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18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. В Угличе, где всё
дышит историей и в центре города пока ещё есть дома (правда, разной степени
сохранности), относящие нас в былые века, мы можем говорить: «Да, этот День и наш
тоже». Мы восхищаемся грамотно отреставрированным; негодуем, когда в охранной
зоне появляется тот или иной нелепый объект, нарушающий привычную гармонию;
возмущаемся, когда видим результаты вандализма на памятниках, увы, даже
федерального значения. Недавно группе добровольцев пришлось устраивать субботник
по спасению дома Зиминых.

  

Как рассказал председатель Угличского отделения ЯРО ВООПИиК Алексей Суслов,
основной задачей субботника стала защита дома от посещений непрошеных гостей.
Подростки и лица без определённого места жительства, пробираясь в дом, совсем не
способствуют его сохранению: выбиты все стёкла, разрушены печи и даже стены.      
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– Через месяц планируется начало реставрации этого памятника, – говорит АлексейЮрьевич, – и хотелось бы, чтобы дом дожил до начала своего восстановления в несамом плачевном виде.  Напомним, что реставрацией усадьбы Зиминых будет заниматься Федеральноеагентство по управлению и использованию памятников истории и культурыМинистерства культуры РФ. В настоящее время дорабатывается проектреставрационных работ, которые планируется выполнить в течение двух лет. Директорагентства Олег Рыжков поблагодарил добровольцев за помощь и заключил контракт сохранной фирмой, чтобы в будущем пресечь возможные хулиганские выходки вотношении памятника культурного наследия.  

К реставрации агентство приступит уже в мае. Усадьба Зиминых будет восстановленаво всём богатстве и великолепии. Восстановят и флигели, которые сейчас находятся вполуразрушенном состоянии. На счету у Федерального агентства по управлению ииспользованию памятников истории и культуры уже много отреставрированныхобъектов культурного наследия.  Как считает директор агентства Олег Рыжков, в Российской Федерации не существуетуниверсального способа сохранения объектов культурного наследия.  

– Главная угроза, – говорит Олег Владимирович, – или спасение их будущего исходит отнепосредственных пользователей-распорядителей. Учитывая масштаб проблемы, ниширокая приватизация, ни бюджетно-меценатский иждивенческий подход сами по себесколь-нибудь значимого результата в сохранении не дадут. На мой взгляд, основнойпроблемой прошлого, настоящего и будущего зданий, составляющих культурноенаследие, являются те функции, которые размещены в каждом конкретном объекте.Убеждён, только новый современный музейный комплекс, но и соответствующаятуристическая инфраструктура. В скором времени проектировщики реставрации домаЗиминых и авторы проекта по его дальнейшему использованию поделятся с угличанамисвоими чёткими планами по возрождению памятника в жизни двадцать первого века.  Роман ОСОКИН   Фото автора  P.S. НО, КАК ОКАЗАЛОСЬ, НЕ ДРЕМЛЮТ И ЮНЫЕ ВАРВАРЫ, В КРОВИ КОТОРЫХСТОЙКИЙ ВИРУС «ГРОМИТЬ ВСЁ И ВСЯ» ИГРАЕТ В ПОЛНУЮ СИЛУ. ПОКА МЫГОТОВИЛИ МАТЕРИАЛ, ОНИ УЖЕ УСПЕЛИ ВЫЛОМАТЬ УКРЕПЛЁННУЮДОБРОВОЛЬЦАМИ ДВЕРЬ И СНОВА ХОЗЯЙНИЧАЮТ В ДОМЕ-ПАМЯТНИКЕ ВВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ. ПРИЗВАТЬ ИХ К РАЗУМНЫМ ПОСТУПКАМ НЕ УДАЁТСЯ. ОДНАНАДЕЖДА, ЧТО НЕРАВНОДУШНЫЕ СПАСАТЕЛИ ДОМА ПРИДУМАЮТ, КАК ЗАКРЫТЬДОСТУП В НЕГО, А ОХРАНА БУДЕТ НЕУСЫПНО ЗА НИМ СЛЕДИТЬ. НЕЛЬЗЯДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ БЕСТОЛКОВЫЕ ПОДРОСТКИ НАНЕСЛИ ПАМЯТНИКУАРХИТЕКТУРЫ НЕПОПРАВИМЫЙ УРОН ПЕРЕД ТЕМ, КАК СПЕЦИАЛИСТЫПРИСТУПЯТ К РЕСТАВРАЦИОННЫМ РАБОТАМ.  «Угличанин» №14 (467) от 13.04.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}    В XXI веке   Спустя почти сто лет мы можем с уверенностью сказать, что подобных пожаров, как былв 1921 году, у нас в Угличе не произойдет. В нашем городе созданы две пожарныечасти: одна из них – Федеральная пожарная служба ПЧ-25, вторая – областной отрядпротивопожарной службы ПЧ-56. Кроме того, всегда на подмогу придут три сельскиеподразделения – ПЧ из сёл Головино, Заозерье и Ильинское. В городе мы имеем семьавтоцистерн разной ёмкости: 5, 3 и 2,5 тонны, в случае пожара выше четвёртого этажаесть автолестница и специальная машина для перевозки противопожарных рукавов, атакже все аварийно-спасательные инструменты полагающиеся сотрудникам МЧС.Средний возраст угличских спасателей 35 лет, всего их – 90 человек, и все они, конечноже, прошли специальную подготовку.   Для экстренного оповещения у нас создана Единая диспетчерская служба, с которойможно связаться по телефонам112 и 01 с любой точки. Во многих зданиях существуетпротивопожарная сигнализация. В Угличе создана и система противопожарныхгидрантов, где можно пополнить запасы воды. Также большое внимание нами сегодняуделяется и противопожарной профилактике.   Елена НЕГОДАЕВА, инженер ГКУ ЯО отряда противопожарной службы № 5
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