Собянин поручил сохранит ь археологические памят ники, найденные в
рамках программы "Моя улица"
04.08.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о важност и сохранения уникальных находок.
— Впервые в Москве создается открытый археологический парк, где могут и жители Москвы,
и туристы полюбоваться стариной Москвы, где смогут проходить культурные мероприятия, —
поделился Сергей Собянин.
Собянин сказал, что, согласно планам, должно получиться по-настоящему уникальное место для
досуга в Москве. Это будет настоящий инновационный проект музея под открытым небом для всех
желающих.
Сообщается, что в ходе реализации программы «Моя улица» в Москве было найдено свыше десяти
тысяч артефактов, которые представляют серьёзную археологическую ценность. Все экспонаты
пополнили коллекцию Музея Москвы. Любителям истории уже не терпится взглянуть на уникальные
находки.
Проект благоустройства Хохловской площади, реализуемый в 2017 г., предусматривает
музеефикацию фрагмента стены Белого города in situ («на месте») методами укрепления
и восстановления целостности белокаменных кладок. Таким образом, памятник археологии станет
частью городской среды, новой столичной достопримеча¬тельностью. Он будет открыт для обзора
и изучения всем желающим.
Помимо реставрации и консервации фрагмента стены Белого города, проект благоустройства
Хохловской площади включает создание открытого амфитеатра.
Площадь будет разделена на 2 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.
Перепад высоты между верхним и нижним ярусами амфитеатра составит почти 3 м. Спуск вниз будет

организован по широким ступеням из высокока¬чественного светлого бетона, покрытого
деревянными настилами.
Чтобы конструкция нижнего яруса была крепкой, позади стены Белого города возведут
дополнительную опорную стену из пигментированного бетона, напоминающего натуральный камень.
Поверхность опорной стены будет увита лозами девичьего винограда.
В жару от солнца помогут укрыться деревья (34 шт.): сосны, клёны и липы высадят на верхнем ярусе
и на ступенях амфитеатра. Они не загородят обзор стены, но при этом создадут комфортную тень
для отдыхающих.
Тротуары, а также пространство возле археологического памятника и вокруг деревьев покроют
специальным искусственным материалом (terraway) из безопасных природных и искусственных
компонентов: песка, стекла, каменной крошки и вяжущей эпоксидной смолы. Это пористое покрытие
обладает высокой прочностью и износостойкостью. Вода беспрепятственно проходит через него,
не образуя луж, и затем легко испаряется, так как материал пропускает воздух. На площади
создадут специальную систему отведения дождевой воды, установят водоприёмные решётки.
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