Собянин поручил сохранит ь археологические памят ники, найденные в
рамках программы «Моя улица»
04.08.2017
Власт и Москвы сохранят все ценные находки, обнаруженные во время благоуст ройст ва
цент ральных улиц города. Част ь из них образуют целые археологические музеи под
от крыт ым небом. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, посет ивший
благоуст раивающуюся Хохловскую площадь, всего в городе появит ся полт ора десят ка
т аких мест . В т ом числе, на Хохловской площади появит ся большой археологический
парк.
— Вместо развлекательного центра, который здесь ранее планировался, будет удивительное
открытое пространство, одно из самых уникальных в Москве, — сообщил Собянин.
Собянин добавил, что такие места привлекут внимание не только горожан, но и гостей столицы.
Решение о создании парка на Хохловской площади ранее поддержали сами москвичи на проекте
«Активный гражданин».
Хохловская площадь — новая достопримечательность столицы. Стена Белого города была построена
в 1580-х годах по проекту зодчего Фёдора Коня. Во времена Смуты в 1610–1612 годы станы Белого
города единственный раз стали рубежом обороны и ареной боевых схваток. По указу Императрицы
Екатерины II в. 1780-х годы обветшавшую стену разобрали на кирпичи. Сейчас на её месте находится
Бульварное кольцо — любимое место отдыха и прогулок москвичей и гостей столицы.
Небольшая (95 м в длину, 45 м в ширину) Хохловская площадь, получившая свое название от
близлежащего переулка, фактически является началом Покровского бульвара. Площадь полностью
пешеходная. Движения транспорта по ней нет.
Как сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии, благоустройство площади проводится
в рамках программы «Моя улица». Ранее на этом месте планировалось возвести торговый центр, но в
ходе строительных работ на площади был обнаружен фрагмент стены Белого города длиной 64 м,
признанный объектом культурного наследия.
В рамках проекта благоустройства фрагмент стены Белого города отреставрируют. Он станет
частью городской среды и будет открыт для обзора. В весеннее время стена Белого города будет
освещаться софитами и светодиодной подсветкой.
Кроме того на Хохловской площади создают открытый амфитеатр. Площадь будет разделена на два
яруса: верхний — на одном уровне с Покровским бульваром и нижний — на уровне стены Белого
города.
На верхнем ярусе появится широкая прогулочная зона с летними верандами и кафе, деревянными
скамейками для отдыха. Здесь установят велопарковки (15 мест), информационную стелу, уличные
фонари и светильники с энергосберегающими лампами.
На нижнем ярусе возле памятника появится пространство для отдыха и проведения различных
мероприятий под открытым небом (693 кв.м). В вечерние часы стену Белого города будут освещать
софиты, предусмотрена светодиодная подсветка.
Благоустройство Хохловской площади планируют завершить ко Дню города. В настоящее время
работы выполнены на 75%.
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