
V съезду Общества

щества (1977 г.). Они действуют на основании 
Законов РСФСР и СССР «Об охране и ис
пользовании памятников истории и культу
ры» (Закон СССР, ст. 8; Закон РСФСР, ст. 12) 
и положений Устава Общества (П. 2а, б; 
п. 3 6).

Общественные инспекции ведут большую 
и нужную работу. Главное в этой повседнев
ной работе тесный контакт с государственны
ми учреждениями. Большое внимание следует 
уделять ведению делопроизводства. Для боль
шинства вопросов, решаемых Общественными 
инспекциями, необходимо их юридическое до
кументальное оформление. Отсутствие необ
ходимого документального оформления реша
емых вопросов, связанных с проблемами ох
раны памятников, часто лишает Обществен
ные инспекции возможности контролировать 
ход решения того или иного вопроса.

В последнее время все острее ставится 
вопрос: какие действенные меры, какие 
санкции могут применять Общественные ин
спекции к арендатору, нарушающему положе
ния охранно-арендных документов?

Такой санкцией, пожалуй, самой действен
ной и эффективной, является наложение 
штрафа. Но наложение штрафа — это преро
гатива государственных органов. Обществен
ная инспекция может добиться применения 
штрафных санкций только при условии тес
ного взаимодействия с государственными ор
ганами охраны памятников истории и куль
туры и органами Советской власти.

Для иллюстрации сказанного приведем 
пример.

Дом № 27 по улице Гастелло (Москва) — 
памятник архитектуры деревянного зодчества 
местного значения (1903 г.). Решением Мос- 
горисполкома № 1608 от 15 июня 1982 г. был 
передан Главному управлению культуры Мос- 
облисполкома. Главное управление культуры 
Мособлисполкома передало дом в аренду Ди
рекции областных музеев. Более 2 лет ника
ких работ арендатор по дому не вел. Дом 
постепенно ветшал.

Общественная инспекция при президиуме 
Московского городского отделения вэяла этот 
дом род контроль, начала активно действовать 
совместно с Управлением государственного 
контроля охраны и использования памятни
ков истории и культуры Москвы. Были по
сланы акты, фиксирующие неудовлетвори
тельное техническое состояние памятника, в 
различные инстанции: Управление государ
ственного контроля охраны и использования 
памятников истории и культуры Москвы, на
родный контроль областных учреждений и 
организаций Мособлисполкома, администра
тивные инспекции города и района, Главное 
управление пожарной охраны Москвы и по
жарный надзор района. Все действия Обще
ственной инспекции предпринимались совме
стно с ответственным секретарем Сокольни
ческого районного отделения Общества. От
ветственный секретарь ставил этот вопрос пе
ред райисполкомом, поэтому все вопросы на 
уровне райисполкома решались очень опера
тивно. Совместно с Управлением государ
ственного контроля охраны и использования 
памятников истории и культуры Москвы, 
представителями служб райисполкома (инже
нер, архитектор района, председатель адми
нистративной инспекции) и Общественной 
инспекции при президиуме Московского го

родского отделения был составлен акт техни
ческого состояния дома, в котором отмечено 
и то, что арендатор не выполнил условий 
охранно-арендного договора. Акт направлен в 
Административную комиссию райисполкома. 
На основании Указа Президиума Верховного 
совета СССР от 17 февраля 1977 г. «Об ад
министративной ответственности за наруше
ние правил охраны и использования памят
ников истории и культуры» и одноименного 
приказа министра культуры РСФСР № 132 от 
31.03.77 начальник Главного управления 
культуры Мособлисполкома был дважды лич
но оштрафован Административной комиссией 
Сокольнического райисполкома. После приме
нения штрафных санкций арендатор поставил 
вопрос перед Управлением госконтроля охра
ны и использования памятников истории и 
культуры Москвы о расторжении охранно
арендного договора, мотивируя свою просьбу 
плохим состоянием дома, которое он «не за
метил» при заключении договора. Просьба 
арендатора отклоняется, и управлением вы
дается предписание о немедленном проведе
нии противоаварийных работ, предусмотрен
ных охранно-арендным договором. В опреде
ленные предписанием сроки работы аренда
тором проведены не были, что явилось осно
ванием для наложения на Главное управление 
культуры Мособлисполкома штрафа в размере 
2000 рублей Госарбитражем (была выплачена 
неустойка в соответствии с требованиями п. 12 
раздела 5 охранно-арендного договора). Арен
датору под давлением законных требований 
и штрафных санкций пришлось выполнить 
противоаварийные и консервационные рабо
ты. К моменту окончания противоаварийных 
и консервационных работ был найден новый 
арендатор. С прежним арендатором договор 
был расторгнут. Памятник передан в аренду 
СМУ Минсельстроя, который должен прове
сти полный комплекс ремонтно-реставрацион
ных работ. В настоящее время новый арен
датор активно приступил к работам.

Таким образом дом удалось сохранить.

В. Апенин

Брянск
Одна из лучших первичных организаций 
Брянского областного отделения
ВООПИиК — первичная организация колхоза 
«Победа» Юдиновского сельского Совета По- 
гарского района.

В 1985 году членами Общества было про
читано двенадцать лекций и докладов, прове
дено несколько тематических вечеров, в том 
числе такие, как «Край, в котором мы жи
вем», «Паше село в прошлом», и другие. Боль
шим успехом пользуются выступления фоль
клорной группы Дома культуры.

Изготовлены альбомы, рассказывающие о 
жизни колхоза, в том числе и альбом «Исто
рия колхоза ^Победа», в котором отражены 
основные этапы его организации и становле
ния. Альбомы эти хранятся в сельской биб
лиотеке, где с ними может ознакомиться каж
дый житель.

Первичная организация выступила также 
инициатором создания в селе двух музеев —
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Ростов Великий истории и археологии, для которых на сред
ства колхоза возведены специальные здания. 
В субботниках и воскресниках, проводимых 
на этом строительстве, принимали активное 
участие члены Общества.

Музей истории отражает в своей экспози
ции основные этапы жизни села — село после 
революции, времени первых пятилеток, пери
ода Отечественной войны, в послевоенные го
ды и на современном этапе. Специальное по

мещение выделено для экспонирования пе
редвижной выставки областного художествен
ного музея. Содержится музей на обществен
ных началах.

В музее археологии представлены раскоп
ки стоянки времени палеолита, где сохрани
лись основания жилищ человека.

Хранителем и экскурсоводом музеев яв
ляется председатель первичной организации,
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он же председатель сельского Совета Леонид 
Иванович Гришин.

В музеях побывала съемочная группа Цен
трального телевидения; им была уделена стра
ничка в передаче «Клуб путешественников». 
По инициативе первичной организации напе
чатано несколько статей в районной газете.

Хорршо налажена в первичной организа
ции шефская работа. Шефы и общественные 
инспектора закреплены за каждым памятни

ком, имеющимся на территории сельского Со
вета. Реставрировано здание, где жил перво
открыватель Юдиновской стоянки известный 
ученый Константин Михайлович Карпович. 
На здании установлена мемориальная доска. 
Намечены планы консервации и реставрации 
других объектов.

Энтузиастами первичной организации яв
ляются Михаил Степанович Баранок — пред
седатель колхоза, депутат Верховного Совета
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РСФСР, а также директор Юдиновской сред
ней школы Александр Иванович Серов.

Активная работа культурно-спортивного 
комплекса, куда входят Дом культуры, спорт
зал, школа, библиотека, музей, способствовала 
улучшению социальных и бытовых условий 
жизни населения. На территории сельского 
Совета развернулось строительство жилья, до
рог, торговых и других помещений, что бла
готворно сказывается в производственной ра
боте. В последние годы все больше выпускни
ков школы остается в колхозе, растет комсо
мольская организация. Колхоз стал одним из 
передовых в районе.

Есть во всем этом немалая доля заслуги 
и первичной организации Общества охраны 
памятников.

П о м ат ериалам  совет а Б р я н с к о г о  област ного  
от деления В О О П И и К

Энтузиазм
требует
поддержки
Энтузиазм, горение души, зов сердца — мо
тивы, по которым человек готов жертвовать 
устроенностью, удобствами, благами и тру
диться не жалея сил, практически безвозмез
дно, могут быть вызваны у него лишь высокой 
идеей или мечтой. Мы много знаем об этом из 
пожелтевших газетных подшивок. Но вот по
думалось: объявись сегодня на каком-нибудь 
северном острове стройка пусть очень важного 
комбината, много бы нашлось москвичей ил*й 
ленинградцев, готовых соревноваться на суб
ботниках за право провести там свой отпуск?!

Взрослеет общество, от эмоциональных 
всплесков и подвижничества оно проходит не
легкий путь к рационализму и научной ор
ганизации труда, оставляя энтузиастам лишь 
те сферы социальной активности, которые 
оказались не затронутыми этим движением. 
К стыду нашему и огромному несчастью для 
отечественной культуры, десятилетиями на
саждаемое нигилистическое отношение к ее 
историческим и духовным ценностям привело 
к тому, что спасение их, точнее оставшегося 
от них, стало уделом, по сути, лишь энтузи
астов. Примеры Кижей, Валаама, Соловков 
неумолимо доказывают, что существующие 
ныне формы организации и методы реставра
ционных работ часто ускоряют гибель многих 
выдающихся памятников, не говоря уже о 
менее заметных и известных. Вот почему воз
никшее начинание добровольных помощников 
реставраторов — проводить свои отпуска, вос
станавливая исторические и архитектурные 
памятники,— заслуживает, на мой взгляд, са
мой действенной и активной поддержки.

Хочется в связи с этим поделиться неко
торыми мыслями, возникшими минувшим ле
том на Валааме, где отработали четыре смены 
энтузиасты ВООПИиК. Итак, второй год идет 
эксперимент — группы москвичей, ленинград
цев, жителей других городов, откликнувшись 
на призыв Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, вновь про

вели свой отпуск, помогая реставраторам и 
доказывая тем самым, что исторические ре
ликвии и национальные святыни — как раз 
и есть та точка притяжения, которая способна 
и сегодня вызывать у людей разных возрастов 
и профессий горячий, неослабевающий энту
зиазм и прилив патриотизма, когда речь за
ходит о необходимости спасти эти ценности.

Строго говоря, достаточно скромная по
мощь, которую смогли на первых порах ока
зать добровольцы, скорее всего не требует 
высокого пафоса для разговора, ей более со
ответствовал бы деловой будничный тон. Но 
ведь не так просто перевести в план штука
турно-плотницких работ чистое движение 
души...

Сколь бы сильным ни было это движение, 
без отдачи оно не может длиться вечно. Так 
как же обстоит дело с отдачей на вложенный 
энтузиазм? Наверное, самым простым было бы 
рассказать о том, что последнюю, четвертую, 
смену помощников реставраторов их главный 
работодатель, прораб реставрационного участ
ка Татьяна Ивановна Рояла провожала с ост
рова с теплыми благодарственными словами 
и приглашением на следующий год, а коман
дир отряда этой смены московский физик 
П. Воронец и его друзья были вполне удов
летворены и результатами своего труда, и 
пребыванием на острове: «Убирали мусор, 
белили стены, чистили купола, побывали на 
интересных экскурсиях...» Как о прекрасно 
проведенных выходных днях Павел Никола
евич рассказывал мне и о московских суббот
никах, где он с товарищами выносил битый 
кирпич, долбил камень, помогая реставрато
рам и доказывая свое право поехать на Ва
лаам. Прекрасно, что Общество сумело объе
динить вокруг себя и мобилизовать таких 
замечательных людей.

Однако не у всех сотрудничество с реста
враторами складывалось так же успешно. Ге
одезисту В. Липатову и его второй смене 
повезло меньше: накануне их приезда между 
Валаамским музеем-заповедником и реставра
ционным участком возникли разногласия по 
поводу качества работ, в результате чего те 
были в значительной мере свернуты, и помо
гать оказалось некому. Нашлись какие-то вто
ростепенные дела, особенного удовлетворения 
не принесшие.

Разумеется, в любом деле, тем более ре
ставрационном, не всегда и не все бывает 
гладко, но на Валааме подобные срывы, увы, 
давно стали правилом, а не исключением. Не 
выполнено ни одно постановление по этому 
острову, принимавшееся высокими инстанци
ями. Производственный план провален. Соб
ственные проблемы малосильного реставраци
онного участка усугубляются разбросанно
стью его действий. И главным образом, тем, 
что ни один из объектов не обеспечен каче
ственной проектной документацией. Виновни
ки — Министерство культуры Карелии, объе
динение Росреставрация, институты Лениги- 
прогор и Спецпроектреставрация. Сорвано вы
полнение решения о создании специального 
валаамского строительно-монтажного управ
ления, выделенная техника используется на 
стороне, ничего не делается для обеспечения 
жителей и приезжих элементарными бытовы
ми удобствами — поучиться бы этому у жив
ших здесь когда-то монахов.

Министру культуры Карелии за эти безо
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