Собянин: Ст роит ельст во главного ландшафт ного парка Москвы идет
полным ходом
22.07.2016
Сегодня мэр Москвы с рабочим визитом посетил парк «Зарядье», где полным ходом идут
строительные работы.
Как стало известно, рабочие уже перешли к новой стадии строительства — засыпке территории
грунтом. В ближайшее время начнется завоз грунта. В целом будет доставлено более 250 тыс. м3
грунта.
— Мы приступили к новой фазе строительства — засыпке грунтом вот этих громадных сооружений,
которые сегодня смотрятся впечатляюще, — отметил Сергей Собянин
Жители Москвы не будут испытывать неудобства в связи завозом грунта для будущего парка, так
как доставлять материал будут в ночное время, баржами по Москве-реке, отметил Сергей Собянин.
Градоначальник высказал уверенность, что в течение двух с половиной месяцев завоз грунта будет
закончен, и уже осенью рабочие приступят к озеленительным работам.
В рамках создания парка будут проведены реставрационные работы. Архитектурные памятники
на улице Варварка и в Китайгородском проезде будут восстановлены и станут частью парка.
К реставрации памятников архитектуры в этом месте приступили несколько лет назад. Например,
работы по реставрации Старого Английского двора были проведены в декабре 2013 года — октябре
2014 года.
В ходе работ были реставрированы кровля и фасады здания, восстановлены интерьеры,
отремонтированы кирпичные и белокаменные стены и своды, цоколи. На территории провели
благоустройство, а само здание оборудовано под музейное использование. В число памятников
входят Ц еркви Патриаршего подворья в Зарядье: Ц ерковь Зачатия св. прав. Анны, что в Углу,
Ц ерковь св. Варвары, Ц ерковь св. Максима Блаженного и Ц ерковь св. Георгия на Псковской горе.
Эти объекты реставрируются за счёт бюджета города Москвы. Также проводятся работы
по реставрации Старого Государева двора (Знаменского монастыря) и стены Китай-города с нижней
частью Варваринской башни. Работы финансируются как из городского бюджета, так
и из федерального.
В подземной части «Зарядья» будут сохранены археологические объекты, найденные в ходе
строительства парка «Зарядье»,
включая основание стены Китай-города, вскрытое под
Москворецкой набережной.
Помимо музея, знаковым сооружением на Москворецкой набережной будет «парящий мост», который
станет комфортной смотровой площадкой. Вылет моста составит 70 метров, а его высота над гладью
воды — 13 метров. В настоящее время мост находится на стадии проектирования.
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