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Не губите инициативу

«Членом интерклуба „Контакт“ может быть любой гражданин города Переславля независимо
от возраста, образования, профессии, вероисповедания, признающий устав клуба, делающий
свой вклад в мир, дружбу между народами, любящий Родину, уплачивающий членские взносы».

Это выдержка из устава интерклуба «Контакт», созданного в октябре 1987 г.
Итак, члены клуба поддерживают миролюбивую политику нашего правительства, вносят свой

посильный вклад в дело мира. Общение с простыми людьми разных стран, разъяснение нашей
политической системы, понимание культуры и жизни простых людей с разной политической
системой. Для этого мы образовали группу по изучению английского языка. Дважды в неделю
всю зиму занималась инициативная группа. Мне хотелось, чтобы на наших занятиях побывал
работник редакции газеты «Коммунар» А. Сукин, ветеран Б. Нюнин, и очень хотелось бы,
чтобы членами клуба стали студенты-химики В. Лебедева, В. Виноградова, Л. Долгодворова.1

Мы надеялись, что активное участие в этом интересном деле примут учащиеся школ,
ПТУ и техникума химической промышленности. Это изучение истории родного края, обучение
общению, да и многое другое. К сожалению, не нашлось энтузиастов среди работников
просвещения. Армия молодёжи города не поддержала нас. А обидно, так как большое количество
студентов и учащихся из США желает познакомиться с молодыми людьми Переславля.

Почему я предлагаю корреспондентам побывать у нас в клубе? Чтобы поняли, чем занимается
интерклуб, его программу и направление. Кроме переписки с иностранными друзьями, изучения
истории родного края, иностранного языка, мы непосредственно встречаемся с иностранными
гостями города.

Вся работа держится на голом энтузиазме. Где мы можем проводить свои занятия? Где
попало. Вначале в средней школе №1 имени В. И. Ленина, затем в Доме пионеров, где вскоре
нам отказали, в здании горкома комсомола, куда иногда приходили к закрытому помещению
и приходилось ехать или в ближайшее общежитие на 6 микрорайон, или ко мне домой. Но
активная группа оказалась стойкой. Регулярно посещали занятия и агитировали других. Так
наш клуб пополнился новыми членами.

Но дело ещё в том, что для проведения занятий мы можем найти какое-нибудь место,
а вот как быть со встречами с иностранными гостями? Во время непосредственного общения
мы идём к ним, а не они к нам. Приходится рассказывать о создании клуба и наших делах
на «пальцах». А ведь они могли бы посмотреть экспозицию, куда можно было бы включить
материалы встреч руководителей двух держав — СССР—США, о работе Комитета защиты
мира, о посещении Переславля иностранными гостями. Раскрыть тему мирной политики можно
было бы в конференц-зале, в своём помещении. Мы не собираемся устраивать оргии, как
думают некоторые. «Мира и дружбы» — такое пожелание высказал отец Иоанн при встрече
с корреспондентами газеты «Коммунар». Основная заповедь нашего клуба: мир и дружба. Разве
в данном случае церковь будет против миротворческих дел?

Члены интерклуба первыми влились в товарищество «Реставратор» по реставрации церкви
Петра Митрополита. Мы полностью поддерживаем горком ВЛКСМ по вопросу реставрации
церкви Петра Митрополита. В дневное время нашу экспозицию могут посещать жители города
и гости, а вечером будут проходить заседания клуба.

Добрые, хорошие начинания рубят под корень те, кто не понимают глубины данного вопроса
и выступают против реставрации и использования помещения XVIII века. Здание должно
обживаться. Подойдите к этому зданию и вы увидите выломанные решётки в окнах. Сколько раз
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уже приходилось вновь забивать проёмы. А взгляните на здание бывшей художественной школы
или детский сад. После того, как из помещений выехали арендаторы, начались «паломничества».
Удивительно, у каких варваров поднялась рука, чтобы крушить, уничтожать народное достояние!

Члены клуба не согласны со статьёй и мнениями, высказанными корреспондентом А. Суки-
ным («Коммунар», №93, от 10 июня 1988 года).1 Действительно, горком ВЛКСМ берёт на себя
тяжёлую ношу организовать реставрацию памятника XVIII века. Но члены общества «Рестав-
ратор» не сидят сложа руки. Активисты ищут средства, которые смогут вложить организации
города, и, кроме того, мы ищем работу для проведения субботников, средства от которых пойдут
в фонд реставрации церкви Петра Митрополита. Специалисты-реставраторы будут проводить
квалифицированные работы.

А что касается сбора средств на реставрацию в прошлом году во время проведения Дня
города, то здесь была слабая агитация. Поэтому такой небольшой сбор пожертвований. Сколько
вы, А. Сукин, выделили денег?

Напрасно некоторые считают, что созданием конференц-зала мы оскверним религиозную
святыню. В дни празднования 1000-летия крещения Руси все люди поняли, что церковь проводит
мирную политику и стоит за миротворчество и милосердие. Создание в бывшей церкви клуба
мира как раз созвучно с церковными идеями.

Поэтому не надо придумывать чудовищные сцены с Черниговской часовней и Мамаевым
курганом. Не запугивайте людей.

Из писем американских друзей мы узнали, что в феврале 1989 года к нам собирается
приехать группа жителей города Норвич. Где мы будем проводить встречи и вечера? Куда мы
пойдём? Ответ один: интерклубу необходимо своё помещение. И если есть инициаторы добрых
начинаний — не ставьте палки в колёса!

Ю. Никитина, руководитель клуба,
заведующая отделом
историко-художественного музея.
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