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Адресат обращения:  

Бастрыкин Александр Иванович  

Председатель Следственного комитета РФ 

Кавалер ордена Александра Невского 

Второй адресат: 

Руководитель следственного управления  

Следственного комитета Российской Федерации  

по Ярославской области 

Соболев Александр Михайлович 

 

Уважаемый Александр Иванович и Александр Михайлович! 

Деятельность нашей межрегиональной общественной организации (МОО РАН) в соответствии 

с 44 статьей Конституции и 8 статьей Федерального закона №73-ФЗ  направлена на содействие 

выполнению целей указа Президента Российской Федерации №448 от 23.06.2014 о встрече 800-

летия со дня рождения Александра Невского в Переславле-Залесском в части сохранения 

военно-исторического и культурного наследия, поручения Президента Российской Федерации 

№Пр-1442 от 22.06.2016 в отношении сохранения объекта археологии федерального значения 

"Клещин", в состав которого входит легендарная Александрова гора Переславля-Залесского, на 

которой святой князь повелел построить храм, ставший основой монастыря, утраченного в 

Смутное время1. Также движением оказывается содействие Министерству культуры 

Российской Федерации по выполнению пунктов 2б и 2в Поручения Президента №Пр-240 от 

15.12.20182. 

В 2017 году на основании обращения МОО РАН Генеральной прокуратурой внесено 

представление в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации3. В 

феврале 2019 года определением Верховного суда России вступило в силу решение 

Ярославского областного суда по искам участников нашего движения и Минприроды России в 

                                                           
1 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=3652 – Организационный комитет подготовки встречи 800-летия со дня 
рождения в Переславле-Залесском святого Александра Невского, http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=5221 – о 
поручении Президента РФ в отношении Клещина, в состав которого входит Александрова гора Переславля-Залесского 
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?cat=34 – поддержка, оказанная усилиям МОО РАН от государственных и 
общественных деятелей по программе обращений к Кавалерам ордена Александра Невского и к участникам 
Оргкомитета 800-летия 
2 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=6097 – содействие Поручению Президента РФ №Пр-240 в Переславле 
3 2017-05-22-Ген.прокур-представление-Минприроды.docx.pdf – представление Генеральной прокуратуры РФ в 
Минприроды РФ 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=3652
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=5221
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?cat=34
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=6097
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/06/2017-05-22-Ген.прокур-представление-Минприроды.docx.pdf
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отношении градостроительных инициатив органов местного самоуправления Переславля-

Залесского4. 

Нарушения законодательства в отношении Клещина и Зоны лугопарков побережья Плещеева 

озера по поручению Управления Минкультуры РФ по ЦФО отображены МОО РАН в 

Публичном каталоге и доведены до внимания Правительства Ярославской области по итогам 

трех выездных совещаний 2019 года в Переславле5, а также двух сентябрьских совещаний 2019 

года в Департаменте государственной охраны культурного наследия Минкультуры Российской 

Федерации (ДГОКН) под председательством Романа Алексеевича Рыбало6. 

Осуществлено это по поручению Заместителя министра культуры России Сергея Геннадьевича 

Обрывалина по представлению 2019 года от Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

основанному на обращении МОО РАН7. 

В адрес МОО РАН поступило письмо от Советника Президента Российской Федерации 

Владимира Ильича Толстого о том, что по ходатайству МОО РАН актуализирована работа в 

Министерстве культуры Российской Федерации и Правительстве Ярославской области по 

сохранению наследия Переславля-Залесского в части Клещина с Александровой горой8. 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией и федеральными законами, 

указом и поручением определил направление внутренней политики государства, которым в 

настоящий момент в Переславле-Залесском продолжают злонамерено пренебрегать, что 

обуславливает существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 

государства. 

Растрата культурного наследия родины святого князя обусловили необходимость направления 

настоящего обращения за реализацией гарантий соблюдения прав граждан РФ, 

предусмотренных 44 статьей Конституции, в части сохранности и доступа к культурным 

ценностям исторического наследия. 

Мы ведем программу обращений к Главе государства9 о принятии в соответствии с 80 статьей 

Конституции, Пунктов 4 и 6 Положения об Администрации Президента, 3 пункта Положения, 

утвержденного распоряжением Президента от 8 июля 2019 г. № 226-рп10, безотлагательных мер 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти - наше общественное объединение волонтеров надеется с их помощью сохранить 

Переславль-Залесский с его памятниками истории, культуры и природы в том виде, в котором 

он ценен в качестве города маршрута "Золотое кольцо России". 

В этой работе, мы опираемся на полученную поддержку государственных и общественных 

деятелей из числа Кавалеров ордена Александра Невского и участников Общероссийского 

комитета подготовки встречи 800-летия со дня рождения святого князя11. 

В настоящем обращении речь идет о строительстве трехэтажного гостиничного комплекса "Дом 

рыбака" возведенного в 2019 году на историко-культурном ландшафте ОКН федерального 

                                                           
4 2018-10-04-Решение-ЯОС-по-ПЗЗ.pdf -  решение по делу №3а-84/2018 в Ярославском областном суде 
2019-02-27-Опр.Верховного-суда.pdf – определение № 8-АПГ18-32 Верховного суда от 27.02.2020 по решению ЯОС 
5 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=6097 – Публичный каталог нарушений на побережье Плещеева озера 
6 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=6435 – два совещания ДГОКН МК РФ по повестке МОО РАН 
7 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=6860 – о поручении Замминистра МК РФ С.Г.Обрывалина  
8 2020-05-14-В.И.Толстой-МОО-РАН.pdf – письмо В.И.Толстого в адрес МОО РАН на 2020-05-08-МОО-РАН-
В.И.Толстой.pdf 2020-04-14-МОО-РАН-В.И.Толстой.pdf на обращения МОО РАН 
9 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=7774 – программа обращения МОО РАН к Президенту РФ  
10 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080025 - Распоряжение Президента РФ от 08.07.2019 
11 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?cat=34 – поддержка программы МОО РАН 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2018/11/2018-10-04-Решение-ЯОС-по-ПЗЗ.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/05/2019-02-27-Опр.Верховного-суда.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=6097
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=6435
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=6860
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/05/2020-05-14-В.И.Толстой-МОО-РАН.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/05/2020-05-08-МОО-РАН-В.И.Толстой.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/05/2020-05-08-МОО-РАН-В.И.Толстой.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/04/2020-04-14-МОО-РАН-В.И.Толстой.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=7774
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080025
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?cat=34
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значения "Никитский монастырь" и ОКН регионального значения "Плещеево озеро – место 

основания Петром I Российского военного флота" (фотографии прилагаются) – на верхней 

террасе побережья Зоны лугопарков, относящейся к тысячелетнему Никитскому монастырю и 

выходящей непосредственно к Плещееву озеру.  

Строительство гостиничного комплекса в 2019 году осуществлено на землях 

сельхозназначения, строения оформлены как хозблоки, без согласования с Дирекцией 

Национального парка "Плещеево озеро" Минприроды России по охранной зоне нац.парка, во 

втором поясе санитарной охраны источника питьевого водоснабжения Переславля-Залесского. 

Решением Ярославского областного суда от 04.10.2018 (дело №3а-84/2018) в отношении этой 

территории Зоны лугопарков побережья отменены градостроительные регламенты Правил 

землепользования и застройки, новые градрегламенты не приняты до настоящего момента.  

Установлены факты существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций и охраняемых законом интересов общества или государства: 

1. Материалами проверки по Заключению Переславской межрайонной прокуратуры по 

надзорному производству № 186ш-12 от 22.03.201912 в отношении ряда постановлений о 

неправомерном изменении разрешенного вида использования земель для 

сельхозпроизводства и постановлений о утверждении проектов планировки дачных 

товариществ; 

2. Решением Ярославского областного суда по делу №3а-84/2018, вступившего в силу по 

определению №8-АПГ18-32 Верховного суда Российской Федерации;  

3. Официальной перепиской, осуществленной в соответствии с порядком, предусмотренным 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" – включая письма Администрации Президента России и 

Заместителя Губернатора Ярославской области13. 

Руководитель Департамента объектов культурного наследия Ярославской области Филяев А.Е. 

совершил преступление – превышение должностных полномочий (злоупотребление 

полномочиями)  (ст. 285, 286 УК РФ) то есть  совершил действия, явно выходящие за пределы 

его полномочий, установленных действующим нормативно-правовым актом Ярославской 

области, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

 

Уточненная, актуальная, но не рассмотренная надлежаще Следственным управлением СК РФ 

по Ярославской области, позиция МОО РАН такова — в целях содействия согласованию 

застройки профильный областной департамент государственной охраны культурного наследия 

(ДООКН ЯО) по неустановленным мотивам не поставил перед аттестованным государственным 

экспертом историко-архитектурные и историко-ландшафтные критерии для исследования, 

ограничившись исключительно историко-археологическим заключением, на основании 

которого письменно подтвердил собственнику участка возможность строительства вопреки 

охранным режимам действующего нормативно-правового акта, вопреки решению 

Ярославского областного суда, вопреки требованиям 34 статьи Федерального закона № 73-ФЗ, 

вопреки поступившим и зарегистрированным возражениям МОО РАН. 

                                                           
12 2019-08-20-Заключ.-Пересл.-прок-ры-по-переводу-земель.pdf - Заключение Переславской межрайонной 
прокуратуры по надзорному производству № 186ш-12 от 22.03.2019 
13 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8098 – ответы Администрации Президента РФ и Замгубернатора ЯО  

consultantplus://offline/ref=4B86C7E63A3E726601AD5290E95EA5A661D6FD5578E670FF0ABF7E829201AA6A990198F32515BC90C7B5EADA886D090227270AADC0DA1A26r4V
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/09/2019-08-20-Заключ.-Пересл.-прок-ры-по-переводу-земель.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8098
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Важно отметить, что в последующих административных процессах, инициированных МОО 

РАН для восстановления нарушенных прав14, представитель собственника гостиницы "Дом 

рыбака" ссылается на согласие ДООКН ЯО по строительству в письме от 29 октября 2018 года 

№ ИХ 43-3350/18, предоставленное Директором ДООКН ЯО. МОО РАН готово для 

приобщения к материалам следственного производства предоставить аудио-протоколы 

судебных заседаний в Ярославском областном суде и Переславском районном суде. 

В письме от 29 октября 2018 года № ИХ 43-3350/18 Филяев А.Е. указывает, что 

«…Производство земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на 

земельном участке с кадастровым номером 76:11:181706:657 в Переславском районе 

Ярославской области, ДНТ «Петровские грезы», участок 42 возможно»15. 

16 декабря 2019 года нашим движением было направлено обращение в адрес Главного 

следственного управления Следственного комитета РФ с обстоятельствами в отношении 

руководителей Департамента охраны объектов культурного наследия ЯО (ДООКН ЯО) по 

нарушениям требований положений Проекта охранных территорий Переславля-Залесского 

1978 года16 вопреки интересов  службы, что повлекло негативные последствия в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов государства и граждан РФ по 

сохранности историко-культурного наследия Переславля-Залесского. 

16.01.2020 был получен первичный ответ о направлении обращения в Следственное управление 

по ЯО17. 19.01.2020 МОО РАН отправлено обращение с позицией Управления по ЦФО 

Минкультуры РФ18 в Следственное управление по ЯО19. 13 февраля 2020 года Координатором 

МОО РАН даны показания Следственному управлению ЯО. 

27 марта 2020 года МОО РАН получено Постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 25 февраля 2020 года Следственного управления СК РФ по Ярославской области по 

материалам проверки КРСП №202-05-202020.  

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации направило 

материалы по Департаменту охраны объектов культурного наследия Ярославской области на 

повторную проверку обстоятельств в Следственное управление по Ярославской области — 

сделано это на основании доводов МОО РАН по материалам проверки КРСП №202-05-2020 

Следственного управления СК РФ по Ярославской области21. 

Получив ответ от ГСУ СК РФ, 26 мая 2020 года МОО РАН направило обращение с доводами и 

обстоятельствами в адрес Александра Михайловича Соболева22, которое 26 мая 2020 года было 

                                                           
14 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=5837 – судебная практика МОО РАН 
15 2019/12/ДООКНЯО-ГИКЭ-42-ГИКЭ-Петровские-грезы.pdf – ключевое письмо с согласием ДООКН ЯО на застройку 
16 2019-12-16-СКРФ-ДООКН-ЯО.pdf обращение МОО РАН в ГСУ СК РФ. Полное наименование НПА - Проект охранных 
территорий памятников истории, архитектуры и природного ландшафта от 1973 года, утвержденного решением 
Яроблисполкома № 116 от 17.02.1978. 
17 2020-01-16-ГУ-СКРФ-СУ-СКРФ-по-ЯО.pdf - первичный ответ о направлении обращения в Следственное управление 
по ЯО 
18 2020-01-15-ЦФО-МК-РФ-ДООКН-ЯО.pdf -  позиция Управления по ЦФО МК РФ по обращению в Минкультуры РФ 
19 2020-01-19-МОО-РАН-СУ-СКРФ-по-ЯО.pdf - 19.01.2020 отправлено обращение с позицией Управления по ЦФО МК 
РФ в Следственное управление по ЯО 
20 2020-03-27-СУ-ЯО-отказ-по-УД-ДООКН-ЯО.pdf - Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 
февраля 2020 года Следственного управления СК РФ по Ярославской области 
21 2020-04-15-ГУ-СК-РФ-по-ДООКН-ЯО.pdf – обращение МОО РАН, 2020-05-18-ГУ-СК-РФ-МОО-РАН.pdf - ответ ГСУ СК РФ 
22 2020-05-26-СУ-ЯО-по-ДООКН-ЯО.pdf – обращение МОО РАН в СУ СК РФ по ЯО от 26.05.2020, непринятое во 
внимание, по которому не предпринято процессуальных действий и решений 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=5837
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/12/ДООКНЯО-ГИКЭ-42-ГИКЭ-Петровские-грезы.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/12/2019-12-16-СКРФ-ДООКН-ЯО.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/01/2020-01-16-ГУ-СКРФ-СУ-СКРФ-по-ЯО.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/01/2020-01-15-ЦФО-МК-РФ-ДООКН-ЯО.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/01/2020-01-19-МОО-РАН-СУ-СКРФ-по-ЯО.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/03/2020-03-27-СУ-ЯО-отказ-по-УД-ДООКН-ЯО.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/04/2020-04-15-ГУ-СК-РФ-по-ДООКН-ЯО.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/05/2020-05-18-ГУ-СК-РФ-МОО-РАН.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/05/2020-05-26-СУ-ЯО-по-ДООКН-ЯО.pdf
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адресовано Исполняющему обязанности руководителя первого отдела по особо важным делам 

СУ СК РФ по ЯО майору юстиции Андрею Геннадьевичу Тумакову23. 

Из телефонного разговора с А.Г.Тумаковым 02.06.2020 получена информация о том, что в адрес 

МОО РАН уже отправлен повторный отказ в возбуждении уголовного дела на том основании, 

что по мнению Следствия указанный текст в письме от 29 октября 2018 года № ИХ 43-3350/18 

Филяева А.Е. «…Производство земляных, строительных, мелиоративных и иных 

хозяйственных работ на земельном участке с кадастровым номером 76:11:181706:657 в 

Переславском районе Ярославской области, ДНТ «Петровские грезы», участок 42 возможно.» 

не является согласованием или согласием на строительство в Зоне лугопарков, поскольку 

следствие установило, что у Директора ДООКН ЯО в полномочиях по государственной охране 

культурного наследия не предусмотрено согласование строительства.  

Следствием решено не брать дополнительные пояснения у собственника участка, у МОО РАН 

и у Минкультуры РФ в части нарушенных требований законодательства по историко-

ландшафтному и историко-архитектурному исследованию на неустановленном к настоящему 

моменту основании и на основании того, что Следственный отдел Переславля-Залесского 

отказал в возбуждении уголовного дела в отношении неправомерного принятия ряда 

постановлений о изменении разрешенного вида использования земель Зоны лугопарков и 

постановлений об утверждении Проектов планировки и застройки дачных товариществ на 

побережье Плещеева озера в Зоне лугопарков Проекта охранных территорий Переславля-

Залесского 1978 года – Постановление от 02.04.2020 по материалам №51пр-202024. 

В числе оснований отказа Следственным отделом Переславля указан как прекращенный 

судебный процесс, по которому была подана жалоба на неправомерное определение суда и 

продолжается работа по кассационной инстанции, также в постановлении не учтены пояснения 

МОО РАН, которые были предоставлены в Следственный отдел Переславля 10.04.202025, то 

есть по прошествии восьми дней после отказа в возбуждении уголовного дела. 

С вышеуказанными Постановлениями об отказах в возбуждении уголовных дел Следственного 

управления СК РФ по Ярославской области не согласны поскольку Следствием 

проигнорированы ряд заявленных обстоятельств, а также доводы заявителя, который 

первоначально обращался в Главное следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации 16.12.2019. 

 

Основными задачами Следственного комитета Российской Федерации являются 

неукоснительное обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о 

преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а 

также защита прав и свобод человека и гражданина. 

Полагаем, что вывод об отсутствии признаков преступления неправомерен, поскольку 

фактически Следствие уклонилось от надлежащего рассмотрения доводов заявителя по 

нарушениям действующего нормативно-правового акта Ярославской области и требований 

федерального законодательства в сфере охраны культурного наследия. Учитывая, что такие 

Постановления не могут быть законными и обоснованными, руководствуясь ст. 124 УПК РФ 

просим Вас: 

 

1. Отменить Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Следственного 

управления СК РФ по Ярославской области по материалам проверки КРСП №202-05-

2020. 

2. Возбудить уголовное дело в отношении А.Е.Филяева. 

                                                           
23 2020-05-26-СУ-ЯО-прием-ДООКН-ЯО.pdf – о направлении обращения МОО РАН к А.Г.Тумакову  
24 2020-04-10-СО-СУ-СК-РФ-по-ЯО-отказ-УД-от-02.04.2020.pdf – отказ Следственного отдела Переславля   
25 2020-04-10-СУ-Переславля-ОМСУ.pdf – показания МОО РАН в Следственный отдел Переславля 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/05/2020-05-26-СУ-ЯО-прием-ДООКН-ЯО.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/06/2020-04-10-СО-СУ-СК-РФ-по-ЯО-отказ-УД-от-02.04.2020.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/06/2020-04-10-СУ-Переславля-ОМСУ.pdf
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3. Отменить Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Следственного 

управления СК РФ по Ярославской области по материалам проверки №51пр-2020 

Следственным отделом по Переславлю-Залесскому. 

4. Возбудить уголовное дело в отношении бывших должностных лиц Переславского 

муниципального района. 

 

В качестве дополнительных обстоятельств заявляем о документально установленных 

намерениях Директора ДООКН ЯО А.Е.Филяева повторно совершить аналогичное 

преступление с превышением должностных полномочий в отношении участка с кадастровым 

номером 76:11:181706:1956, находящегося в Зоне лугопарков Проекта охранных территорий 

1978 года: 

1. Письмо ДООКН ЯО в адрес МОО РАН от 21.05.202026. 

2. Обращение МОО РАН с предостережением в адрес ДООКН ЯО от 25.04.2020 по 

самовольному строительству на участке с кадастровым номером 76:11:181706:195627; 

 

Поскольку следственная проверка осуществляется в отношении должностных лиц областного 

правительства и муниципального образования, деятельность и решения которых ведут к срыву   

выполнения целей указа Президента Российской Федерации №448 от 23.06.2014 о встрече 800-

летия со дня рождения Александра Невского в Переславле-Залесском в части сохранения 

военно-исторического и культурного наследия, поручения Губернатора Ярославской области 

2017 года о необходимости прекращения застройки побережья Плещеева озера28,  то указанное 

следственное производство можно отнести к категории дел резонансного характера29. 

В связи с этим дополнительно ходатайствуем о принятии пояснений и рассмотрении доводов 

МОО РАН (включая привлечение аттестованного специалиста в сфере историко-культурного 

наследия), Министерства культуры России непосредственно в Главном следственном 

управлении Следственного комитета Российской Федерации в городе Москве. 

По установленному на основании настоящего обращения месту следственного производства по 

пункту 4.16 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (утверждена Приказом 

Следственного комитета при прокуратуре РФ от 19.09.2007 № 17) будет подано заявление о 

предоставлении возможности ознакомиться с документами и материалами по поводу 

рассмотрения обращения от 16.12.2020. 

Ответ на обращение МОО РАН просим предоставить в сроки, предусмотренные Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

По окончании раздела с формальными ходатайствами необходимо прежде всего пояснить 

причины аналогичного обстоятельного и детального изложения в разделе обращения к 

Александру Ивановичу, как к гражданину Российской Федерации и государственному 

деятелю, награжденному орденом Александра Невского. 

                                                           
26 2020-05-21-ДООКН-ЯО-самовольный-1956.pdf – письмо изобличающее преступные намерения ДООКН ЯО в адрес 
МОО РАН 
27 2020-04-25-ДООКН-ЯО-самовольный-1956.pdf – обращение МОО РАН в адрес ДООКН по 76:11:181706:1956 участку; 
2020-05-29-Р.А.Колесов-по-Списку-недоумения.pdf -  
28 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=9135 – о поручении Губернатора ЯО по прекращению застройки 
побережья Плещеева озера 
29 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=9272 – новостная публикация о решении ГСУ СК РФ 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/05/2020-05-21-ДООКН-ЯО-самовольный-1956.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/04/2020-04-25-ДООКН-ЯО-самовольный-1956.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/05/2020-05-29-Р.А.Колесов-по-Списку-недоумения.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=9135
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=9272
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Департамент общественных связей Ярославской области официальным письмом предупредил 

в 2019 году движение «Родина Александра Невского» о том, что даже фраза «Заметание сора 

под ковер» в отношении оценки деятельности Правительства Ярославской области может быть 

использована для уголовного преследования по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя 

власти»30. Сделано это в адрес общественного объединения граждан, целью деятельности 

которого является содействие достижению целей указа и поручения Президента России, 

которое через многолетние усилия заручилось поддержкой целого ряда государственных и 

общественных деятелей. 

Фактически в отношении граждан Российской Федерации озвучена угроза уголовного 

преследования с целью принуждения их к отказу от защиты прав и обязанностей, 

предусмотренных 29 и 44 статьями Конституции. Повлиять на ход решения проблемы не 

помогло внимание к вопросу Переславля, оказанное в 2020 году Координатором федерального 

проекта "Историческая память" партии «Единая Россия» Александром Евсеевичем 

Хинштейном31.  

К настоящему моменту МОО РАН связывает происходящее с деятельностью команды 

Заместителя Председателя Правительства Ярославской области Романа Андреевича Колесова, 

в первую очередь – Директора Департамента охраны объектов культурного наследия 

Александра Евгеньевича Филяева32. 

В 2018 году вышел в свет авторский документальный фильм «Голая правда» о трагедии, которая 

происходит в Переславле-Залесском с варварской, незаконной застройкой побережья Плещеева 

озера. Режиссер этого фильма Дэниель Уотт приехал в Россию из Великобритании33. Этот 

фильм наглядно показывает, какой надлом в судьбах человеческих творит произвол в 

отношении общенационального природного достояния России. 

Это предательство национальных интересов, позор и бесчестие для всей России, которая по 

указу Президента с 2014 года готовится к встрече в 2021 году 800-летия со дня рождения в 

Переславле-Залесском святого благоверного великого князя Александра Невского. 

Проблеме посвящены ряд материалов информационного агентства "Регнум", радио "Радонеж", 

газеты "Московский комсомолец", агентства "ВВС-NEWS – Русская служба"34. МОО РАН с мая 

2020 года приступило к реализации плана по взаимодействию со СМИ через обращение в 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное 

агентство "РОССИЯ СЕГОДНЯ"35.   

На достопримечательном побережье Плещеева озера территория объекта археологии 

федерального значения и достопримечательного места Клещин, в состав которого входит 

Александрова гора, с 2016 года по настоящий момент застроена баней, двумя коттеджами, 

проложена дорога и линии электропередачи (фотографии прилагаются). Уголовные процессы в 

отношении бывшего Главы муниципалитета и частного собственника в 2019 году завершены36, 

                                                           
30 2019-12-30-ДОС-ЯО-угроза-уголов-преседования.pdf – письмо Департамента общественных связей ЯО к МОО РАН; 
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=7814 – оценка деятельности ДОС ЯО в "Списке недоумения"  
31 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8716 – о поддержке программы МОО РАН со стороны Федерального проекта 
«Историческая память» партии «Единая Россия» 
32 2020-05-14-МОО-РАН-Р.А.Колесов.pdf – обращение МОО РАН в адрес Заместителя Председателя Правительства 
Ярославской области Романа Андреевича Колесова; http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=9135 – раздел, 
посвященный деятельности Р.А.Колесова и его команды, который с Р.А.Колесовым официально согласован 
33 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=3295 - фильм 2018 года Дэниеля Уотта о Переславле-Залесском  
34 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7155 – публикации федеральных СМИ о проблеме Переславля-Залесского 
35 2020-05-18-МОО-РАН-ФГУП-РОССИЯ-СЕГОДНЯ.pdf – обращение в адрес М.С.Симонян 
36 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7408 – итоги уголовных процессов по застройке Клещина 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/12/2019-12-30-ДОС-ЯО-угроза-уголов-преседования.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=7814
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8716
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/05/2020-05-14-МОО-РАН-Р.А.Колесов.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=9135
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=3295
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7155
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/05/2020-05-18-МОО-РАН-ФГУП-РОССИЯ-СЕГОДНЯ.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7408
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но в Правительстве Ярославской области и в Министерстве культуры Российской Федерации 

не принимается никаких действенных мер в отношении восстановления и музеефикации этого 

уникального комплекса на побережье Плещеева озера, запрошенной Институтом археологии 

РАН и МОО "Родина Александра Невского" в соответствии указом и поручением Президента37. 

Прилегающая к Клещину зона регулирования застройки на трех километрах сельхозугодий 

побережья переведена в 2008-2012 годах Органами местного самоуправления без каких-либо 

обременений под дачную и комплексную застройку, что противоречит режимам раздела "Зона 

лугопарков" действующего и юридически значимого Проекта охранных территорий 

памятников истории и культуры г. Переславля–Залесского, утвержденного Решением 

Яроблисполкома от 17.02.1978 № 116 (Проекта охранных территорий 1978 года)38. Эта 

территориальная зона призвана сохранять композиционное единство видовых доминант 

объектов культурного наследия (ОКН) на уникальном достопримечательном историко-

культурном ландшафте побережья Плещеева озера: 

 ОКН федерального значения: "Никитский монастырь"; "Клещин"; 

 ОКН регионального значения: "Плещеево озеро – место основания Петром I Российского 

военного флота"; "Никитский источник"; Церковь Рождества Пресвятой Богородицы села 

Городище; 

 Многовековых сельхозугодий Зоны лугопарков, которая содержит ряд объектов археологии 

на нижних и верхних террасах побережья Плещеева озера. 

В Зоне лугопарков предписаны, но к настоящему моменту не выделены сектора сохранения 

природного ландшафта и частичного восстановления исторических комплексов, предписаны 

допустимые режимы для общественной парковой инфраструктуры с малыми архитектурными 

формами. В целях регулирования строительства в зоне лугопарков предписаны, но не 

установлены границы территорий, на которых этажность новой застройки не оказывает 

существенного влияния на восприятие исторически сложившегося ландшафта, формирующего 

образ древнерусского города Переславля-Залесского. 

Тогда как решениями на муниципальном уровне предусмотрена тотальная застройка 

достопримечательного историко-культурного ландшафта без каких-либо ограничений. На 

первой линии террасы побережья Плещеева озера, относящегося к ансамблю тысячелетнего 

Никитского монастыря, с 2016 года ведется дачное строительство и иные формы социально-

экономической деятельности без учета требований режима Проекта охранных территорий 1978 

года (фотографии прилагаются)39. 

Нарушение действующего нормативно-правового акта Ярославской области 1978 года 

подтверждается в письмах 2020 года в адрес МОО РАН, поступивших в январе и феврале от 

Заместителя Губернатора Ярославской области и Администрации Президента Российской 

Федерации, в которых это изложено следующим образом: «Установлено, что строительство 

домов в зоне лугопарков осуществлено после принятия администрацией Переславского 

муниципального района области постановлений об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка и об утверждении проекта организации и застройки. 

Указанные постановления приняты без учета требований проекта зон охраны»40. 

                                                           
37 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/ - концепции музея-заповедника МОО РАН и Института археологии РАН 
38 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=8188 – о Проекте Генерального плана ГО с застройкой побережья озера 
39 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=6097 – Публичный каталог нарушений режимов Зоны лугопарков 
40 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8098 – о письмах Администрации Президента РФ и Зам.Губернатора ЯО 2019-
12-08-МОО-РАН-А.Ю.Шабалин-ЦФО.pdf - по обращению МОО РАН, 2020-02-05-Администрация-Президента-РФ.pdf 
ответ от Администрации президента РФ, 2020-01-14-А.Ю.Шабалин.pdf – ответ Замгубернатора ЯО 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=8188
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=6097
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8098
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/12/2019-12-08-МОО-РАН-А.Ю.Шабалин-ЦФО.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/12/2019-12-08-МОО-РАН-А.Ю.Шабалин-ЦФО.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/02/2020-02-05-Администрация-Президента-РФ.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/01/2020-01-14-А.Ю.Шабалин.pdf
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Дирекцией Национального парка "Плещеево озеро" в Зоне лугопарков северной окраины 

Переславля по неустановленным основаниям в части соблюдения Федерального 

природоохранного законодательства по антропогенной нагрузке на природный комплекс 

Плещеева озера, в его охранной зоне и во втором поясе санитарной охраны источника питьевого 

водоснабжения была согласована дачная застройка (2010 год - ДНТ "Переславская благодать"), 

а в 2016 году сброс стоков с локальных очистных сооружений Коттеджного поселка из 500 

домов (ООО "Переславский посад") в реку Большая Слуда, которая впадает в сектор Плещеева 

озера, из которого осуществляется снабжение жителей города питьевой водой41.    

Такова позиция Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 22 мая 2017 года: 

«Установлено отсутствие контроля со стороны Минприроды РФ за состоянием законности на 

территории нац.парка «Плещеево озеро», что создает предпосылки для неправомерного 

отчуждения заповедных земель, незаконной застройки природных комплексов. В этой связи 

Генеральной прокуратурой РФ Министру природных ресурсов и экологии РФ Донскому С.Е. в 

марте 2017 года внесено представление»42. 

Об обстоятельствах и масштабах нарушений режимов Зоны лугопарков в полной мере стало 

известно с 30 мая 2019 года при ознакомлении с материалами проверки по Заключению 

Переславской межрайонной прокуратуры по надзорному производству № 186ш-12 от 

22.03.201943 в отношении ряда постановлений о изменении разрешенного вида использования 

земель для сельхозпроизводства и постановлений о утверждении проектов планировки дачных 

товариществ. 

Этому предшествовало обращение в Генеральную прокуратуру по ряду земельных участков 

ДНТ "Петровские грезы", ДНТ Никитская слобода", ДНТ "Переславская благодать", 

Коттеджный поселок ООО "Переславский посад", в отношении которых ранее по 

административному иску Емелиной М.Н., Емелина А.Е., Архипова Е.В., Минприроды (дело 

№3а-84/2018) в Ярославском областном суде было вынесено решение об удовлетворении 

исковых требований по отмене Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Пригородного 

сельского поселения Переславского муниципального района44. Оспаривалась возможность 

тотальной застройки на земельных участках, расположенных в Зоне регулирования застройки 

по подпункту "Зона лугопарков" без соблюдения требовании Проекта охранных территорий 

1978 года.  Административный иск был удовлетворен по заявленным административными 

истцами основаниям, включая заключение аттестованного специалиста по границам Зоны 

лугопарков северной окраины Переславля. 27 февраля 2019 года через определение №8-АПГ18-

32 Апелляционной коллегии Верховного суда России45 вступило в силу это решение 

Ярославского областного суда. 

 

То есть в судебном порядке, с участием в процессе федерального ведомства установлены 

координаты поворотных точек границ спорных территорий Зоны лугопарков побережья 

Плещеева озера, на которых нарушаются солидарные права и интересы государства и 

граждан Российской Федерации.  

 

                                                           
41 2020-01-03-Росприроднадзор-н.п.Плещеево-озеро.pdf; 2020-02-07-ВВ-МУ-Росприроднадзора-РФ.pdf – обращение 
МОО РАН в Росприроднадзор РФ и его ответ, 2020-03-09-МОО-РАН-Минприроды-РФ.pdf – последующее обращение 
МОО РАН в Минприроды РФ  
42 2017-05-22-Ген.прокур-представление-Минприроды.docx.pdf – представление Генеральной прокуратуры РФ в 
Минприроды РФ 
43 2019-08-20-Заключ.-Пересл.-прок-ры-по-переводу-земель.pdf - Заключение Переславской межрайонной 
прокуратуры по надзорному производству № 186ш-12 от 22.03.2019 
44 2018-10-04-Решение-ЯОС-по-ПЗЗ.pdf -  решение по делу №3а-84/2018 в Ярославском областном суде 
45 2019-02-27-Опр.Верховного-суда.pdf – определение № 8-АПГ18-32 Верховного суда от 27.02.2020 по решению ЯОС 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/01/2020-01-03-Росприроднадзор-н.п.Плещеево-озеро.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/02/2020-02-07-ВВ-МУ-Росприроднадзора-РФ.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/03/2020-03-09-МОО-РАН-Минприроды-РФ.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/06/2017-05-22-Ген.прокур-представление-Минприроды.docx.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/09/2019-08-20-Заключ.-Пересл.-прок-ры-по-переводу-земель.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2018/11/2018-10-04-Решение-ЯОС-по-ПЗЗ.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2019/05/2019-02-27-Опр.Верховного-суда.pdf


 

10 

От Управления Минкультуры РФ по ЦФО письмом от 13.01.2020 № 41/2020 получена позиция, 

в которой признается недопустимой любая хозяйственная деятельность, не соответствующая 

режимам Зоны лугопарков действующего Проекта охранных территорий Переславля-

Залесского 1978 года, даже при наличии заключения по археологии или заключения по 

отсутствию признаков объекта культурного наследия46.  

На основе этих материалов МОО РАН с 2018 года осуществляет судебную практику при 

поддержке Органов прокуратуры Российской Федерации47. В отношении неправомерно 

прекращенного судебного производства готовятся обращения в кассационную инстанцию, 

чтобы в судебном порядке были отменены постановления органов местного самоуправления о 

изменении разрешенного вида использования земель сельхозпроизводства Зоны лугопарков и 

постановлений о утверждении проекта планировки указанных дачных товариществ.  

28 февраля 2020 года состоялось встреча Министра культуры России с Губернатором и с 

Заместителем Председателя Правительства Ярославской области Романом Андреевичем 

Колесовым48. На этой встрече не был представлен и не обсуждался вопрос сохранения, 

возрождения и популяризации наследия родины святого Александра Невского в части Клещина 

и Зоны лугопарков достопримечательного побережья Плещеева озера северной окраины 

Переславля-Залесского около тысячелетнего Никитского монастыря49. 

Главным ходатайством к Роману Андреевичу Колесову со стороны МОО РАН на встрече 22 

ноября 2019 года был надлежащий доклад о Переславле Губернатору Ярославской области50. 

В связи с этим мы обоснованно полагаем, что на уровне Правительства Ярославской области 

продолжается "заметание сора под ковер", поощряющее Администрацию Городского округа 

Переславля и областной Департамент охраны объектов культурного наследия на 

разрушительный подход ради частной застройки побережья Плещеева озера в ущерб 

выполнению указа и поручения Президента России, что ведет к нарушению прав, свобод и 

законных интересов государства и граждан в сфере сохранения историко-культурного и 

природного достояния51. 

Свободны от застройки участки Коттеджного поселка ООО "Переславский посад", ДНТ 

"Переславская благодать", степень застройки 2016-2017 годов селища Клещина, ДНТ 

"Петровские грезы" и ДНТ "Никитская слобода" на террасе Никитского монастыря, выходящей 

к побережью Плещеева озера, и нормативно-правовая база позволяют вернуть исторический 

вид этому участку побережья, предназначенному по действующему охранному режиму для 

общественного парка - это уникальное историко-культурное и природное  достояние, которое 

многие века со времен Александра Невского служило местом созидания, местом выражения 

осознанного и бережного отношения к наследию Отчизны. 

В Переславле-Залесском, на родине святого благоверного великого князя Александра Невского 

в прямой видимости друг от друга на террасах побережья Плещеева озера расположены 

Никитский монастырь, святой источник преподобного Никиты Столпника, древнее городище 

                                                           
46 2020-01-15-ЦФО-МК-РФ-ДООКН-ЯО.pdf - позиция Управления МК РФ по ЦФО на обращение МОО РАН 
47 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=5837 – судебные процессы МОО РАН при поддержке Органов 
прокуратуры - http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=4315  
48 Встреча 28.02.2020 на сайтах: Минкультуры РФ; Портала Правительства ЯО 
49 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8342 – о прикладных итогах встречи Министра культуры РФ и Губернатора ЯО 
50 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7344 – встреча МОО РАН с Р.А.Колесовым 22.11.2019 
51 2020-03-02-МОО-РАН-А.Ю.Шабалин.pdf – обращение МОО РАН к Заместителю Губернатора ЯО А.Ю.Шабалину, 
2020-03-26-ДОС-ЯО-на-обращение-к-А.Ю.Шабалину.pdf – ответ Департамента общественных связей ЯО не содержит 
информации о запрошенном надлежащем докладе Губернатору ЯО 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/01/2020-01-15-ЦФО-МК-РФ-ДООКН-ЯО.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=5837
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=4315
https://www.mkrf.ru/press/news/v_minkultury_rossii_obsudili_restavratsiyu_obektov_kulturnogo_naslediya_v_yaroslavskoy_oblasti/
https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=17690
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8342
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=7344
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/03/2020-03-02-МОО-РАН-А.Ю.Шабалин.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/03/2020-03-26-ДОС-ЯО-на-обращение-к-А.Ю.Шабалину.pdf
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Клещин с Александровой горой, где по воле святого князя был возведен храм, ставший основой 

монастыря, который был утрачен в Смутное время. Это место окружено любовью и почитанием, 

в наши дни Александрова гора стала площадкой для проведения Общероссийских 

православных фестивалей и форумов, посвященных грядущей встрече 800-летия со дня 

рождения святого князя52.  

Этот трехкилометровый участок побережья, состоящий из многовековых сельхозугодий, 

является единым достопримечательным ландшафтным ансамблем, олицетворяющим 

национальную идентичность России, в основе которой монастырь великомученика Никиты. Эта 

духовная обитель перешагнула тысячелетний рубеж своей истории, начатой с попечением 

святого благоверного князя-страстотерпца Бориса, сродника Александра Невского. 

Помимо принадлежности к особо охраняемым природным территориям и охранной зоне 

Национального парка "Плещеево озеро", по действующему локальному проекту охраны 

культурного наследия с 1978 года этот уникальный ландшафт в условиях растущего города 

является зоной регулирования застройки - подпункт "Зона лугопарков", которая предназначена 

для общественной парковой территории ради сохранения исторической и природной среды 

объектов архитектуры, истории и характерных особенностей береговой полосы Плещеева 

озера, которое также официально является объектом культурного наследия, как место 

основания Петром I Российского военного флота.  

На холмистом побережье Плещеева озера от Никитского монастыря до Александровой горы 

находятся более десяти точек видовых раскрытий панорамного осмотра исторического и 

природного ландшафта родины святого князя, по которым уместно провести маршруты 

"Тропой Александра Невского" для проведения крестных ходов, пешеходных, велосипедных, 

конных и лыжных прогулок.  

Важной составляющей этой общественной парковой инфраструктуры может стать 

мемориальная экспозиция в союзе с храмами и часовнями, посвященная святому Александру 

Невскому и его семье. С глубоким идейным наполнением для этого созданы скульптурные 

композиции Алексеем Владимировичем Чирковым – художником Переславской земли, 

который с 2012 года трудится над увековечиванием наследия святого князя и его родителей с 

благословением Высокопреосвященнейшего Пантелеимона, митрополита Ярославского и 

Ростовского53. 

На плато Клещина уместно создать общественную смотровую площадку с видом на 

Александрову гору и Плещеево озеро и поэтапно обустроить «Аллею Славы доблести 

Российских воинов». Святость монастырской земли можно подчеркнуть возведением храма-

часовни, что позволит проводить Богослужения на открытом воздухе в памятные даты победы 

российского оружия на земле и на морях, вознося молитвы к Богу за души полководцев и 

воинов, которые многие века шли по стопам святого Александра Невского, отдавая свою жизнь 

за Отчизну. 

Сакральная значимость этого ландшафта Переславля-Залесского в истории России, масштаб 

замысла по созданию музея-заповедника делают возможным его реализацию только через 

прямой диалог Главы государства, Предстоятеля Русской Православной Церкви, Министров 

культуры и природных ресурсов, Губернатора Ярославской области и тех Кавалеров ордена 

                                                           
52 https://pravoslavie.ru, https://sinfo-mp.ru, http://pereslavl-eparhia.ru – о статусе форума "Александрова гора" 
53 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=5305 – скульптурные образы святого Александра Невского и его семьи 

https://pravoslavie.ru/114550.html
https://sinfo-mp.ru/v-r-legojda-prinyal-uchastie-v-molodezhnom-pravoslavnom-forume-aleksandrova-gora.html
http://pereslavl-eparhia.ru/vladimir-legojda-rasskazal-o-pravilah-infrmacionnoj-bezopasnosti-na-molodezhnom-forume-aleksandrova-gora/
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=5305
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Александра Невского, кому небезразлично будущее Отчизны, кто осознает, что это место 

Переславля-Залесского требует внимания по примеру личного отношения к нему святого князя. 

По действующему бюджетному законодательству для Министерства культуры необходимо 

поручение Президента, основу для которого должно подготовить профильные инстанции 

Правительства Российской Федерации и Ярославской области в части учреждения культуры 

федерального значения в Переславле-Залесском. Ресурсной базой для благоустройства 

достопримечательного побережья и устройства мемориальной экспозиции может послужить 

основание Фонда возрождения с Кавалерами ордена Александра Невского в составе 

Попечительского совета. 

Кавалеры ордена Александра Невского – это влиятельные государственные и общественные 

деятели, которые способны сообща через Фонд возрождения профинансировать актуализацию 

охранной нормативной базы в соответствии с текущими требованиями законодательства, 

урегулировать имущественные вопросы с частными собственниками, которых к настоящему 

моменту менее тридцати, включая содействие организации государственно-частного 

партнерства, чтобы на этой основе перейти к этапам проектирования, благоустройства и 

основания мемориальной экспозиции, увековечивающей наследие Александра Невского и его 

семьи.  

Наиболее подходящей площадкой для формирования Попечительского совета Фонда 

возрождения родины Александра Невского является Организационный комитет подготовки 

Общероссийской встречи 800-летия со дня рождения в Переславле-Залесском святого 

благоверного великого князя Александра Невского, в который входит Министерство культуры 

и ряд федеральных министерств, Русская Православная Церковь, Губернатор Ярославской 

области и Глава Городского округа Переславля-Залесского, Общероссийские общественные 

организации и объединения. 

Всеми этими усилиями будущим поколениям будет оставлен достойный пример того, как 

требуется сохранять и приумножать историческое и культурное наследие Отчизны. При таком 

подходе многолетняя подготовка по указу Главы государства встречи в 2021 году 800-летия со 

дня рождения Александра Невского на его малой родине обретет историческое воплощение, а 

Ярославская область получит стимул для развития. 

Выходу с созидательной инициативой по Переславлю-Залесскому на Общероссийский 

Организационный комитет 800-летия Александра Невского через Губернатора Ярославской 

области Дмитрия Юрьевича Миронова препятствует деструктивная, противоправная 

деятельность ряда должностных лиц областного правительства, муниципального образования и 

Министерства культуры России, указанных в разделе "Список недоумения" портала МОО 

РАН54. 

Все значимые обстоятельства происходящего на административной территории Ярославской 

области представлены в разделе официального портала МОО РАН, посвященного обращению 

с ходатайством от 23 февраля 2020 года к Президенту Российской Федерации55. Необходимо 

особо отметить ряд событий. 

10 марта 2020 года представители МОО РАН выступили в Москве с докладами по проблеме 

сохранения историко-культурного наследия Переславля на пресс-конгрессе Общероссийского 

                                                           
54 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=996 – раздел "Список недоумения" портала МОО РАН 
55 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=7774 -  2020-02-25-
155044_Уведомление_автору_9638392_Адм.Президента-РФ.pdf – до 24.04.2020 ответ Администрации Президента РФ 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=996
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=7774
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/02/2020-02-25-155044_Уведомление_автору_9638392_Адм.Президента-РФ.pdf
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/files/2020/02/2020-02-25-155044_Уведомление_автору_9638392_Адм.Президента-РФ.pdf
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народного фронта в составе делегации Регионального исполкома ОНФ по Ярославской 

области56. 

11 марта 2020 года МОО РАН получено письмо от Патриаршего совета по культуре, который 

выразил готовность рассмотреть в рамках Организационного комитета Русской Православной 

Церкви по подготовке встречи 800-летия со дня рождения в Переславле-Залесском Александра 

Невского общественную инициативу МОО РАН по сохранению и популяризации наследия 

Переславля через учреждение Фонда возрождения в качестве ресурса для становления 

учреждения культуры федерального значения в форме историко-культурного и природного 

музея-заповедника с мемориальной экспозицией, посвященной святому князю и его семье57. 

Председатель правительства России Мишустин Михаил Владимирович 13 марта 2020 года в 

Переславле-Залесском установил Губернатору Ярославской области приоритеты развития 

городского округа Переславля-Залесского в качестве города-курорта экологического туризма58. 

9 апреля 2020 года в webinar-режиме прошел круглый стол в Общественной палате Российской 

Федерации по ходатайству МОО РАН. С привлечением федеральных, областных и 

муниципальных инстанций рассмотрены все факты нарушения действующего охранного 

законодательства по докладам МОО РАН, Института археологии РАН, ВООПИиК59. 

Уважаемый Александр Иванович, в завершение этого раздела мы приводим принцип, который 

положен нами в основание программы открытых обращений к Кавалерам ордена святого князя: 

"Отечество награждает своих сынов и дочерей орденом Александра Невского, чтобы для 

всех такой человек стал надеждой, ориентиром, оплотом — это не только почет за 

совершенные труды, но и обязанность с ответственностью. Примеру Александра 

Невского нужно соответствовать на деле в последующих шагах, и особенно в трудную 

минуту противостояния за правду и будущий облик России."60 

Это проецируется также на Вашу команду, которая наделена полномочиями принимать, 

рассматривать поступившие обращения, осуществлять их эскалацию до Вашего внимания. 

Необходимо совместно предоставить обществу пример порядочности и ответственности от 

граждан и Кавалеров ордена Александра Невского. Альтернатива этому – позор и бесчестие 

незаконной застройки уникального общенационального достояния, организованной в 

Переславле-Залесском на муниципальном уровне в частных коммерческих интересах вопреки 

целям указа и поручения Президента Российской Федерации.  

Непрекращающаяся незаконная растрата наследия родины Александра Невского является 

также предательством традиции почитания полководческого дара святого князя у многих 

поколений военных, у всех, кто давал клятву и принимал присягу на верность Отечеству. 

Для решения вопроса принципиально важно поставить вопрос Переславля-Залесского 

непосредственно перед Министром культуры России и Губернатором Ярославской области, 

поскольку в команде каждого выявлены деятели, которые своими действиями или бездействием 

внесли деструктивный вклад и пытаются покрыть, замолчать свои должностные упущения. 

                                                           
56 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8453 – о выступлении МОО РАН на пресс-конгрессе ОНФ в Москве 
57 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8483 – о письме в адрес МОО РАН Патриаршего совета по культуре 
58 https://www.yarregion.ru/news.aspx?NewsId=17766 – о встрече М.В.Мишустина и Д.Ю.Миронова 13.03.2020 
59 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=8537 – Круглый стол в Общественной палате РФ 
60 http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=986 – программа МОО РАН по открытым обращениям к Кавалерам 
ордена Александра Невского 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8453
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?p=8483
https://www.yarregion.ru/news.aspx?NewsId=17766
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=8537
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=986
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Александр Иванович, мы очень надеемся, что помимо выполнения запрошенных формальных 

ходатайств с нашей стороны, Вы приложите к нашей просьбе о содействии свое сердце и опыт, 

чтобы внести созидательный вклад в будущее России.  

С этой целью, мы предлагаем рассмотреть общественную инициативу по поддержке 

выполнения указа и поручения Президента России в части Переславля-Залесского в 

Общественном совете Следственного комитета России по материалам круглого стола, 

проведенного 9 апреля 2020 года в Общественной палате Российской Федерации. Просим 

направить настоящее обращение в аппарат Общественного совета Следственного комитета 

Российской Федерации. 

С нижайшим поклоном и почтением желаем помощи Божией в Ваших трудах. 

С уважением,      04 июня 2020 года61 

Евгений Викторович Архипов 

Координатор Православного патриотического движения МОО "Родина Александра Невского"  

                                                           
61Электронная версия обращения сформирована с применением контекстных сносок на гиперссылки доступа к 
подтверждающим первичным документам и публикациям официального портала МОО "Родина Александра Невского" 
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/, а также с приложением трех страниц фотоматериалов.  
Номер обращения ГСУ СК РФ – 716678 
Номер обращения СУ СК РФ по ЯО - R76N2175 
 

http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/
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https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4323289.609464854&y=7715685.172849611&z=15&text=56%2C763367%2038%2C849743&type=1&app=toc&opened=0 

Кад. номер: 76:11:181706:1913Наименование: Баня; Тип: Здание Кад. номер: 76:11:180302:179; Тип: Здание Кад. номер: 76:11:180302:182 

 

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4324916.284973091&y=7711070.287266771&z=15&text=56%2C763367%2038%2C849743&type=1&app=toc&opene

d=0 Публичный каталог нарушений охранного законодательства в Переславле-Залесском сформирован в 2019 году по поручению 

Управления Минкультуры РФ по ЦФО - http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=6097 

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4323289.609464854&y=7715685.172849611&z=15&text=56%2C763367%2038%2C849743&type=1&app=toc&opened=0
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4324916.284973091&y=7711070.287266771&z=15&text=56%2C763367%2038%2C849743&type=1&app=toc&opened=0
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4324916.284973091&y=7711070.287266771&z=15&text=56%2C763367%2038%2C849743&type=1&app=toc&opened=0
http://rodina-pereslavl.pravorg.ru/?page_id=6097
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