ПРОТОКОЛ
заседания Экспертного совета ВООПИиК
от 29 июля 2019 года
Вопрос № 1.
Рассмотрение заявления Королевского отделения МОО ВООПИиК о
включении в единый государственный реестр объектов культурного
наследия ансамбля «Архитектурный ансамбль жилых домов для ученых и
конструкторов – основоположников ракетно-космической отрасли в СССР»,
середина ХХ в., арх. Н.Г. Рябцев, Л.П. Гулецкая» в рамках исполнения
поручения Президента Российской Федерации № Пр-240, п. 4.
Присутствовали члены Экспертного совета:
А.Л. Баталов, И.Е. Груздева, Б.Е. Пастернак, О.В. Рыжко, Е.Е. Соловьева,
Н.Д. Троскина, В.Н. Шарапов, О.Б. Яковлева.
Маланичева Г.И. – Почетный Председатель Центрального совета,
Демидов А.Г. – Председатель Центрального совета,
Сосоедов Е.В. – Заместитель Председателя Центрального совета.
Приглашенные:
И.А. Гришин, В.К. Смирнова, А.Ю. Андреева, А.Е. Филяев, В. Гаврилов,
А.А. Малинов.
Докладчик: И.А. Гришин – представитель Королёвского отделения МОО
ВООПИиК.
Слушали:
15 декабря 2019 года на заседании Совета по культуре при Президенте
Российской Федерации, председателем Центрального Совета Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры Артёмом Геннадьевичем
Демидовым было передано письмо, подписанное выдающимися деятелями
ракетно-космической отрасли и космонавтами о необходимости сохранения
исторического центра г. о. Королёв и включении в единый государственный
реестр объектов культурного наследия жилого квартала, расположенного в
центральной части города Королёва.
20 февраля 2019 года Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал поручение № Пр-240 по итогам заседания Совета, в котором в том числе
поручил: «Правительству Московской области совместно с Минкультуры России
обеспечить сохранение исторического центра г. Королёва Московской области,
включить здания, связанные с жизнью и деятельностью конструкторов и учёных –
создателей российской космической техники, в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Единый реестр).
Членами Королёвского отделения МОО ВООПИиК была организована
работа по подготовке заявления о включении в Единый реестр всего комплекса
зданий, связанных с жизнью и деятельностью конструкторов и учёных –
создателей российской космической техники, локализованных в квартале,

ограниченном улицами Фрунзе, Циолковского, Карла Маркса и Лесная, и в
котором жили основоположники ракетно-космической отрасли и выдающиеся
деятели космонавтики.
В рамках подготовки заявления был выполнен значительный объем архивнобиблиографических исследований, получено заключение специалистов Научноисследовательского
института
теории
и
истории
архитектуры
и
градостроительства (НИИТиАГ) об архитектурной ценности ансамбля. Наряду с
этим были даны предложения по формированию перечня мероприятий по
сохранению исторического центра г. Королёв. В квартале жили основоположники
ракетно-космической отрасли, выдающиеся деятели космонавтики, почётные
граждане города. Объемно-планировочное решение квартала представляет собой
целостный градостроительный и архитектурный ансамбль зданий 50-х гг. ХХ века.
11 июля 2019 года Королёвское отделение МОО ВООПИиК направило
заявление в Главное управление культурного наследия Московской области о
включении в Единый реестр ансамбля «Архитектурный ансамбль жилых домов
для ученых и конструкторов – основоположников ракетно-космической отрасли в
СССР», середина ХХ в., арх. Н.Г. Рябцев, Л.П. Гулецкая», квартала,
расположенного в историческом центре города и ограниченного улицами Фрунзе,
Циолковского, Карла Маркса и Лесная.
К заявлению были приложены сведения об историко-культурной ценности
ансамбля квартальной застройки (20 зданий), обосновывающие его историческую,
архитектурную и мемориальную ценность. Объем заявления с приложениями
составил более 330 страниц.
Ранее, Распоряжением Главного управления культурного наследия
Московской области от 08.05.2019 №35РВ-105 в перечень выявленных объектов
культурного наследия были включены семь зданий, связанных с жизнью и
деятельностью конструкторов и ученых, создателей российской ракетнокосмической техники, четыре из которых находится в указанном квартале.
Однако, по мнению членов Королёвского отделения МОО ВООПИиК, включение
этих зданий в перечень выявленных объектов культурного наследия носило
выборочный и несистемный характер, в следствие чего большинство
мемориальных зданий, связанных с жизнедеятельностью ряда известных деятелей
космической отрасли не было предложено к постановке под государственную
охрану.
15 июля 2019 года Главное управление культурного наследия направило
письмо в адрес Королёвского отделения МОО ВООПИиК об отказе во включении
в перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
ансамбля «Архитектурный ансамбль жилых домов для ученых и конструкторов –
основоположников ракетно-космической отрасли в СССР», середина ХХ в., арх.
Н.Г. Рябцев, Л.П. Гулецкая».
Основанием для отказа в рассмотрении заявления стала позиция
государственного органа охраны объектов культурного наследия Московской
области, что историко-культурная ценность объектов недвижимости уже была
определена ГУКН МО, включившего в перечень выявленных объектов
культурного наследия семь зданий, расположенных в центральной части города, а
также то, что «Остальным объектам недвижимости внутри кварталов

наукограда Королёва, ограниченных улицами Карла Маркса, Лесная, Фрунзе,
Циолковского, Октябрьская, Калинина, указанным в заявлении, отказано во
включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Московской
области в связи с отсутствием ценностных типологических характеристик,
которыми обладают объекты культурного наследия. Указанные кварталы не
являются уникальным фрагментом планировки, с одновременно построенной
ансамблевой
градостроительной
композицией,
что
отразилось
на
пространственно-планировочной схеме данных кварталов, сомасштабности
архитектурных сооружений внутри них, а также на архитектурнодекоративном оформлении фасадов зданий, отражающие разные периоды
типового строительства».
Представители Королёвского отделения МОО ВООПИиК считают
необходимым рекомендовать ГУКН МО повторно рассмотреть о включении в
Единый реестр ансамбля «Архитектурный ансамбль жилых домов для ученых и
конструкторов – основоположников ракетно-космической отрасли в СССР»,
середина ХХ в., арх. Н.Г. Рябцев, Л.П. Гулецкая» в целях сохранения
градостроительного ансамбля застройки исторического центра г. Королёв, а также
увековечения памяти об основоположниках ракетно-космической отрасли и
выдающихся деятелей космонавтики.
Выступили:
А.Л. Баталов, А.Г. Демидов, Г.И. Маланичева, О.Б. Яковлева, Б.Е.
Пастернак, Е.Е. Соловьева.
Решили:
1) Поддержать инициативу Королевского городского отделения Общества
охраны памятников по включению в Единый реестр зданий, связанные с жизнью и
деятельностью конструкторов и учёных – создателей российской космической
техники в целях выполнения Поручения Президента Российской Федерации В.В.
Путина от 20 февраля 2019 г. № Пр-240.
2) Отметить значительные результаты, выполненные Королевским
городским отделением ВООПИиК в ходе подготовки заявления на включение в
Единый реестр ансамбля «Архитектурный ансамбль жилых домов для ученых и
конструкторов – основоположников ракетно-космической отрасли в СССР»,
середина ХХ в., арх. Н.Г. Рябцев, Л.П. Гулецкая» и рекомендовать дополнить эти
изыскания дополнительными обоснованиями, достаточными для постановки под
государственную охрану всех объектов, обладающих мемориальной ценностью.
Во взаимодействии с экспертами провести работу по выявлению историкокультурной ценности ансамбля застройки квартала.
3) Считать мероприятия, принимаемые ГУКН МО в рамках исполнения
Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20 февраля 2019 г.
№ Пр-240 по сохранению исторического центра г. Королёва Московской области
и включению зданий, связанных с жизнью и деятельностью конструкторов и
учёных – создателей российской космической техники, в единый государственный

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации недостаточными и носящими формальный характер.
4) Создать рабочую группу из состава экспертов Экспертного совета по
определению мемориальной ценности каждого здания, а также архитектурноградостроительной ценности всего комплекса.
Вопрос 2.
О проекте берегоукрепления набережных р. Вологды в границах
исторического поселения – г. Вологда и ситуации, сложившейся в ходе его
реализации.
Докладчик: представитель инициативной группы - В.К. Смирнова
(Вологда).
В историческом поселении регионального значения городе Вологда,
реализуется ставший резонансным проект благоустройства городской набережной
VI Армии и прилегающих территорий от моста 800-летия города Вологды до
улицы Гоголя с берегоукреплением. Данный проект реализуется в рамках
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», инициатор работ: администрация
города Вологда.
Проект разработан в 2012 г. ПИУ ОАО «Вологдавтодор».
Положительное заключение государственной экспертизы № «2012-0106/1 от
16.09.2013 г. выдано АУ ВО “Управление государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области”.
Конкурс на проведение работ (1 пусковой комплекс - берегоукрепление) проведен
в 2017 г. Работы ведутся в три этапа с общей протяженностью трассы
берегоукрепления 2,8 км. В настоящее время завершен участок между ул.
Добролюбова и ул. Самойло, выполнен нижний ростверк и раскрытие берега по
всей протяженности объекта. Окончание работ назначено на 25 ноября 2019 г.
Территория проектирования расположена в границах утвержденных зон
охраны объектов культурного наследия, зон регулирования застройки, зоны
регенерации антропогенного ландшафта, зоны археологического наблюдения
утвержденных Постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2009
№ 2087.
Территория набережной, исторически представляет собой озелененную
территорию, на которую распространяются режимы утвержденных зон охраны
объектов культурного наследия, зон регулирования застройки, зоны регенерации
антропогенного ландшафта, зоны археологического наблюдения утвержденных
Постановлением Правительства Вологодской области от 28.12.2009 № 2087, а
также в границах территорий ряда объектов культурного наследия.
Режимы использования земель в границах зон охраны объектов культурного

наследия, запрещают в том числе: строительство зданий и сооружений, вырубку
зеленых насаждений, разрушение берегов рек и водотоков, организацию свалок
мусора и грунта, земляные работы без сопутствующего археологического
сопровождения и земляные работы без рекультивации. В предмет охраны
исторического поселения города Вологды входит «пространство реки как
горизонтальной доминанты, высокий правый берег, природный рельеф правого и
левого берега, травяное покрытие».
Итогом реализации проекта станет укрепление береговой линии (шириной
от 15 до 30 метров), сплошными монолитными конструкциями на железобетонных
ростверках и сваях с поверхностью, мощеной булыжным камнем, и, как следствие,
уничтожение существующего исторического ландшафта берега реки.
В ходе проведения работ по берегоукреплению реки Вологды производится
изменение традиционного характера рельефа, тотальная вырубка, без проведения
исследований, древесных насаждений и кустарников, уничтожение травяного
покрова. Земляные работы, ведутся с применением тяжелой техники, в результате
чего разрушаются берега, утрачивается природный и антропогенный ландшафт
склонов, нарушаются исторические отметки рельефа.
В ходе проверки Департамента строительства Вологодской области было
установлено, что подрядной организацией, осуществляющей производство работ,
была допущена ошибка в выполнении монолитных ростверков, вследствие чего
были значительно изменены проектные параметры опорных конструкций, а также
угол наклона набережной. В результате геодезических измерений на участке от ул.
Добролюбова до ул. Самойло длиной около 250 м выявлено превышение
фактических высотных отметок по сравнению с проектными. Отметка нижнего
ростверка превышена на 70 см. Фактическая отметка верхнего упора превышает
проектную отметку на 60 см, что существенно изменяет конфигурацию бетонной
плиты и уменьшает площадь озеленения, предусмотренного проектом, более, чем
на 2,5 метра.
По мнению общественности и специалистов в области сохранения
культурного наследия, проводимые строительные работы оказывают негативное
воздействие
на
объекты
культурного
наследия,
расположенные
в
непосредственной близости от зоны проводимых работ вдоль улицы Набережная.
Работы ведутся по проектной документации, выполненной без соблюдения
требований статьи 36 Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в
части разработки раздела мер по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия. Имеющийся в проектной документации раздел «Меры по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия» не учитывает находящиеся вдоль
береговой линии памятники архитектуры, а разработан только в отношении
памятника археологии. В процессе производства работ не учитываются
требования, предусматривающие обязанность заказчика и подрядчика

осуществлять меры по сохранению памятников архитектуры. Работы по забивке
свай проводились в непосредственной близости от объектов культурного наследия
федерального и регионального значения, ряд из которых находятся в аварийном
состоянии, при этом оценка воздействия данных работ на эти объекты в проектной
документации отсутствовала. Мониторинг состояния памятников архитектуры
осуществлялся бессистемно, уже по факту выполненных работ, что не позволяет
объективно оценить динамику изменений технического состояния несущих
конструкций, фундаментов и оснований.
Выступили:
А.Л. Баталов, А.Г. Демидов, О.Б. Яковлева, Б.Е. Пастернак.
Решили:
1) Город Вологда имеет статус исторического поселения и его исторический
природный ландшафт, наряду с объектами культурного наследия и историкоградостроительной среды, представляет безусловную историко-культурную
ценность. Проект берегоукрепления нарушает требования предмета охраны
исторического поселения регионального значения г. Вологды, требования
режимов зон охраны объектов культурного наследия, искажает исторический
облик набережной и визуальное восприятие города. Экспертный совет
констатирует, что характер и методы ведения работ по берегоукреплению не
отвечают требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а
также выражает опасения о перспективах ухудшения гидрогеологической
ситуации в этой части города и угрозе повреждения памятников истории и
культуры и объектов археологического наследия.
2) Экспертный совет считает необходимым срочное приостановление работ
по благоустройству набережной г. Вологды и проведении безотлагательного
мониторинга сложившейся ситуации.
3) Рекомендовать Центральному совету ВООПИиК направить обращения о
необходимости срочной приостановки работ по берегоукреплению набережной
г. Вологды в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, советнику
Президента Российской Федерации по вопросам культуры В.И. Толстому,
Министерство культуры Российской Федерации, Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и губернатору Вологодской области
О.А. Кувшинникову.

Вопрос 3.
О проекте берегоукрепления и благоустройства набережной
г. Рыбинска.
Докладчик: член переславского совета ВООПИиК ЯО - А.Ю. Андреева (г.
Переславль-Залесский).
Существующая городская набережная города Рыбинска была построена в
XVIII – XIX вв. как часть марининской гидросистемы в ходе реализации
генерального плана уездного города.
Волжская набережная представляет собой уникальное для своего времени
сооружение, сохранившее до нашего времени фрагменты выкладки «диким»
камнем середины XVIII в., подпорные стены середины XIX в. из гранитных
блоков по кирпичной кладке (каменному обрубу) с коваными решетками и
каменными тумбами и гранитными лестничными маршами. Набережная была
двухуровневой, с расположенной в нижней части мощеной дорогой. В ходе
проведенных
натурных
и
архивно-библиографических
исследований
специалистами в области сохранения объектов культурного наследия в границах
набережной были обнаружены остатки частично действующей подземной
дренажной системы XIX в.
К концу ХХ века набережная пришла в неудовлетворительное состояние, в
связи, с чем был разработан проект ее реконструкции с благоустройством
прилегающей территории, согласованный в 2017 г.
16.05.2019 г. в ДООКН ЯО членом Рыбинского отделения ВООПИиК А.Б.
Серебряковым было направлено заявление на выявление объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия «Набережная реки Волги в районе
Казанского конца (комплекс защитных гидротехнических сооружений XVIII-XIX
вв.)», по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Центральный район.
Территория набережной частично расположена в охранной зоне объектов
культурного наследия, зоне охраняемого природного ландшафта, зоне
регулирования застройки, имеющих ограничения, направленные на сохранение
сложившегося ландшафта и градостроительной среды при проведении
строительных, земляных и иных работ.
В июне 2019 г. в городе Рыбинске Ярославской области по инициативе
администрации города начаты работы по берегоукреплению и последующему
благоустройству набережной реки Волги «Берегоукрепление правого берега реки
Волга Ярославская область, г. Рыбинск, участок от ул. Средняя Казанская до устья
реки Черёмуха: 1 этап «Берегоукрепление». Проектом предусмотрено
строительство вертикальной водонепроницаемой шпунтовой подпорной стены из
железобетона. Подрядная строительная организация ООО УК «Авторейс» должна
выполнить берегоукрепление шпунтовыми сваями, засыпку намечаемого уровня
нижней террасы щебнем и песком с последующей заливкой бетоном. Каменная

кладка ХIХ века будет сохранена выше уровня нижней террасы, а нижняя её часть
будет разобрана и перенесена в сторону Волги на несколько метров. Работы были
начаты с устройства буронабивных свай, что вызвало остро негативную реакцию
общественности.
При этом, наличие на данной территории объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, не стало для ДООКН ЯО основанием для срочной
приостановки работ. По мнению государственного органа охраны объектов
культурного наследия, проводимые работы ведутся в соответствии с требованиями
действующего законодательства и в соответствии с согласованными проектными
решениями. В настоящее время выполняется визуально-ландшафтный анализ.
По мнению общественности и специалистов, при проектировании не были
выполнены полноценные гидрогеологические исследования, не были учтены и
изучены имеющиеся исторические подземные коммуникации, их роль в
сохранении гидрогеологического баланса и их техническое состояние, что может,
в случае их повреждения, привести к возможному подтоплению фундаментов
зданий и инженерных сооружений существующих берегоукреплений.
Выступили:
А.Л. Баталов, А.Г. Демидов, А.Е. Филяев, Б.Е. Пастернак, В. Гаврилов, А.А.
Малинов.
Решили:
1) В связи с вновь выявленными данными внести корректировки в проект
берегоукрепления с выполнением необходимого комплекса историко-культурных,
архитектурно-градостроительных,
археологических,
гидрогеологических
исследований и сохранением существующих исторических берегоукреплений,
архитектурного оформления набережной, а так же с включением в инженерные
решения сохранившихся элементов системы ценных гидротехнических
сооружений XIX в.
2) Рекомендовать Центральному совету ВООПИиК обратиться к
администрации города Рыбинска и ДООКН ЯО о необходимости срочной
приостановки работ по берегоукреплению набережной реки Волги и принятия мер
по сохранению исторических элементов набережной как ценной части историкоградостроительной среды города Рыбинска.

Вопрос 4.
О ситуации со зданием Речного вокзала в г. Ярославле.
Докладчик: руководитель Департамента охраны объектов культурного
наследия - А.Е. Филяев (г. Ярославль).
Здание Ярославского речного вокзала с 2018 года отнесено к выявленным
объектом культурного наследия. Построенный по проекту архитектора
Т.Садовского, речной вокзал в Ярославле является ярким примером советского
неоконструктивизма. Расположенный в буферной зоне исторического центра
Ярославля, речной вокзал участвует в формировании панорамы объекта
всемирного наследия ЮНЕСКО со стороны реки Волги. Это один из наиболее
узнаваемых градостроительных акцентов Волжской набережной города.
В настоящее время собственник части здания предполагает осуществить
реконструкцию здания с изменением сложившегося облика фасадов и объемнопространственной композиции, что противоречит требованиям буферной зоны
ЮНЕСКО и утвержденного проекта зон охраны. Тем не менее, владелец здания
отказывается соблюдать установленные требования по сохранению выявленного
объекта культурного наследия и настаивает на исключении данного объекта из
перечня выявленных объектов культурного наследия Ярославской области, в том
числе посредством обращения в судебные инстанции.
По имеющейся в настоящее время информации, собственником здания
организована подготовка заключения государственной историко-культурной
экспертизы, обосновывающей отказ во включении выявленного объекта
культурного наследия «Речной вокзал» в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации». По мнению сотрудников департамента и членов научнометодического совета при ДООКН ЯО, здание речного вокзала обладает историкокультурной ценностью, а изменение его архитектурного облика приведет к утрате
ценного объекта архитектуры советского модернизма.
Выступили:
А.Л. Баталов, О.Б. Яковлева, Б.Е. Пастернак.
Решили:
1) Приняв во внимание неоспоримую ценность здания речного вокзала,
поддержать позицию Департамента охраны объектов культурного наследия
Ярославской области.
2) Рекомендовать ЦС ВООПИиК организовать проведение государственной
историко-культурной экспертизы, обосновывающей включение здания Речного
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