Власт и Москвы возродили сквер в Большом Спасоглинищевском переулке
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Большой Спасоглинищевский переулок в Москве посет ил мэр Сергей Собянин.
Вместе со своим заместителем Петром Бирюковым и министром культуры РФ Владимиром Мединским он оценил
масштаб проделанных работ и отметил их скорость.
Сквер ушел на реконструкцию в августе 2016 года, а уже к началу нового летнего сезона был полностью готов.
— В Москве мы создаем около 50 народных парков, по предложению жителей находим такие пустыри, создаем
проекты, — рассказал Сергей Собянин.
В итоге из проектов рождаются такие современные парки, в которых люди могут отдыхать и заниматься спортом.
Собянин заметил, что это не первый и не последний подобный проект в Москве.
В ближайшее время в столице будет возрождено или создано множество различных зон отдыха.
На большинстве территорий, которые приводят в порядок, в данный момент находятся пустыри или незаконные
постройки.
На месте нового сквера в Большом Спасоглинищевском переулке в советское время находились школа, позднее
перестроенная в поликлинику, спортивные площадки и небольшой парк. В начале 2000-х годов здание гг. было
снесено. В 2009—2014 гг. здесь была организована коммерческая автомобильная парковка на 140 машиномест,
в результате чего были уничтожены липовые аллеи, высаженные к 10-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, и снесены спортивные площадки. В целом территория находилась в неудовлетворительном состоянии.
Планы в отношении застройки участка неоднократно менялись (Еврейский культурный центр, Дом ветеранов,
в последнее время — гостиница и музей).
Обращения местных жителей с протестами против планируемой застройки и просьбами о создании сквера поступали
в Правительство Москвы, начиная с 1996 г. Однако, по сути, вопрос начал решаться только в 2014 г. Правительство
Москвы учло отрицательные результаты публичных слушаний и приняло решение об отказе от строительства
гостиницы.
Кроме того, по итогам переговоров с Правительством Москвы Минкультуры России, являвшееся арендатором части
территории будущего сквера (0,7 га), отказалось от намерений построить здесь здание музея. В начале 2017 г.
Музей военной формы одежды был открыт поблизости в отреставрированной усадьбе Тургеневых-Боткиных
(Петроверигский переулок, 4, стр. 1), переданной Российскому военно-историческому обществу. Территория музея

была благоустроена в едином стиле с новым сквером в Большом Спасоглинищевском переулке.
Проектно-сметная документация на выполнение комплексного благоустройства сквера была разработана в 2015 г.
с учетом пожеланий жителей Басманного района. Работы были проведены в период с августа 2016 г. по май 2017 г.
Благоустройство сквера выполнено в едином архитектурном стиле малых архитектурных форм, видов мощения
и уличного освещения и включало в себя создание зоны для тихого отдыха, площадок для занятия фитнесом
и спортом, воркаутом, детских игровых площадок, фонтана, а также площади для проведения общественных
мероприятий и ярмарок.
Прежде всего, по территории сквера организован беспрепятственный проход пешеходов — между ул. Забелина,
Большим Спасоглинищевским, Петроверигским переулками и прилегающими дворами. Для этого построено 13 новых
лестниц от 4 до 19 ступеней. На входе в сквер установлены 2 навесные металлические лестницы с элементами
чугунного литья. Дорожки замощены качественной бетонной и гранитной плиткой. Проведен капитальный ремонт 20
подпорных стен высотой от 0,6 до 4 м, включая стены, выходящие на улицу Забелина и Старосадский переулок.
Для отдыха и занятий на открытом воздухе в сквере обустроено 4 детских игровых пространства, 3 площадки
воркаута и 1 универсальная спортивная площадка.
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