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Уважаемые читатели, 

  дорогие Песковцы!

 Вот Вы держите в руках третий 

выпуск газеты „Песчинка”. Мы рады, что 

возвращение печатной газеты на основе 

новостей и обсуждений на портале „Мои 

Пески” состоялось.

 К сожалению, целых 1,5 года газета 

не выходила из-за организационных труд-

ностей. И, хотя сообществу портала все еще 

требуется постоянный редактор-версталь-

щик газеты, но на данный момент компро-

миссное решение было найдено и я наде-

юсь, что теперь наша газета будет выходить 

в свет более-менее регулярно.

 Этот номер почти целиком отдан на 

обсуждение проблемы, поднятой коллекти-

вом портала на фестивале „Господин Ветер”. 

Почему в нашей стране так относятся к 

памятникам, что жители вынуждены соби-

рать подписи, чтобы спасти и сохранить 

культурные ценности?

 До встречи в следующих выпусках!

Администратор портала „Мои Пески”

 Николай Александрович (Maverik).

«Проблема России в том, что вопрос о совершенстве 

действующего законодательства менее важен, чем 

вопрос о том, как исполняется это  законодательство».

Губернатору Московской области Шойгу С.К.

Министру культуры Московской области Губанкову А.Н.

О Т К Р Ы Т О Е   П И С Ь М О

 Мы, нижеподписавшиеся, участники и гости III 

Всероссийского  фестиваля авторской песни, поэзии и 

прозы «Господин Ветер», во  второй раз проходящем в 

посёлке Пески Коломенского района, разделяя озабочен-

ность и опасения местных жителей, следуя ст.44.3 Конститу-

ции РФ, просим обратить особое внимание на проблемы 

сохранения и использования объекта культурного наследия 

регионального значения – усадьбы Бахтимерево-Милослав-

ское, находящейся в границах посёлка.

 В связи с тем, что собственники её частей и должност-

ные лица проводили свои действия по управлению и 

использованию объекта наследия без внимания к соответ-

ствующим законодательным и нормативно-правовым 

актам, просим немедленного вмешательства. 

 В последние годы на территории комплекса прово-

дились строительные и земляные работы, в результате чего 

появились здания современной постройки и значительная 

часть пейзажного парка  снесена под новое строительство. 

При этом осенью 2011 года был уничтожен природный и 

культурный ландшафт, археологический культурный слой.

 Вдобавок ко всему – согласно Постановлению Прави-

тельства МО от 27 февраля 2004 г. №113/8 - территория 

усадьбы входит также в зону охраняемого природного ланд-

шафта другого объекта культурного наследия регионально-

го значения – достопримечательного места «Посёлок худож-

ников «Пески».                                                                                      

 Комплекс усадьбы Бахтимерево-Милославское 

должен быть сохранён, нарушения ликвидированы в право-

вом и практическом ключе. Просим также полностью обо-

значить границы памятника, включив в него всю историче-

ски сложившуюся территорию, достойно отмеченную в 

паспорте плана усадьбы  1983 года.                                                       

 Известно,что оргкомитетом фестиваля решено про-

вести его здесь же через год. Надеемся, что  за это время 

обозначенная острая проблема с охраной и сохранением 

старинной усадьбы будет решена, и участники, гости и мест-

ные жители будут обладать оптимистической информацией.                                                                                                         

                                       

Игорь Валерьевич Жогин.   
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В Пески на экскурсию?

 Второй год на территории нашего посёлка проходит Всероссийский фестиваль авторской песни 

«Господин ветер». Пользуется он огромной популярностью у нашего населения и гостей посёлка. И уже 

традиционно в программе праздника значится краеведческая экскурсия в соседнее село Черкизово…  

 Получается, что мы – только природный оазис, где приятно расположиться. А где же НАША исто-

рия, НАШИ объекты культурного значения? Неужели нам, жителям Песков, нечего показать гостям посёл-

ка? Или у нас нет исторических корней?

 Давайте попробуем совершить виртуальную экскурсию по нашему посёлку, проложим, так 

сказать, туристический маршрут. Въезжаем в Пески по черкизовскому мосту. Буквально через 300 метров 

направо расположен знаменитый на всю страну посёлок художников. 69 дач-мастерских, имена владель-

цев которых – цвет отечественной культуры: Бакшеев, Лансере, Куприн, Лентулов, Дейнека, Пименов, 

Глебов, Комаров, Васильев. Открыт музей на даче скульптора Н.И.Абакумцева,  мемориальная дача №15 

С.А.Герасимова и Т.Ф.Макаровой. Есть документальный фильм М.Шаховой «Дачники» о нашем поселке 

художников. 

 Едем дальше  через ж/д переезд: на ул. Зелёной (бывшая деревня Пески) памятным поклонным 

крестом отмечено место часовни святителя Николая. Недалеко находится дом кавалера 3-х степеней 

ордена Славы героя войны Пименова Н.Ф. Снова едем по шоссе в сторону Воскресенска. Направо ж/д 

станция "Пески" и вокзал,которым в этом году исполняется 150 лет. Немного левее, по ул. Аптечной уста-

новлена памятная доска герою обороны Брестской крепости С.Е.Аксёнову. Едем дальше: памятник солда-

ту-освободителю, древняя река Мезенка. На ул. Горького расположен дом Героя России лётчика-испыта-

теля С.Б.Переславцева, на ул. Мира  -   дом Героя Советского Союза И.А.Дриженко.    

 

 Поворот на Елино – налево памятник архитектуры 19 века усадьба Бахтимерево-Милославское, 

курганы 15 века по ул. Дачной, 800-летние дубы времён татаро-монгольского нашествия на 

ул.Пионерской плюс наша роскошная природа…   

 Если всё это привести в порядок, окультурить, облагородить, сделать в бывшей столовой выста-

вочный зал, где выставляли бы свои картины  наши местные художники С.Т.Циркин (заслуженный худож-

ник России), В.В.Бушуев и другие, где можно было бы выделить место для музея деревянной скульптуры 

В.С.Парфёнова!  Но за последние  20 лет сподобились установить только 4 памятных доски. Молодцы чер-

кизовцы: как они здорово сумели обустроить уголок усадьбы Шервинских, открыли музей, выставочный 

зал!  Неужели наш посёлок, богатый такими талантливыми именами,  достоин иметь одни магазины?   

Уважаемые жители! Дополняйте, предлагайте свои варианты. С верой и надеждой. 
Ольга Георгиевна Шилова.

 Приглашаем Вас к обсуждению памятников культуры и истории Песков на форуме „Мои Пески” 

(http://mypeski.ru/forum). А те, кто желают подписаться под аналогичным письмом от жителей, или жела-

ющие помочь в сохранении усадьбы и других памятников в Песках, обращайтесь по телефону 

8-915-2314560 (Игорь Валерьевич Жогин).


