Собянин: В "Зарядье" будет сохранена древняя подземная улица Москвы
18.11.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня осмотрел парк «Зарядье», на котором началось его строительство, а также
археологические раскопки. Вместе с главой Москвы на территорию парка приехал председатель Госдумы Сергей
Нарышкин.
«Очень важно сохранить археологическое наследие, которое нам досталось веками, поэтому здесь ведут серьезные
археологические раскопки с участием специалистов Российской академии наук», - подчеркнул Сергей Собянин в ходе
осмотра проводимых работ.
Также, столичный градоначальник отметил, что вещи, которые были найдены путем археологических раскопок,
абсолютно уникальны для Москвы и ее истории. Стоит обратить внимание, что по результатам раскопок был найден
клад серебряных монет, а также береста и разнообразные поделки. Кроме того, в ходе проводимых работ, на
территории парка были найдены следы Великой улицы.
По словам Сергея Собянина, власти Москвы будут продолжать развивать территорию парка «Зарядье». Также
градоначальник сообщил, что будет сделано все возможное для того, чтобы проект был изменен, а улица включена в
состав нового парка Москвы. Благодаря этому, жители столицы смогут получить доступ к старинной исторической
улице. Таким образом, по мнению мэра Москвы, древнейшая улица не будет потерянной для истории города.
Стоит отметить, что глава Москвы также выразил надежду, что монолитная часть подземной части строящегося
парка будет завершена до окончания текущего года. Он также рассказал, что в подземную парковку парка, монолит
которой уже почти отлит, смогут проехать не только легковые автомобили, но и туристические автобусы.
Напомним далее, что Зарядье – это одна из самых старинных территорий всей Москвы. На данной территории
активно работают археологи, которые выполнили уже 7 раскопок. На месте, где ранее располагалась самая старая
улица Москвы, были найдены деревянные мостовые, а также срубы домов. Известно, что улица Великая
существовала предположительно в 12 веке.
В ближайшее время на этом месте будет открыт новый парк «Зарядье», в строительство которого войдут создание
территории парка, строительство Филармонии, комплексное благоустройство Москворецкой набережной, а также
реставрация архитектурных форм.
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