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В конце прошлого года мы забили тревогу в связи с тем, что в утверждённой
Администрацией программе сноса аварийного жилья оказалось одиннадцать объектов
культурного наследия
. На посланные нами возмущённые запросы из
городской администрации нам
пообещали
памятники не сносить и в ближайшее время внести соответствующие изменения в
Постановление администрации Ростова
.

И вот мы, наконец, дождались этого Постановления - № 291 от 16.05.2011 . Что ж мы
там увидели? Два из одиннадцати объектов культурного наследия Жилой дом, 1890-е гг. (Дом
Мишурина)
(ул. Социалистическая, 41/37, пер. Островского) и Дом, в котором родилась и проживала
до 1924 г. выдающаяся русская балерина Ф.И. Балабина, кон. XIXв. - нач. XX в. (ул.
Шаумяна, 58), - так и остались в списках «под снос». На каком основании?

Но – что особенно удивляет и тревожит, - в этом списке оказался Дом М.Б.Рындзюн, в
котором располагалась водолечебница И.Г. Рындзюна, 1910-е гг. (ул. Серафимовича,
89/94, ул. Социалистическая, литеры В, В1 ).

Напомним. Полтора года назад благодаря акциям защитников культурного наследия
удалось остановит первую попытку сноса этого памятника истории и архитектуры .
Тогда представители Администрации Кировского района Ростова собственноручно
установили на здании доску, говорящую о том, что это здание является объектом
культурного наследия.
А в городской администрации публично пообещали в течение ближайших месяцев – если
не изменяет память, речь шла об апреле 2010г., - начать реставрацию памятника.

Но прошёл год – реставрация так и не началась. А кому-то видно очень приглянулось
это «пятно». Вот и решили его опять включить в список «под снос». Такова цена слов и
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обещаний наших чиновников (мы уже не говорим об исполнении законов, мы уже давно
выяснили, что писаны эти законы, по их твёрдому убеждению, не для них).

В недавнем комментарии на обсуждение проблем сохранения исторического центра
Ростова, состоявшегося в редакции газеты «Ростов официальный»
, мы
предположили, что представители администрации Ростова, его городской думы, пришли
на это обсуждение не для того, чтобы реально сохранять историческое наследие
Ростова, а чтобы словесной шелухой прикрыть планы дальнейшее уничтожение
исторического Ростова. Там же мы высказали предположения о списке памятников,
которые администрация Ростова собирается сносить в ближайшее время. Среди них
было и здание Водолечебницы Рындзюн.

Судите сами как слова ростовских чиновников соотносятся с их реальными делами.
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