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Федеральная программа сохранения и развития Бородинского поля.
В последние годы неоднократно говорилось о том, что бессистемная
хозяйственная деятельность на территории Бородинского поля ведет к уничтожению
его исторической и культурной ценности. Негативные тенденции усилились в
условиях становления рыночных отношений. Невозможность сохранить Бородинское
поле ведомственными или исключительно запретительными мерами стала очевидной.
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Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника как объекта
исторического и культурного наследия общероссийского значения, предложило
программный подход к решению данной проблемы. Подпрограмма "Сохранение и
развитие территории Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника" в составе Федеральной целевой программы "Сохранение и
развитие культуры и искусства" стала первым шагом реализации этого подхода. По
поручению Министерства культуры России подпрограмма разработана Российской,
экономической академией им. Г.В. Плеханова, при участии специалистов
Бородинского музея-заповедника, ряда проектных организаций, администрации
Московской области и Можайского района. Поскольку данная подпрограмма может
реализовываться как самостоятельная Федеральная программа, в дальнейшем мы
будем ее называть программой. Она состоит из концептуального обоснования,
описания системы мероприятий и механизмов ее реализации, приложения с перечнем
мероприятий по разделам, а также технико-экономического обоснования. В данной
статье изложены общие положения программы и основные направления ее реализации.
Программное решение проблемы сохранения Бородинского поля основывается
на следующих принципах:
— продолжение исторической традиции развития территории Бородинского
музея-заповедника, берущей начало со времени его
основания;
— признание историко-культурной деятельности приоритетом в определении
основных направлений производственно-хозяйственной деятельности на территории
ГБВИМЗ;
— согласование федеральных и местных интересов;
— соблюдение экологической безопасности при выборе любых видов
производственно-хозяйственной деятельности;
— возможность использования международных связей в решении проблем
сохранения и развития территории музея-заповедника.
Главными целями программы являются:

стадии реализации программных решений.
Реализация программы рассчитана на период до 2012 г. и будет осуществляться в
три этапа: I этап — 1995-1997 гг.; II этап — 1998-2002 гг.; III этап — 2003-2012 гг.
Результатом этого должно стать создание на территории Бородинского поля целостной
управляемой экономической и социальной структуры, способной в комплексе решать
задачи сохранения и оптимального использования культурного и природного наследия.
Система программных мероприятий состоит из следующих
разделов:
— генеральный план развития территории;
— историко-культурная деятельность;
— организация туризма и отдыха;
— хозяйственная деятельность предприятий;
— население и система его жизнеобеспечения;
— нормативные документы и акты по сохранению, развитию и управлению
территорией ГБВИМЗ и его охранной зоны;
— охрана окружающей среды. Рассмотрим каждый из этих разделов.
Генеральный план развития территории
Генеральный план должен определить архитектурно-планировочные решения
сохранения культурного наследия, исторического ландшафта и развития территории
заповедника в увязке с интересами проживающего там населения и необходимостью
рационального
использования
природных
ресурсов
и
сложившегося
народно-хозяйственного
потенциала.
Он
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территории
музея-заповедника,
органически связанной с экономикой Московской области и ориентированной на
многопрофильное, современное и рентабельное использование культурно-природного
комплекса Бородинского поля. Основой генплана должна стать генеральная схема
развития самого музея-заповедника как субъекта приоритетной деятельности на
данной территории.
Разработка генерального плана включает:
— разработку генеральной схемы музея-заповедника;
— анализ современного состояния использования территории музея-заповедника
и его охранной зоны;
— инвентаризацию земель средствами землеустроительной службы Можайской
администрации для определения прав и обязанностей субъектов права;
— функциональное зонирование территории музея-заповедника;
— обследование населенных пунктов (наличие жилого фонда, количество
населения, трудозанятость населения на производственных объектах);
— разработку градостроительного обеспечения развития населенных пунктов;

— анализ ландшафтно-визуалъных связей;
— схема функционального зонирования.
Генеральный план включает следующие графические материалы:
— генеральный план (основной чертеж);
— схема инженерного оборудования;
— схема транспорта, пешеходного движения и экскурсионного обслуживания;
— схема охраны окружающей среды;
— комплексная оценка территории музея-заповедника. Генеральный план
территории ГБВИМЗ разрабатывается на площади 10970 гектаров. В его состав будут
включены дополнительно отдельные участки охранной зоны музея-заповедника,
функционально связанные с развитием историко-культурного комплекса (памятники,
объекты жилищного и производственного назначения, инфраструктуры туризма и
инженерного обеспечения).
Будут созданы генеральные планы всех населенных пунктов музея-заповедника,
ориентированные на историко-градостроительные опорные данные исторических
населенных мест. В случае диссонирующего влияния отдельных объектов на
окружающий ландшафт предусматривается возможность размещения их за пределами
заповедных территорий.
Жилищное строительство и создание необходимой инженерной инфраструктуры
будет проектироваться с позиции историко-культурных и экологических требований.
Разработка генсхемы и генплана должна вестись на основе принципиальных
положений « Генеральной программы реставрации памятников и организации
заповедника "Бородино"» (1975г.).
Историко-культурная деятельность
К историко-культурной деятельности относятся все виды работ, производимых
музеем-заповедником, включая научную, производственную и хранительскую.
Основная цель историко-культурных мероприятий состоит в комплексном
решении задачи сохранения и использования историко-культурного потенциала
Бородинского поля.
В сфере научной работы, нацеленной на максимальное выявление культурного
потенциала Бородинского поля, ставится задача развития как традиционных музейных
направлений (изучение исторических событий, фондовых коллекций и памятников и
т.д.), так и специфических, связанных с территорией (изучение динамики природных и
антропогенных элементов ландшафта, гидросистемы, экологический мониторинг). Для
более эффективного практического использования накапливаемых материалов на
первом этапе реализации программы будет разработана информационно-поисковая
система "Бородинское поле". На завершающем этапе реализации подпрограммы

— участок ландшафта, ограниченный естественными границами;
— существующие монументы или устанавливаемые дополнительно
— памятники архитектуры, существующие или воссоздаваемые на месте
утраченных;
— исторические населенные пункты:
— экспозиции, тематически связанные с данным памятным местом, создаваемые
в памятниках архитектуры, в том числе в реконструируемых населенных пунктах;
— объекты для обслуживания туристов, там, где это возможно;
— элементы малой архитектуры и благоустройства:
— дороги, инженерные коммуникации.
Очередность выполнения историко-культурных мероприятий обусловлена их
научной и проектной проработкой, степенью необходимости для сохранения
Бородинского поля и жизнедеятельности музея-заповедника, экономической
эффективностью. В центральной части Бородинского поля расположено наибольшее
количество разнообразных памятников, которые объединены в исторически
сложившиеся
мемориально-экспозиционные
комплексы
—
Центральный,
Семеновский, Багратионовы флеши. Они включаются во все экскурсионные маршруты.
Главная задача здесь — воссоздание исторического ландшафта и благоустройство, в
том числе замена лесопосадок вдоль дорог, поэтапная замена воздушных линий
электропередач на кабельные, удаление или перепрофилирование дисгармонирующих
объектов.
Территория Бородинского мемориально-экспозиционного комплекса является
наиболее целесообразным местом для размещения центра музейной деятельности,
включая фондохранилище, административное здание и научно-информационный
центр. Поскольку новое строительство в центре Бородинского поля вести нельзя, а
строительство на окраине поля затруднило бы функционирование музея-заповедника,
задачу предлагается решить путем воссоздания в с. Бородино Путевого
императорского дворца (1839 г.) со служебными постройками. В 1947 г. на его месте
было построено деревянное здание местной больницы, которое, хотя и используется по
назначению, но из-за ветхости не подлежит капитальному ремонту. Под новый
больничный комплекс предлагается переоборудовать учебный корпус и общежитие
профессионально-технического училища в д. Горки, которое готовит кассиров
Сбербанка и функционально не связано с Бородинским полем. Выкуп и реконструкция
под туристскую базу на 200 человек пионерского лагеря "Бородино", расположенного в
полукилометре от с. Бородино, позволит с минимальными затратами решить
первоочередную проблему многодневного размещения туристов, что значительно
увеличит объем оказываемых им платных услуг. Таким образом будет решена задача
создания объектов, обеспечивающих жизнедеятельность музея-заповедника на

смогут переночевать в расположенной рядом крестьянской избе. Отсюда по
проселочной дороге посетителей в конных экипажах довезут до д. Князьково, где они
смогут осмотреть экспозицию "Русская гвардия в Бородинском сражении", побывать
на военно-историческом биваке, надеть обмундирование солдата 1812 года,
выстрелить из кремневого ружья, попробовать солдатской каши и т.д. Таким образом
данный мемориально-экспозиционный комплекс станет основой для одной из
культурных программ музея-заповедника.
Аналогичный комплекс, тематически связанный с армией Наполеона, будет
создан у д. Шевардино, неподалеку от места, где находился командный пункт
французского императора.
Беззубовский комплекс будет связан с действиями казаков в Бородинском
сражении. Экспозиция разместится на месте бывшей фермы крупного рогатого скота,
где предполагается восстановление плотины с водяной мельницей на р. Воинка.
Здание другой фермы будет переоборудовано под конеферму. Конные экипажи будут
обслуживать туристов на экскурсионном маршруте до д. Валуево, где
предусматривается восстановление почтовой станции начала XIX в.
Кроме экспозиций, в данных комплексах будут установлены памятные знаки,
реконструированы исторические леса и построены дома для проживания
обслуживающего персонала. Ельнинский мемориально-экспозиционный комплекс
расположен у Минского шоссе, где шли упорные бои в октябре 1941 г. и хорошо
сохранились военно-инженерные сооружения того времени. Этим обусловлено
создание здесь экспозиции "Бородино в годы Великой Отечественной войны" и
установка памятного знака. Ядром комплекса будет барская усадьба, восстановленная
в начале XX в. Ельнинский комплекс будет служить западным въездом в
музей-заповедник через дорогу на Рогачево и Шевардино, а также завершением
экскурсионного маршрута по Старой Смоленской дороге.
Поскольку юго-восточная часть музея-заповедника меньше других связана с
событиями 1812 года, расположенный здесь Мясоедовскнй комплекс будет создан по
типу распространенных в Европе экомузеев. На месте несохранившейся деревни
Мясоедово будет построена этнографическая деревня ХVI-ХVIII вв., жители которой
будут воспроизводить технологию подсечной и переложной систем землепользования.
Здесь будут начинаться экологические маршруты к Утицкому комплексу. Расчистка
участков Старой Смоленской дороги (XIV-ХVIII вв.) и археологические раскопки,
отреставрированные памятники архитектуры XVII в. в с. Сивково дадут представление
о древней истории России.
На территории Криушинского комплекса расположены Масловские флеши. Эти
земляные укрепления были построены накануне Бородинского сражения, но боевые
действия там не велись. Здесь, на берегу Можайского водохранилища, будет

музея-заповедника материально-технической базы музея и реставрационного участка,
автозаправочной станции, объектов социального назначения. Завершение
строительства культурного центра в д. Бородинское поле позволит без нового
строительства решить задачу создания выставочного зала музея-заповедника путем
переоборудования Дома культуры в д. Горки.
Комплекс "Охранная зона" включает два памятника архитектуры — Колоцкий
монастырь (XVII-ХVIII вв.) и Можайский кремль (
вв.). Здания и территория
Колоцкого монастыря после реставрации будут использоваться для размещения
паломников и хозяйственной деятельности Спасо-Бородинской монашеской общины,
поскольку возможности для ведения хозяйства в комплексе Багратионовых флешей
ограничены. Исторически связанный с событиями 1812 г. Колоцкий монастырь
останется объектом показа музея-заповедника как памятник федерального значения,
реставрация которого будет вестись музеем совместно с Московской епархией Русской
Православной Церкви.
Продолжение реставрации ансамбля Можайского кремля необходимо как для
физического сохранения уникального памятника архитектуры Ново-Никольского
собора (XVI-XIX вв.), находящегося в аварийном состоянии, так и для превращения
кремля в историко-культурный центр древнего города, исторически связанного с
Бородинским полем и часто посещаемого иностранными туристами. Можайский
кремль, а также Лужецкий монастырь с храмом XVI в. будут включены как в обзорный,
так и 1 тематические экскурсионные маршруты для многодневного пребывания
посетителей Бородинского музея-заповедника, филиалом которого является
Можайский историко-краеведческий музей. Осуществление историко-культурных
мероприятий позволит решить задачу сохранения Бородинского поля путем не столько
запретов, сколько рационального использования расположенных на его
территории памятников. Будет значительно расширена база научно-просветительской и
культурно-воспитательной деятельности музея-заповедника, созданы новые рабочие
места
для людей различной квалификации. Тематическое и художественное
разнообразие создаваемых культурных программ сделает Бородинское поле
привлекательным для отечественных и зарубежных туристов с различными
интересами.
Организация туризма и отдыха
Основная цель мероприятий этого раздела — формирование комплекса
экскурсионных и туристских услуг как одного из основных направлений
хозяйственной и просветительской дея тельности на территории музея-заповедника.
Комплексная организация туристского и экскурсионного обслуживания
посетителей и гостей музея-заповедника основывается на создании материальной базы

реализации программы составляет 450 тыс. посетителей, в том числе в летний сезон —
360 тыс. посетителей.
Обеспечивающие
туризм
и
отдых
туристская
инфраструктура
и
материально-техническая база Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника должны включать:
— объекты размещения туристов, предоставляющие ночлег различного уровня
комфортности и удовлетворяющие различные уровни платежеспособного спроса. К
ним относятся объекты, строящиеся и проектируемые на территории
музея-заповедника и его охранной зоны: туристский комплекс в г. Можайске и
гостинично-туристские комплексы в районе д. Сады и д. Ковалево, мотели на Минском
шоссе в населенных пунктах Клемятино, Сивково, Ельня для сервисного обслуживания
автотуристов; туристская деревня на месте д. Макрушино; военно-исторический,
спортивный центр в д. Маслово; охотничьи базы в. д. Кубаревка и Романцево; дома
рыбака в д. Овсянниково, селах Сивково, Старое Село. В первую очередь необходимо
перепрофилировать пионерский лагерь "Бородино" для развития инфраструктуры
туристского обслуживания, провести выборочную реконструкцию и приспособление
жилой застройки в исторических населенных пунктах под малые туристские
гостиницы и постоялые дворы. Для обеспечения размещения расчетного потока
посетителей следует использовать арендуемое в рекреационных целях жилье местных
жителей и ведомственные учреждения отдыха, расположенные в Можайском районе;
— в составе гостинично-туристских комплексов предлагается создание объектов
питания, разнообразных по типу кухни, времени и виду обслуживания, бытового
обслуживания (прокат туристского и спортивного снаряжения и инвентаря, фотоуслуги
и др.), информационного обслуживания (аудио-, видеосалоны, указатели,
путеводители, прокат автогидов и т.п.), средств связи, включая международные;
— различные виды транспорта для передвижения в пределах территории
музея-заповедника (авто-, мото-, велотранспорт, гужевой транспорт), а также объекты
его технического обслуживания;
— объекты по производству и реализации сувениров, основанные на базе
местных традиций, народных промыслов и ремесел, в том числе переоборудованный
цех бывшей фабрики культтоваров на ст. Бородино;
— мини-производства по переработке местного сельхозсырья и изготовлению
пищевой продукции для пунктов питания и на реализацию в виде пищевых сувениров
(пекарни, сыроварни, пасеки, пошивочно-вышивальные мастерские);
— культурные программы, рассчитанные на различные категории
путешествующих с познавательными целями, включающие различные по тематике
мероприятия, предоставляемые на различных по продолжительности, протяженности и
средствам передвижения экскурсионных и туристских маршрутах. Для успешной

технологического цикла.
Основная цель мероприятий раздела — развитие сельского хозяйства и
промышленных структур и их реконструкция в условиях особого режима содержания
территории музея-заповедника как земель историко-культурного назначения. При этом
ставится задача использования сельскохозяйственного и промышленного потенциала
территории ГБВИМЗ для реконструкции исторических промыслов и современных
направлений производства в интересах удовлетворения потребительского спроса, в
первую очередь местного населения и туристов. Система хозяйственных мероприятий
предполагает, устранить основные недостатки хозяйственной деятельности путем
реконструкции и создания новых хозяйственных объектов с учетом приоритета
историко-культурной деятельности и сбалансированности всей хозяйственной
инфраструктуры в пределах территории ГБВИМЗ.
Большое внимание уделено поддержанию и развитию фермерских хозяйств и
народных промыслов, которые впоследствии станут основными поставщиками
экологически чистой сельскохозяйственной и сувенирной продукции. Сохраняются и
подлежат реконструкции фермы крупного рогатого скота в населенных пунктах
Артемки, Бородинское поле, Валуево.
Для круглогодичного обеспечения туристов и населения свежими овощами
предусмотрено строительство экспериментальной теплицы в д. Бородинское поле,
реконструкция агрокомплекса по выращиванию и переработке овощей в д. Артемки. В
п. Александрово разместится мини-завод по переработке местного молока и мяса.
Разработка
проектов
межхозяйственного
и
внутрихозяйственного
землеустройства позволит рационально использовать земли на территории ГБВИМЗ.
Для обслуживания транспортного потока на территории музея-заповедника в п.
Александрово разместится станция автосервиса, в карьере на 141 км Минского шоссе
предлагается строительство терминала для трейлеров.
Лесохозяйственная деятельность включает в себя следующие блоки
мероприятий:
1. Проведение очередного лесоустройства (2000 г.) по высшему разряду с учетом
особой ценности данной территории.
2. Восстановление общего рисунка исторического ландшафта — вырубку и
залужение части лесного фонда и, наоборот, посадку лесов на некоторых открытых в
настоящее время участках.
3. Корректировку породного состава древостоев — восстановление
полидоминантных хвойно-широколиственных лесов (подсадку и возобновление дуба,
липы, клена, ясеня, сосны, ели), рубки ухода и санитарные рубки.
Восстановление исторических границ и корректировка породного состава будут
проводиться в первую очередь в лесных массивах, расположенных в центральных

"музей-заповедник — население — ресурсы природной среды — производство", а с
другой — взаимосвязано с "внешней средой обитания", вне территории заповедника.
Раздел включает комплекс мероприятий для проведения локатной политики
размещения населения и создания условий его жизнедеятельности на основе
историко-социологического изучения традиций природопользования, обычаев,
религиозных верований, занятий жителей каждого населенного пункта,
демографической ситуации, сочетания интересов охраны памятников с современной
хозяйственной деятельностью. На территории заповедника должны сочетаться
интересы постоянного, временно проживающего населения и туристов.
В мероприятиях раздела выделяются несколько направлений. В развитии
инженерной инфраструктуры существующих населенных пунктов главным является их
газификация, создание полифункциональной многоканальной связи, перевод
воздушных линий электропередач и связи в пределах экскурсионных маршрутов на
кабельные коммуникации.
Основные объекты сферы обслуживания (торговые, культурные и
спортивно-оздоровительные центры) будут создаваться в самых крупных населенных
пунктах (поселки Александрово и Бородинское поле), местоположение которых и
существующая дорожная сеть позволяют пользоваться ими жителям всей территории.
Переоборудование зданий профтехучилища д. Горки в больничный комплекс позволит
с наименьшими затратами решить проблему медицинского обслуживания местных
жителей и приезжающих на отдых.
Жилищное строительство на территории музея-заповедника будет вестись
исключительно в пределах существующих населенных пунктов, в соответствии с их
генпланами, по образцовым типовым проектам. Новое жилищное строительство,
позволяющее решать кадровые и демографические проблемы, предлагается вести на
территории охранной зоны музея-заповедника (400 коттеджей).
В целом проблемы жизнеобеспечения местного населения будут решаться путем
придания каждому населенному пункту определенных функций в системе
жизнедеятельности музея-заповедника и создания материальных возможностей для их
выполнения.
Нормативные документы и акты по сохранению, развитию и правлению
территорией ГБВИМЗ и его охранной зоной
Территория музея-заповедника, включающая в себя природный ландшафт с
монументами и архитектурными памятниками, определена как единый объект
исторического и культурного наследия и включена в список памятников истории и
культуры, подлежащих охране как объекты исторического и культурного наследия
федерального значения. Тем не менее существующее законодательство, находящееся в
стадии глубоких преобразований, не позволяет однозначно решать вопросы

Режим содержания и использования территории музея-заповедника должен
предусматривать соблюдение порядка использования земель в строгом соответствии с
их целевым назначением и соблюдение специального порядка градостроительной
деятельности, ограничение прав владельцев и пользователей имущества и земель,
согласование
с
администрацией
музея-заповедника
планов
производственно-хозяйственной деятельности организации в части, влияющей на
сохранение историко-культурного облика территории и состояние природной среды.
Эффективный контроль за соблюдением режима невозможен без наделения
администрации музея-заповедника соответствующими правами. Пути преодоления
ведомственного подхода в вопросах контроля за состоянием территории намечены при
разработке Положения о Бородинском музее-заповеднике как особо ценном объекте
культурного наследия, которое подлежит утверждению Правительством Российской
Федерации. Согласно этому проекту администрация музея, наряду со специально
уполномоченными
государственными
органами,
должна
получить
права
осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель
использованием и защитой лесов, охотничьей и рыболовной инспекции и др. Это
позволит ей во взаимодействии с государственными органами осуществлять
постоянный многосторонний непосредственный контроль за соблюдением режима
содержания и использования территории музея-заповедника.
Другим направлением в создании нормативно-правовой базы является разработка
дополнений и уточнений к тем законопроектам, которые уже находятся в
Государственной Думе. К ним относятся Земельный кодекс, законы об охране
памятников, о музейном фонде, об особо охраняемых природных территориях.
Очередность реализации мероприятий данного раздела будет определяться и
корректироваться по мере принятия указанных законопроектов
Охрана окружающей среды
Мероприятия раздела направлены на сохранение природно-ландшафтной среды,
разработку стратегии и внедрение системы экологической безопасности на территории
ГБВИМЗ и его охранной зоны, воссоздание исторических ландшафтов.
Экологическое обследование территории ГБВИМЗ, а также ряда организаций и
предприятий позволило выявить ряд основных факторов, оказывающих вредное
воздействие на окружающую среду музея-заповедника.
Причиной загрязнения водной среды являются:
— сточные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
— плохо оборудованные хранилища нефтепродуктов, минеральных удобрений и
ядохимикатов,
— ливневые стоки с территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных

выхлопными газами и тяжелыми металлами, в программе поставлена задача
рациональной
организации
автотранспортных
маршрутов
на
территории
музея-заповедника.
Предлагается также организация специальной службы по сбору и утилизации
твердых бытовых отходов.
Важной задачей является организация системного экологического мониторинга
за состоянием окружающей среды, а также разработка и внедрение системы
управления за сохранением и восстановлением экосистем.
Основополагающим принципом развития системы экомониторинга, учитывая
специфику ГБВИМЗ как уникальной историко-культурной территории, следует
признать принцип устойчивого развития территории. Это означает сохранение
биологического
разнообразия
в
экосистемах,
согласование
программы
природопользования с эволюционной периодичностью природных процессов,
предпочтение устойчивости изменению условий, в частности извлечению
максимальной прибыли при выборе программы развития объектов музея-заповедника.
Организация системы экологического мониторинга включает в себя региональный и
объектный мониторинг качества воздушной, водной среды и почвы.
Успех разработки, координации и внедрения действующих сетей мониторинга
поможет обеспечить специальная компьютерная программа и соответствующие
аппаратурные средства.
Экологическая безопасность территории Бородинского поля — необходимое
условие его сохранения. Она включает в себя оценку экологического риска —
математическое прогнозирование последствий основных видов хозяйственной
деятельности, в особенности сельскохозяйственной и туристской. Ее неотъемлемая
часть — организация экологической экспертизы всех проектов на территории
ГБВИМЗ, а также составление экологических паспортов крупнейших предприятий,
действующих в заповедной и охранной зоне.
Важнейшей частью обеспечения экологической безопасности является
сохранение агроценозов и лесных ценозов, играющих основную средообразующую
функции на заповедной территории ГБВИМЗ. Для сохранения устойчивости
агроценозов необходимо Привлечение сберегающих технологий, не вызывающих, в
частности, переуплотнение почвы и изменение ее качества, окулътуривание пастбищ,
оконтуривание угодий, а также проведение противоэрозионных мероприятий на
значительной площади. Лесные ценозы, включая водоохранные и исторические леса,
требуют тщательной инвентаризации, расчистки от валежника, санитарных рубок,
проведения комплекса мероприятий по защите от вредителей, по регуляции породного
состава. Применение методов экологического проектирования Должно обеспечить
обоснование и проведение посадок разных пород деревьев на площадях,

Вопросы обеспечения экологической безопасности предлага ется решать в
комплексе с проблемами восстановления исторических ландшафтов. В этой связи в
программу включена рекультивация карьеров, реконструкция лесополос, консервация
овражно-балочной сети, восстановление исторических водоемов.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Ответственным за реализацию федеральной целевой программы является
государственный заказчик, который одновременно с ней утверждается Правительством
Российской Федерации. Он организует управление, исполнителями программы и
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Государственным заказчиком предлагается утвердить Министерство культуры
Российской Федерации и Государственный Бородинский военно-исторический
музей-заповедник.
Для координации и осуществления текущей и оперативной работы по реализации
мероприятий программы государственным заказчиком создается Исполнительная
дирекция.
Исполнительная дирекция подготавливает предложения государственному
заказчику программы по установлению перечня первоочередных объектов и проектов,
подлежащих финансированию в соответствии с целями и задачами программы,
организует подготовку исходных данных для исполнителей, включая план-программу
работ, требования государственных стандартов и особых условий выполнения работ на
территории музея-заповедника, а также осуществляет разработку финансового плана
по аккумуляции и целевому распределению выделяемых средств на объекты и проекты
программы. Она разрабатывает и осуществляет меры по мобилизации финансовых,
кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач,
распоряжается финансовыми средствами, выделенными целевым назначением
государственным заказчиком, и, совместно с государственным заказчиком, ежегодно
формирует бюджетную заявку по финансированию из федерального бюджета и
бюджета соответствующих территорий на очередной финансовый год
В составе Исполнительной дирекции создается Совет, утверждаемый
государственным заказчиком. В его состав включаются ведущие ученые, специалисты
министерств и ведомств, ответственные работники органов областной и местной
администрации.
Совет осуществляет следующие функции:
— выявляет научные, технические и организационные проблемы, решение
которых необходимо для реализации проектов программы;
— подготавливает предложения по согласованию федеральных и местных
интересов, интересов министерств и ведомств при реализации отдельных программных
мероприятий.

за счет федерального бюджета. Средства частных инвесторов будут привлекаться на
объекты и проекты программы, имеющие экономическую эффективность и
обеспечивающие возврат вложенных средств. Иностранные инвесторы могут
финансировать программу на основе долевого участия.
Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются в организациях,
учреждениях и на предприятиях всех видов собственности посредством заключения
государственных контрактов по свободным рыночным ценам, на конкурсной основе,
исходя из наиболее выгодных для выполнения программы условий.
Государственный заказчик с учетом хода реализации программы, выделяемых
централизованных ресурсов, привлечения внебюджетных источников производит
вариантные расчеты оценки возможностей осуществления мероприятий программы в
очередном финансовом году, выбор первоочередных объектов и проектов, уточнение
их показателей и сроков выполнения. При этом будет обеспечиваться согласованность
и комплексность решения программных задач.
Предлагаемая данной программой координация всех основных
видов
деятельности на территории Бородинского поля является наиболее надежным и
перспективным средством его сохранения.

