Москва

25 марта 2021 года

РЕШЕНИЕ
Национального Научного комитета по культурным ландшафтам ИКОМОС
(Россия)
по итогам обсуждения «Проекта объединенной зоны охраны ОКН
регионального значения "Усадьба Бекетовых – А.А. Блока "Шахматово", в
которой с 1881 по 1916 гг. жил поэт А.А. Блок: парк с прудом, нач. XVIII –
нач. XX вв." (Московская область, Солнечногорский район, д. Гудино, в 1 км
к западу от деревни); Усадьба "Боблово", кон. XVIII-XIX вв.: 1. дом Н.П.
Ильина, 2. Парк" (Московская область, Клинский район, д. Боблово);
"Усадьба Тараканова И.В.: - парк с прудом, XVIII - XIX вв." (Московская
область, Солнечногорский район, д. Тараканово)».
Проект разработан ООО «Эксперт Наследие» в 2019 году. Акт
государственной
историко-культурной
экспертизы
на
проектную
документацию выполнен государственными экспертами С.В. Демидовым,
Л.Д. Страховой, Е.В. Пуришевой.
Рассмотрев проектную документацию и заключение ГИКЭ по
объединённым зонам охраны вышеобозначенных усадеб – объектов
культурного наследия регионального значения, участники заседания:
1. Признают актуальность разработки нового проекта объединённых
зон охраны для перечисленных ОКН, связанных с именами А.А.Блока и
Д.И.Менделеева.
2. Обращают внимание, что проект трассировки ЦКАД, участок
которой проходит у подножия Бобловского холма в границах утверждённой в
1983г. охранной зоны, был утверждён в 2011г. с очевидным и безусловным
нарушением федерального закона №73-ФЗ. В охранных зонах новое
строительство не допускается, за исключением компенсационного. По трассе
предлагаемому в проекте участку ЦКАД исторической дороги не
существовало.
3. Согласны с государственными экспертами и проектировщиками в
том, что проектируемой участок ЦКАД принципиально изменит
прилегающий к ОКН ландшафт. Однако, на самом деле ущерб, который
будет нанесён этой территории, ещё более значителен. Реализация проекта
окажет прямое негативное и необратимое воздействие на ОКН – усадьбу
«Боблово», поскольку одно из основных достоинств этой мемориальной
усадьбы – её связь с прилегающим сельским ландшафтом. Дорога нарушит
не только визуальные, но и исторические функциональные связи с
окрестностями.
4.
Констатируют,
что предлагаемые
проектировщиками и
поддержанные
экспертами
компенсационные
меры
строительства
магистрали, заключающиеся в посадке высокоствольных деревьев вдоль

трассы, не только не разрешат проблему, но значительно усугубят её,
поскольку сформируют ещё более визуально очевидный линейный
искусственный барьер в исторически открытом пространстве полей.
5. Констатируют, что отнесение землеотвода под планируемую дорогу
к зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности в
рассматриваемом Проекте объединённых зон охраны является извращением
существующих правовых норм, неудачной попыткой приспособить их к уже
состоявшимся неправомерным решениям и не меняет существа проблемы –
дорога пересекает предлагаемую проектом охранную зону и наносит
значительный ущерб ОКН.
6. Настоятельно рекомендуют ГУКН МО обратиться к ответственным
за принятие решений инстанциям с просьбой изменить трассировку участка
ЦКАД, проходящую в непосредственном соседстве с ОКН – усадьбой
«Боблово», как прямо угрожающую утратой предметной ценности ОКН.
Решение о проведении трассы было основано на противоречащих
действующему законодательству об объектах культурного наследия
действиях и процедурах.
7. Обращают внимание, что в 5 км севернее усадьбы «Боблово»
проходит автодорога - Большое бетонное кольцо, трассу которой возможно
использовать для
строительства ЦКАД как альтернативную на
рассматриваемом проблемном участке.
8. Искренне сожалеют, что органы власти РФ и Московской области не
считают нужным не только согласовывать, но даже уведомлять музейзаповедник Д.И.Менделеева и А.А.Блока - государственную организацию, в
чьём управлении находятся упомянутые выше ОКН – о своих
градостроительных намерениях в утверждённых зонах охраны этих объектов.
Это свидетельствует о пренебрежении задачами, связанными с
деятельностью музея-заповедника и охраной наследия России в целом.
9. Отмечают особую значимость и актуальность работ, проводимых
музеем-заповедником Д.И.Менделеева и А.А.Блока, в деле сохранения и
популяризации уникальных усадеб и объединившего их исторического
ландшафта, сохранившего многочисленные памятные места и свидетельства
пребывания и творчества исторических личностей, составляющих славу
России.
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