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Работы по сохранению дома Зиминых продолжаются. Спустя два месяца с нашего
визита на этот объект культурного наследия здание серьёзно изменилось. О том, как
оно «себя чувствует» сегодня и что планируется делать дальше, – в этом материале.

  

Подошёл к завершению предварительный этап реставрационных работ.
Ответственность за него несет столичная компания ООО
«Реставрационно-производственная компания 2005», которая вот-вот покинет Углич.
Она всё, что было запланировано, выполнила: в первую очередь особняк был обнесён
забором и установлено освещение, чтобы у некоторых людей не появлялось желание
проникнуть сюда. Затем были сделаны подпорки внутри дома, чтобы исключить
возможность обрушения этажей или отдельных элементов. И, конечно, был произведён
ремонт кровли, чтобы остановить разрушающее действие природного характера.      
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11 октября в Углич прибыл Кристиан Хеккер, специалист немецкой фирмы «Remmers».Эта компания занимается производством строительной химии, а также оказываетуслуги по обследованию строительных конструкций. Это необходимо для того, чтобыматериалы, которые используются при ремонте или реставрации, были правильновыбраны и применены, служили много лет.  – У нас сегодня запланирован целый день на осмотр дома Зиминых, – поясняет СергейШибаев, технический директор ООО «Remmers», – Кристиан, специалист из Германии,приехал взять все необходимые пробы.  В результате осмотра здания выяснилось, что самым проблемным оказался пол первогоэтажа. Его необходимо целиком менять. Далее специалисты осмот- рели стены навтором этаже, где расположены большие залы. Скорее всего там действительно былиросписи, как предполагалось ранее. Однако они не сохранились, и восстанавливать, ксожалению, нечего. Левая часть фасада здания тоже нуждается в капитальномремонте, в ней имеется огромная трещина.  

– В первую очередь мы должны установить причину возникновения трещины, –поясняет Дарья Зыбина, заместитель главного архитектора Федеральногогосударственного учреждения культуры «Агентство по управлению памятниковистории и культуры».– По технологии надо было эту пристройку скреплять, а мыувидели, что кирпичная кладка сделана просто впритык. Пробы, взятые здесь сегодня,покажут содержание солей в кладке, выявят причины разрушения. После этого мысможем выбрать необходимую методику укрепления.  Пробы представляют собой высверленную из стены крошку, которая помещается впакет, а затем анализируется химиками. Со штукатурки берут соскоб и такжеупаковывают в чистый пакет. В доме Зиминых было взято несколько проб: на цокольномэтаже, с внешнего слоя штукатурки фасада здания, со штукатурки первого и второгоэтажей, а также с левого флигеля. (Уже в пятницу, 14 октября, Кристиан вернулся вГерманию и увёз с собой на исследование взятые в Угличе пробы.) Через два месяца, порезультатам исследования, компания «Remmers» выдаст заключение, в котором онадаст более подробные рекомендации по мероприятиям, необходимым для сохраненияэтого объекта.  – Смысл работ в том, – продолжает Сергей Шибаев, – чтобы здесь использовалиматериалы, соответствующие тем, которые применялись при строительстве домаЗиминых. Это будет способствовать укреплению всей конструкции.  Главное для нас сейчас – это набраться терпения и ждать продолжения работ.  Юлия ПЯТНОВА  Фото Павла КАРПОВА    Главному редактору «Угличской газеты»  А.Ю. Суслову, главному редактору газеты  «Угличанин» Н.И. Блохиной  Глубокоуважаемые  Нина Ивановна и Алексей Юрьевич!  Благодарю Вас за то, что Ваши газеты привлекли внимание общественности к судьбедома Опариных – предков академика Александра Ивановича Опарина. Я проработала уА.И. Опарина референтом-переводчиком 25 лет, и мне небезразлично всё, что касаетсяего памяти.  Вместе с академиком Алексеем Николаевичем Бахом Опарин стоял у истоков биохимии внашей стране, вместе они создавали Институт биохимии АН СССР (впоследствииполучивший имя А.Н. Баха), директором которого с 1944 года и до своей кончины былА.И. Опарин – всемирно известный учёный, автор теории возникновения жизни на Землеиз абиотических компонентов, сделавший также много других открытий в областибиохимии, основатель технической биохимии – прикладной области науки, тесносвязанной с народным хозяйством.  Александра Ивановича отличала активная жизненная позиция. Вместе с А.Н. Косыгинымон участвовал в создании продовольственной программы. С 1950 года Опарин былчленом Советского комитета защиты мира и членом Всемирного Совета Мира, с 1952года являлся вице-президентом Международной федерации учёных.  Академик Опарин – Герой Социалистического Труда (1969), лауреат Ленинской премии(1974) – был награждён многочисленными как отечественными, так и зарубежнымиорденами и медалями, в том числе Золотой медалью им. Ломоносова АН СССР, а такжемедалью основанного им Международного общества по изучению происхождения жизнина Земле (учреждённой этим обществом медалью им. А.И. Опарина сам Опарин былнаграждён при жизни, что не имеет аналогов в мире).  Трудно представить, что родовое гнездо Опариных находится на грани исчезновения.Академик Опарин – гордость не только нашей, но и мировой науки, а его дом – достояниенашей культуры. В ситуации, когда дом выставлен на продажу, его дальнейшая судьбавесьма неопределённа и вызывает тревогу, а ведь если бы там был музей А.И. Опарина,он мог бы стать достопримечательностью города. Пока ещё не поздно, администрация г.Углича могла бы обратиться в Министерство культуры РФ, в Фонд культуры, в Академиюнаук с просьбой выделить средства на реставрацию особняка и на создание в нёммемориального музея А.Н. Опарина, который мог бы стать филиалом Угличскогоисторико-художественного музея.  Неужели академик Опарин, родившийся в Угличе, не заслуживает того, чтобы в его домебыл создан дом-музей?  Елизавета Косминская, ветеран войны и труда  Москва   12 октября 2016  «Угличанин» №41 (494) от 19.10.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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