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9 октября в Красной гостиной кремля состоялось очередное заседание Угличского
отделения ВООПИиК, посвящённое 50-летию со дня основания Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры в Ярославской области. На юбилейном
заседании обсудили, как обстоит дело со спасением объектов культурного наследия в
Угличе, а именно: домов купцов Зиминых и академика А.И. Опарина. Была также
затронута тема варварского уничтожения лесорубами курганных могильников XI-XIII
веков возле деревни Челганово.

  

За последнее время исторический облик нашего древнего города сильно исказился.
Возникающие то тут, то там новостройки безжалостно вытесняют старинные здания,
постепенно отнимая у Углича его самобытность, что в первую очередь и привлекало
сюда тысячи туристов каждый год.      

  

К счастью, кануть в Лету уже не позволят такому удивительному памятнику
федерального значения, как имение Зиминых. Особняк попал под надёжную опеку
федерального «Агентства по управлению и использованию памятников истории и
культуры». Как сообщил присутствующим на заседании председатель Угличского
отделения ВООПИиК Алексей Суслов, недавно на Зимином дворе успешно
завершились консервационные работы, и здание уже не разрушается. Следующий этап
– реставрация, которая намечена на 2017 год.

  

 1 / 3



Путь к спасению
19.10.2016 10:18

Но если в этом случае процесс спасения уже запущен, то с домом академика Опаринаситуация сложнее. Просто не укладывается в голове, что старинный купеческийособняк, в котором родился и провёл детские годы учёный-биохимик с мировым именем,создатель всемирно признанной теории происхождения жизни на Земле, внёсшийогромный вклад в развитие нашей страны, находится сегодня на грани гибели. Уженесколько лет он стоит в запустении, пережил пожар, исчезла с него и мемориальнаядоска, когда-то рассказывавшая о своём именитом хозяине.  Тема о необходимости спасения уникального здания была поднята в газете«Угличанин» ещё в прошлом году. Она взволновала не только многих неравнодушныхугличан, но и родственников известного учёного. Случайно увидев публикацию, внучатаяплемянница академика Ольга Опарина из Москвы сразу активно подключилась кобсуждению данной проблемы, приехала она и на заседание ВООПИиК, чтобы вместесо всеми попытаться найти наиболее приемлемый вариант спасения бывшего родовогоимения.  – Наша семья после смерти Александра Ивановича старалась сохранить всё наследие,которое у нас было, – сказала Ольга Игоревна. – Многочисленные экспонаты были намипереданы в разные музеи страны, в том числе в Музей Академии наук, Ярославскийобластной и Угличский. Несмотря на то, что академик Опарин большую часть жизнипровёл вне Углича, он всегда считал его своей родиной. Да и все в нашей семьеотносились к этому городу так же. Александр Иванович немало сделал для него.Например, сотрудничал с ВНИИМСом, помогая ему выйти на более высокий уровень. Иочень обидно, что расположенный здесь родовой дом Опариных находится сегодня втаком плачевном состоянии.  

На встрече Ольга Опарина призывала к тому, что всеми силами необходимо сохранитьдом, ведь если срочно не принять меры, объект культурного наследия будетбезвозвратно утерян для потомков. А уже после его реставрации создать здесь музейпамяти выдающегося учёного- угличанина. В нём, по мнению Ольги Игоревны, в будущемможно было бы не только разместить экспозицию, посвящённую жизни и деятельностиА.И. Опарина, но и проводить опаринские чтения, которые периодически устраиваютсяРоссийской академией наук в Институте биохимии имени А.Н. Баха, в своё времявозглавляемом академиком.  Предложила гостья из Москвы попытаться привлечь к проблеме и научнуюобщественность из других стран, например Международное научное общество поизучению возникновения жизни ISSOL, первым президентом которого был избранОпарин. Эта организация ещё в 1977 году учредила Золотую медаль имени А.И.Опарина, присуждаемую за важнейшие экспериментальные исследования в своейобласти. Она же устраивает международные симпозиумы, один из которых можнобыло бы провести в Угличе. Но, как выяснилось в ходе заседания ВООПИиК,организовать музей в особняке не так-то просто.  – Недавно этот многоквартирный дом был признан непригодным для проживания и,соответственно, расселён, – пояснил юрист Управления муниципального имуществаУгличского района Валерий Устимов. – Бюджет нашего района являетсяостродефицитным, и средств на реставрацию вновь выявленного объекта культурногонаследия нет. Сметная стоимость одного квадратного метра восстановления составляетпримерно 3 тысячи долларов, а в доме 220 квадратов. Так что мы его выставили напродажу с определёнными требованиями с целью сохранить за счёт средств новогособственника.  
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Да, но возникают вопросы, окажется ли этот владелец добросовестным, соблюдающимвсе обязательства по восстановлению и содержанию объекта, и найдётся ли вообщетакой инвестор, готовый вложить огромные деньги в реставрацию здания, чтобы вдальнейшем организовать в его стенах музей. Однако, по словам Валерия Евгеньевича,если таковые всё-таки появятся, Администрация района рассмотрит все поступившиепредложения и окажет всяческую поддержку, в том числе в плане предоставленияльготных условий аренды либо приватизации.  Казалось бы, логично было бы отдать дом Опариных Угличскому государственномумузею, тем более что в его фондах хранятся около 300 предметов коллекцииакадемика Опарина:фотографии, книги, написанные учёным, документы, некоторыеличные вещи, подарки, полученные Александром Ивановичем во время поездок поразным странам. Но сумма, которая требуется на восстановление, просто непомернадля учреждения.  А краевед и фотограф Виктор Бородулин предложил обратиться за помощью вреставрации объекта культурного наследия и в Академию наук, и в Совет МинистровРФ, которым в 1980 году было принято постановление об увековечивании памяти А.И.Опарина. При этом он сделал акцент на том, что восстанавливать нужно не только самдом Опариных, а всю усадьбу, включая разрушенные ворота. Таким образом, учитываясоседство с имением Зиминых, удастся возродить целый уголок старого Углича. Такжечлен ВООПИиК предложил посвятить дом академика всем угличским учёным, внесшимвклад в отечественную науку, создав здесь в будущем культурно-научный центр.  Кстати, в настоящий период особняк Опариных пока снят с торгов, и в ближайшее времяглава Угличского района проведёт совещание, на котором будет поднята тема егосохранения.  Путь к успеху тернист и нелёгок, но, как мы видим, к обсуждению существующейпроблемы подключается всё больше неравнодушных людей, а значит, есть надежда,что общими усилиями удастся всё же найти путь спасения замечательного домаучёного.  Наталья ОВЧИННИКОВА   Фото автора  «Угличанин» №41 (494) от 19.10.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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