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В канун Международного женского дня – 7 марта, - в самом начале ул.Темерницкой в
заповедной исторической зоне «Солдатская слобода» было снесено одно из старинных
зданий. Явление, к сожалению, не столь уж редкое. Уже не первый раз в канун
выходных или праздничных дней, а то и в сами эти дни, в историческом центре Ростова
то начинаются пожары, то вдруг появляется строительная техника, спешно
уничтожающая исторические здания. Замысел таких действий очевиден и понятен: в
предпраздничной и праздничной суете легче сделать эти акты вандализма
незаметными.

Разрушенный дом не был включен в список охраняемых объектов культурного наследия.
Но это не меняет суть дела. Он расположен в охранной зоне города, предполагающий
особый режим строительных и ремонтных работ на данной территории. Они в частности
не могут проводиться без согласования с органами охраны объектов культурного
наследия. Даже если здание в данной зоне в принципе может быть снесено частично
или полностью, то должно быть получено особое разрешение. Должны быть применены
соответствующие технологии, которые не нанесли бы вред стоящим рядом историческим
зданиям. Перед началом строительных работ должны быть проведены археологические
исследования. А проект здания, который предполагается возвести на месте старого,
исторического, должен быть проверен, прежде всего, на предмет возможного вреда для
находящихся рядом исторических зданий.

Ничего этого в данном случае сделано не было.

Охранные зоны Ростова были утверждены ещё в 2007г. Но, к сожалению, за
прошедшие пять лет в этой зоне появилось уже несколько десятков зданий, грубейшим
образом нарушивших статус исторической охранной зоны. Сейчас в этой зоне можно
увидеть полтора-два десятка «зачищенных пятен», созданных подобным
противозаконным преступным образом. Но ни Администрация города, ни областное
министерство культуры ничего это не хотят видеть.
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Этому пора положить конец. Иначе скоро эта охранная зона останется только на
бумаге. Поэтому по данному факту сноса здания в охранной зоне Ростовское
региональное отделение ВООПИиК предполагает подать иск в суд, чтобы создать
правовой прецедент, который в дальнейшем облегчит борьбу с этим варварским
беспределом.
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