
В Пушкино собираются перенести Дачу Паустовского

Written by Administrator
Sunday, 16 February 2014 23:16 - Last Updated Friday, 10 June 2016 20:37

В этом городе Московской области собираются перенести Дачу Паустовского, которая
является памятником культуры и истории. Этот культурный объект также известен, как
Дом Струкова. На его месте собираются построить высотки. По крайней мере, такое
решение было принято в администрации города. Министерство культуры вместе с
обществом охраны памятников и жители выступили против данного решения.
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Дом Струкова является единственным объектом, который остался от, так называемого,
Лесного городка. С этого места в общем то и рос город Пушкино. Причем дом имеет
богатую культурную историю. В 1877 году тут находилась купеческая дача Струковых.
Затем после революции здесь появился детский дом, а в 20-х годах прошлого века здесь
жил Паустовский, а в гостях тут бывали Булгаков и Маяковский. Последние 70 лет в
данном здании размещается вечерняя школа.Дача Струковых уникальна в своей
архитектуре. Это 2-х этажный сруб из бревен постройки 19-го века. На крыше есть
шпили и резные наличники, а в фундаменте находятся кирпичи, на которых стоит
маркировка купцов Челноковых. В администрации города Пушкино такой истории не
заметили и на месте этого объекта они видят 2 17-ти этажных жилых дома. В «новой
Москве» таких случаев пока не было, хотя там сейчас и ведется активное
строительство. Кстати, вот тут  карта новой Москвы 2014 для тех, кому это актуально.
Напомним, что проект расширения Москвы был представлен обществу в первый раз 11
июля 2011-го года. Москва до этого никогда не увеличивала свою территорию столь
масштабно. Данный опыт, как стало известно, взяли в столице Индии. Средства
массовой информации данный проект сразу окрестили Новой Москвой, также по
аналогии с городом Нью-Дели.В отделении охраны памятников Московской области
посмотрели архивы и позвали провести экспертизу независимых историков. Они также
сказали, что данная постройка является объектом культурного наследия. Однако,
администрация и застройщики не остановились и представили проект на публичные
слушания. Защитники культурного объекта говорят о том, что экспертизу сдали 24
декабря прошлого года. На слушаниях столкнулись интересы защитников памятника и
обманутых дольщиков. У последних разорился застройщик разорился и оставил после
себя лишь фундамент дома. А им администрация пообещала, что в высотных домах,
которые построят вместо дачи Паустовского им предоставят. Горожанам предлагают
решать вопрос учитывая интересы обеих сторон, чтобы не сносить и не переносить
памятник. Ведь под нож пойдет не только Дача Паустовского, но и вековые сосны, липы
и дубы. Местные жители уверены, что на этой территории повсеместно начнется
застройка, поскольку свободного места здесь не много. Вечернюю школу с 250
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учениками и 13-ю преподавателями переведут в соседний населенный пункт
Мамонтовку. Чтобы после этого приспособить дом под музей потребуются большие
деньги.
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