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УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ! 

18 апреля 2019 г. я направил Вам запрос информации №04/2019. В Вашем ответе от 23 ап-

реля 2019 года № 14102/33.1-215.2.1 – 319 были такие строки: «…на левом берегу р. Дубровка, зе-

мельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0801014:34, 47:07:08-04-001:0014), Институтом 

истории материальной культуры Российской академии наук были выявлены объекты археологиче-

ского наследия в соответствии с требованиями Федерального закона №73-ФЗ от 25 июня 2002 г. 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации». Указанные Вами объекты представляют археологический интерес для дальнейшего изу-

чения и потенциального сохранения в качестве объектов культурного (археологического) насле-

дия. В соответствии с вышеуказанным законом и в порядке, установленным данным законом, Ин-

ститут истории материальной культуры Российской академии наук уведомил Комитет по культуре 

Ленинградской области, как государственной власти субъекта Российской Федерации в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-

следия, уполномоченный на реализацию функций по сохранению объектов культурного наследия 

и ведение соответствующих реестров». 

Чуть раньше я направлял запрос и Председателю Комитета по культуре Ленинградской об-

ласти. В ответе, подписанном заместителем председателя комитета – начальником департамента 

государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия 

А.Н.Карловым, было сообщено следующее: «Комитет по культуре Ленинградской области в ответ 

на Ваше обращение от 15.04.2019 № 03/2019 (вх. от 22.04.2019 № 01-10-345/2019) в рамках своей 

компетенции сообщает следующее. В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

47:07:0801014:34, 47:07:08-04-001:0014 по адресу: «МЖК «Новая Дубровка», на левом берегу р. 

Дубровка, в 2016 году ФГБУН Институтом истории материальной культуры Российской Акаде-

мии наук (аттестованный эксперт Лапшин В.А., руководитель археологических исследований Го-

родилов А.Ю.) была выполнена государственная историко-культурная экспертиза (далее — Экс-

пертиза). 

Согласно выводу Экспертизы на территории указанных земельных участков возможно (по-

ложительное заключение) проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйст-

венных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов и 

иных работ. 

В обоснованиях вывода Экспертизы в том числе указано, что полевые археологические ра-

боты в форме археологической разведки, проведенные в соответствии со ст. 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации», не выявили культурного слоя. Натурный осмотр территории 

земельных участков также подтвердил отсутствие сохранившегося археологического культурного 

слоя». 

 



24 июня 2019 года в «Южном луче» № 01(84) был опубликован материал под названием: 

«Комитет по культуре против археологии?» Это была уже не первая публикация на данную тему. 

Их было несколько. Материал обсуждался в обществе. Люди высказывали своё недоумение. 

Если бы я был древним человеком, то в этом месте обязательно поселился бы. Уж очень 

оно удобно для проживания в те давние времена. А интуиция меня никогда не подводила. Лично я 

уверен, что здесь было древнее поселение. Об этом я сказал и в своём выступлении на заседании 

общественной палаты Ленинградской области. 

После публикаций в редакции стали накапливаться материалы по данной экспертизе  и 

вдруг оказалось, что есть материалы и 2015, и 2016 годов. Причём, отчёты этих материалов отли-

чаются. На страницах 15 и 16 заметны серьёзные изменения, которые, на мой взгляд, сыграли ро-

ковую роль в отношении перспективной (я в этом уверен) археологической находки. 

Как могло случиться, что выводы экспертизы были изменены?  

 

В соответствии с законом «О средствах массовой информации» прошу предоставить инфор-

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

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Фрагменты писем подчёркнуты мной. 
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