Собянин: Работ ы по созданию уникального парка «Зарядья» вышли на новый эт ап
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в конце 2017 года парк «Зарядье» будет открыт для посещения.
Сергей Собянин посетил строительные работы, проходящие в парке «Зарядье», появившемся на месте снесенной гостиницы «Россия». Большая
часть работ в парке уже завершена, отметил Собянин. Подземная парковка, которая будет работать в парке, уже почти готова, начата работа по
строительству моста на Москву-реку и реконструкции набережной. Начат новый этап в работе, теперь уже недалеко до окончания работ.
Парк «Зарядье» откроется в Москве уже в следующем году. Его двери должны будут распахнуться в конце 2017 года, когда, по ожиданиям, будут
окончены все строительные работы.
Зарядье является одной из старейших частей Москвы, начало застройки которой относится ко времени основания города (XII в.). Полностью
территория Зарядья была обжита к концу XV в. Главными улицами Зарядья были ныне существующая Варварка и улица Великая, исчезнувшая в
ходе перестройки Зарядья в 30-60-е годы XX века. В частности, в 1930-е годы была снесена часть застройки Зарядья (центральная зона), так как
на этом месте планировалось построить здание Наркомата тяжелой промышленности (проект не был осуществлен). В 1947 году здесь началось
возведение одного из восьми 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». Тем не менее, снос зданий позволил провести на этой территории частичные
археологические раскопки. Научные работы проводились с 1946 до 1964 года, в 1980-е годы, в 2006-2008 годы. Новый этап полномасштабных
археологических исследований был начат в 2015 году в рамках проекта строительства парка «Зарядье». В процессе раскопок найдены остатки
древней Великой улицы (деревянные мостовые, срубы домов), датируемые XVI-XVII веками, уникальный клад серебряных монет, берестяная
грамота «Москва 4» и свыше трех тысяч предметов быта.
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