
Записки из мертвого дома
-  Будь моя воля, я бы их во

обще отдавал желающим бес
платно. Старый дом. тем более 
памятник, требует дорогост;=- 
щего ремонта, даже после сес- 
таврации к нему нужно возвра
щаться не реже, чем раз в - ять 
лет, поддерживать, ухаживат=. 
Люди, которые идут на ~а* • е 
траты, заслуживают особого от
ношения, город, грубо говссе 
не должен драть с них трг - 
ры. Вспомните, каким было зда
ние, где сейчас Власьевска= ап
тека -  без окон, без дверей е:е 
прогнило. Владельцы начали 
его восстанавливать, и дом - ■■- 
вет! Еще один адрес: ул. Свобо
ды, 12, -  деревянный дом с ме
зонином, редкий памятник ар
хитектуры, который вошел =с 
все путеводители по Ярослав
лю, в Российскую энциклопе
дию. Если бы он оставался 
чьим», то давно бы сгорел • 
нас есть претензии к его хозяе
вам, которые закрыли окна ре*- 
ламными щитами, но это д: 
гой вопрос, а дом-то цел!

Итак, дело прежде всего в 
невозможности передать зда
ние в частные руки, счи*ае-  
Аврутов. Первые арендаторы 
«дома со львами» оправд= ва
ли свое бездействие тем -~э 
подождут, когда снимут мора
торий. Не дождались, и дом 
стал им неинтересен. Др_.-.- 
не по карману условия кото
рые устанавливает город для 
подключения к тепловым и 
электрическим сетям. сл.-_ 
ком жесткие техусловия для 
инвестора.

-  Тем, кто берется за па
мятник, должны быть какЯе-- : 
послабления. Нельзя тоес: 
вать, чтобы, восстанавл,'за= 
дом (не только для себя, для 
города!), они еще проложил,- • 
нему километр теплотрассы 
Нужно понимать, что реставра
ция стоит очень дорого. Не
сколько раз мы писали о необ
ходимости таких послабле-.--- 
в мэрию, но решения нет.

(Окончание на 3-й стр.)

ПРОБЛЕМА________
Самый центр Ярославля -  пять 
минут до Советской площади 
-  двор, а в нем руины, как после 
бомбежки. Двор проходной, . 
через одну арку можно выйти 
на улицу Нахимсона, через 
другую -  на Революционную 
улицу. Адрес у руин тоже герои
ческий: Революционный проезд, 
6. Правда, ни к событиям 1918 
года, ни к налетам немецкой 
авиации на город в Великую 
Отечественную войну эти раз
валины отношения не имеют. 
Они, если можно так выразиться, 
рукотворные.

Когда-то тут был дом, пос
троенный лет двести назад, 
потом его расселили, вовремя 
привести в порядок не смогли, 
сколько-то лет он стоял пустой, 
начал разрушаться и вот никак 
не может разрушиться оконча- ’§ 
тельно (на снимке). Остатки g 
стен с пустыми глазницами £ 
окон -  наглядное свидетель- § 
ство того, что раньше все-таки 8 
умели строить, а мы сохранять з 
построенное до сих пор не на- < 
учились. |

Нельзя сказать, что попыт- е 
ки реанимации этих развалин 
не предпринимались. Двух
этажный флигель усадьбы, вы
ходившей на теперешнюю ули
цу Нахимсона, а.позже его руи- 
ны в разное время исследова
лись, обмерялись, архитекто
ры рисовали проекты того, что 
можно сделать, их предложе
ния рассматривались в соот
ветствующих инстанциях, но 
все кончалось ничем. Почему?

Архитектор Вячеслав Саф
ронов:

-  По нашим данным, это

XVIII век. Мы предлагали зда
ние восстановить, сделать час
тичную реставрацию, частично 
его дополнить: Но инвесторам 
нужны площади. Чем больше 
квадратных метров, тем боль
ше можно получить с них при
были. А реставрация, даже 
частичная, больших площадей 
не даст.

Попытки воскресить мерт
вый дом то прекращались, то 
возникали вновь. Сейчас вок
руг него опять наблюдается

некое движение. Наученные 
горьким опытом специалисты 
комитета историко-культур- 

fiii-ro  наследия не спешат ра
доваться, и я вместе с ними. 
Поживем -  увидим. Цель этих 
заметок другая. Не когда-то в 
давно прошедшем времени, а 
сейчас, буквально на наших 
глазах, превращаются в та
кие же руины другие дома -  
один за другим. Почему? И 
неужели нельзя как-то оста
новить этот вал, который ста

новится уже устрашающим?
«Дом со львами» в Муко

мольном переулке, бывшая ба
ня на улице Свободы, бывший 
госпиталь инвалидов войны на 
Красном Перекопе -  что их 
объединяет? То, что в них ник
то не живет. Список памятни
ков и рядовых «домов с приви
дениями», оказавшихся в та
ком же положении, можно про
должать и продолжать. У каж
дого из них своя история бо
лезни, свои причины. Но сколь

ко можно ссылаться на незави
сящие обстоятельства!

По словам заместителя ди
ректора департамента культуры. 
Юрия Аврутова, основная при
чина происходящего -  морато
рий на регистрацию прав соб
ственности. Он был введен в 
2002 году и прервал существо
вавшую до того практику прива
тизации, выкупа таких строений. 
Сейчас практически все, успев
шие попасть в частные руки, 
восстановлены, другие -  нет.
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’ревожное чувство овладе- 
' когда проходишь мимо 
мп Вахромеева» -  бывшей 
' ной больницы имени 
ipra. В сентябре прошлого 
i больница была расфор- 
'пиана. Какова судьба этого 
щшного здания? Лепка, 
ииси на потолке и стенах, 
i ли не единственное в го- 
п дворцовое здание почти 
ц>да оставалось ни в тех ни 
■ Страшно было подумать, 
и у него впереди та же пе
шая судьба. Сейчас оно пе
нно епархии -  под админис- 
!ивные нужды -  и находит- 
иод защитой подписанных 
жранных обязательств. Но 
ли гарантия, что дом от- 

лврируют по всем прави-

1дание значится в програм- 
лодготовки к 1000-летию ro
ll В комитете историко- 

мыурного наследия завери- 
| что проконтролируют и на-
...  работ, и их ход и станут
.щоствлять их приемку. Тре- 
млние закона по отношению 
шмятникам, тем более та- 

ц, состоит в том, что за все- 
• работами, на всех этапах 
пжен вести наблюдение ар- 

инжтор, обязательно наличие 
jmOKTa. Епархия -  такой же

заказчик, как и все остальные. 
Опыт совместной работы ду
ховного и светского ведомств 
уже есть на здании консисто
рии, хочется надеяться, что 
здесь он пригодится.

Впрочем, в получасе ходь
бы отсюда место, больше дру
гих готовое превратиться в ру
ины, -  бывшая баня на улице 
Свободы. Здание -  не памят
ник, приватизировано, но как 
стояло пустой громадиной, так 
и стоит едва ли не на самом

видном месте в городе. Закон 
на стороне собственника. Его 
регулярно штрафуют, но ниче
го не меняется. •

Ситуация с «непамятника- 
ми», пожалуй, самая тупико
вая. Можно вспомнить бывший 
госпиталь инвалидов Великой 
Отечественной войны на Крас
ном Перекопе. Четырнадцать 
лет назад отсюда, с Зеленцов- 
ской улицы, его перевели на 
Угличское шоссе, а старое 
здание до сих пор пугает про

хожих своим запустением.
Происходящее все больше 

напоминает стихийное бед
ствие. Даже самые мощные че
ловеческие силы иногда перед 
ними не властны. В 1998 году 
решением губернатора здание 
бывшего госпиталя было пере
дано Красноперекопскому 
РОВД. Звоню туда руководите
лю пресс-центра Константину 
Семенычеву.

-  Действительно, -  отвеча
ет, -  мы раньше его охраняли, 
чтобы не разграбили. Сейчас 
службу не несем, не знаю, по 
какой причине. Видимо, дорого 
обходится, все ведь там уже 
сгнило.

Теоретически все просто: не 
нужно добро одним, купят или 
возьмут в аренду другие. Но где 
гарантия, что в случае с госпи
талем город не попадет опять в 
тупик, как с баней? Найти упра
ву на нерадивых арендаторов 
вроде бы можно. Проблема в 
том, что хозяева таких домов 
часто меняются. Вступил оче
редной владелец в свои права 
и начинает заниматься тем, чем 
и полагается: собирать техни
ческие условия, готовить про
ектную документацию на вос
становление здания и т. д. И 
вдруг то ли поймет, что затраты 
ему не по плечу, то ли планы у 
него изменятся, но от здания он 
избавляется. На его место за

ступает другой и начинает все с 
нуля: собирать технические ус
ловия, готовить проект и про
чее. И никакое надзорное око к 
нему не придерется. Именно в 
такой круговорот попал «дом со 
львами» (на снимке) и не может 
из него выбраться.

Как считают в комитете ис
торико-культурного наследия, 
вариантов имеется множество. 
Вот еще причина появления 
«домов с привидениями» и 
постепенного превращения их 
в руины -  дорогая земля. По
купают не здание, а землю под 
ним, заранее обрекая старые 
стены на гибель. Кое-кто, мо
жет быть, покупает такие дома 
для перепродажи, кто-то прос
то чтобы вложить деньги, и

тем и другим совершенно не
важно, сколько дома продер
жатся. _ .

Несколько лет назад в 
Ярославле появился инстру
мент, казалось бы, способный 
прекратить такие «игры». Инс
трумент, защищающий интере
сы города. Если инвестор в те
чение заранее определенного 
срока не вкладывает средства 
в ремонт (восстановление) до
ма, комитет историко-культур
ного наследия имеет право 
возбудить дело о передаче это
го объекта другому. Впрочем, 
дело касается только памятни
ков, а «непамятнику» остается 
одно: превратиться в очеред
ные руины.

Татьяна ЕГОРОВА.

Р. S. Когда материал уже был подготовлен к печати, стало из
вестно, что приватизация памятников истории и культуры в стра
не начнется с начала 2008 года. Глава Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия Борис Боярсков, 
правда, заявил, что полный перечень разрешенных к приватиза
ции объектов еще не готов, его предстоит сформировать к 1 июля 
2007 года. Боярсков считает, что передача памятников в частные 
руки пойдет им на пользу, если она будет сопровождаться эффек
тивной инспекцией и ответственностью вплоть до изъятия этих 
памятников вновь в государственную собственность.

Заранее исключены из приватизационного списка все кремли 
и храмовые комплексы, а также охраняемые ЮНЕСКО памятники 
культуры, в частности исторические центры Петербурга и Ярос
лавля. Остается неясно, значит ли это, что развалины в центре 
Ярославля так и останутся неприкосновенными и будут и впредь 
украшать наш город?


