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Снести! И никаких гвоздей

Жила-была в нашем городе одна организация. И решила она построить себе гараж.
Сказано-сделано, построила. Но приходят люди и говорят: «Снеси гараж!» Как, что, почему?
Моя земля — что хочу, то и делаю! Нет, говорят люди, Закон есть — нельзя!

Это — не попытка сочинить новую сказку. Это — быль нашей переславской жизни.
А героем её, как ни странно, оказалась организация, которая, казалось бы, должна сама
стоять на страже того Закона. Но довольно иносказательности. Перейдём на язык фактов.

Какое-то время тому назад Переславский природно-исторический национальный парк,
испытывавший острую нужду в помещении для своего транспорта, построил гараж рядом
со своим главным зданием. А здание это, как, впрочем, и вся прилегающая к нему тер-
ритория усадьбы Варенцовых, является памятником истории и культуры, а следовательно,
не может использоваться по своему усмотрению без разрешения Комитета по охране памят-
ников. Вот такого разрешения на строительство гаража Парк и не получил. Тем не менее,
гараж на территории памятника построил.

Долгие годы Закон «Об охране и использовании памятников...» был невостребованной
бумажкой. Все о нём знали, но выполнять его положения почему-то не спешили. Сейчас
времена меняются, и Ярославский областной арбитражный суд, рассмотрев дело по иску
Комитета по охране памятников, принял решение: самовольно построенный гараж снести.

Во всей этой истории поражает одно обстоятельство. Национальный парк — не промыш-
ленное предприятие, не партийное или советское учреждение, работники которого могли
не знать Закона и всех вытекающих из него последствий. Что это? Умышленное игнори-
рование или непонимание вопроса в целом? Скорее последнее. В подтверждение цитата
из кассационной жалобы Национального парка: «...здание (гаража. — К. Т.) окрашено в со-
ответствии с окраской основного здания усадьбы Варенцовых, архитектурный ансамбль
не нарушен».
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