Собянин: уникальный памят ник Английского подворья от рест аврирован
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17 октября 2014 г. Сергей Собянин осмотрел строительную площадку нового парка " Зарядье" и
памятники архитектуры, расположенные 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 будет
в дальнейшем располагаться филармония. Ещё один элемент этого парка — это набережная Москвыреки, которая будет расширена, и Москворецкий мост», — заявил С.Собянин
К 870- летию города Москвы в 2017г. москвичи получат новую парковую, пешеходную, культурную и
рекреационную зону в центре города .
Московский градоначальник отметил: «Мы уже приступили фактически к реализации этого проекта.
Два памятника, в том числе уникальный памятник Английского подворья, отреставрирован, идёт
реставрация ряда других памятников. Я надеюсь, что в 2016 году все они будут отреставрированы, в
том числе и федеральные, вместе с нашими коллегами из Министерства культуры России. Кроме
того, подведены итоги конкурса на проектирование и строительство парка „Зарядье“. Как вы
видите, 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»
Комплексный проект реновации и благоустройства Зарядья включает:
1) создание нового городского парка;
2) строительство Филармонии;
3) благоустройство и создание пешеходной зоны на Москворецкой набережной и Москворецком
мосту;
4) реставрацию памятников архитектуры – церквей и других исторических зданий, расположенных на
улице Варварка.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культурного наследия А. Кибовский
подчеркнул: «Всего на этой территории находится девять уникальных объектов, имеющих
муниципальное или федеральное значение, из них шесть храмов. Мы уже провели работы по двум
объектам: один объект — Братский корпус Знаменского монастыря. И сегодня радостное событие:
завершён процесс на уникальном объекте — Английском подворье. Это самая древняя постройка
гражданской архитектуры вне Московского Кремля. И четыре храма, которые находятся в
собственности города Москвы, — мы все проектные работы по ним завершили, деньги по Вашему
поручению в размере 339 миллионов рублей на ремонтно-реставрационные работы выделены, конкурс
объявлен и к сентябрю 2016 года все четыре храма будут полностью отреставрированы и приведены
в порядок»
Парк «Зарядье» возводится на месте снесённой гостиницы «Россия» и займет площадь 10.9 га.
В соответствии с архитектурной концепцией (предложена победителем архитектурного конкурса –
международным консорциумом по главе с архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro) парк
" Зарядье" должен отражать разнообразие растительного мира 4 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.
Зимой в парке " Зарядье" будет открыта главная снежная горка города.
Парк рассчитан на посещение до 12 млн. человек в год.
Реконструкция так же 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). Эти объекты будут отреставрированы в 2015 — 2016 годах за счёт бюджета
города Москвы.
«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»- пояснил руководитель Департамента

культурного наследия.
В заключение Сергей Собянин отметил: «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».
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