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УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ! 

На территории по адресу: МЖК «Новая Дубровка», Ленинградская область, Всеволожский район, г. 

п. Дубровка, на левом берегу р. Дубровки, земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0801014:34 и 

47:07:08-04-001:0014 — сотрудниками Института истории материальной культуры РАН при проведении 

археологической разведки только на месте одного шурфа был «обнаружен мощный (до 0,45 м) слой золы, 

содержащий фрагменты керамики с ямочно-гребёнчатым орнаментом, которые датируются V–III тыс. до 

нашей эры. Что позволяет предположить, что на месте участка обследования обнаружена стоянка эпохи 

неолита. Яма 1, предположительно, является очажной ямой».  

Однако информация об уникальных археологических находках не просто на территории Ленинград-

ской области, а на правом берегу реки Нева (до этой находки в 2015 году на правом берегу Невы зафикси-

ровано наличие всего двух стоянок эпохи неолита) скрывается от заинтересованной общественности. При 

обнаружении археологических находок были нарушены требования действующего законодательства. Не 

были приостановлены любые земельные работы на этой территории. Дальнейшее обследование территории 

и изучение археологического слоя не проводилось. 

Ведущиеся на этом земельном участке строительные работы проводятся без наблюдения поисковых 

отрядов и специалистов-археологов. 

Речь идёт об уничтожении не одного, а сразу нескольких уникальных, особо ценных объектов куль-

турного наследия и о нарушении международных обязательств России по охране всемирного наследия и 

археологического наследия. 

Общественности не известно о наличии согласования документации по проекту застройки указанных 

объектов культурного наследия и места археологических находок ни Комитетом по культуре Ленинград-

ской области, ни Министерством культуры России. 

Фактически, в настоящее время грубо нарушаются п. 172 Руководства по выполнению Конвенции по 

охране Всемирного культурного и природного наследия 1972 года и положения Европейской конвенции об 

охране археологического наследия (пересмотренной) 1990 года, которые служат лучшей защитой этих осо-

бо ценных и уникальных объектов культурного наследия. 

Общественность серьёзно обеспокоена происходящим, так как строительные работы на территории 

объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО С 540 не были приостановлены. Как такое стало возможным? 

В соответствии с законом «О средствах массовой информации» прошу предоставить информацию в 

семидневный срок на электронную почту vasilyev-eklips@list.ru. 
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