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ÊÂÀÐÒÀË

с каждой стороны песок лежит. 
Перед нашим фасадом на улице 
Чайковского я его сам убираю. 
Надо навести один раз порядок 
- и потом его поддерживать.

- Вы не считаете, что в 
городе отсутствует единая 
градостроительная политика?

- Считаю. Я бы никогда не 
стал работать главным архи-
тектором города, здесь нужен 
административный талант. 

- Ваш любимый собственный 
проект?

- Будете смеяться. Автобу-
сная остановка на площади 
Воскресенской. Она очень 
удачно там «сидит».  Мне бы-
ло приятно, когда увидел, что 
там свадьбы фотографирова-
лись. 

ÎÒ ÏÐÓÄÀ ÄÎ ÑÓÄÀ

Общественники получили 
заключение Костромского 
отделения Союза архитек-
торов России за подписями 

председателя отделения А.И. 
Серобабы, архитекторов Г.С. 
Лебедева и В.В. Якимова. Про-
фессиональный Союз в их лице 
считает; что застройка участка 
с прудом невозможна в силу 
ограничения по требованиям 
охраны объектов культурно-
го наследия и использования 
земель общего пользования, 
соблюдение которых являет-
ся обязательным; что админи-

страцией Костромы нарушено 
действующее законодательст-
во в сфере градостроительст-
ва; что игнорируется профес-
сиональный контроль в виде 
градостроительного совета, на 
который не выносили и не вы-
носятся вопросы по застройке 
наиболее важных и значимых 
мест в городе, влияющей на 
архитектурный ландшафт и 
градостроительный контекст.  

центр Костромы?

Мнение профессионального 
Союза архитекторов на это раз 
совпало с мнением многих ко-
стромичей. Члены «комитета 
по защите пруда» подготови-
ли исковые заявления в суд. 
Возможно, чиновникам на 
этот раз не удастся просто так 
отделаться от общественного 
мнения.

Анна ПАВЛОВА
Фото Олега Шакирова

- ÍÀÌ ÃÎÂÎÐßÒ, ×ÒÎ  ÏÐÓÄ 
ÓÆÅ ÍÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ ÊÀÊ ÂÎÄ-
ÍÛÉ ÎÁÚÅÊÒ, ÏÎÝÒÎÌÓ È ÍÅ-
×ÅÃÎ ÑÎÕÐÀÍßÒÜ. ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ÂËÀÑÒÈ ÂÎÎÁ-
ÙÅ ÐÅØÈËÈ 
ÑÒÅÐÅÒÜ ÅÃÎ Ñ 
ËÈÖÀ ÇÅÌËÈ. 

Просто «за-
были» в 2012 
году включить 
пруд в ежегод-
ный перечень 
водных объек-

тов, предоставляемый ими же в 
Верхне-Волжское бассейновое 
управление. И то, что пруд в то 
время ещё наполовину был по-
лон водой и вполне себе сущест-
вовал именно как водный объ-
ект, нисколько администрацию 
не смущало. Как рассказывают 
местные жители, до 2012 года  
пруд периодически  доливался 
водой из трубы, проложенной 
на его склоне. Потом эту тру-

бу работники коммунальных 
служб заварили. По данным 
главы администрации города 
В.Емца, на восстановление пру-

да требуется 3 
миллиона ру-
блей. А вот во 
времена мэрст-
ва Б.Коробова 
и И. Перевер-
зевой содер-
жание пруда 
о б х о д и л о с ь 
бюджету горо-
да в 83-86 тысяч 

рублей. Несколько обращений 
граждан по «прудовому» во-
просу в прокуратуру Костром-
ской области и прокуратуру г. 
Костромы, к сожалению, оста-
лись без рассмотрения, а были 
просто переданы в Волжскую 
межрегиональную природоох-
ранную прокуратуру. И сейчас 
все взоры властьпредержащих 
(включая губернатора) обраще-
ны только в её сторону. 

Мы обращаемся к костро-
мичам!

Помогите сохранить это 
удивительное место, с кото-

рым почти у 
каждого  из 
вас связаны 
только тёплые 
воспомина-
ния,  помо-
гите спасти  
тонкую нить, 
связывающую 
нас  с     на-
шими пред-

ками и с нашей историей. А 
восстанавливать нашу общую 
собственность мы будем всем 
миром, каждый в меру своих 
сил и возможностей. Теперь 
мы точно уверены, что костро-
мичи не позволят превратить 
пруд в «грязную лужу»!

Наталья Цветкова, Алла 
Иванова, Александр Семенихин, 
Общественный комитет в за-
щиту «Шаговского пруда».
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Проект клуба-кафе на 50 мест.


