«Контора пишет»
Опубликовал: Владимир Левендорский
22.05.2015 10:11

Мы только что получили разъяснения Министерства культуры Ростовской области по
факту реального уничтожения памятника архитектуры
«Особняк Л.Г. Герасимова, 1890-е гг.»
г.
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 13
(см.Приложение)

Может эти разъяснения и кажутся минкульту убедительными. Нас же они лишний раз
убеждают всё в том же – наше областное министерство культуры или не способно или
не желает проводить реальную эффективную работу по защите культурного наследия.

Что это была за «согласована проектная документация», что при начале работ по этому
проекту «произошло обрушение стены объекта культурного наследия»? Ведь самое
главное, что должно быть в таких проектах – это меры по сохранению объекта
культурного наследия. Где были авторы этого проекта, которые должны осуществлять
надзор за его реализацией? Где контроль самого минкульта?

Но, главное, всё это откровенная ложь. Есть множество свидетелей, которые видели,
что никакого обрушения не было. Был целенаправленный снос памятника. Почему г-жа
Амперян позволила себе это, наплевав на всякие проекты? Да потому что сложившаяся
много летняя практика обращения с объектами культурного наследия в Ростове говорит
о том, что разрушения памятников истории культуры у нас «сходят с рук»..

Теперь нам в очередной раз обещают «работы по воссозданию объекта культурного
наследия». То есть, опять вместо подлинного памятника архитектуры мы получим
бутафорию, как это уже сделано с мельницей Солодова и Домом Аджемова, как
обещают сделать с
водолечебницей Рындзюн
,
зданием кинохроники
и др.

Или всё это может остаться пустым обещанием, как это происходит с Домом
Файвушевичей (Антимонова)
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,
домом Даниловой
и др.

«Контора пишет» - а памятники уничтожаются, один за одним. И конца этому не видно.

Приложение

Министерство культуры Ростовской области, рассмотрев Ваше обращение с просьбой
прояснить ситуацию об уничтожении здания, расположенного по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 13, литер А, являющегося выявленным
объектом культурного наследия - «Особняк Л.Г. Герасимова, 1890-е гг.» (далее объект культурного наследия), сообщает.

Ранее, на основании заявления собственника объекта культурного наследия Епремян
Армине Рафиковны (далее - собственник) министерством культуры
Ростовской области согласована проектная документация, получившая положительное
заключение государственной историко-культурной экспертизы, и выдано разрешение
на проведение работ по приспособлению для современного использования объекта
культурного наследия.

В ночь на 24.03.2015 произошло обрушение стены объекта культурного наследия по ул.
Социалистической, в связи с чем, министерством культуры Ростовской области в
отношении собственника проведены мероприятия по государственному надзору за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объекта культурного наследия, в ходе которых установлено
нарушение действующего законодательства в области сохранения, использования
и государственной охраны объекта культурного наследия. В отношении собственника
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объекта культурного наследия составлен протокол об административном
правонарушении, материалы дела переданы в суд.

В настоящее время, с целью недопущения дальнейшей утраты объекта культурного
наследия собственником разработана проектная документация на
проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного
наследия, в соответствии с которой министерством культуры Ростовской области
выдано разрешение на проведение указанных работ.

Работы по воссозданию объекта культурного наследия будут осуществлены собственни
ком после согласования соответствующей проектной документации,
которая в настоящее время находится в стадии разработки, и получения разрешения на
проведение указанных работ в установленном законом порядке.

Заместитель министра

И.В. Грунский
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