Сергей Собянин проинспект ировал ст роит ельст во парка «Зарядье»
25.05.2015

25 мая 2015 года Мэр Москвы Сергей Собянин сомотрел ход работ по строительству крупнейшего
общественного объекта в центре Москвы - парка «Зарядье». Проект строительства которого
включает создание филармонии с открытым амфитеатром, благоустройство Замоскворецкой
набережной и работы по реставрации нескольких исторически ценных объектов.
В ходе осмотра строительства, Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что работы по строительству
идут хорошими темпами и на данном этапе подходят к наиболее активной фазе. «Приступаем к
активной фазе строительства парка „Зарядье“. Отсюда вывезено 250 тысяч кубов сверхтвёрдого
бетона гостиницы „Россия“, какая-то часть ещё осталась, но в основном все работы завершены. И
уже на этом месте, вы видите, строится основной объект капитального строительства парка
„Зарядье“: начали заливать основание — это подземный гараж. Также готовится площадка под
строительство филармонии на полторы тысячи мест, и активно ведётся реставрация объектов на
Варварке, объектах исторического и культурного наследия», — сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Помимо этого, Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил важность участия всех будущих сотрудников
парка на этапе его строительства. «Надо создавать постепенно дирекции — дирекции филармонии,
дирекции парка так, чтобы они активно принимали участие. Пока это не создано, чтобы сама
дирекция парков, „Мосгорпарка“ активно принимала участие в проектировании, экспертизе
документов, стройке»,- отметил Сергей Собянин.
Проектом строительства предусмотрено, что будущий парк займет площадь около 11 гектаров и
будет вмещать в себя до 12 миллионов посетителей в год. Уже сейчас известно, что в парке
планируется отображение растительного мира четырех российских климатических зон, для этой цели
будут применены технологии создания искусственного климата. Также на территории парка появятся
пешеходные зоны, подземная инфраструктура и построено здание филармонии с открытым
амфитеатром на полторы тысячи мест.
Заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что вся документация по строительству уже готова и
составлен точный график будущих работ, а также здесь регулярно проводится работа по
отслеживаю хода и темпов строительства на данном объекте.
Отметим, что проект большого масштаба по благоустройству Зарядье включает в себя помимо
создания парковой зоны и строительства филармонии, работы по благоустройству Москворецкой
набережной, а также работы по реставрации нескольких памятников архитектуры, среди которых
церкви и другие исторически ценные здания, расположенные на улице Варварке. Так, на
Москворечкой набережной будет создана пешеходная зона и открыт выход к Москве-реке.
Кроме того, за счет городского бюджета будут проведены работы по реставрации церкви Зачатия
Святой Праведной Анны, которая расположена на Москворецкой набережной,д.3 и церкви Святой
Варвары на улице Варварка, д.2, а также церкви Святого Максима Блаженного на улице Варварка, д.
4 и церкви Святого Георгия на Псковской Горе. Глава столичного департамента культуры

А.Кибовский сообщил, что работы по реставрации одного из самых древних московских храмов –
церкви Святой Анны должны завершиться уже в этом году, а все остальные объекты уже находятся
на этапе внешнего благоустройства, таким образом, ввод в эксплуатацию всех объектов планируется
к 2016 году.
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