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Мэр Москвы посетил парк «Зарядье», где началась фаза засыпки территории грунтом.
Собянин поделился информацией о том, что в общей сложности на территорию парка доставят 250 тысяч кубических
метров грунта. Основные каркасные и подземные работы выполнены. — Сегодня мы приступили к новой фазе
строительства, — констатировал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, за всю историю Москвы такое
количества грунта в город ещё не завозили.
Тем не менее Собянин пообещал, что жители города не испытают каких-либо затруднений в связи с этой ситуацией.
Доставка грунта для парка «Зарядье» будет осуществлена по воде в ночное время.
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 ландшафтных зон России. Будут представлены северный ландшафт, смешанный
лес, степь и луг. Растения, высаженные в парке, могут быть как оригинальными представителями этих ландшафтных
зон, так и районированными копиями, адаптированными для условий Москвы. Пешеходные маршруты парка будут
выполнены из разных типов покрытия, как твердых (мощение плиткой, камнем), так и мягких (грунт, трава,
растения). В парке будут применяться технологии создания искусственного климата.
В настоящее время завершены работы по демонтажу конструкций гостиницы «Россия» и устройству железобетонных
конструкций паркинга. По наземным объектам (Медиа-центр, «Ледяная пещера», «Заповедное посольство», объекты
общепита) завершены работы по устройству основания и несущих конструкций. Ведутся работы по возведению стен,
колонн и перекрытий.
Строительство парка «Зарядье» вступает в наиболее ответственную стадию. Практически полностью завершены
подземные работы. Строители ведут работу по возведению основных надземных сооружений — филармонии
и павильонов. Ориентировочно на следующей неделе начнется активный завоз грунта, с помощью которого будет
сформирован ландшафт будущего парка. Всего предстоит доставить и уложить порядка 250 тыс. м3 грунта.
По своим масштабам и сложности — это беспрецедентная транспортная и строительная задача. Ничего подобного
в центре Москвы никогда не делалось, тем более — в столь сжатые сроки. Чтобы минимизировать неудобства для
москвичей принято решение завозить грунт в ночное время, баржами по Москве-реке. Осенью в парке начнется
высадка зеленых насаждений — более 1000 деревьев и 6000 кустарников.
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