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Дом академика А.И. Опарина, учёного с мировым именем, – на протяжении всего 2016
года одна из самых обсуждаемых на страницах газеты «Угличанин» тем, к которой
активно подключилось районное отделение Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры. Коллеги учёного из Российской академии наук,
Института биохимии имени А.Н. Баха, который он возглавлял долгие годы, близкие
родственники и люди просто знакомые или незнакомые вовсе, но гордящиеся тем, что в
Угличе родился и жил такой выдающийся человек, – все в один голос говорят о том, что
сам Бог велел в городе на улице, носящей его имя, в доме, где он сделал первые шаги в
своей жизни, а много лет спустя, став серьёзным учёным, выдвинул свою теорию
происхождения жизни на Земле, создать музей.

  

Обладая перепиской по этому поводу с различными ведомствами, в том числе и ответом
из Правительства Ярославской области, попытаемся обобщить, чего же все мы вместе
добились под конец 2016 года.      

  

– Глава района С.В. Маклаков отдал распоряжение о снятии этого дома с торгов и
выразил готовность передать его, причём бесплатно, Угличскому государственному
историко-архитектурному и художественному музею.

  

– Родственники и бывшие коллеги выразили готовность пополнить фонды музея
реликвиями, связанными с именем А.И. Опарина. (В музее на сегодняшний день есть
уже более 300 экспонатов).
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– Директор федерального государственного учреждения «Федеральный
исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской
академии наук В.О. Попов (г. Москва) пообещал методическое сопровождение при
создании музея А.И. Опарина в Угличе.

  

– Письмо из Правительства Ярославской области, подписанное заместителем
председателя Правительства области В.Г. Костиным, гласило о следующем: «… органы
местного самоуправления муниципального района имеют право на создание музеев
муниципального района. В случае принятия решения о создании музея муниципального
подчинения Угличский историко-архитектурный и художественный музей готов оказать
методическую помощь в организации экспозиции и разработке концепции музея». Иными
словами говоря, принимать на свой баланс, а значит – финансировать восстановление
полуразрушенного дома даже такого великого академика в Угличе область не будет.

  

– Помощь пришла неожиданно из Москвы (вот уж воистину предновогодние чудеса!).
Ознакомившись со всеми публикациями, директор Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию
памятников истории и культуры» Олег Владимирович Рыжков написал нам следующее:
«На баланс для создания музея возьмём с удовольствием. Сразу мы его не сделаем.
Пойдём по схеме: консервация противоаварийная, затем проектируем и, по мере
появления средств, оживляем». Надо сказать, что в Угличе эта организация уже взяла
под свою надёжную опеку дом Зиминых: в этом году провели консервацию здания, в
2017 году займутся проектом его реставрации, а в 2018-ом усадьба будет
восстанавливаться.

  

125-летие со дня рождения Александра Ивановича Опарина будет в 2019-м. Есть
надежда, что наши чаяния сбудутся.

  

Нина БЛОХИНА
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