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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил строительную площадку парка «Зарядье».
В ходе осмотра строители доложили мэру Москвы о завершении основного объема подземных работ.
«Строительство «Зарядья» вступает в следующую фазу. В основании парка будет паркинг, создается
большое пространство для гаражей, для машин, для заезда туристических автобусов. Работы по
строительству подземного паркинга идут к завершению. Мы приступаем к монтажу наземных
конструкций павильонов, то же самое можно сказать и по филармонии. Вся подземная часть
монолитная готова и также начали подготовительные работы по строительству моста над Москвойрекой, также начата реконструкция набережной. Таким образом, надеюсь, что во второй половине
лета приступим к ландшафтным работам. Все основные строительные работы до конца года будут
завершены, на следующий год останется внутренняя отделка», - прокомментировал Сергей Собянин.
Напомним, что Зарядье является одной из старейших частей Москвы, начало застройки которой
относится ко времени основания города (XII век). Полностью территория Зарядья была обжита к
концу XV века. А главными улицами Зарядья были ныне существующая Варварка и улица Великая,
исчезнувшая в ходе перестройки Зарядья в 30-60-е гг. XX века.
В 1930-е годы была снесена центральная часть застройки Зарядья, так как на этом месте
планировалось построить здание Наркомата тяжелой промышленности.
В 1947 году здесь началось возведение одного из 8 высотных " сталинских" зданий. Для реализации
этого проекта была снесена почти вся сохранившаяся к тому времени застройка, а также участок
крепостной стены вдоль Москворецкой набережной. Высотка так и не была достроена, а на её
стилобатной части через 10 лет началось возведение здания гостиницы " Россия" .
Комплексный проект реновации и благоустройства Зарядья включает в себя создание нового
городского парка, строительство Филармонии, а так же благоустройство Москворецкой
набережной.
«Сегодня строительство парка " Зарядье" вышло, что называется, " из земли" . Завершен основной
объем подземных работ – разборка остатков гостиницы " Россия" », -сказал мэр Москвы Сергей
Собянин.
Так, в соответствии с архитектурной концепцией (предложена победителем архитектурного
конкурса – международным консорциумом во главе с архитектурным бюро Diller Scoﬁdio + Renfro)
парк " Зарядье" должен отражать разнообразие растительного мира 4 климатических зон России.
Растения, высаженные в парке, могут быть как оригинальными представителями этих климатических
зон, так и районированными копиями, адаптированными для условий Москвы.
Пешеходные маршруты парка будут выполнены из разных типов покрытия, как твердых (мощение
плиткой, камнем, деревом), так и мягких (грунт, трава, растения).
В парке будут применяться технологии создания искусственного климата.
Мэр Москвы отметил, что в конце 2017 года планируется принять первых посетителей парка.
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