
 

 

 

 

 
 

 

Заявление Президиума Совета  

Санкт-Петербургского отделения ВООПИК 
  

Президиум СПбГО ВООПИК, являющийся согласно Уставу постоянно действующим 

руководящим органом регионального отделения, в связи с появлением в СМИ не 

соответствующей действительности информации о деятельности регионального 

отделения, вынужден выступить с официальным опровержением. 

 

19 апреля 2022 г. в газете "Петербургский дневник" появилось интервью (к Дню 

Всемирного наследия) бывшего заместителя председателя СПбГО ВООПИК А.Е. 

Иванова, где утверждается, что в начале года "группой членов президиума была 

предпринята попытка смены управления в городском отделении ВООПИК. В результате 

мы могли получить в Санкт-Петербурге организацию, занимающуюся не созидательной 

практической работой, а лишь провокациями, митингами, политическим самопиаром". 

Что же произошло в региональном отделении ВООПИК на самом деле? 

 

В связи с проблемами, вызванными действиями заместителя председателя А.Е. Иванова, 

по предложению председателя Совета отделения А.Д. Марголиса была созвана 21 февраля 

2022 года внеочередная конференция как высший орган управления регионального 

отделения. А.Е. Иванов неоднократно приглашался принять в ней участие и изложить 

свою позицию, но от взаимодействия с Президиумом на всех этапах подготовки 

конференции последовательно уклонился. Обсудив сложившуюся ситуацию, избранные 

делегаты конференции единогласно, при одном воздержавшемся, по письменному 

предложению председателя Совета СПбГО ВООПИК А.Д. Марголиса, приняли решение 

об освобождении А.Е. Иванова от должности штатного заместителя председателя Совета. 

Причинами этого стали, по решению конференции, в том числе следующие действия А.Е. 

Иванова:  

- уклонение, в нарушение пп.5 п.10 ст. 12 Устава, от предоставления председателю Совета 

и Президиуму финансовой (бухгалтерской) и иной отчётности регионального отделения в 

целом и конкретных документов по курируемым направлениям работы; 

- распоряжение финансовыми средствами вне финансового плана, утверждённого 

Президиумом; 

- отказ от исполнения решений, коллегиально принятых Президиумом, как постоянно 

действующим руководящим органом регионального отделения; 

- регулярное принятие единоличных решений по вопросам деятельности регионального 

отделения без консультаций, обсуждения и информирования председателя Совета и 

Президиума; 

- фактическое демонстративное самоустранение от конструктивного взаимодействия с 

председателем Совета и Президиумом, что препятствует выполнению возложенных на 

них уставных задач. 

 

А.Е. Иванов данные решения игнорирует, отказался подчиниться Уставу организации, 

блокирует нормальную работу офиса и сайта СПбГО ВООПИК. 



Таким образом, интерпретация событий, данная А.Е. Ивановым в интервью 19.04.2022, 

связана с его личной заинтересованностью представить законные действия своих коллег 

по Президиуму как нелегитимные. 

 

Деятельность регионального отделения ВООПИК не является политически 

ангажированной. Важнейшей задачей Общества всегда была борьба за сохранение 

исторического и культурного наследия. Различные формы этой работы, в том числе и 

просветительская, которой отделение занимается со дня существования, в частности, в 

рамках программы "Открытый город", всегда приветствовались и поддерживались 

председателем Совета и Президиумом. 

 

Президиум выражает сожаление в связи с некорректным поведением А.Е. Иванова и 

предпримет все предусмотренные законом действия для защиты авторитета Санкт-

Петербургского отделения ВООПИК. 

 

Члены Президиума: 

 

А. Д. Марголис, председатель Совета 

С. Г. Васильев, заместитель председателя 

 

А. А. Кононов, заместитель председателя 

 

Л. В. Семыкина, заместитель председателя 

 

Г. Ф. Груздева 

 

А. И. Капитонова 

 

А. А. Ковалев 

 

А. В. Кречмер 

 

М. И. Мильчик 

 

М. В. Соболева 

 

П. Е. Сорокин 
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