Собянин: набережная Москвы-реки у парка «Зарядье» будет расширена
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Московский мэр Сергей Собянин ознакомился в пятницу с ходом работ на строительной площадке
нового парка «Зарядье», где реставрируются памятники архитектуры на Варварке. «Мы находимся на
площадке под названием «Парк Зарядье», который состоит из нескольких частей: из череды
уникальных памятников культуры, истории, самого парка «Зарядье», площадки, где в дальнейшем
будет располагаться филармония. Ещё один элемент этого парка - это набережная Москвы-реки,
которая будет расширена, и Москворецкий мост», - отметил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы,
в 2017 году ко Дню города, когда будет праздноваться 870-летие Москвы, горожане получат новую
парковую, пешеходную, культурную и рекреационную зону в историческом центре Москвы. «Мы уже
приступили фактически к реализации этого проекта. Два памятника, в том числе уникальный
памятник Английского подворья отреставрирован. Сейчас идёт реставрация ряда других памятников.
Я надеюсь, что в 2016 году все они, в том числе и федеральные, будут отреставрированы вместе с
нашими коллегами из Министерства культуры России. Как вы видите, активно ведутся работы по
разборке бывшего бетонного основания гостиницы «Россия» и других объектов, которые здесь
находились. Будем надеяться, что в 2015 году и на территории самого парка «Зарядье» будут
вестись уже активные работы по его строительству», - рассказал столичный градоначальник.
Комплексный проект реновации и благоустройства Зарядья включает создание нового городского
парка, строительство филармонии, благоустройство и создание пешеходной зоны на Москворецкой
набережной и Москворецком мосту. Также проектом предусмотрена реставрация церквей и других
исторических зданий, расположенных на улице Варварке. Кроме того, рассматривается возможность
создания на Варварке пешеходной зоны. «Всего на этой территории находится девять уникальных
объектов, имеющих муниципальное или федеральное значение, из них шесть храмов. Мы уже провели
работы в Братском корпусе Знаменского монастыря и на Английском подворье. Это самая древняя
постройка гражданской архитектуры вне Московского Кремля. И еще мы завершили проектировку
работ по четырем храмам, которые находятся в собственности города Москвы. Деньги на ремонтнореставрационные работы в размере 339 миллионов рублей выделены, конкурс объявлен и к сентябрю
2016 года все четыре храма будут полностью отреставрированы и приведены в порядок», - добавил
руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский. Ландшафтный
парк «Зарядье» возводится на месте снесённой гостиницы «Россия». Его площадь - 10,9 гектара. В
соответствии с архитектурной концепцией,
которая была предложена международным
консорциумом, победителем конкурса, парк «Зарядье» должен отражать разнообразие
растительного мира четырёх климатических зон России (средняя полоса, тундра, субтропики,
Сибирь). 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 твёрдых (мощение
плиткой, камнем, деревом), так и мягких (грунт, трава). В парке будут применяться технологии
создания искусственного климата. В состав парка войдут смотровая площадка с выходом к Москвереке (парящий мост), медиапавильон «Заповедное посольство», ледяная пещера, экспозиционный
культурный комплекс, предприятия общественного питания, магазин сувениров, подземный паркинг и
вспомогательные помещения. Зимой в «Зарядье» будет открыта главная снежная горка города. Парк
рассчитан на посещение до 12 миллионов человек в год. В настоящее время на его территории
ведутся работы по демонтажу конструкций гостиницы «Россия». «Казалось бы, простая задача —
разборка фундаментов. На самом деле здесь колоссальные подземные сооружения, 375 кубов
бетона, которые надо разобрать и вывести. Такая непростая задача, но надеюсь, что к июню
следующего года все основные работы по демонтажу старых объектов будут завершены», - отметил
мэр Москвы во время осмотра объекта. В восточной части паркового комплекса расположится
филармония на 1,5 тысячи мест с открытым амфитеатром на пять тысяч мест. Для защиты от
непогоды здания филармонии и амфитеатра будут перекрыты прозрачными конструкциями
(«стеклянной корой»). Общая площадь здания филармонии составит 20 тысяч квадратных метров. На
Москворецкой набережной и Москворецком мосту будет создано пешеходное пространство с
расширением зелёной зоны и уменьшением числа полос для движения машин. На набережной будут
устроены причал и выход к воде. Москворецкий мост соединит парк «Зарядье» с существующей
пешеходной зоной «Замоскворечье». «Мы сейчас делаем проект благоустройства, создаем
возможность сквозных проходов, здесь будут построены пешеходные переходы, спуски будут
построены. Чтобы вся эта территория была как единая благоустроенная зона», — отметил
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин. В рамках проекта идёт реставрация памятников архитектуры, расположенных на
Варварке, были проведены работы в Старом английском дворе XVI — XVII веков (музей «Английское
подворье»). 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. Территория подворья благоустроена, а само здание — приспособлено для современного
музейного использования. Работы проводились за счёт бюджета города Москвы. В 2015 году на
Старом английском дворе создадут современную интерактивную музейную экспозицию. «На самом
деле работы длились 10 месяцев для того, чтобы сделать здесь современный музей. Мы готовимся к
этому, площадка уже готова, пространство готово. Теперь у нас проект, подразумевающий здесь

создание интерактивного музея, чтобы он был связан органически с прекрасным парком «Зарядье»,
который, надеемся, здесь возникнет», — заявила директор МО «Музей Москвы» Алина Сапрыкина.
Кроме того, реконструкция коснётся церквей Патриаршего подворья: церкви Зачатия Святой Анны на
Москворецкой набережной, дом 3, церкви Святой Варвары на улице Варварка, дом 2, церкви Святого
Максима Блаженного на Варварке, 4, церкви Святого Георгия на Псковской Горе на Варварке, 12.
Эти объекты будут отреставрированы в 2015 — 2016 годах за счёт бюджета города Москвы. «Сроки
определены по каждому объекту. Первым у нас по плану храм Святой Анны. Он самый небольшой, но,
может быть, один из самых интересных. Планируем, что через год мы его приведём в порядок», пояснил журналистам Александр Кибовский. Также работы проводятся на Старом государевом дворе
(Знаменский монастырь). Так, в 2014 — 2015 годах за счёт федерального бюджета проводится
реставрация собора Иконы Божией Матери «Знамение». «Вместе с Министерством культуры России,
вместе с Русской православной церковью мы получим великолепный архитектурный ансамбль. Я
честно вам скажу: это будет не только для Москвы одна из самых лучших видовых панорам. Это будет
визитная карточка нашей страны, как храм Василия Блаженного, вид на Кремль, Суздальская
панорама», — 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. Это будет жемчужина Москвы. Она и сегодня является таковой,
но находится в нелучшем состоянии. После реставрации, реконструкции, создания парковой
территории, создания пешеходной зоны, конечно, она заиграет совершенно другими красками и
будет выглядеть по-другому», — резюмировал Сергей Собянин.
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