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Территория усадьбы «Коломенское» Московского государственной объединенного художественного,
историко-архитектурного и природою ландшафтного музея-заповедника является объединенной
охранной зоной объектом культурного наследия федерального значения.
Федеральный закон от 25.06.2002 г, № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации предусматривает сохранность объектов
культурного наследия в исторической среде, устанавливает зоны охраны и регулирования застройки
хозяйственной деятельности.
Территория «Коломенское» является объектом природного комплекса №89 Южного
административного округа города Москвы, в котором предусмотрены особые режимы
градостроительной деятельности. Данные режимы регулирования, соответственно, не допускают
изменения ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных и садово-парковых
объектов, разрешают реконструкцию зданий и сооружений, пешеходных дорог, ограниченное новое
строительство объектов, необходимых для содержания территории, а также новое озеленение,
благоустройство и формирование новых садово-парковых комплексов.
По вопросу устройства нового водоема между 1-ой улицей Дьяково-Городище и Москва-рекой
информируем: данный участок входит в границы особо охраняемой природной территории «Пойма
реки Москвы под храмом Иоанна Предтечи в Коломенском», где произрастают редкие виды
растений, занесенные в Красную книгу города Москвы, такие как: дербенник прутьевидный, ирис
ложноаирный, колокольчик раскидистый, пальчато-коренник мясокрасный и другие. Устройство
здесь водоема и, как следствие, повышение рекреационной нагрузки на ландшафт в этом месте,
может привести к полному исчезновению ценных видов растений.
Что касается практики организация мест размножения водоплавающих птиц на территории
«Коломенское», музей-заповедник начал эту работу шесть лет назад. Было принято решение о
разведении лебедей в прудах Голосового оврага: берега здесь пологие, что позволяло птицам выйти
на сушу, а посетителям подойти ближе к воде. Но, к сожалению, птицы подверглись нападению
собак, из-за чего пришлось отказаться от идеи разведения в этом месте.
Этот отрицательный опыт был учтен при организации обитания птиц на реке Жужа в
Этнографическом центре, где территория была огорожена защищающим пернатых. Считаем
возможным создание здесь оборудованных мест для размножения птиц (при условии финансирования
этих работ).
Откосы правого берега Москва-реки, примыкающего к набережной территории «Коломенское»,
выложены камнем. Благоустроенная набережная является излюбленным местом прогулок
посетителей музея-заповедника. Утки свободно выходят на набережную, посетители их кормят.
Установка здесь каких-либо бетонных или деревянных настилов для выхода водоплавающих птиц на
набережную, нежелательна, во избежание травмирования на них людей.
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