Сергей Собянин: Набережная Москвы-реки у парка «Зарядье» будет
расширена
17.10.2014
Сергей Собянин осмотрел строительную площадку нового парка «Зарядье» и памятники архитектуры.
« Парк „Зарядье“ состоит из нескольких частей: из череды уникальных памятников культуры, истории самого парка
„Зарядье“, площадки, где будет в дальнейшем располагаться филармония, набережной Москвы-реки и Москворецкого
моста», — отметил мэр Москвы.
Ко Дню города 2017 года здесь планируется обустроить парковую, пешеходную, культурную и рекреационную зону.
«Два памятника отреставрированы, идёт реставрация ряда других памятников. Активно ведутся работы по разборке бывшего
бетонного основания гостиницы „Россия“ и других объектов, которые здесь находились. Будем надеяться, в 2015 году и на
территории самого парка „Зарядье“ будут вестись уже активные работы по его строительству», — подчеркнул
градоначальник.
Проект благоустройства Зарядья включает создание городского парка, филармонии, благоустройство и создание пешеходной
зоны на Москворецкой набережной и Москворецком мосту и реставрацию церквей и других исторических зданий.
«К сентябрю 2016 года еще четыре храма будут полностью отреставрированы и приведены в порядок», — добавил
Александр Кибовский, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культурного наследия.
В соответствии с архитектурной концепцией, парк «Зарядье» должен отражать разнообразие растительного мира четырёх
климатических зон России - средняя полоса, тундра, субтропики, Сибирь.
Пешеходные маршруты парка будут выполнены из разных типов покрытия -мощение плиткой, камнем, деревом или же грунт,
трава. В парке будут применяться технологии создания искусственного климата.
«В настоящее время на территории парка ведутся работы по демонтажу конструкций гостиницы «Россия». Надеюсь, что к
июню следующего года все основные работы по демонтажу старых объектов будут завершены», — отметил Сергей Собянин.
В восточной части паркового комплекса расположится филармония общей площадью 20 тысяч квадратных метров. На
Москворецкой набережной и Москворецком мосту будет создана пешеходная зона с обустройством причала и выходом к
воде.
«Мы сейчас делаем проект благоустройства, создаем возможность сквозных проходов», — сообщил Марат Хуснуллин,
заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
В рамках проекта идёт реставрация памятников архитектуры.
В период с декабря 2013 по октябрь 2014 года здесь были отреставрированы кровля и фасады, восстановлены интерьеры,
отремонтированы кирпичные и белокаменные стены и своды, цоколи. Реконструкция коснётся церквей Патриаршего
подворья: церкви Зачатия Святой Анны (Москворецкая набережная, дом 3), церкви Святой Варвары (улица Варварка, дом 2),
церкви Святого Максима Блаженного (улица Варварка, дом 4), церкви Святого Георгия на Псковской Горе (улица Варварка,
дом 12).
«Первым у нас по плану храм Святой Анны. Планируем, что через год мы его приведём в порядок», — пояснил журналистам
Александр Кибовский.
«Вместе с Министерством культуры России, вместе с Русской православной церковью мы получим великолепный
архитектурный ансамбль», — уточнил руководитель Департамента культурного наследия.
«К моменту завершения строительных работ в парке все объекты будут отреставрированы, интегрированы подходы к ним со
стороны парка, со стороны Варварки, чтобы это был единый благоустроенный комплекс с уникальными памятниками истории»,
— заключил Сергей Собянин.
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