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Алексей Ильич Комеч родился
8 августа 1936 года.
В 1959 году окончил отделение
истории искусств исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
После окончания института,
в 1959 году, пришел на работу
в Научно-исследовательский
музей архитектуры, затем перешел в Научно-методический совет
по охране памятников культуры
Академии наук СССР. С 1969 года
работал там научным сотрудником.
В 1972 году защитил кандидатскую
диссертацию, в 1989 году – получил
степень доктора искусствоведения.
С 1989 года занимал должность
заведующего сектором истории
древнерусского искусства Государственного института искусствознания министерства культуры.
В 1990–1991 годах работал начальником отдела охраны культурного
наследия Министерства культуры
СССР.
С 1991 по 1993 год — директор
Государственного научно-исследовательского музея реставрации
Министерства культуры России.
С 1994 по 2007 год — директор
института искусствознания.
Умер 28 февраля 2007 года.
Всю свою жизнь Алексей Ильич
Комеч посвятил изучению, защите
и пропаганде культурного наследия России. В мировом научном



сообществе он был признан как
один из самых крупных специалистов в области исследований
византийской и древнерусской
архитектуры. Он инициатор проекта
создания новой «Истории русского
искусства», автор и научный редактор ее первого тома, автор множества статей и книг, среди которых
особенно известны монографии,
посвященные древнерусскому
зодчеству X – начала XII века, памятникам архитектуры Пскова XII–
XV веков. Его монография-альбом
«Русские монастыри» была переведена на итальянский, немецкий
и французский языки.
Велик его вклад в дело каталогизации, охраны и реставрации
памятников архитектуры страны.
Благодаря активной деятельности
и твердой гражданской позиции
Алексея Ильича в деле защиты
национального культурного насле
дия от разрушения и искажения
его имя стало широко известным
в нашей стране и во всем мире.
Его статьи, выступления в средствах массовой информации,
подготовленное под его руководством трехтомное издание «Судьба культурного наследия России:
Белая книга; Красная книга; Черная
книга» позволили сделать вопрос
сохранения культурного богатства
предметом внимания широких кругов общества, он стал признанным
идеологом дела охраны памятников
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страны. Занимая на протяжении
десяти лет пост заместителя председателя Федеративного научнометодического совета по охране
и реставрации памятников культуры
при Министерстве культуры РФ,
будучи членом Международного совета городов и памятников,
членом Совета по культурному
наследию при правительстве Санкт-

Петербурга, заместителем председателя Общественного градостроительного совета при Московском
комитете по архитектуре, председателем жюри Фонда возрождения
русской усадьбы, А.И. Комеч сумел
объединить вокруг себя наиболее
авторитетных историков искусства,
реставраторов, работников органов
охраны памятников культуры, архитекторов, художников, журналистов
и краеведов, всех тех, кого волнует
современное состояние объектов
культурного наследия, находящихся на территории нашей страны,
дело их сохранения и реставра
ции. Деятельность А.И. Комеча
в области защиты культурного
наследия России получила высокое
общественное признание. Он был
удостоен звания лауреата премии
им. академика Д.С. Лихачева
за 2006 год.

28 февраля 2007 года в возрасте 70 лет ушел из жизни директор
Государственного института искусствознания, доктор искусствоведения Алексей Ильич Комеч — один
из основателей нашего журнала,
фактически председатель его редакционной коллегии.

Краткая летопись жизни А.И. Комеча такова: коренной москвич,
мама которого родилась в собственном доме на Щипке (он пока
еще стоит), родился 8 августа
1936 года в городе Плавске
Тульской области — семимесячным, по дороге из командировки

родителей. До дома доехать
не успели. Десять лет спустя,
тоже в командировке, но в Берли
не, родился его брат Александр.
Алексей Ильич получил искус
ствоведческое образование
на кафедре истории искусств истфака МГУ (1954–1959), работал
научным сотрудником в Музее
архитектуры им. А.В. Щусева
(1958–1960), затем в Научнометодическом совете по охране
памятников истории и культуры
АН СССР (1960–1964).
В 1964–1966 годах он старший
лаборант, в 1966–1969 годах —
аспирант кафедры истории



искусств МГУ, ученик профессоров В.Н. Лазарева и М.А. Ильина.
Свою кандидатскую диссертацию «Византийская архитектура
IX–XII веков и архитектура Киева
X — начала XII столетия» Комеч
защитил в 1971 году. Докторская
диссертация «Древнерусское
зодчество конца X — начала
XII века. Византийское наследие
и становление самостоятельной традиции», защищенная им
в 1988 году, была издана как монография годом раньше. С 1969
по 1990 год А.И. Комеч — науч
ный сотрудник Государственного института истории искусств
Министерства культуры СССР
(ныне Государственный институт
искусствознания Минкультуры
России) — сначала в отделе
cвода памятников, но скоро, уже
в 1969 году, в отделе древнерусского искусства. В течение
года, с ноября 1990 по ноябрь
1991 года, он начальник отдела
охраны, реставрации и использования памятников Министерства
культуры СССР. В 1992 году
А.И. Комеч становится директором Государственного научноисследовательского института
реставрации (ГосНИИР). Он
успел поработать и заведующим
отделом древнерусского искусства Государственного института
искусствознания, а с марта 1994
года стал его директором.



Главным научным интересом для
А.И. Комеча всегда оставалась
история византийской и древнерусской архитектуры, и в этой
научной сфере он создал труды,
которые без преувеличения можно считать выдающимися. Среди
его работ монографии, разделы
в больших коллективных трудах,
множество научных и публицистических статей. Две его книги
могут быть названы научной
классикой: «Древнерусское зодчество конца X — начала XII в.»
(М.: Наука, 1987) и «Каменная
летопись Пскова XII — начала
XVI в.» (М.: Наука, 1993). Эти
книги, особенно первая, охваты-

вают большой круг научных проблем и открытий. Родственность
и различия архитектуры Византии и молодой Руси — такова
стержневая тема исследований
А.И. Комеча. С ней связаны и
различия строительства в разных
регионах, и процессы эволюции
архитектуры. К любой архитектуре он подходил как четкий
конструктор и тонкий художественный ценитель, как инженер
и искусствовед, как архитектор
и историк.
В ряде великолепных книг по
архитектуре, представляющих
собой целые серии и являющихся
по существу научными катало-

гами, над которыми работали
коллективы специалистов,
А.И. Комеч выступал как один
из авторов, как составитель и научный редактор. Среди них такие
прославленные издания, которые
хотел бы иметь каждый москвич,
как 7 томов «Памятников архитектуры Москвы» или 3 тома
«Судьбы культурного наследия
России в XX в.».
И еще одним важнейшим устремлением Алексея Ильича была
защита памятников архитектуры
от современного варварства.
По характеру человек совестли
вый и при этом очень ответствен
ный, он не мог оставаться равно-



душным к гибели старой русской
архитектуры, прекрасной и обветшалой, нуждающейся в заботливой реставрации. Вместо этого он
видел, особенно в Москве, одни
преднамеренные утраты.
Комеч, как мог, старался спасти
памятники от сноса или безвкусной переделки-модернизации,
открыто и бесстрашно высказывал свою точку зрения властям,
далеким от понимания истинных
ценностей. Отнюдь не всегда
в этой борьбе он побеждал, но
не отчаивался и боролся дальше.
Многие помнят его острые публи-



цистические статьи и впечатляющие выступления по телевизору
на эти темы. Для архитекторовреставраторов Комеч был центральной фигурой, точкой опоры.
Неравную борьбу за памятники
прошлого, за сохранение исторического облика Москвы вести
было тяжело. Сотни памятников
гибли и гибнут в России, но нередко что-то удавалось отстоять
и воскресить. И роль А.И. Комеча
в деле спасения национального
достояния России велика.
По натуре Алексей Ильич обладал всеми качествами лидера,

был наделен организационным
даром, всегда что-то возглавлял в науке, в любой работе,
в обществе, во всякой кампании,
в бесчисленных профессиональных поездках с коллегами
архитекторами, реставраторами,
искусствоведами, со студентами.
В любой ситуации всегда был
стержнем, определял и направления в научных исследованиях,
и методы архитектурной реставрационной практики, и маршруты во всех профессиональных
путешествиях.
При таких «командирских» чертах натуры он не был безапелляционным человеком, не считал
свое мнение единственно возможным, умел прислушиваться
к людям, никогда не пользовался
в своих интересах властью, которую давали ему и его характер,
и его служебное положение и которую охотно дарили ему коллеги
и знакомые. Его любили и уважали, а не подчинялись: последнее
было просто не нужно, все и так
считались с его решениями.
В общении с людьми ровный,
спокойный и открытый, он действовал успокаивающе, потому
что был человеком благожелательным, старался сделать чтото наиболее удобное и выгодное
для того, кто обращался к нему
за советом или с просьбой,
никогда не вносил какой-либо

розни, не поддерживал никаких
конфликтов, которые время
от времени вспыхивают едва ли
не в каждом коллективе, и по
возможности выступал в роли
миротворца.
Как бы он ни был занят, он никогда никому не отказывал в консультациях, и люди шли к нему
с самыми разными вопросами.
Он находил время беседовать
и со студентами, и с журналистами, которые обращались к нему
по вопросам охраны культурного
наследия.
И еще он был великолепным
знатоком фотографии. Он делал
тысячи снимков, понимал лучше
других, как именно нужно снимать архитектуру, с каких точек,
в каком ракурсе и при каком
освещении. Его архитектурные
фотокомпозиции несут не только знания о старых памятниках,
но представляют собой подчас
настоящие произведения искусства. В Венеции в 2002 году была
устроена выставка фотографий
новгородских и псковских храмов, сделанных Алексеем Ильичем. Многих искусствоведов он
учил, как надо фотографировать,
потому что это неотъемлемая
часть их профессии.
Истово относился Комеч к фототехнике, знал все модели, ориентировался в каталогах, и многие
советовались с ним, прежде чем



что-нибудь обновить и приобрести. Иногда с подобными вопросами приходили к нему даже
студенты, и при всей своей занятости директор Государственного института искусствознания
не отказывал им в совете.
Повторяю, в нем не было ни малейшей важности, в общении он
был всегда доступен, доброжелателен и прост. Эти особенности
характера Комеча знали, ценили
и любили все.
Талантливость его проявлялась
в самых разных сферах, и одно из
главных его увлечений — классическая музыка. Обладатель абсолютного слуха, абсолютного вкуса
и обширнейших музыкальных
познаний, Алексей Ильич любил
музыку чрезвычайно. Он не пропускал лучших концертов, имел
огромное собрание записей произведений всех времен и всегда



в наилучших исполнениях. К общей радости, он организовывал
замечательные концерты в Институте искусствознания в Козицком переулке (незабываемыми
остаются концерты квартета им.
Бородина, который исполнял в залах института произведения Бетховена и Шостаковича). Пребывание в мире музыки было столь
неотъемлемой потребностью его
натуры, что без этого его жизнь,
казалось, не могла бы протекать
нормально.
Замечательным качеством Алексея Ильича, облегчавшим существование всем окружающим,
был оптимизм, обычная для него
положительная настроенность,
позволявшая видеть всегда чтонибудь хорошее, умение в трудные моменты не унывать, отно
ситься ко многому, что может
вызвать раздражение, с мягким
юмором.
В его личности соединились
такие черты, которые не всегда
присутствуют в человеке в одинаковой мере, чаще всего что-то
одно преобладает. У него был
рациональный склад ума, все
выступления его были безупречно построены, мысли, факты,
впечатления он выражал ясно,
с четкой логикой доказательств,
и в письменных работах, и в речах всегда было выделено главное. И при этом в нем не было

ни малейшего оттенка сухости
и холодности. Он был человеком
сердечным, способным к сочувствию, с тонкой психологической
организацией и чувствительной
душой. Остроумный рассказчик
смешных историй, всеобщий
любимец, общительный, говоривший со множеством людей
легко и весело, он был при этом
преданным другом, на которого
можно было положиться в самых
ответственных ситуациях. Здравость и четкость решений, свойственные его уму, сочетались
с поэтичностью натуры, буквально тающей при соприкосновении
с обожаемым им миром музыки
и искусства. Человек живой, активный, в высшей степени общественный, организатор везде
и во всем, он был вместе с тем
кабинетным интеллектуалом
и тонким эстетом. Во всей своей
деятельности трезвый реалист,
в душевной организации он имел
много черт романтика. Широко образованный, скромный,
талантливый и не честолюбивый,

бесконечно преданный делу,
которому он служил и ставил
выше всего личного, во всех
своих начинаниях всегда честный
перед собой и другими, человек,
воплотивший в себе образ русского интеллигента, — таков был
Алексей Ильич Комеч.
Полный список работ А.И. Комеча напечатан в книге «Сборник
статей по искусству Византии
и Древней Руси в честь А.И. Комеча» (М.: Северный паломник,
2006), изданной к его 70-летнему
юбилею, незадолго до кончины.


 

Григорий Ревзин,
журнал «Наследие народов Российской
Федерации», № 1, 2007 год

…Алексей Ильич был директором Института искусствознания.
Как искусствовед он занимался
византийской и древнерусской
архитектурой и здесь был непререкаемым авторитетом. Но его
знали гораздо больше людей,
чем те немногие, кто еще занимается в России византинистикой. Он был защитником памятников.
<...> Москомархитектура, 2004
год. Тот же очень тихий голос,
те же очень правильные предложения, в роли слушателя Юрий
Лужков, а речь идет о сгоревшем Манеже. В зале очень тихо,
говорит Алексей Ильич совершенно невозможные вещи (Юрий
Лужков даже подал на него в суд
за ущерб репутации, что было
жестом полного морального
бессилия). И так же этот голос
выстраивает свое пространство, и ты видишь, как сначала
поджигают в Москве особняки,
как потрошат и перестраивают
памятники, как город становится
местом дешевых муляжей, как
все это постепенно и неотвратимо подбирается к центру и как
в итоге вспыхивает Манеж. Это
была картина наполеоновского
нашествия на Москву, только
в роли Наполеона оказывался
мэр, а в роли поджигателей —
его инвесторы, девелоперы,
строители и архитекторы.



За 20 лет, с 1984 до 2004-го,
у нас все изменилось, и стало
само собой разумеющимся,
что все безусловные ценности
того времени ничего не значат
в ЭТОМ. Люди, державшие
в голове исчезнувшие миры
и пространства истории, люди
с идеально правильной русской
речью и тихим голосом оказались совсем никому не нужны.
Одни переквалифицировались,
другие еще доживают свой век
потрясенными и нищими.
Алексей Ильич не был растерян.
И он, пожалуй, единственный,
для кого мироощущение русского
интеллигента осталось основой
спокойной нравственной позиции,
которая никак не менялась применительно к случаю. С этой позиции все вставало на свои места.
Успехи хозяйственной деятельности по реконструкции Москвы
становились тем, что они и есть —
мерзостью стяжательства ради
процентов прибыли уничтожающего память о своих предках.
Попытки понять чиновников в их
сложных мотивах и мыслить в новых категориях менеджмента —
мерзостью согласия с бандитами. В довольно плотных рядах
сегодняшних государственных
защитников памятников он был,
по-моему, единственной никак не
коррумпированной фигурой, хотя
в позиции главного эксперта по

наследию в Москве мог бы превратиться в миллиардера.
Русская византинистика, шире —
русское искусствознание, шире —
русская интеллигентность впали
в растерянность и нищету потому, что, будучи материями
тонкими и прекрасными, они
никак не могли объяснить обществу, зачем они нужны. Алексей
Ильич был уникален тем, что
все это перевел в гражданскую
позицию. В его спокойном голосе
была ощутимая героическая
нота. Вдруг оказалось, что если

обществу это почему-то не нужно, то это проблема общества,
это значит, что оно деградирует
и само это понимает.
А теперь оно может спокойно дичать дальше. Бывают люди, уход
которых чувствуют друзья и единомышленники. Алексей Ильич
принадлежит к более высокой
породе. О его уходе, я думаю,
будут скорбеть и его враги, потому что, даже служа злу, важно
знать, что кто-то делает что-то
другое, и есть надежда, что зло
не победит окончательно.



Счастлив, кто смело берёт
под свою защиту то, что любит
Овидий

ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ ИМЕНИ
АЛЕКСЕЯ КОМЕЧА

Смерть Алексея Ильича Комеча
с особенной остротой подчеркнула
необходимость поддержания и координации общественного интереса
к проблеме сохранности памятников культуры. Именно поэтому
в январе 2008 года профессором
Александром Ильичем Комечем
была выдвинута идея учредить
ежегодно присуждаемую премию
имени Алексея Комеча «За общест



венно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения
культурного наследия России». Эту
идею поддержали Государственный
институт искусствознания Министерства культуры России, Всероссийская государственная биб
лиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино и издательство
«Северный Паломник», ставшие ее
официальными учредителями.

Учредители
Премии имени
Алексея Комеча

ПОЛОЖЕНИЕ
о Премии имени
Алексея Комеча

Александр Ильич Комеч (ИППИ РАН МГУ)

I. Премия является международной и присуждается ежегодно

и Екатерина Юрьевна Гениева (ВГБИЛ им.М.И. Рудомино)

II. Премия присуждается жюри, состоящим из учредителей
и экспертов

идею создания Премии также поддержали
Государственный институт искусствознания,
Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы им. М.И. Рудомино,
издательство «Северный Паломник»,

III. Количество присуждаемых премий определяется текущим состоянием Фонда премии
Комитет учредителей:
• Александр Ильич Комеч (Венский университет, Московский государственный университет) — председатель
• Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино
• Государственный институт искусствознания (директор Н.В. Сиповская)
• Издательство «Северный Паломник» (директор С.В. Обух)

Московский архитектурный институт,
ставшие ее официальными учредителями.

		
Спонсоры: Н.Д. Ильина, Е.А. Копылова, А.Е. Мерзон, М.А. Мухин,
М.А. Мухина, М.Е. Петросян, Е.Е. Цвид
		
Золотые спонсоры:
• М.С. Мейер, Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета
• А.Я. Рубинштейн, Институт экономики РАН
		
Платиновые спонсоры:
• В.И. Зубрилин, Forum Properties
• В.Л. Лукьянов, Инвестиционная группа ВИКА
• И.Э. Монастырский, Юридическая фирма «Монастырский, Зюба,
Степанов и партнеры»
Председатель жюри:
Л.И. Лифшиц, доктор искусствоведения, заведующий отделом древнерусского искусства Государственного института искусствознания
		
Сопредседатель жюри:
		О.В. Синицына, член Президиума Некоммерческого партнерства «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ)
Состав жюри:
• Ю.А. Веденин, председатель правления Общества изучения русской
усадьбы



• А.А. Давыдова, координатор градозащитного движения «СпасГрад»
(Нижний Новгород)
• Н.О. Душкина, Московский архитектурный институт
• А.И. Комеч, Венский университет, Московский государственный
университет
• А.В. Кочетков, координатор фестиваля «Том Сойер Фест»
• С.В. Обух, Издательство «Северный Паломник»
• Р.Э. Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор»
• М.В. Сахарова, координатор общественного движения «Реальная
история» (Екатеринбург)
• Н.В. Сиповская, Государственный институт искусствознания
• Е.С. Смиренникова, координатор градозащитного движения
«Настоящая Вологда»
• Е.В. Соседов. заместитель председателя Центрального совета
ВООПИиК
• С.В. Филатов, заместитель директора Гос. института реставрации МК РФ
• Д.О. Швидковский, ректор Московского архитектурного института
• Е.Г. Щеболева, Отдел свода памятников Государственного института
искусствознания
• А.В. Юдин, советник генерального директора ВГБИЛ им. М.И. Рудомино
Секретарь жюри:
С.С. Ускова
IV. Премия имени Алексея Комеча присуждается:
		За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России
V. Цель присуждения премии:
		Поддержка профессиональной и общественной деятельности
по защите памятников истории и культуры России – архитектурных
сооружений и ансамблей, исторических поселений и достопримечательных мест, городской и традиционной сельской среды, объектов
археологического наследия, а также историко-культурных заповедников и музеев
VI. Критерии присуждения премии:
• Общественно значимая научно-практическая и теоретическая, зако
нодательная и организационная работа, связанная с выявлением
памятников культуры, их описанием, постановкой на государственный
учет, защитой и сохранением
• Получившая общественное признание, политически и коммерчески
не ангажированная, принципиальная активная и эффективная публи
цистическая и организационная деятельность, направленная на противодействие разрушению и грубому искажению культурного достояния
народов России
• Многолетняя, последовательная просветительская деятельность,
связанная с пробуждением интереса и привлечением внимания



общества и государства к проблемам защиты национального
культурного наследия, направленная на разъяснение и пропаганду
общественной и государственной значимости памятников для
сохранения культуры страны
• Гражданская ответственность и бескомпромиссность в публичных выступлениях, в том числе на радио и телевидении, в печати и интернете,
посвященных защите памятников культуры
VII. Соискателями премии могут быть физические лица и общественные организации, деятельность которых соответствует ее девизу
и целям:
• Реставраторы, работники музеев и учреждений охраны культурного
наследия
• Деятели науки и искусства, культуры и образования, журналисты
и писатели
• Частные лица, публично и эффективно отстаивающие интересы
сохранения культурного наследия России
VIII. Кандидатов на премию могут выдвигать:
• Учредители, члены жюри и лауреаты Премии имени Алексея Комеча
• Профессиональные учреждения, занимающиеся реставрацией, охраной и популяризацией памятников культурного наследия России
• Музеи
• Общественные организации, деятельность которых соответствует
девизу и целям премии
• Средства массовой информации и коммуникации
IX. Победителю конкурса присваивается звание лауреата Премии  
имени Алексея Комеча с вручением диплома жюри и денежной
премии
X. Регламент присуждения премии
• Комитет учредителей объявляет открытый конкурс в январе каждого
текущего года присуждения премии
• Конкурсные заявки, оформленные по учрежденной форме, принимаются по электронной почте до 1 марта года присуждения премии
• На основе критериев присуждения премии Комитет учредителей
отбирает кандидатов для участия в конкурсе из числа поступивших
заявок
• Составляется шорт-лист номинантов премии
• Члены жюри обсуждают список кандидатов и совместно с учредителями проводят голосование по каждому кандидату
• Лауреат премии определяется большинством голосов
• Премия вручается в апреле или мае текущего года
XI. Церемония вручения премии
• Премия вручается в Овальном зале Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино



• В программе церемонии вручения премии – дискуссия по актуальным
проблемам защиты культурного наследия России и выступления ведущих специалистов
• На церемонию приглашаются лауреаты, учредители, члены жюри
и спонсоры премии, представители широкой общественности и
государственных учреждений, в том числе Государственной Думы
России, администрации Президента России, Министерства культуры,
а также музеев и реставрационных организаций, органов массовой
информации
• Вход на конференцию и церемонию вручения премии по приглашениям, которые рассылаются или могут быть получены у секретаря
оргкомитета премии

Премия
и Благотворительный
фонд
Алексея Комеча

Общественная международная
Премия имени Алексея Комеча
была основана в 2008 году.
Она присуждается за защиту
культурного наследия России.
Девиз премии:
«Счастлив, кто смело
защищает то, что любит»
(Овидий)
Первоначально эта премия планировалась для поддержки экспертного
сообщества, занимающегося проблемами охраны памятников, и его
деятельности в этом направлении.
Но под влиянием развития общественных градозащитных движений
постепенно ее цель трансформировалась. Эта премия не претендует
на организационную роль, но осуществляет нравственную, моральную и идейную поддержку общественных движений. Главная цель
Премии — выделение наиболее значимых общественных фигур и профессионалов, которые генерируют
новые важные идеи, отвечающие
целям защиты культурного наследия
России. Это в первую очередь борьба за духовные ценности, овеществленные в памятниках архитектуры,
что является отстаиванием общенациональных интересов России.
Эти цели сродни экологическим
заботам, которые волнуют всех
без исключения. Как тают льды



Антарктиды — так же тает и наше
культурное наследие. Создание
общественных градозащитных
организаций ясно показывает, как
глубоко это волнует всех наших
сограждан. Они хотят, чтобы их
дети видели свою страну такой же
прекрасной, как довелось им
самим увидеть волшебные древние русские города, деревянные
храмы, природные сокровища, без
которых слово Родина — пустой
звук.
Эти цели имеют огромный воспитательный потенциал, который не позволит обесценить нравственное
начало и утратить любовь к отечеству и реальное понимание памятников как концентрации и увековечивания нашей общенациональной
культуры. Именно это и составляет
из отдельных людей нацию и государство.
Для решения этих задач нужны
колоссальные усилия — иначе мы
оставим нашим потомкам пустыню.
Это личное дело каждого из нас.
Еще Пушкин провозглашал
«…любовь к родному пепелищу,
любовь к отеческим гробам…»
Для поддержки градозащитников
России и их инициатив по сохранению наследия оргкомитет Премии
имени Алексея Комеча образовал
в 2020 году



Благотворительный Фонд
Алексея Комеча
Собранные средства помогут
активистам реализовать проекты
по консервации, ремонту и реставрации исторических зданий, приобретать необходимое оборудование,
готовить документы на выявление
и сохранение зданий и территорий.
В настоящее время Фонд проходит
регистрацию в государственных
органах Российской Федерации.

Вся информация о его деятель
ности будет публиковаться на сайте
Премии Алексея Комеча
www.komechaward.ru
Там же будет предусмотрена возможность внесения средств на счета Фонда.

Лауреат премии

2008

Мы призываем всех неравнодушных друзей жертвовать средства,
которые необходимы для защиты и сохранения культурного
наследия России.

Наталья Олеговна Душкина

16 мая 2008 года, согласно решению жюри, Премия имени Алексея
Комеча присуждена профессору
кафедры истории архитектуры
и градостроительства Московского
архитектурного института и кафедры архитектуры и ландшафта
Московского государственного
университета геодезии и картографии Н.О. Душкиной за активную
деятельность в области защиты
и сохранения архитектурных памятников России и всемирного культурного наследия, вклад в теорию
научной реставрации.
Н.О. Душкина — автор и научный
редактор статей, научных сборников и монографий (более 200 наи-



менований), опубликованных
в России и за рубежом; участник
большого числа научных семинаров, конференций, симпозиумов
в России и за рубежом; организатор
и участник ряда крупных научных
конференций, в том числе Международной научной конференции
«Heritage at Risk. Сохранение
архитектуры ХХ века и Всемирное
наследие» (2006) в Москве; член
бюро Экспертно-консультативного
общественного совета при главном
архитекторе г. Москвы; член бюро
Российского комитета международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест
(ICOMOS); член Исполнительного



Лауреат премии

комитета ICOMOS, член Международного научного комитета ICOMOS
по подготовке специалистов (1989–
2005); соучредитель Международного научного комитета ICOMOS по
наследию ХХ века; член Международного научного комитета ICOMOS
по теории и философии консервации. Эксперт ICOMOS по памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО
(проводила экспертизу памятников
в Израиле, Белоруссии, Финляндии,
Польше, Германии, Франции); член
Международного совета по проекту
виртуальной реконструкции документального наследия и книжных
собраний Радзивиллов, Минск;
дипломант Комиссии по делам

ЮНЕСКО Беларуси за значительный вклад в сохранение культурного наследия Беларуси (2007).
Торжественная церемония вруче
ния премии состоялась 16 мая
2008 года в 16 часов в Овальном
зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, г. Моск
ва, ул. Николоямская, д. 6.
На торжественной церемонии присутствовали председатель Комитета по культуре Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Г.П. Ивлиев
и советник Президента Российской
Федерации Ю.К. Лаптев.

Александр Николаевич Зубов
(1958–2012)

15 мая 2009 года, согласно решению жюри, Премия имени Алексея
Комеча присуждена директору
Ульяновского государственного
историко-мемориального музеязаповедника «Родина В.И. Ленина»
А.Н. Зубову за неоценимый вклад
в дело музеефикации и сохранения исторического облика старого
Симбирска.
А.Н. Зубов — заслуженный работник культуры Республики Чувашия,
историк и филолог, специалист
в области музееведения и краеведения, эксперт в области охраны
памятников, посвятивший многие
десятилетия своей деятельности



2009

защите и популяризации наследия
отечественной культуры. Под его
руководством историко-мемориальный музей-заповедник «Родина
В.И. Ленина», который он возглавил в 1988 году, превратился
в градостроительно-ландшафтный
комплекс, не имеющий аналогов
в современной отечественной практике охраны примечательных мест,
исторической и культурной среды.
В результате принципиальной позиции и гражданскому мужеству
А.Н. Зубова в центре Ульяновска
удалось сохранить историческую
усадебную застройку русского
провинциального города. Расположенный на площади в 173,8 га,



Лауреат премии

заповедник включает в себя
историко-мемориальный квартал
(43,8 га) — территорию с высокой
степенью сосредоточения исторических и архитектурных памятников федерального, регионального
и муниципального значения. Этот
живой музей под открытым небом
в центре большого современного областного центра — явление
уникальное не только в России, но
и редкое в масштабах всего мира.
Торжественная церемония вручения премии состоялась 15 мая

2009 года в 16 часов в Большом
зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, г. Москва, ул. Николоямская, д. 1.
На торжественной церемонии присутствовали Специальный представитель Президента Российской
Федерации по международному
культурному сотрудничеству доктор
искусствоведения М.Е. Швыдкой
и первый заместитель министра
культуры Российской Федерации
А.Е. Бусыгин.

Алексей Анатольевич Ковалев

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2010 года
присуждена депутату Законодательного собрания СанктПетербурга, члену постоянной
комиссии по образованию, культуре
и науке А.А. Ковалеву.
Историк по образованию. Окончил
кафедру археологии исторического
факультета ЛГУ им. Жданова.
В 1986 году А.А. Ковалев совместно
с С.Г. Васильевым создал Группу
спасения историко-культурных
памятников Ленинграда.
С 1990-го года Ковалев — депутат
законодательных органов власти
Санкт-Петербурга. Был замести-
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телем председателя постоянной
комиссии по образованию, культуре
и науке, председателем профильной комиссии по культуре и охране
культурного наследия, курировал
вопросы охраны культурного наследия. Являясь членом комитета
по законодательству,
А.А. Ковалев был одним из разработчиков проекта Федерального закона от 24 мая 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
активно участвовал в работе по
включению более 500 объектов
исторического наседия в списки
памятников истории и культуры.



Ковалев — один из самых активных
борцов против проекта сооружения
в устье реки Охты 400-метрового
небоскреба «Охта-центра»; в настоящее время возглавляет Комитет
граждан Санкт-Петербурга, борющийся в том числе и против уплотнительной застройки исторического
центра города.

В своей деятельности, направленной на защиту и пропаганду
архитектурного наследия СанктПетербурга, тесно взаимодействует
с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры и общественным движением
«Живой город».

Давид Ашотович Саркисян
(1947–2010)

Согласно решению жюри, Почетный
диплом и Памятный знак были посмертно присвоены Д.А. Саркисяну.
Давид Ашотович Саркисян, возглавлявший Музей архитектуры
им. А.В. Щусева (МУАР) в 2000–
2010 годах, внес крупный вклад
в формирование гражданского
движения по сохранению культурного наследия Москвы и России.
С его приходом принципиально
изменилась концепция деятельности самого музея, превратившегося
в живую дискуссионную и экспозиционную площадку, на которой
обсуждались актуальные пробле
мы современной архитектуры



и историко-градостроительного наследия, выявлялось их место в историческом процессе и общественном
сознании. Им были заложены принципы построения архитектурного
музея нового типа, сочетающего
в себе наряду с традиционными
функциями активное противостояние разрушительным процессам
отечественной архитектуры и исторического города в целом.
Продолжив «пассивную» деятельность по собиранию фрагментов разрушенных сооружений,
Д.А. Саркисян перешел к активной
консолидации усилий защитников
наследия, для которых музей стал
открытой общественной трибуной.
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Будучи одним из наиболее последовательных, ярких и бескомпромиссных борцов за сохранение культурного наследия Москвы, выступая
против профессиональной недальновидности, падения архитектурной
и общечеловеческой культуры,
коррумпированности, вандализма,
он превратил музей в настоящий
оплот сопротивления.
В стенах музея было подписано знаменитое «письмо московской интеллигенции» против уничтожения исторического города, проведены первые
заседания по спасению архитектуры
русского авангарда и неоклассицизма 1930–1950-х годов. Здесь заявило о своем учреждении международное общественное движение
«Московское общество охраны
архитектурного наследия» (MAPS);
создана общественная правовая
платформа «44 и 9». Проведены

пресс-конференции, встречи и выставки целого ряда общественных
объединений («Москва, которой нет»)
и др. Все акции 2000–2009 годов,
проходившие в музее, послужили
основой для объединения нескольких
организаций в единое общественное
движение «Архнадзор», которое
сегодня возглавляет защиту исторической Москвы против продолжающегося разрушения.
Для отстаивания своих принципов и поддержания правозащитной функции музея требовалась
гражданская смелость и большое
личное интеллектуальное мужество. Д.А. Саркисян рассматривал
эту сторону своей деятельности
как возложенную на него миссию.
Многие идеи, направления деятельности Д.А. Саркисяна подхвачены
общественными объединениями
и экспертным сообществом.

Владимир Иванович Плужников

Согласно решению жюри,
Премия имени Алексея Комеча
2011 года присуждена руководителю Центра документации наследия
РНИИ природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева,
ведущему научному сотруднику
Государственного института искусствознания, профессору Академии
реставрации В.И. Плужникову.
Владимир Иванович Плужников
(родился в 1938 году) — один
из крупнейших знатоков русского
зодчества, в том числе городской
и усадебной архитектуры XVIII века,
безусловный авторитет в деле
проведения историко-культурной
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экспертизы объектов культурного
наследия, он является одним из зачинателей работы по созданию
фундаментального академического издания — Свода памятников
архитектуры и монументального
искусства России.
Со времени окончания исторического факультета МГУ его профессиональная деятельность связана
с выявлением, изучением и охраной архитектурных памятников.
Он принимал активное участие
в многочисленных научных экспедициях (часть из них совместно с А.И. Комечем): обследовал
историческую застройку русских
городов и сел, пещерные монасты-
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ри, дацаны Забайкалья, объекты
культурного наследия в приграничных районах Русского Севера.
Благодаря энергии В.И. Плужникова, проводившего натурные обмеры
памятников, их фотофиксацию
и зарисовку, писавшего экспертные заключения, доказывавшего
значимость зданий, намечавшихся
администрациями городов и сел
к сносу, было спасено немало
памятников русского зодчества.
Среди них можно назвать такие
архитектурные шедевры, как церковь Симеона Столпника на Новом
Арбате в Москве (1676–1679),
Крестобогородская церковь на
Туговой горе в Ярославле (1760),
собор Николая Чудотворца в Омске
(1833–1843, арх. В.П. Стасов,
А.А. Лещёв, П.И. Праман). Все они
впоследствии стали памятниками
федерального значения.
В.И. Плужников — автор десятков

научных работ, в том числе уникального, снабженного собственными рисунками словаря-глоссария
«Термины российского архитектурного наследия», который стал
настольной книгой историков
архитектуры и реставраторов;
ответственный редактор Свода
памятников Смоленской области;
редактор-составитель альманаховежегодников «Архив наследия»,
издаваемых РНИИ природного
и культурного наследия; при его непосредственном участии в качестве
редактора архитектурной графики
было осуществлено замечательное
многотомное издание «Памятники
архитектуры Москвы».
За издание томов Свода памятников архитектуры и монументального искусства России В.И. Плужников в 2008 году награжден Премией
Правительства Российской
Федерации.

Общественное движение «Архнадзор»

Согласно решению жюри,
Премия имени Алексея Комеча
2011 года присуждена Общественному движению «Архнадзор».
Одним из результатов многолетней
борьбы за сохранение памятников
отечественной архитектуры стало
создание 7 февраля 2009 года
общественного движения «Архнадзор». За последние двадцать
лет это единственная эффективно
действующая организация, возглавившая защиту исторической
Москвы от продолжающегося ее
разрушения. «Архнадзору» удалось привлечь внимание общества
к проблеме ценности историко
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архитектурного наследия России,
внести крупный вклад в формирование гражданского движения
за его спасение, вовлечь в него
сотни жителей городов, обеспокоенных стремительной деградацией
историко-архитектурной среды.
Соучредителями «Архнадзора»
и его постоянными партнерами
по деятельности, направленной на
защиту и пропаганду культурного
наследия Москвы и России, стали
международное общественное
движение MAPS – The Moscow
Architecture Preservation Society
(Московское общество охраны
архитектурного наследия), такие общественные объединения,





Рустам Рахматуллин

Наталья Самовер

как Союз архитекторов России
и ВООПИиК, интернет-сайты
«Москва, которой нет», «Против
лома…», Архи.ру, а также общественный фонд «Созидание»,
Фонд возрождения русской усадьбы, Общество изучения русской
усадьбы, ведущие эксперты по
культурному наследию, представители архитектурного сообщества. Координаторам движения
Р. Рахматуллину, К. Михайлову,
Н. Самовер, Ю. Мезенцевой,
А. Можаеву, Ю. Егорову, М. Хрусталевой, Н. Румянцевой удалось
сделать проблемы правозащитной
деятельности, связанной с сохранением культурного наследия,
предметом постоянного внимания
не только таких государственных
организаций и учреждений, как
Москомнаследие, Москомархитектура, Росохранкультура, но и
Общественной палаты, Комитета

по культуре Государственной думы,
прокуратуры и др.
В результате бескомпромиссной
критики «Архнадзором» ряда
скандальных проектов были приостановлены работы на целом
ряде знаковых памятников, в том
числе Провиантских складах, по застройке Кадашевской слободы,
Боровицкого холма, Хитровской
и Пушкинской площадей, усадьбы
Шаховских, палат Гурьева и др.
«Архнадзор» внес свой вклад и в
отмену строительства «Охта-центра» в Петербурге. Под давлением
«Архнадзора» при обсуждении генплана Москвы до 2025 года в него
удалось включить более двухсот
поправок.
Интернет-сайты и клуб движения
«Архнадзор» стали открытой общественной трибуной для программных выступлений, круглых столов
и пресс-конференций на самые

Константин Михайлов

Наталия Румянцева

Александр Можаев

Юлия Мезенцева
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Марина Хрусталева

Юрий Егоров



острые темы, связанные с сохранением наследия. «Архнадзор»
ведет широкую публицистическую
и просветительскую деятельность, в том числе и выставочную.
Заметное влияние на принятие
решений на административном
уровне оказала выставка «Архнадзора» «Москва 1993–2009: бремя
перемен», посвященная утратам и
трагическим изменениям в облике Москвы за последние полтора
десятка лет.
Многие идеи и направления
деятельности «Архнадзора» подхвачены экспертным сообществом
и общественными объединениями
Москвы, а также целым рядом
городов России (Петербургом,
Тверью, Самарой, Казанью, Яро
славлем, Пермью). По целому ряду
вопросов удается найти конструктивные, согласованные решения
при сотрудничестве с официальными органами охраны наследия
на муниципальном и федеральном
уровне.
Для отстаивания своих принципов
и поддержания функции движения,
противостояния разрушительным
процессам, от его организаторов
потребовались большая личная
смелость и интеллектуальное
мужество. Девизом «Архнадзора»
стали слова: «Felix, qui quod amat
defendere fortiter audit» (Счастлив,
кто имеет мужество защищать то,
что любит).
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Татьяна Львовна Васильева

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2012 года
и почетный приз присуждены Татьяне Львовне Васильевой, заместителю директора по научной работе
ООО Ярославская художественная
мастерская «Реставратор».
Татьяна Львовна Васильева,
историк и искусствовед по образованию. Работая в Ярославском
художественном музее (1970–1987),
вела большую собирательскую
работу, организуя ежегодные экспедиции по районам Ярославской
области. Благодаря только этой
ее работе было выявлено, взято
на учет и атрибутировано более

9 тыс. произведений изобразительного и декоративно-прикладного
искусства. Ею спасено немало
памятников архитектуры, произведений станковой и монументальной
живописи, среди которых монументальные росписи 1682 года церкви
Спаса Нерукотворного в с. НиколоЗаболотье Тутаевского района,
монументальные росписи XIX века.
церкви Благовещения в с. Абакумцево Некрасовского района, более
300 икон XVI–XIX веков, в том числе
и подписных.
На протяжении многих лет Т.Л. Васильева руководила службой охраны памятников Ярославской области. Выполняя свои многосложные
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служебные обязанности, она проявляла не только большие профессиональные знания и опыт, но и умение
отстаивать интересы дела перед
«высоким начальством», обращаться к общественному мнению, привлекать к решению самых острых
проблем, связанных с реставрацией
памятников, противодействием их
разрушению и искажению самых
авторитетных специалистов страны.
Она неоднократно участвовала
в передачах «Радио России», ГТРК
«Ярославия», давала интервью
телевизионным каналам «Культу
ра», «Россия», ГТК. Ее статьи
по проблемам охраны культурного
наследия публиковались в журналах «Встреча», «Приход», газетах
«Северный край», «Епархиальные
ведомости» и др.

В кругу своих коллег в Ярославле
и в других областях России, в профессиональной среде археологов,
искусствоведов, реставраторов
Татьяна Львовна пользовалась
и продолжает пользоваться высоким авторитетом и уважением.
Принимая решение о присуждении Татьяне Львовне Васильевой
Премии имени Алексея Комеча,
высоко ценившего ее деятельность,
жюри отметило ее многолетнее
самоотверженное служение делу
сохранения историко-культурного
наследия Ярославской области,
активную гражданскую позицию,
принципиальность и самоотверженность, проявляемые в постоянном
противостоянии всем попыткам
искажения исторического облика
древнего Ярославля.

Коллектив сотрудников «Дома-музея
М.А. Волошина» в Коктебеле

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2012 года
и почетный приз присуждены коллективу сотрудников «Дома-музея
М.А. Волошина» в Коктебеле.
Под крышей дома замечательного поэта, писателя и художника
М.А. Волошина в течение многих
десятилетий собирались, отдыхали,
занимались творчеством многие
выдающиеся представители русской культуры. Музей, созданный
в его стенах, несмотря на свою
недолгую историю, должен был преодолеть на пути своего становления
целый ряд препятствий. Особенно
трудными были годы, последующие
за распадом СССР. Только благода-
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ря упорству и беззаветной преданности своей работе всего коллектива музея во главе с его директором,
Натальей Михайловной Мирошниченко, при поддержке генерального директора Коктебельского
республиканского эколого-исторического культурного заповедника
«Киммерия М.А. Волошина» Бориса
Петровича Полетавкина «Мемориальный Дом-музей М.А. Волошина»
в Крыму удалось сохранить. Музей
не только сумел выжить в ситуации
не просто складывающихся межнациональных отношений в Крыму,
в сложных условиях экономического и политического развития
Украины, но и превратился в поистине уникальный центр русской
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Директор «Дома-музея М.А. Волошина»
Наталья Михайловна Мирошниченко

культуры на территории республики. Коллектив музея сумел воссоздать и продолжает поддерживать
атмосферу, напоминающую ту, что
царила в доме при жизни М.А. Воло
шина, которая всегда привлекала
и продолжает привлекать сюда
людей творческих, любящих русскую культуру, живущих не только
в Украине и России, но и в других
странах. Перспективные задачи
и направления работы «Дома-музея» закреплены в разработанной
его сотрудниками десятилетней
программе развития, в которой значительное место занимают планы
международного сотрудничества,
проекты организации научных симпозиумов, выставок, издательской
деятельности.

Ольга Владимировна Лелекова
(1932–2015)

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2013 года
и почетный приз присуждены выдающемуся реставратору и исследователю памятников древнерусской станковой и монументальной живописи
Ольге Владимировне Лелековой.
Ольга Владимировна Лелекова
в течение многих лет возглавляла Отдел реставрации темперной
живописи Государственного научно-исследовательского института
реставрации Министерства культуры России. Непременный член
Комиссии по аттестации реставраторов Министерства культуры РФ,
прекрасный наставник, воспитатель
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молодых специалистов, она является принципиальным и страстным
пропагандистом методов научной
реставрации. Эти принципы были
воплощены на практике в таких уникальных по сложности работах, ею
возглавлявшихся, как исследование
ансамбля икон иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского
монастыря 1497 года, комплексные мероприятия по реставрации
и консервации ансамбля росписей
Дионисия в соборе Рождества
Богоматери Ферапонтова монастыря 1502 года, раскрытие древнейшей русской иконы «Апостолы
Петр и Павел» середины XI века
из Софийского собора в Новгороде.
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О.В. Лелекова всегда выступала
в роли бескомпромиссного борца
с косметическими и антикварными реставрациями, искажающими
подлинную материальную структуру
памятников, лишающих их ценнос
ти уникальных художественных
документов своей эпохи. Неслучайно свою практическую работу как
реставратора Ольга Владимировна
органично сочетает с историко-художественными исследованиями.
Она — кандидат искусствоведения,
автор фундаментальной монографии, посвященной иконостасу собора Кирилло-Белозерского монастыря. Под ее руководством в Отделе
реставрации темперной живописи
была разработана система контроля всех стадий реставрационного процесса, создана система

фиксации материальной структуры
памятника, позволяющая видеть
любые изменения ее сохранности.
Свое понимание задач научной
реставрации О.В. Лелекова отстаивала на разных уровнях — реставрационных советах, на международных конференциях, в министерских
кабинетах и в публицистических
выступлениях. Сформулированные
ею принципы и методы работы,
общественная деятельность оказали колоссальное влияние на оте
чественную школу реставрации,
способствовали росту ее авторитета в мире. Они сохраняют значение
критериев, по которым оценивают
не только мастерство реставратора,
но и его гражданскую позицию как
хранителя и защитника культурного
наследия.

Паоло Дель Бьянко

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз присуждены Паоло Дель Бьянко, президенту некоммерческой организации «Фонд Ромуальдо дель
Бьянко» г. Флоренция (Италия),
целью деятельности которой является «Действительность, не охватываемая туризмом».
Господин Паоло Дель Бьянко, бизнесмен, владелец отелей, один из
первых в Европе людей, ощутивших
после падения Берлинской стены
необходимость стимулирования
близкого общения и обмена знаниями друг о друге между странами Западной, Центральной и Восточной
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Европы путём контактов молодёжи
из этих стран. Задачами деятельности созданного им для воплощения данной идеи Фонда стало
поощрение организации встреч
между студентами и преподавателями университетов разных стран
и разных культурных традиций
с целью расширения связей между
институциями такого рода, вовлечения их в межкультурный диалог,
способствования установлению постоянного делового контакта между
ними, формированию общих тем
для дискуссий и научных исследований. Со временем Фонд начал
всё яснее осознавать, что главной
целью его деятельности является
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использование форм традиционного туризма для продвижения
знакомств и знаний и организации
межкультурного диалога. Базой
для такого общения, согласно идее
основателя Фонда, должно было
стать и стало культурное наследие
разных стран, которое даёт исключительную возможность не только
получить удовольствие и знания,
но, что еще важнее, достигать понимания друг друга и воспитывать
уважение к разнообразию.
Благодаря Фонду в эту деятельность вовлечено уже около 500 организаций и учебных заведений
из 77 стран, среди них и российские
университеты, библиотеки и другие
организации культуры. В настоящее
время, в соответствии с Конвенциями ЮНЕСКО, Фонд всё плотнее
вовлекается в диалог и с между
народными организациями.
За служение делу пропаганды

мирового культурного наследия,
за создание условий для налаживания диалога между студенческой
молодежью России и странами Центральной и Западной Европы Паоло
Дель Бьянко получил несколько
престижных наград и знаков признания от российских организаций.
Среди них: награда «Фонда печатника Ивана Фёдорова» за важный
вклад за продвижение культурных
и образовательных проектов между
Россией и г. Флоренция (2008); степень почётного профессора МАРХИ
(2010); Премия города Иваново
(2013) и другие.
Премия имени Алексея Комеча
за 2013 год вручается господину
Паоло Дель Бьянко за активное
участие в популяризации культурного наследия России за рубежами
нашей страны и в деле привлечения
внимания международного сообщества к проблеме его сохранения.

Вячеслав Петрович Орфинский

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча и почетный приз присуждены в 2014 году
доктору архитектуры, профессору
Петрозаводского государственного университета, действительному члену Российской академии
архитектуры и строительных
наук, директору НИИ историкотеоретических проблем народного
зодчества при Петрозаводском
государственном университете
Вячеславу Петровичу Орфинскому.
В.П. Орфинский родился в Петро
заводске 29 апреля 1929 года,
в 1954 году закончил Московский
архитектурный институт. Его
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профессиональная и общественная
деятельность связаны с изуче
нием и охраной архитектурного
наследия народов России, прежде всего с наиболее хрупкой его
частью — деревянным зодчеством.
Возглавляемый им Институт проб
лем народного зодчества стал
в Республике Карелия центром
междисциплинарных исследований
традиционной народной культуры. В.П. Орфинский автор более
230 научных и научно-популярных
работ, в том числе 13 монографий,
из них — две написаны в соавторстве и пять коллективных.
С 1950 года по настоящее время
В.П. Орфинский — организатор



и постоянный участник комплексных
историко-архитектурных экспедиций,
которыми было проведено детальное
обследование деревянного зодчества
Карелии, ряда районов Архангельской, Вологодской, Ленинградской,
Мурманской, Новгородской, Тверской, Томской областей и республики
Коми, а также обследования памятников на территории Восточного
Финмарка (Норвегия) и Финской
Лапландии.
Работа по изучению памятников архитектуры привела В.П. Орфинского
к осознанию ценности аутентичной
среды существования объектов
народного зодчества. Результатом
многолетних исследований В.П. Орфинским архитектурного наследия
Русского Севера стало создание нового научного направления — этноархитектуроведения, направленного
на выявление и изучение региональных, этнических и локальных особенностей народной архитектуры.
Одним из первых серьезных испытаний гражданской позиции лауреата
стала развернувшаяся в начале
1970-х борьба за сохранение кондопожской шатровой Успенской церкви
на ее историческом месте. Ее наме
ревались отправить на остров Кижи.
В результате он победил — Успенская церковь продолжает стоять
на своем месте. В 1990-е годы,
а затем вновь в 2003–2005 годах
В.П. Орфинский вел кампанию в защиту уникальной по сохранности



этнографических и архитектурных
характеристик старинной северокарельской деревни Панозеро, которую планировалось затопить при
строительстве Белопорожской ГЭС.
Он страстный поборник соблюдения
научных принципов реставрации
Спасо-Преображенской церкви
в Кижах — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В.П. Орфинский является неформальным лидером градозащитного
движения в Петрозаводске. Он
инициирует включение в государственный реестр вновь выявленных
памятников истории и культуры,
оспаривает в судах планы разрушения объектов культурного наследия
и нарушение градостроительных
регламентов в зонах охраны памятников архитектуры исторического
центра города, выступает против диссонирующей современной
застройки в исторической части
города. В 2006 году он выступил
в защиту от сноса деревянного
дома Захарова XIX века, возглавил
кампании: в защиту исторической
деревянной застройки проспекта
Ленина; против незаконной застройки квартала рядом с историческим Левашовским бульваром;
за предотвращение сноса кинотеатра «Сампо»; организовал досудебные протестные акции и судеб
ный спор по поводу установки
стелы «Биг Бен» в охранной зоне
железнодорожного вокзала.

В течение ряда лет В.П. Орфинский был активным участником
общественной кампании против строительства небоскреба «Охта-центра»
в Санкт-Петербурге. Выступил
с несколькими обращениями в адрес
президента страны, руководства
Общественной палаты РФ и компании «Газпром», в которых обращал
внимание на угрозу, которую таит
для Санкт-Петербурга строительство
небоскреба вблизи исторического
центра города.
В 2013 году В.П. Орфинский поддержал протест жителей города
Кеми и местных властей против
строительства Морской ГЭС на реке
Кемь в городской черте в непосредственной близости к трехшатровому деревянному Успенскому
собору (XVIII век). В конце прошлого года им была инициирована работа группы авторитетных
специалистов-реставраторов для
оценки проводимой реставрации
деревянной Ильинской часовни
XV–XVII веков в деревне Лазарево.
В результате работы, наносившие
ущерб памятнику, были остановлены распоряжением Министерства
культуры Карелии, вопрос передан
на рассмотрение Федерального
научно-методического совета по
культурному наследию при Минис
терстве культуры РФ.
Публицистические статьи лауреата
печатались во многих отечественных
и зарубежных изданиях, выступле-

ния транслировали федеральные
и региональные телеканалы и радио.
В.П. Орфинский трижды лауреат
Государственной премии Карелии
в области культуры, литературы и искусства: в 1984 году —
за научные и публицистические
работы в области архитектуры,
в 1988 году — за серию документальных и научно-популярных
фильмов, посвященных народному
зодчеству Карелии (в составе авторского коллектива), в 2006 году —
за серию монографий, посвященных
историческим поселениям Карелии
(в составе авторского коллектива). В 1989 году удостоен звания
«Заслуженный деятель науки
Карельской АССР», в 1997 награж
ден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством», в 2010 — Орденом Дружбы народов. Он является
лауреатом многих общественных
наград, в том числе Премии имени
академика Д.С. Лихачева за выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России
в номинации «Сохранение памятников истории и культуры» (2007) и др.
29 апреля 2009 года. Президент
РФ Д.А. Медведев направил В.П.
Орфинскому поздравление с 80-летием, в котором дал высокую оценку его научных и педагогических
заслуг, а также его общественной
деятельности, направленной на сохранение уникальных памятников
отечественной истории и культуры.
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Анна Алексеевна Давыдова

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз присуждены в 2014 году историку и общественному деятелю,
координатору градозащитного движения «СпасГрад» г. Нижний Новгород Анне Алексеевне Давыдовой.
Анна Алексеевна Давыдова родилась 5 мая 1979 года, окончила
Нижегородский государственный
университете, кандидат исторических наук, доцент Нижегородского
государственного архитектурностроительного университета. Ее
научная деятельность напрямую
связана с Нижним Новгородом
и Нижегородской землей. Она —



автор научных работ по реставрации Собора Михаила Архангела
в Нижегородском кремле, исторических исследований писцового
делопроизводства Нижегородского
уезда и пр. Кандидатская диссертация А.А. Давыдовой, основанная
на тщательном источниковедческом
изучении письменных источников,
посвящена «Пространственнодемографическим изменениям
и особенностям структуры расселения Нижегородского уезда в конце
XVI–XVII вв.». Любовь к городу
и неприятие существующей строительной политики властей области
и города побудили ее стать организатором кампаний по защите

памятников истории и культуры
и объектов исторической среды
Нижнего Новгорода, неформальным
лидером и координатором градозащитного движения «СпасГрад»,
получившего поддержку горожан.
Она и ее ближайшие сподвижники:
системный администратор Алексей
Папин, журналист Сергей Сипатов,
преподаватель Нижегородского
государственного университета
Алексей Тележников — постоянные участники акций против
сносов нескольких исторических
зданий в Нижнем Новгороде, в том
числе дома № 126 по Ильинской
улице. А.А. Давыдова выступила
инициатором постановки на государственную охрану ряда ценных
историко-культурных объектов
города, разработки их охранных зон.
В результате бескомпромиссной
критики ряда скандальных проектов
в Нижнем Новгороде, проведенной
ею, приостановлена их реализация.
В ходе деятельности координируемой ею общественной организации
«СпасГрад» прекращена стройка
в охранной зоне Георгиевского
училища и застройка Почаинского
оврага, удалось сохранить территорию парка Кулибина.
Практика градозащитного движения позволила А.А. Давыдовой
обрести большой опыт ведения
судебных дел в защиту памятников истории и культуры и объектов
градостроительной среды, а также

работы с органами прокуратуры
и правоохранительными органами.
Благодаря ее выступлениям отдельные нормативно-правовые акты
Правительства Нижегородской
области были признаны судом противоречащими законодательству об
объектах культурного наследия.
А.А. Давыдовой ведется большая
просветительная деятельность. Она
является организатором публичных мероприятий, направленных
на привлечение внимания властей,
средств массовой информации
и городского сообщества к отдельным проблемам сохранения
объектов культурного наследия
и объектов исторической среды.
За два года постоянной целенаправленной работы удалось переломить в общественном сознании
и отчасти даже в позиции властей
отношение к ценности историкоархитектурного наследия. Она
активно выступает против «алтайского законопроекта», предполагающего упрощенный порядок снятия
с государственной охраны объектов
культурного наследия. Постоянно
публикует заметки с критическими
анализами проектов застройки
в интернете и местной прессе.
А.А. Давыдова добилась признания
роли градозащитного сообщества
Нижнего Новгорода в решении
вопросов, связанных с деятельностью на исторической территории города. Приняла участие
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в нескольких встречах с высшим
руководством Нижегородской области, в результате которых был
преодолен барьер в отношениях
местных властей и градозащитников, изменено восприятие уличного
протеста, привлечено внимание
к проблемам наследия и приостановлен разрушительный процесс.
Отчасти благодаря деятельности
общественности и лично Давыдовой А.А. руководство Нижегородской
области объявило 2013 год Годом национального культурного наследия.
Тем не менее активная роль,
принципиальная и четкая граждан-

ская позиция Анны Алексеевны
Давыдовой сказались на ее
трудовой карьере. Смелый, бескорыстный, мужественный и открытый человек она не скрывает,
что была вынуждена уйти с работы
(проектная мастерская), опасаясь
конфликта интересов, а также под
давлением руководства в связи
с ее общественной деятельностью.
По данным НИА «Нижний Новгород», А.А. Давыдова вошла в рейтинг самых влиятельных людей Нижнего Новгорода и Нижегородской
области по итогам марта 2013 года
(http://www.niann.ru/?id=430152).

Градозащитное движение «Настоящая Вологда»

Согласно решению жюри Премию
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2015 году присуждены градозащитному движению «Настоящая
Вологда» (http://realvologda.ru)
Градозащитное движение «Насто
ящая Вологда» родилось 21 ноября
2011 года. Его основательницы
и координаторы — молодые жительницы города Елена Смирен
никова, Ольга Смирнова, Зоя
Мокрушина, Ирина Казанкина.
Цель «Настоящей Вологды» —
«гражданские действия в защиту
деревянной Вологды и охраны
культурного наследия». Активисты
движения «Настоящая Вологда»
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ставят перед собой задачу активно
противодействовать уничтожению
исторического наследия города
Вологды, выступают за комплексное сохранение исторического
облика города, его архитектурной
среды, панорамных видов Вологды.
Особое значение они придают делу
просвещения горожан и формирования общественного мнения
в пользу сохранения неповторимого
лица родного города, бережного
отношения к памятникам истории
и культуры, понимание их значимости и необходимости активных
охранных действий.
Вологодским градозащитникам
удалось привлечь к своей



деятельности, напрямую и опосредованно (через социальные сети),
около 1500 сторонников. В первый же месяц своей деятельности
градозащитники собрали более
3000 подписей неравнодушных
вологжан в защиту деревянной
архитектуры города.
Без преувеличения можно сказать,
что деятельность градозащитного
движения «Настоящая Вологда»
по защите, сохранению и заботе
об историческом городе целенаправленна и очень продуктивна,
несмотря на небольшой период
существования движения. Вологодцы — страстные и бесстрашные
защитники культуры, искренние
и увлеченные, смогли поднять
тему защиты родного исторического города на первые полосы
СМИ, заставить власти обратить
на нее внимание. Их постоянные
интервью, аналитические статьи,
выступления на конференциях
и пресс-конференциях объективно
и взвешенно доказывают необходимость сохранения неповторимого исторического лица Вологды
и других регионов России, особенно
в связи с интенсивной застройкой
исторических центров многих городов и сносом исторических зданий.
Их позиция в этом отношении
принципиальна и заслуживает быть
отмеченной.
Направления работы «Настоящей Вологды» —



шефство над памятниками архитектуры и исторической застройкой,
противодействие нарушениям
законодательства в сфере сохранения наследия, выявление памятников архитектуры для постановки на
охрану, просветительская и образовательная работа — экскурсии,
квесты… Популярностью у горожан
пользуются и конкурсы детского
рисунка, и мастер-классы, проводимые активистами.
Организуя субботники для горожан, активисты привели в порядок и подготовили к консервации
большое количество исторических
домов Вологды, в том числе заброшенный ОКН — Дом Свешниковой
на Пречистенской набережной, 19.
Несколько объектов исторической
застройки Вологды были спасены
от сноса путем подачи рекомендаций на государственную охрану.
Вологжанам удалось организовать и провести государственную
историко-культурную экспертизу
дома, в котором в 1919 году жил
в ссылке великий князь Николай
Михайлович Романов (Набережная VI Армии, 99‑А). Дом стал
региональным объектом культурного наследия и подлежит теперь
государственной охране. Ими был
предотвращен снос дома Черноглазова, 1890 года постройки (ул.
Чернышевского, 17), выявленного
объекта культурного наследия.
Здание вместе с землёй из муни-

ципальной собственности было
передано в безвозмездное пользование без оформления охранных
обязательств одному из институтов
РАН, который, очевидно, намеревался снести памятник и построить
«новодел» для гостиницы. Спорная
сделка была отменена усилиями
градозащитников.
Благодаря усилиям активистов
«Настоящей Вологды» было возбуждено уголовное дело по 243 ст.
УК РФ в отношении собственника
в связи с утратой в пожаре памятника деревянного зодчества на
Пречистенской набережной, 18 —
«Дома со штурвалами».
Весной 2014 года благодаря активным действиям по сбору средств
был законсервирован, т.е. спасен
от разрушения «всем миром» Дом
Шахова, бывший в плачевном
состоянии.
Еще 6 объектов исторической застройки Вологды были спасены
от сноса, т.к. они благодаря градозащитникам были признаны объектами, обладающими признаками
объектов культурного наследия.
Ближайшая задача — спасение
вологодского Заречья, его «небесной линии» от точечной высотной
застройки.
Градозащитное движение
«Настоящая Вологда» предлагает проект создания в Вологде
девяти кластеров исторической
деревянной застройки. Кластеры

Елена Смиренникова

Ольга Смирнова

Зоя Мокрушина

Ирина Казанкина
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Лидия Алексеевна Шитова
должны появиться в тех кварталах,
где в наибольшей степени сохранились историко-архитектурная
среда и деревянное зодчество.
Эта инициатива была озвучена на
первом Совете при губернаторе по
сохранению исторически ценных
градоформирующих объектов исторических поселений области, посвященном наиболее остро стоящей на
сегодняшний день проблеме — сохранению и развитию исторической
деревянной застройки Вологды.
Активисты постоянно, самоотверженно тратя свое личное время,
силы и средства, создают прецедент значимости деятельности
по сохранению культурной традиции и приобщают к их инициативе многих других. Это люди

с активной гражданской позицией,
которой отличался и А.И. Комеч,
считающие себя лично ответственными за сохранение национального
достояния страны, обеспечение
преемственности ее культурного
пространства.
Уже сейчас активистами составлен
список тех исторических зданий,
которые нуждаются в Вологде
в особом внимании и защите. Они
определили «горячие точки», где
в угоду новому строительству может быть уничтожена вологодская
историческая среда. Они готовы
постоянно и бесстрашно говорить,
что уничтожение исторической
Вологды — социальная проблема,
истово и бескомпромиссно борясь
с варварством.

Лидия Алексеевна Шитова
Согласно решению жюри, премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2015 году присуждены Лидии
Алексеевне Шитовой, архитекторуреставратору высшей категории,
доценту кафедры Реконструкции
и реставрации в архитектуре Мос
ковского архитектурного института
(МАРХИ)
Лидия Алексеевна Шитова — один
из самых замечательных и, позволю себе сказать, поистине удивительных людей «мира» московской
реставрации и сохранения памятников архитектуры. Практически
вся ее профессиональная деятельность связана с реставрационной
мастерской № 13 Управления
«Моспроект-2», основанной



В.Я. Либсоном (с 1969 года), и кафедрой Реконструкции и реставрации в архитектуре Московского архитектурного института — МАРХИ
(с 1994 года). Исключительно
скромная и щедро одаренная
многочисленными талантами
и в научной, и в художественной
областях, мягкая и сдержанная
в общении с учениками и коллегами, неколебимая в отстаивании
своей профессиональной позиции,
она не только возродила к жизни
огромное число памятников зодчества, но и создала свою школу
архитекторов-реставраторов, продолжая дело Сергея Сергеевича
Подъяпольского.
Выполненные Л.А. Шитовой проекты реставрации, большая часть



из которых осуществлена, отме
чены высоким уровнем профессиональной культуры, строгим
следованием принципам научной
реставрации, бескомпромиссным
отстаиванием при принятии реставрационного решения интересов
максимального сохранения всех
ценных элементов памятника. Эти
ее качества, умение убедить заказчиков проектов реставрации в правильности предлагаемого решения,
найти общий язык с исполнителями
работ, позволили спасти многие
памятники или их фрагменты от
разрушения. Значительный вклад
Л.А. Шитовой внесен в сохранение
и систематизацию документального
архива проведенных за последние
десятилетия реставраций, благодаря ей удалось сохранить значительный пласт материалов архивов
реставрационной мастерской № 13
и кафедры Реконструкции и реставрации в архитектуре МАРХИ.
Благодаря ее работам сохранен облик значительного числа памятников московской архитектуры, среди
которых особое место занимают
постройки XVII — начала XVIII века.
Достаточно назвать лишь некоторые из сооружений, отреставрированных благодаря ее усилиям и при
ее непосредственном участии. Это:
«Дом Меньшикова» и «Дом Яньковых» в Газетном переулке, «Белые
палаты» конца XVII века на Пречистенке, жилой дом с палатами



XVII–XVIII веков в комплексе зданий
Тургеневской библиотеки в Бобровом переулке, усадьба «Ясенево»
середины XVIII века, знаменитые
Покровские казармы, церковь
Св. Иоанна Богослова на Бронной,
церковь Св. Николая в Кленниках
на Маросейке, церковь Владимира
в Старых Садах, колокольня церкви
Рождества Богородицы в Бутырках,
церковь Троицы в Хохлах, церковь
Марона Пустынника на Большой
Якиманке, церковь Спаса на Пес
ках, церковь Свв. Петра и Павла
у Яузских ворот, ансамбли Ивановского и Симонова монастырей.
Глубокое знание самих памятников,
в основе которого всегда лежит исчерпывающее научное исследование, огромное внимание к процессу
воплощения проекта реставрации
и связанное с этим фундаментальное знание всех составляющих
реставрационных работ, ведущихся
на памятнике, выводит Л.А. Шитову
в число выдающихся специалистов,
практически ежедневно на высоком
профессиональном уровне занимающихся спасением и сохранением
культурного наследия России. Этот
огромный, имеющий колоссальное
культурное и социальное значение труд удивительным образом
сочетается с внешне абсолютно
«непубличным» характером работы
Лидии Алексеевны, с поразительной личной скромностью. Будучи
одним из самых авторитетных

архитекторов-реставраторов страны, Л.А. Шитова совмещает свои
профессиональные занятия с учас
тием в работе многих экспертных
советов и с преподавательской
деятельностью. Как профессионал
она обладает самым высоким авторитетом в среде коллег-реставраторов, которым нередко оказывает
бескорыстную научно-консультативную помощь в изучении и реставрации архитектурного наследия

Москвы. Не меньшее влияние
на профессиональную среду, на студентов МАРХИ, на формирование
общественного мнения оказывает
сама ее личность, ее нравственная
позиция в деле сохранения культурного наследия России.
Ректор МАРХИ,
вице-президент Российской
академии художеств
Дмитрий Швидковский
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Ольга Александровна Мазанова

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2016 году присуждены архитектору и общественному деятелю,
члену Правления Ярославской
организации Союза архитекторов
России, преподавателю кафедры
ЮНЕСКО в городе Ярославле, Ольге Александровне Мазановой
Ольга Мазанова многие годы занимается вопросам сохранения культурного наследия, является организатором общественного движения,
направленного на отстаивание прав
памятников архитектуры, причем
не только в Ярославле, но и в Яро
славской области. Она постоянно



следит за ситуацией на тех терри
ториях, где создается реальная
угроза разрушения или искажения
подлинного вида исторических
памятников и достопримечательных
мест, привлекает к ним внимание
общественности и органов власти.
Она участвует в митингах и в одиночных пикетах, протестуя против
точечной застройки, против абсурдных решений властей и незаконных
планов девелоперов, угрожающих
памятникам архитектуры.
В 2012 году Ольга Мазанова спасла
семь зданий ярославской Большой
мануфактуры от сноса. Благодаря
ей они были поставлены на государственную охрану в качестве объекта

культурного наследия. Пока шла
работа по выявлению, она в одиночку охраняла памятник, как писали
журналисты, «курсировала вокруг
семи выстоявших зданий в будни
и в праздники». В 2013 году Ольга
Александровна была одним из инициаторов выступления жителей
Ярославля против строительства
рядом с Успенским собором новой
колокольни, превышающей по размерам утраченное древнее сооружение. В итоге этой акции строительство не состоялось. В 2014 году
при непосредственном участии Ольги Мазановой удалось не допустить
строительство кинотеатра у храма
Сретения в Ярославле, а также
гостиницы на Стрелке, которые нарушали бы облик исторического города, входящего в Золотое кольцо
России. Благодаря ее работе были
разработаны и внесены изменения
в Генеральный план развития города Ярославля, позволившие спасти
от застройки Петропавловский
парк — уникальную рекреационную
территорию.
Чтобы улучшить положение дел
в сфере сохранения историкокультурной среды Ярославля
и Ярославской области, ею ведется
активная переписка с компетентными органами. Это различные
запросы и обращения к властям
всех уровней от местной полиции
до Министерства культуры РФ. Так,
например, было после обрушений

храма в Авраамиевом монастыре
XVI века в Ростове Великом. Как
представитель общественности
и как архитектор Ольга Мазанова
регулярно принимает участие в заседаниях муниципальных комиссий,
на повестку дня которых выносятся
проблемы сохранения объектов
культурного наследия. Благодаря
ей в 2015 году в перечень выявленных объектов культурного наследия
были включены подземные арки
во дворе бывшего Главпочтамта
в Ярославле. К тому моменту они
уже были наполовину утрачены изза бездействия местного Департамента культуры. Вместе с местными
жителями она добилась, чтобы
Детскую больницу на ул. Володарского, 107-а — памятник истории
и культуры — изъяли у собственника, который довел ее до аварийного
состояния. Ее активное участие
в судьбе Бутусовского поселка —
памятника истории и культуры —
позволило не допустить строительства многоэтажек вблизи него.
В 2015 году Ольга Мазанова стала
лидером борьбы с застройкой вокруг храма Николы Мокрого — шедевра древнерусского зодчества
XVII века. Девелоперы планируют
окружить его многоэтажными
зданиями с подземным паркингом.
Воплощение их планов создает
реальную угрозу повреждения
и даже разрушения выдающегося
памятника архитектуры. Кроме
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того, многоэтажки разрушат органичную для него культурную среду.
Наряду с другими градозащитниками и неравнодушными к судьбе
храма гражданами Ярославля она
опротестовала выводы экспертизы,
давшей этой стройке добро, и подготовила предложения по внесению
изменений в Генеральный план
развития Ярославля. Их принятие
обезопасило бы храм от застройки. Благодаря активной позиции
О.А. Мазановой и ее единомышленников на публичные слушания
по данному вопросу летом 2015
года удалось собрать беспрецедентное количество горожан — около
800 человек. В итоге большинство
голосов было за предложенные изменения Генплана.
Однако борьба продолжается —
несмотря на решение публичных
слушаний территория возле храма
так до сих пор не переведена в рекреационную зону. Ольга Мазанова
предала гласности планы одного
из богатейших девелоперов по застройке этой территории — Евгения Мухина. После публикации ее
статьи миллионер решил подать
в суд на градозащитницу и взыскать
с нее два миллиона рублей за якобы нанесенный ему нравственный



урон. Скорее всего, это попытка
дискредитировать Ольгу Мазанову
в преддверии представления им нового проекта по застройке территории вблизи храма Николы Мокрого.
Ольга Аександровна ведет активную градозащитную деятельность,
постоянно осваивая новые методы
воздействия на власти и общественное мнение: она привлекает
все большее количество людей
к защите любимого Ярославля,
центр которого является объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Она выступает по радио и телевидению, публикуется на сайтах
интернета, ежедневно информируя
людей о проблемах исторической застройки города и области,
в том числе через свою страничку
в Фейсбуке. Недавно ею был создан
видеоканал на YouTube, посвященный темам борьбы за исторический
город.
Как профессиональный архитектор,
человек, разбирающийся в градостроительстве и реставрации, она
предлагает альтернативные проекты по благоустройству города,
компромиссные варианты градостроительного развития с учетом
бережного отношения к памятникам
истории и культуры.

2016

Благотворительный фонд «Центр возрождения
культурного наследия “Крохино”»

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный приз в 2016 году присуждены
благотворительному фонду «Центр
возрождения культурного наследия
“Крохино”», возглавляемому Анор
Рашитовной Тукаевой.
Эту Премию жюри присудило
Благотворительному фонду за инициативность, замечательные
организационные способности,
проявленные его директором,
умение заинтересовать и привлечь
к делу охраны памятника культуры представителей самых разных
слоев нашего общества, в первую
очередь молодежь, за поразитель-

ную целеустремленность, упорство
и мужество, проявленное всеми
участниками проекта спасения
церкви в Крохино.
Проект сохранения затопленного
храма Рождества Христова в Крохине был инициирован А.Р. Тукаевой
в марте 2009 года. За прошедший
с марта 2009 года период под ее
руководством и при ее непосредственном участии была проведена
колоссальная работа, включающая:
сбор исторических и архивных данных о церкви Рождества Христова,
в том числе и получение экспертных
заключений профильных институтов об историко-архитектурной
и культурной ценности церкви;



Анор Рашитовна Тукаева

исследование успешного опыта сохранения колокольни Николаевского
собора в Калязине Тверской области, затопленной при строительстве Волго-Балта в 1939 году; было
организовано и проведено обследование технического состояния
церкви Рождества Христова — к выполнению первичных замеров были
привлечены инженеры-гидрогеологи
проектно-изыскательской компании
«Инженерная геология исторических территорий», которые, в частности, занимались комплексом
работ по укреплению затопленной
Калязинской колокольни. Одновременно участниками проекта ведется
подготовка экспертного заключения
о возможности и путях восстановления здания затопленной церкви Рождества Христова в Крохине, а также
разработка плана первоочередных
противоаварийных работ.
Для привлечения внимания общественности к данному проекту была
организована и проведена большая
информационная работа: рабочей
группой проведены встречи и обсуждения проекта в клубе «Архнадзор»,



Культурном центре НИУ ВШЭ (круглый стол «Сохранение культурного
наследия: общественный проект»),
на слушаниях Комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению историко-культурного наследия; проведены благотворительные
мероприятия в поддержку проекта
в Мемориальном музее А.Н. Скрябина (Москва) и Вологодском клубе
(Вологда), на благотворительных
выставках и ярмарках.
Наряду с этими мероприятиями
благотворительным фондом «Центр
возрождения культурного наследия “Крохино”» был создан проект
собственного интернет-сайта www.
krokhino.ru; в рамках проекта организована фотовыставка «Города
под водой», презентация которой
прошла в Представительстве Вологодской области при Президенте
и Правительстве Российской Федерации, Екатерининском дворце
(Культурный центр Вооруженных
сил Российской Федерации имени
М.В. Фрунзе), Культурном центре
НИУ ВШЭ, Общественной палате
Российской Федерации, Музее
МАРХИ, Выставочном зале Белозерской библиотеки, Выставочном
зале Белозерского краеведческого
музея и на других площадках.
В результате такой беспрецедентной
организационной и информационной
работы за период с 2011 по 2015 год
было организовано более 30 волонтерских экспедиций с целью

проведения противоаварийных
работ в церкви Рождества Христова
в Крохине. В этих поездках приняли участие профессиональные
архитекторы-реставраторы и более
250 волонтеров из Москвы, СанктПетербурга, Саратова, Надыма,
Чебоксар, Уфы, Вологды, Череповца
и Белозерска. В ходе волонтерских
поездок была построена рукотворная
дамба, защищающая храм от воздействия волн и льда, построен
контрфорс к северной стене паперти
колокольни, восстановлена кладка подмытых стен храма с южной
и северной сторон. На храмовый
остров перевезено 12 тонн цемента,
33 тонны песка, в рукотворную дамбу
уложено 1250 мешков с кирпичной
крошкой, укрепленны 180 м сеткирабицы. Чтобы попасть в Крохино,
за эти годы волонтеры проделали
в общей сложности 5 720 000 км
по железной дороге, 7 500 км автотранспортом и 540 км по воде.
Проведены инженерные и изыскательские работы с целью дальнейшего проведения научных консервационных работ в затопленном храме
Рождества Христова, а именно:
– лазерное трехмерное сканирование
здания церкви, включая все фасады,
фрагменты внешнего и внутреннего
декора: результаты сканирования
были преобразованы в рабочие чертежи и планы с обмерами храма;
– инженерно-геодезические изыскания и промеры глубин: результаты

этих работ использовались в разработке плана геологических и гидрометеорологических работ;
– инженерно-гидрометеорологические изыскания: полученные
результаты позволили собрать воедино и проанализировать данные
по климатическим, ветровым и ледовым характеристикам, срокам
прохождения паводков, волновым
характеристикам, типам русловых
процессов и темпам русловых деформаций и многое другое;
– инженерно-геологические изыскания: результаты этих работ являются
основой для всех последующих проектных и консервационных этапов.
Развитие проекта в медийном
пространстве также имеет определенные положительные результаты:
в конце 2014 года проект «Крохино»
стал одним из лучших проектов
в конкурсе медиапроекта «Герои
современности», организованном
«РИА Новости»; в мае 2015 года
проект стал победителем открытого голосования международного
конкурса «I Sustain Beauty» («Я сохраняю Красоту») и получил специальный приз в номинации «Художественная красота».
Главной целью созданного
А.Р. Тукаевой Благотворительного
фонда — наряду с продолжением
работы в Крохино — является развитие и популяризация добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия.



Неформальное объединение москвичей
«Вспомнить всё» в лице Александра Викторовича
Можаева и Натальи Сергеевны Тарнавской
Согласно решению жюри Премии
имени Алексея Комеча «Почетный
диплом» Премии в 2016 году присужден Неформальному объединению москвичей «Вспомнить всё»
в лице его организаторов, координаторов и идейных вдохновителей
Александра Викторовича Можаева
и Натальи Сергеевны Тарнавской.
Диплом вручается за нестандартный подход к сохранению подлинной исторической среды, умение заразить идеей и привлечь к участию
в проекте наряду со специалистами
жителей города.
Первоначально анонимное сообщество активистов, сформировавшее-



ся в результате проведения общественных работ по экстренному
спасению и реставрации выявленной старинной вывески «Аптека»
на ул. Малая Бронная, д. 22 летом
2012 года, в 2015 году оформилось
в общественное объединение моск
вичей «Вспомнить всё».
Своей задачей общественное объединение «Вспомнить всё» считает
спасение и профессиональную
научную реставрацию за негосударственный счет городских исторических артефактов.
В 2012–2015 годах силами объединения на общественные пожертвования при личном участии горожан
и нанятых профессиональных

реставраторов были восстановлены
три торговые вывески, датируемые
1920-ми годами:
1. «Аптека» и «Центральное бюро
студенческих кооперативов»
Малая Бронная ул., д. 22. Вывеска
одной из старейших в городе аптек
сохранена и восстановлена летом
2012 года активистами объединения. Проявившиеся в ходе планового
ремонта надписи должны были быть
закрашены в течение пары недель,
дом не являлся объектом культурного наследия, что не предполагало надежды на вмешательство
государственных органов охраны.
Были экстренно собраны деньги (порядка 150 000 рублей), приглашены
специалисты, и восстановлены три
красочные надписи 1920-х годов:
«Аптека» и «Центр. бюро студенческих кооперативов» на гранях
углового эркера. Сейчас восстановленная старинная вывеска «Аптека» — одно из ключевых украшений
района Патриарших прудов.
2. «Булочная и кондитерская»
ул. Покровка, д. 1
Работы по консервации исторической вывески булочной велись
в 2013–2114 годах. Случайно

раскрытая трехслойная вывеска
1920–1940-х годов восстановлена
на пожертвования горожан, а годом
позже общими усилиями спасена
от ликвидации при работах по реновации фасадов Покровки. Булочная
на Покровке, д. 1 работает с начала
XIX века и также является одним
из старейших магазинов в Москве,
сохранивших торговый профиль
на протяжении более чем 100 лет
3. «Заводско-техническая контора.
Инженер Фалькевич»
Реставрация вывески «Заводскотехнической конторы инженера
Фалькевича» конца 1910-х годов,
сохранившейся на жилом доме
по адресу Кривоколенный пер.,
д. 14, проведенная в 2015 году,
была заранее согласована с домо
управляющей компанией и жильцами дома. Вывеску, ранее скрытую
под слоем краски, обнаружили случайно в результате частичного обрушения штукатурки. Специалисты
провели полную расчистку вывески,
консервацию и восстановление красочного слоя, а волонтеры проекта
помимо организации работ изучили и реконструировали историю
«Заводско-технической конторы»,



Лауреат премии

существовавшей по данному адресу
как до революции, так и после нее,
сейчас огромная красочная вывеска
несуществующего старинного заведения — главный предмет истории
дома в Кривоколенном переулке.
Проведена локальная расчистка,
исследование и сезонная консервация красочной вывески гастронома
на ул. Гиляровского д. 1 (середина XX века), ведутся переговоры
с арендатором здания о технической возможности восстановления.
Все указанные проекты осуществлены на общественные пожертвования без привлечения средств
и ресурсов муниципального или
федерального бюджета, силами
профессиональных реставраторов.
1. На весну–лето 2016 года запланировано восстановление вывески Артели-пекарни «Хлебопёк»
на ул. Пречистенке, д. 15 начала
1920-х годов (в настоящее время
получено одобрение от Департамента культурного наследия Москвы,
арендаторов здания, подготовлены
эскизы восстановления, проведены
предварительные расчистки и исследовательские работы).
2. Также ведутся переговоры о рес
таврации раннесоветских лозунгов
в Большом Сухаревском переулке, д. 6.
3. Ведутся переговоры о расчистке вывески магазина «Фарфор»
на Мясницкой ул., д. 8.
В настоящее время Общественное
объединение ведет работу по поста-



новке на охрану отреставрированных
вывесок в качестве ОКН, а также
взаимодействует с Департаментом
средств массовой информации
и рекламы Москвы в попытке придать
городским вывескам особый статус.
Объединение «Вспомнить всё»
не ограничивает свою деятельность
реставрацией старинных вывесок,
спектр его интересов значительно
шире. В настоящий момент ведется
подготовка работ по еще нескольким
адресам, включая наряду с вывесками и другие малые декоративные
формы — ограды, столярку, лепнину, — имеющих мало шансов дождаться официальной реставрации.
Кроме практической цели спасения
отдельных исторических артефактов
активисты ставят целью творческое
выявление следов бытовой и строительной истории на улицах современного города, а также вовлечение
большего числа горожан в дело
изучения и сохранения подлинной
исторической ткани города, в участие в нем не только финансовое,
но и личное, трудовое, практические
результаты которого являются в буквальном смысле самоочевидными.
Партнерами объединения в этой
сфере деятельности являются
Открытые мастерские Музея архитектуры им. Щусева.
О своей деятельности объединение «Вспомнить всё» информирует
общество посредством многочисленных сайтов в Интернете.

2017

Юрий Александрович Веденин

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2017 году присуждены одному из самых известных и авторитетных защитников культурного
и природного наследия России
Юрию Александровичу Веденину.
Начиная с середины 1960-х годов
Юрий Александрович Веденин
(род. 23 августа 1937 года) полностью посвятил свою жизнь вопросам охраны культурного наследия
страны. Важнейший период его
профессиональной деятельности
связан с созданием в 1992 году
Российского научно-исследовательского института культурного

и природного наследия (впоследствии институту было присвоено
имя Д.С. Лихачева), которым
Юрий Александрович руководил
до 2013 года. За это время им
были заложены основы фундаментальных и прикладных научных
исследований наследия, сформированы исследовательские коллективы, поддержаны многочисленные экспедиционные программы
Института наследия по изучению
материального и нематериального,
культурного и природного наследия
на обширной территории страны.
Благодаря Ю.А. Веденину Институт стал первой научной государственной организацией России



и мира, где проблемы культурного
и природного наследия стали рассматриваться в целостности, что
было декларировано Конвенцией
о Всемирном наследии в 1972 году,
но до той поры практически не реализовалось.
Под руководством Веденина была
разработана и утверждена Министерством культуры РФ в качестве
стратегического документа «Концепция развития достопримечательных мест, историко-культурных
заповедников и музеев-заповедников России». Этот документ не потерял своего принципиального
значения и сегодня. Веденин руководил и принимал активное участие в программных разработках
по сохранению наследия, в частности культурных ландшафтов Кенозерского национального парка,
Бородинского музея-заповедника,
Пушкинского музея-заповедника
«Михайловское», музея-заповедника «Аркаим», достопримечательного места «Озеро Светлояр
и село Владимирское». На примере
Кенозерского национального парка
впервые в системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
была разработана программа
по сохранению и управлению
культурными ландшафтами. Этот
опыт способствовал принятию ряда
стратегических решений Минприроды в отношении ООПТ в целом
и национальных парков — в част-



ности. Аналогичная программа
была впервые разработана на примере Музея Бородинской битвы
и для других музеев-заповедников,
ее результаты легли в основу
последующего проектирования достопримечательного места.
Неоценима роль Юрия Александровича в разработке Федеральной
целевой программы «Культура
Русского Севера». Долгое время (с середины 1990-х годов) он
являлся сопредседателем рабочей
группы по культурному наследию
при Российско-норвежской комиссии по охране окружающей среды,
отдавая свои силы и знания международному сотрудничеству, благодаря чему были выполнены многие
исследовательские, мониторинговые и реставрационные проекты
по Кенозерскому национальному
парку и Соловкам. Он стоял у истоков нового законодательства
об объектах культурного наследия
в начале 2000-х годов; благодаря
его участию сформулирован целый
ряд статей действующей редакции
закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской
Федерации». Его участие и позиция повлияли на законодательное
обеспечение музеев-заповедников.
С его именем связана многолетняя эффективная деятельность
не только в возглавляемых им профессиональных научных и обще-

ственных институциях (Общество
изучения русской усадьбы (ОИРУ),
секция Федерального научнометодического совета по культурному наследию Минкультуры
РФ, где он тесно сотрудничал
с А.И. Комечем), но и громкие
публичные кампании по спасению
памятников, природных и культурных ландшафтов. Особенно

весом его вклад как руководителя
секции ландшафтно-архитектурных
комплексов и историко-культурных
заповедников Федерального НМС
и как государственного эксперта
в защиту таких сложных и комплексных объектов наследия, как
Соловки, Есенинская Русь, Херсонес Таврический, Радонеж, Дивногорье, Ясная Поляна.
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Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2017 году присуждены Сетевому изданию «Хранители Наследия» (http://hraniteli-nasledia.com/),
созданому в 2015 году.
К настоящему времени это издание вышло на лидирующие
позиции среди сетевых ресурсов
российского интернета, пропагандирующих бережное отношение
к культурному наследию и публично выражающих позицию градозащитников России по актуальным
вопросам их деятельности.
«Хранители Наследия» — это
не просто СМИ, но площадка и инструмент общественного контроля.
Издание консолидирует активные
действия граждан по улучшению
дела сохранения историко-культурного наследия России, раскрытию
его потенциала. Издание сочетает
несколько функций: новостную,
консультативную и методическую,
объединяя и инициируя усилия
граждан и организаций по защите
культурного наследия страны.
Вплоть до недавнего времени разрозненные градозащитные организации и отдельные общественники
на местах были лишены возможности знакомиться с новостями
из жизни и практики своих коллег
по движению в других регионах
страны. С появлением в сети «Хранителей Наследия» стало возмож-



Константин Петрович Михайлов

ным читать тематическую ленту
новостей, связанных с объектами
культурного наследия, каждый
день в удобном интерфейсе, выполненную в хронологическом порядке. Функция новостного агрегатора событий в сфере сохранения
ОКН, истории, археологии, архитектуры и т.д. уникальна и выполняется редакционным коллективом
под руководством К. Михайлова,
заместителя редактора Е. Твардовской с присущей им скрупулёзностью и научным подходом к освещаемым проблемам.
Помимо новостной хроники сайт
«Хранители Наследия» содержит
полезные ссылки на законодательные акты, сайты министерств,
ведомств и международных организаций, напрямую имеющих отношение к охране материальных свидетельств прошлого нашей Родины.
Главной задачей сайта стало
формирование общественного

мнения в пользу необходимости
гражданской активности по улучшению сферы защиты наследия,
соблюдения законов, поддержки
государственной политики и ее
выполнения в данной области.
А также — осуществление общественного контроля над действиями власти, органов местного
самоуправления; информирование
населения о злоупотреблениях
местных властей, осуществление
контроля над ними, предотвращение еще больших злоупотреблений; стимулирование властей
к работе на благо населения
и сохранения наследия. Активная
и нацеленная работа редакционного коллектива в этом направлении сделала сайт «Хранители
Наследия» активно работающей
площадкой для обсуждения наиболее острых вопросов реставрации
и сохранения историко-культурного наследия России.

Евгения Борисовна Твардовская
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Тодор Крестев

Согласно решению жюри,
«за многолетнее самоотверженное
служение делу изучения и охраны
памятников, обеспечение международной поддержки сохранения
наиболее значимых объектов культурного наследия России, поднятие
их престижа в глазах мирового
сообщества и российских властей»
Премия имени Алексея Комеча
2018 года и почетный приз присуждены Тодору Крестеву, профессору
кафедры охраны архитектурного
наследия Университета архитектуры, гражданского строительства
и геодезии в Софии (Болгария),
а также Нового болгарского университета в Софии.



Тодор Васильев Крестев, всемирно известный специалист
в области охраны архитектурного наследия, автор проектов
реставрации и планов управления
объектами культурного наследия
в Болгарии, включая ряд объектов Всемирного наследия, эксперт Совета Европы. ICOMOS
и UNESCO по оценке, реактивному
мониторингу и планам управления
объектами Всемирного наследия.
Он также известен как последовательный борец за аутентичность
против произвольных «воссозданий» и фальсификации подлинного наследия за счет создания
эффектных муляжей.

Член-учредитель и помощник президента Международного научного
комитета ICOMOS по культурным
маршрутам. Т. Крестев является
наиболее опытным, авторитетным
и востребованным экспертом
ICOMOS по России. В этом статусе Т. Крестев принимал участие
в оценке документов по номинации
объектов Всемирного наследия
России: Ферапонтов монастырь
(2000); Астраханский Кремль
(2012). В 2012 году Т. Крестев выступил в качестве руководителя
международной рабочей группы
по идентификации границ и состава объекта Всемирного наследия «Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним
группы памятников». В 2013 году
Т. Крестев проводил мониторинговые миссии в Киево-Печерской
лавре и Софии Киевской (Украина).
Т. Крестев неоднократно привлекался ICOMOS для работы
в реактивных мониторинговых
миссиях в России — в Ферапонтове и Новодевичьем монасты
ре в Москве (2010), в СанктПетербурге (2009, 2010, 2011);
в Ярославле (2012), в Московском
Кремле и его буферной зоне (2014,
2015), на Соловецком архипелаге
(2015), — связанных с возникновением проблемных ситуаций, затрагивающих эти российские объекты
Всемирного наследия. Для его экспертной деятельности характерны

неангажированность, высочайшая
степень научной добросовестности, современный комплексный
подход к наследию и глубокое
понимание ценности и уникальной
специфики российского наследия.
В процессе изучения той или иной
проблемы Т. Крестев неизменно
учитывает мнения как властей
и государственных органов охраны наследия, так и экспертного
сообщества и общественности,
включая градозащитные организации и церковь.
Им были даны принципиальные
экспертные оценки таким проек
там, как: строительство небоскреба «Охта-Центра» в историческом
центре Санкт-Петербурга (2010),
нового здания для музея в охранной зоне Соловецкого монастыря
(2013, 2015), снос исторической
застройки советского времени
на территории Московского Кремля (2014), строительство парка
«Зарядье» (2015) и сооружение
памятника князю Владимиру (2016)
в Москве. Его экспертизы и личное
участие в 2000–2016 годах в много
численных миссиях ICOMOS
в России сыграли решающую
роль в борьбе за предотвращение
искажений облика Соловецкого,
Ферапонтова и Новодевичьего
монастырей, Астраханского Кремля, исторического центра Москвы
и Ярославля, заставили отказать
ся от идеи пересмотра границ
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и радикального уменьшения
территории Объекта Всемирного
наследия «Исторический центр
Санкт-Петербурга и связанные
с ним группы памятников», а также
от планов воссоздания монастырей на месте снесенной советской
застройки на территории Московского Кремля.
Деятельность Тодора Крестева
в целом способствует поднятию
престижа Всемирного насле
дия в глазах российских влас
тей и общества. Консультации,
проводившиеся Крестевым



во время миссий в России
для представителей ведомств,
отвечающих за наследие, можно
рассматривать как ценнейшие образовательные инициативы, в буквальном смысле раскрывшие глаза
чиновникам на значение и смыслы
механизма Всемирного наследия.
Все это позволяет говорить о больших заслугах Т. Крестева, перед
Россией, благодаря обеспечению
международной поддержки сохранения и устойчивого развития
наиболее ценных объектов национального культурного наследия.

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2018 года
и почетный приз присуждены Мос
ковскому областному отделению
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры
(МОО ВООПИиК) в лице предсе
дателя — Соседова Евгения
Валерьевича и заместителя председателя — Трубецкой Ирины
Александровны.
Премией отмечается многолетняя,
последовательная, бескомпромис
сная и мужественная деятельность
активистов городских и районных
отделений Общества, направлен
ная на защиту историко-культурных памятников и ансамблей,
исторических городов, историко-
природных ландшафтов Подмос
ковья, их правовых режимов
от административного произвола,
девелоперского и строительного
вандализма.
Приоритетные направления работы МОО ВООПИК: выявление
и постановка под охрану ценных
исторических объектов, не имеющих официальный охранный
статус; защита зон охраны объектов культурного наследия и исторических территорий — городов,
усадеб, объектов археологического
наследия и ценных культурных
ландшафтов Московской области;
их популяризация. При крайней
кадровой малочисленности МОО

2018

Евгений Валерьевич Соседов

Ирина Александровна Трубецкая

ВООПИиК, при минимальном
финансировании, в сопоставлении
с огромной территорией Подмосковья, занимающей территорию в 44 329 кв. км., состоящей
из 16 районов с 44 городами,
множеством историко-к ультурных



памятников и ансамблей, историко-
природных ландшафтов, при
сильнейшем административном
и коммерческом давлении на охраняемые территории и объекты
культурного наследия, градозащитная и природозащитная
деятельность этой организации
представляется самоотверженной,
последовательной и бескомпромиссной. Результатом ее стало
спасение целого ряда заповедных территорий от застройки,
отмена десятков незаконных
решений органов власти о переводе земель под застройку, их
продажи, снос незаконно построренных объектов, предотвращение
отмены действующих зон охраны.

Благодаря активной работе МОО
ВООПИиК было выпущено поручение Президента России
от 20.08.2012 № Пр‑2217 по установлению границ территорий, зон
охраны и соблюдению режимов
использования земель достопримечательного места «Бородинское поле», ансамбля усадьбы
«Архангельское», ансамбля Ново-
Иерусалимского монастыря, ансамбля Троице-Сергиевой лавры,
городища Радонеж и других объектов. Значительный многолетний
вклад МОО ВООПИиК в сохранение объектов культурного наследия Московской области является
бесспорным и заслуживающим
общественного признания.

Дмитрий Валерьевич Андреев

Согласно решению жюри Почетный диплом Премии имени Алексея Комеча 2018 года присужден
Андрееву Дмитрию Валерьевичу,
журналисту, краеведу, градозащитнику и меценату.
Дмитрий Валерьевич Андреев —
инициатор создания и руководитель просветительских проектов,
направленных на восстановление
памятников города Данилова
и Даниловского района Ярославской области, в которые вкладывает собственные средства.
На примере Даниловского района
он демонстрирует, как можно принципиально изменить отношение



к наследию от этапа «как не дать
разрушить» и до этапа «как сохранить и превратить в ресурс развития». В настоящее время Дмитрий
реализует проект «Наглядное
пособие для нескучных прогулок
по Данилову», составленное его
юными жителями» — даниловскими старшеклассниками. Делает
он это совместно с Екатериной
Змеевой и Даниловской картинной
галереей (на деньги гранта фонда
Тимченко). Под руководством кураторов — профессиональных фотографов, музейщиков, художников,
приехавших из разных городов, —
дети исследуют город: посещают
старые дома, разговаривают



с жителями, фотографируют,
изображают увиденное, пишут
тексты. Проект включает три «мас
терские» (ноябрь, январь, март)
и выставку, которая открывается
1 апреля 2018 года в Даниловской
картинной галерее. Осязаемым
результатом должен стать путеводитель. Главное, для чего запущен
проект, — заразить детей (а через них — родителей и бабушек-
дедушек) любовью к городу,
обратить их внимание на уникальности этого уголка России. Создан
и работает краеведческий сайт
«Даниловский край».
В Данилове Дмитрий создает музей
домовой резьбы (архитектурнокраеведческий проект). Объек
том хранения здесь являются

настоящие наличники, которые
удалось спасти там, где не удалось
спасти сносимые или сожженные
дома, а также декор, выброшенный
хозяевами домов. Музей наполняется экспонатами, найдено место
для их хранения. На свои средства
Дмитрий реставрирует выявленные
ОКН: дом Масаиновых (г. Данилов).
Народный дом в с. Торопово Дани
ловского района (Куклин угол), (завершен основной объем работ, идет
установка окон, будут проведены
отопление и освещение, разрабатывается дизайн интерьеров) и церковь там же (проведены основные
работы). Вместе с А.В. Соколовым
в 2014–2015 годах издавал ежемесячную газету «Куклин угол»,
посвященную этому месту.

Маргарита Александровна Баева

Согласно решению жюри Почет
ным дипломом Премии имени
Алексея Комеча 2018 года награждается Благотворительный
фонд спасения деревянных церквей Русского Севера «Вереница»
в лице его директора Баевой
Маргариты Александровны
Маргарита Александровна Баева
с 2009 года занимается самостоя
тельной организацией проектов
по сохранению памятников деревянного зодчества в отдаленных
деревнях Вологодской и Архангельской областях. В поле её внимания находятся как заброшенные
храмы, так и старинные дома с на-



родной росписью. В настоящее время сохранилось очень мало памятников XVII века, ежегодно погибают
уникальные храмы XVIII–XIX веков.
Деятельность фонда «Вереница»
помогает продлить им жизнь, в условиях, когда у властей нет денег
на сохранение памятников.
Для их спасения ей удалось
объединить усилия специалистов,
мастеров-деревянщиков, священников, местных жителей и волонтёров. В 2013 году Маргарита Баева
основала благотворительный фонд
«Вереница». Волонтеры фонда —
неравнодушные к наследию люди,
любящие Русский Север выезжают
на место и ведут противоаварий-
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ные работы. В эту работу вовлекаются местные жители и предприниматели. Для обучения волонтеров
Фонд Маргариты Баевой открыл
плотницко-столярную мастерскую
в Москве. Здесь любой желающий может бесплатно научиться
владеть инструментом и потом
поехать в отряд уже обученным
волонтёром, чтобы работать
под руководством опытного плотника-реставратора. Фонд намерен
создать плотницкую мастерскую
на Севере, что позволит дать
работу местным жителям и продлить реставрационный сезон.
На сегодняшний день фонд «Вереница» работает с 14 памятниками
деревянного зодчества, среди
которых два дома с росписями.
Но сохранение наследия Русского
Севера — не единственное направление работы фонда Маргариты
Баевой. Она понимает, что нужно,
прежде всего, сохранить на Русском Севере человека и жизнь
в деревне. Поэтому фонд помогает
сельским северным библиотекам:
собирает новые книги, оформляет
подписки. Сейчас у «Вереницы»

33 подшефные библиотеки.
Фонд понимает важность популяризации наследия. Поэтому волонтеры регулярно выступают с лекциями о деревянном зодчестве
в деревнях. Фонд провел уже две
практические конференции на тему
«Народной реставрации» в доме
Телешова. «Вереница» также издает магниты, буклеты, календари
с символикой памятников. Фонд
активно ведет свои общества
в социальных сетях, что позволяет
привлекать внимание к проблеме
молодежь, заинтересовать местных жителей.
В планах фонда также увеличение
помощи жителям и владельцам
старинных домов, потому что государственная поддержка в таких
ситуациях отсутствует, а сами они
зачастую не знают, что делать
с памятником.
Один из проектов работы «Вереницы» по популяризации зодчества
среди местного населения. — создание макетов местных памятников, чтобы в сельских школах дети
могли бы собрать свой храм или
дом.

Мисочник Светлана Михайловна

Решением жюри «За многолетнюю
бескомпромиссную созидательную
деятельность по возрождению
блоковского Шахматова, включая
реставрацию церкви Михаила Архангела в селе Тараканово Солнечногорского района Московской области, в которой венчался А.А. Блок
с Л.Д. Менделеевой, и сохранение
уникального ландшафта» премия
Алексея Комеча 2019 г. вручается
Мисочник Светлане Михайловне,
директору Государственного музея-
заповедника Д.И. Менделеева
и А.А. Блока.
Реставрация храма Михаила
Архангела продолжалась 40 лет,
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из которых 25 лет она велась под
руководством и непосредственном
творческом участии С.М. Мисочник. С начала 2000-х гг. С.М. Мисочник руководила завершением
возрождения усадьбы Александра
Блока Шахматово в Подмосковье.
Стены церкви Михаила Архангела
были единственными подлинными
постройками времен А.А. Блока,
вошедшими в состав Государственного музея-заповедника
Александра Блока. Выстроенное
в стиле барочной архитектуры
здание храма восходит к кругу
архитектора П.И. Бланка. В советские годы храм был закрыт,
разрушен, использовался для



хозяйственных нужд, пострадал
в период Великой Отечественной
войны. На протяжении более четверти века восстановления храма
С.М.Мисочник вела буквально
ежедневную борьбу за его реставрацию в условиях постоянного недостатка финансирования, а часто
и противодействия власть имущих
районного и областного масштаба.
Именно она возглавила широкое
общественное движение за спасение храма Михаила Архангела,
поддержанное Д.С. Лихачевым,
С.О. Шмидтом, Г.И. Вздорновым,
М.В. Нащокиной, Д.О. Швидковским, Д.М. Магомедовой. Выступая в газетах, журналах, по радио
и телевидению, участвуя в научных конференциях С.М.Мисочник
последовательно и неуклонно
отстаивала идею его. Работа
с различными группами реставраторов, начиная с В.И Якубени,
автора предварительного проекта,
сбор исторических краеведческих
материалов о храме, постоянное
участие С.М.Мисочник в реставрационных работах как директора
музея-заповедника позволили,
наконец, успешно завершить эту
сложную работу.
Одной из главных и сложных задач, которые пришлось решать
С.М. Мисочник при организации
блоковского музея-заповедника
Шахматово, кроме воссоздания
усадьбы поэта — дома, флигеля,



каретного сарая и других построек, что было выполнено
блестяще, — стало спасение
уникальной поэтической природы
и ландшафта. Поистине, необъятные виды лугов, полей, лесов
Андрей Белый назвал «стенами
рабочего кабинета» поэта, добавив: «И веял ландшафт строчкой
Блока». С.М. Мисочник вступила в бескомпромиссную борьбу
за природу блоковских мест Подмосковья с твёрдым осознанием
того, что природа, чудом сохранившаяся здесь в относительной
неприкосновенности, является
одним из важнейших факторов
культурного наследия, без которого невозможно Шахматово, где
Блок написал более 400 стихотворений. Требовалось не малое
мужество и чувство гражданской
ответственности, чтобы противостоять олигархическим структурам, намеревавшимся построить
коттеджные посёлки вплотную
к усадьбе поэта, и некоей «Промсвязьнедвижимости», захватившей «бекетовские запашки»,
землю, на которой происходила
хозяйственная деятельность
в Шахматове. В результате
длившейся годы борьбы, на которую С.М. Мисочник подняла
общественность и специалистов,
удалось вернуть в музей-заповедник десятки гектаров блоковской
земли, сохранить чарующие виды,

уберечь от сплошной вырубки
прилегающие к Шахматову леса,
по которым, как писал Блок,
«он мог пройти ночью или с закрытыми глазами», расширить
и утвердить охранные зоны музея-заповедника. Все это наряду
с уникальными литературными
и мемориальными коллекциями,

собранными в музее-заповеднике,
были бы невозможны без многолетней созидательной деятельности С.М.Мисочник, являющей
яркий пример четкой гражданской
позиции и последовательного
отстаивания принципов защиты
и сохранения культурного наследия России.
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Поисковый отряд «Поиск»,
город Севск Брянской области
Решением жюри Премия имени
Алексея Комеча 2019 года «За бережное отношение к исторической
памяти и сохранение культурных
традиций» присуждена поисковому отряду «Поиск» в городе Севск
Брянской области, созданному
в 2008 году Татьяной Васильевной
Каташоновой и Георгием Михайловичем Крючковым.
Отряд объединяет более 150 детей
разного возраста, в том числе
сирот, детей из многодетных и неполных семей, из семей беженцев.
Ребята занимаются розыском
солдат, пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны, увековечиванием их памяти, находят



и Замаринское. Подняты и отреставрированы надгробные памятники местных купцов. Более десятка
надгробий внесено в список объектов культурного наследия (памятников монументального искусства)
области.
На фоне полного и всеобщего пренебрежения к исторической памяти, выражающегося, в частности,
в «мерзости запустения» старых
некрополей, при полном безразличии к этой проблеме, а иногда
и противодействии государственных и муниципальных структур,
деятельность отряда «Поиск»
в Севске является почти исключи-

тельным примером благородного,
бережного отношения к своей
истории и культурным традициям.
Вовлечение детей в эту деятельность имеет огромное значение как
пример истинно патриотического
воспитания молодого поколения
граждан России. Участвуя в поддержании старинных кладбищ, дети
многое узнают об истории и культуре родного края. Существенно и то,
что находя артефакты, связанные
с немецкими солдатами, дети-поисковики связываются и с их родственниками, средствами «народной дипломатии» утверждая самые
высокие гуманистические ценности.

их родственников. Силами отряда
благоустроены памятники погибшим не только в Севске на Поклонной горе, но и в ряде сельских поселений района. Благодаря работе
детей-поисковиков с архивными
базами ОБД «Мемориал», «Солдат.
ru», наградными базами с 2008
по 2018 год подготовлены списки
14 000 воинов из разных районов
страны (Новосибирской, Омской,
Тамбовской областей, Дагестана
и др.), погибших в Севском районе,
для передачи в московский храм
Христа Спасителя с целью увековечивания их памяти.
Силами поискового отряда были
благоустроены городские старин
ные кладбища: Варваринское



Лауреат премии



Ломакин
Владимир Михайлович

Кочетков
Андрей Вячеславович

Почетный диплом
Премии имени Алексея Комеча
2019 года
Решением жюри диплом Премии
Алексея Комеча 2019 года «За личный вклад в многолетнюю борьбу
по защите, сохранению и музеефикации научно-исследовательского
судна “Космонавт Виктор Пацаев”
(НИС “КВП”) — единственного
сохранившегося судна морского
космического флота, созданного
С.П. Королевым для связи с космическими аппаратами и имеющего выдающееся международное
значение» присужден Ломакину
Владимиру Михайловичу.

Почетный диплом Премии
имени Алексея Комеча
2019 года
Решением жюри диплом Премии
Алексея Комеча 2019 года «За создание и продвижение волонтерского общественного движения по спасению российского культурного
наследия, восстановлению исторической среды, популяризацию
добровольческой деятельности
в городах и селах страны» присужден команде фестиваля «Том Сойер
Фест» в лице Кочеткова Андрея
Вячеславовича.

2020

Межрегиональная общественная организация
по сохранению культурного наследия
Центр «Сельская церковь» в лице Мельниковой
Светланы Александровны
Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2020 года
и почетный приз присуждены
Межрегиональной общественной
организации по сохранению культурного наследия Центр «Сельская церковь» в лице Мельниковой Светланы Александровны.
Жюри отмечает премией многолетнюю многогранную работу
Центра по реставрации и возвращению к жизни находящихся в руинированном состоянии
памятников сельского церковного
зодчества прошлых столетий —
важнейшей части культурного наследия России, которая

продолжает оставаться самой
незащищенной и оказавшейся
в наибольшей мере разрушенной
в советский период. Эта масштабная и благородная деятельность,
связанная с постоянной борьбой
по добыванию средств и материалов, организации волонтеров,
привлечению высококлассных
специалистов-реставраторов
разного профиля, требует от ее
участников большого личного
мужества, бескорыстия и самопожертвования. Примером для
всех людей, в нее вовлеченных,
служит создатель и организатор Центра Светлана Александровна Мельникова, с 1988 года



и по настоящее время — его
директор. По характеру энтузиаст,
самоотверженный и закаленный
борец, она имеет большой опыт
борьбы за сохранение объектов
отечественного культурного наследия. Еще в 1960–1970-е годы
Светлана Александровна участвовала в спасении парка и зданий
усадьбы Царицыно; в 1980-е годы,
в степях на берегах Дона участвовала в программе по борьбе
с эрозий почв. С самого начала
деятельности Центра «Сельская
церковь» были определены основополагающие принципы его
работы: браться за воссоздание
храма несмотря на его состояние; в каждом конкретном случае
выбирать оптимальный сценарий
спасения памятника (от противоаварийных работ до полной реставрации); изыскивать средства
на мероприятия по сохранению
храма путем организации благотворительных мероприятий и получения пожертвований спонсоров;
привлекать к работам на первом
подготовительном этапе волонтеров, на втором — профессионалов
архитекторов-реставраторов и инженеров-реставраторов, а также
строителей высокой квалификации. Благодаря высококачественным работам Центр «Сельская
церковь» завоевал хорошую
репутацию и имеет бессрочную государственную лицензию



на проведение всех видов работ
на памятниках. Постоянными
участниками проектов Центра являются выдающиеся специалисты:
архитектор-реставратор Владимир
Игнатьевич Якубени и инженеррестаратор Николай Иванович
Смирнов.
Главная база Центра «Сельская
церковь» расположена в городе
Кимры Тверской области. Поэтому
преобладающее число храмов, им
отреставрированных, находится
в Тверской области. Среди них
есть и такие уникальные архитектурные шедевры, украшенные
ценнейшими настенными росписями, как храм Богоявления
в селе Еськи Бежецкого района,
храм Преображения села НиколоВысока Весьегонского района.
Но Тверским краем деятельность Центра не ограничивается.
Работы велись и ведутся во Владимирской, Калужской, Липецкой,
Московской, Нижегородской,
Новгородской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской
областях. За последние десять лет
центр «Сельская Церковь» провел
работы на 24 храмах и четырех
памятниках гражданского зодчества, в том числе на таких крупных объектах, как Гостиный двор
в городе Клин Московской области и знаменитый Путевой дворец
конца XVIII века в Твери. Важней
шая цель Центра «Сельская

церковь» — не только спасти
и восстановить храм как произведение архитектуры, но вдохнуть
в него жизнь, способствовать
организации церковного прихода,
превращению его в объединяю-

щий людей общественный центр.
Работы на храме сопровождаются
облагораживанием окружающей
его территории, включая и ремонт
оставшихся без надзора могил,
в том числе воинских.
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сада МГУ (Е.Г. Ершовой) помогло
реконструировать историческую
природную среду. Опыт этой работы
был изложен в книге «Комплексное
исследование и охрана русского
средневекового ландшафта (по материалам древнего Радонежского
княжества)». Полученный опыт выявления и документирования скрытых от глаз материальных следов
древних исторических ландшафтов
позволило С.З. Чернову распространить его и на другие районы
Подмосковья.

Сергей Заремович Чернов

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2020 года
и почетный приз присуждены Сергею Заремовичу Чернову, доктору
исторических наук, ведущему научному сотруднику Отдела археологии Московской Руси Института
археологии РАН.
Сергей Заремович Чернов известный ученый, археолог, специалист
по средневековой истории Москвы
и Подмосковья, автор более 300 научный работ. Со студенческих лет он
искал и находил новые пути к археологическому изучению Московской
земли, основывающиеся на комплексном подходе, в котором особое



место занимает анализ исторических источников. Сопоставление
данных археологических разведок,
актового материала Троице-Сергиевой лавры и материалов опросов
старожилов позволило ученому выявить и представить подробно документированные картины бесценных
историко-культурных ландшафтов
Сергиева Посада и его окрестностей. Полученные научные данные
легли в основу проекта зон охраны
древнего города Радонежа, утвержденного действующим до сего
дня решением Мособлисполкома
в 1986 году. Расширение исследований и привлечение к совместной
работе специалистов Ботанического

Сергею Заремовичу приходилось
не раз проявлять бескомпромиссность при доказывании необходимости научного изучения
территории перед строительными
работами. Во многом благодаря
его усилиям и впечатляющим результатам, которые были достигнуты возглавляемой им археологической экспедицией ИА РАН,
власти Москвы приняли решение
«Об обеспечении сохранения
памятников археологии и упорядочении археологического надзора
в Москве». Это решение впервые
запретило строительство в историческом центре без проведения
предварительных археологических
исследований. Нельзя не упомянуть, что в 1988 году воссозданной
С.З. Черновым Московской археологической экспедицией на Воскресенском (тогда Историческом)

проезде Красной площади была
найдена первая в Москве берестяная грамота.
Научные исследования для
С.З. Чернова тесно связаны с охраной памятников, которые благодаря
его исследованиям обретают значение как собственно археологических, так и природно-ландшафтных,
историко-мемориальных и даже
системно-топонимических объектов
культурного наследия России.
Благодаря деятельности Сергея
Заремовича поставлены под охрану
сотни объектов археологического наследия, которые могли быть
утрачены в результате строительной и хозяйственной деятельности.
В настоящее время Сергей Заремович продолжает неустанную работу
по археологическому изучению
и защите различных территорий
Московского региона, от Сергиева
Посада и Радонежа до окрестностей Звенигорода и Волоколамска. Практически ни один эпизод
борьбы за сохранение культурного
наследия и культурных ландшафтов Подмосковья не обходится без
деятельного участия, методической
и практической помощи Сергея
Заремовича. Многолетняя последовательная работа и принципиальная
гражданская позиция С.З. Чернова позволила сохранить до наших
дней исторический облик и многие
уникальные ландшафты Московского региона.



Мельникова Анна Валентиновна

Согласно решению жюри, почетный диплом Премии имени Алексея Комеча в 2020 году присужден
Мельниковой Анне Валентиновне.
Анна Валентиновна Мельникова,
жительница города Бузулук Оренбургской области, общественный
деятель. Выступая как блогер,
экскурсовод, организатор просветительских мероприятий и акций,
она преследует цель сохранить
уникальный исторический облик родного города, казалось бы,
одного из многих провинциальных
районных центров, на обширной карте России. В выступлениях в местных, региональных



выпало исполнять во время Отечественной войны 1941–1945 годов.
На счету Анны Валентиновны:
«Городской фотопробег» для
молодых фотографов; участие
в фестивале восстановления
исторической среды «Том Сойер Фест-Бузулук»; организация
группы в соцсетях «Сто деталей
Бузулука», где размещаются старые фотографии и информация
по истории города; выступления
в городском лектории. По ее инициативе и при ее непосредственном участии был организован
международный волонтёрский
кампус, в котором поучаствовали

добровольцы из Франции, Мексики и Тайваня. В течение недели
они работали над ремонтом фасада деревянного здания в стиле
модерн, вели стримы в фейсбуке
о Бузулуке и его наследии, путешествовали по природным достопримечательностям его окрестностей. Занимается она и таким
важным делом, как консультация
владельцев исторических зданий.
Благодаря ей была восстановлена
история мозаичного панно «Неф
тяник» (автор Бронислав Кураго),
удалось доставить в Бузулук выставочный вариант панно, сделанного автором.

и федеральных СМИ, в своих
статьях, в том числе посвященных
деревянной архитектуре города
эпохи модерна, проводимых ею
экскурсиях она показывает сколь
прочно связана история сперва
маленькой крепости, основанной
в 1736 году, а затем небольшого
городка с событиями, определявшими судьбу России в XVIII–
XX веках, — восстанием Пугачева,
исследованиями А.С. Пушкина,
посвященными истории Пугачевского бунта, Гражданской войной,
именами адмирала Колчака,
атамана Дутова, Чапаева, с чудовищным голодом 1921–1922 годов,
с той важной ролью, которую ему



Он публикует открытые письма,
запросы и обращения в Правительство Ярославской области,
департаменты землепользования,
охраны объектов культурного
наследия, охраны окружающей
среды и природопользования,
в Министерство культуры России;
организует и проводит общественные мероприятия — крестные
ходы, лекции, круглые столы, лыжные походы и экскурсии на Гору
святой Марии, — постоянно

участвует с докладами на научных
конференциях в Ростове, Ярославле, Владимире; организует личные
встречи с чиновниками и общественными деятелями (от администрации Ростовского района
до Минкультуры России). Во всем
этом ярко проявляется его общественно значимая гражданская
позиция, благодаря которой массы
людей вовлекаются в движение
по защите и сохранению природного и культурного наследия России.

Александр Юрьевич Парфенов

Согласно решению жюри, почетный диплом Премии имени Алексея Комеча в 2020 году присужден
Александру Юрьевичу Парфенову.
Александр Юрьевич Парфенов,
священник и общественный
деятель, экскурсовод, много лет
ведет работу по сохранению и популяризации культурного наследия
города Ростова и Ростовского района Ярославской области. Диплом
премии вручается Александру
Парфенову за последовательную
и бескомпромиссную деятельность
по защите от разрушительной работы песчано-гравийного карьера
исторической местности «Гора



святой Марии» (упоминается в летописях в 1216 году) с уникальным
комплексом памятников археологии и государственного ландшафтного заказника «Верховья
реки Сары в окрестностях деревни
Нагая Слобода».
За пять лет упорного противодействия уничтожению историко-природных ландшафтов
А.Ю. Парфенову удалось найти
способы вовлечения в борьбу
с застройщиками и потворствующими им чиновниками представителей самых разных слоев
общества от членов приходов
верующих до журналистов, музейных работников, крупных ученых.



Диплом и почетный знак присуждены В.С. Рахманову за значительный личный вклад в реставрацию церкви Преображения
Господня Кижского погоста, осуществленной на основе сочетания

традиционных плотницких технологий и новых знаний, полученных в результате изучения
международного опыта работы
с памятниками деревянного
зодчества.

Владимир Степанович Рахманов

Согласно решению жюри, диплом
и КОВЧЕГ — почетный знак
Премии имени Алексея Комеча
в 2020 году присуждены архитектору-реставратору Владимиру Степановичу Рахманову (посмертно).
В течение 21 года, с 1998 по 2019
год, В.С. Рахманов был главным
архитектором проекта реставрации церкви Преображения Господня, выдающегося памятника деревянного зодчества, включенного
в составе Кижского погоста в Список Всемирного наследия. Им был
использован уникальный метод реставрации, в основу которого было
положено применение «лифтинго-



вой системы». Ее применение позволило провести поярусную переборку памятника. Благодаря этому
удалось сохранить этот бесценный
шедевр деревянной архитектуры,
избежать его исчезновения с лица
Земли. Качество проведенной
реставрации было высоко оценено
экспертами ЮНЕСКО, которые
регулярно посещали этот объект
в течение более полутора десятка
лет. В своих отчетах они отмечали
«высокий уровень мастерства»
реставраторов. По их мнению, «положительный прогресс в проекте
основан главным образом на уникальном опыте и знаниях, полученных в процессе реставрации».



Хафизов. Наличники. Центральная
Россия», представляющая 356
региональных видов наличников
в виде фотокаталога, дополненного путевыми очерками автора.
Проект Ивана Хафизова, несомненно, является наиболее успешным
просветительским и популяризаторским проектом в сфере народного искусства за последнее
десятилетие. Его художественное
качество и технологичность в сочетании с доступностью в представлении материала и открытым,
дружелюбным стилем общения
автора со своей аудиторией делают
«Виртуальный музей резных наличников» привлекательным не только

для специалистов, но и для людей,
для которых этот проект становится
первым опытом приобщения к миру
народной культуры и наследия.
За годы функционирования проекта в социальных сетях сформировалось медиасообщество численностью около 70 тысяч человек,
участники которого не только
следят за деятельностью Ивана
Хафизова и развитием «Виртуального музея», но и проявляют
интерес к русскому деревянному
зодчеству и культурному наследию
России в целом и поддерживают
общественные проекты, направленные на его сохранение, такие
как «Том Сойер Фест».

Иван Харисович Хафизов

Согласно решению жюри, почетный диплом Премии имени Алексея Комеча в 2020 году присужден
Ивану Харисовичу Хафизову
за десятилетнюю экспедиционную
деятельность, результатом которой
является создание общедоступной
базы данных резных наличников,
а также за успешное использование современных технологий в популяризации традиций русского
деревянного зодчества.
Иван Хафизов создал и поддерживает интернет-проект «Виртуальный музей резных наличников»
(Nalichniki.com), который объединил вокруг себя широкий круг



энтузиастов традиционного деревянного зодчества. Благодаря его
деятельности создана и продолжает пополняться уникальная общедоступная база данных, на сегодня
содержащая около 200 тысяч
фотографий элементов домовой
резьбы 20 тысяч деревянных домов из 390 населенных пунктов
страны. Работа по фотофиксации
и систематизации резного декора, которую в течение десяти лет
ведет Иван Хафизов, способствует
сохранению культурного наследия
России, а также популяризации
этого вида народного искусства.
В 2019 году издана первая книга
из задуманной серии — «Иван



Материалы
«Круглого стола»
2019 года

не видим наших замечательных молодых коллег из Вологды и Нижнего
Новгорода, которые всегда приятно
нас радуют молодостью и красотой.

«Сохранение исторической
памяти и идентичности
в современном городе»

А.И. КОМЕЧ:
Нет-нет, я Круглый стол конкретно
имел в виду.

ЧАСТЬ 1
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Дилемма старого и нового, то есть
некой исторической памяти, которая должна присутствовать и сохраняться в памятниках, памятниках
аутентичных, интересных не только
как современная версия когда-то
отшумевшей истории, но именно
сохраняющих свой дух, свой язык
и возможность поговорить не только с нами о своей эпохе, но с дале
кими нашими потомками (бог даст
мне за такой оптимистичный
прогноз) и теми реальными обстоятельствами, совсем не печальными,
я бы сказала, очень даже обычными, потому что ничто никогда не существует вечно, жизнь изменяется
и более всего и динамично это проистекает, естественно, в городах.
Поэтому темой нашего Круглого
стола сегодня стало сохранение
исторической памяти и идентичности в современном городе.
Я благодарна всем, кто нашел
время принять участие в этой дискуссии. И, наверное, сначала для
приветствия я передам слово Александру Ильичу.
Пожалуйста!
А.И. КОМЕЧ:
Я бесконечно рад, что мы встретились опять и считаю, что это
чрезвычайно важно для всех нас.
Помню еще со своей студенческой
скамьи, как мы с родителями ходили



на заседания, организованные
ВООПИиКом. В это трудно поверить,
но организационное собрание происходило в церкви Святой Татьяны,
которая тогда была домом культуры
МГУ. Почти не было объявлений,
и люди туда собирались с некоторым
даже недоверием. Времена были такие, что какое-то собрание, отличное
от заседания парткома, всегда грозило непонятными последствиями. Так
что люди собирались не уверенные,
выйдут ли они отсюда так же свободно, как сюда пришли. И вот прошло
пятьдесят лет почти, и теперь, видите, у нас совсем другие возможности.
И это вселяет огромный оптимизм,
несмотря на все проблемы, про которые всем нам известно.
Я считаю, что мы делаем правильное дело, и надеюсь, что молодое
поколение примет активное участие, и все это будет продолжаться
вполне успешно.
И очень важно для нашей молодежи видеть, что могут старшие
поколения. И наши Круглые столы
также должны бы привлекать молодежь, но, к сожалению, этого нам
пока не удалось добиться. Надеюсь,
что мы над этим будем работать,
и в будущем году мы это постараемся улучшить.
Спасибо большое!
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Спасибо, Александр Ильич, но это
я отношу к тому, что мы сейчас еще

Н.В. СИПОВСКАЯ:
Тем не менее. В прошлом году
на Круглом столе они были, так
что будем надеяться, что то, о чем
говорилось в столь печальных
интонациях, — это не тенденция,
а всего лишь сегодняшний случай. И на самом деле, более всего
меня в нашем безнадежном деле
радует то, что оно со временем
молодеет, и это чрезвычайно замечательно. Ну и конечно, смотрю
в сторону Жени Соседова, приветствуя ВООПИиК, который совсем
уже не молодежь, я так считаю,
что это — корифей. Значит, дело
не в том, что молодежи нет, а в том,
что молодежь в боях закаляется
и переходит в статус заслуженных
бойцов немножко раньше, чем это
было принято когда-то.
А теперь я с почтением и удовольствием передаю слово Наталии
Олеговне Душкиной, которая будет
вести Круглый стол.
Н.О. ДУШКИНА:
Добрый день, дорогие друзья!
Я постараюсь вести Круглый стол,
но, надеюсь, в зале есть люди,
которые будут помогать активно
и, вероятно, на каком-то этапе меня
заменят.
Прежде всего, поздравляю вас
с Международным днем памятника,
сегодня 18 апреля. Этот праздник был установлен ИКОМОСом,
Международным советом по охране
памятников и достопримечательных

мест в 1982 году и празднуется
с 1983 года. В этом году была вновь
объявлена международная тема —
это сельский ландшафт. То есть,
например, в рамках сегодняшнего
разговора о современном городе
мы могли бы поговорить о том,
что происходит в Уборах, нам бы
об этом рассказал Евгений Сосе
дов. Потому что замечательные
Уборы с его фантастическим
девственным ландшафтом, практически нетронутым, вошли в состав
Новой Москвы, и теперь это территория активной, уже предписанной
коттеджной застройки. На этом
фронте идет борьба. Вот если бы он
даже только об этом сказал, мы бы
отметили общий международный
праздник.
И в прошлом году мы собирались
тоже 18 апреля, в этот же день.
Может быть, это становится определенной традицией. Должна сказать,
что отклик со стороны спикеров
и присутствующих был намного
более активный. Потому что тема
была объявлена очень ясная,
точная и оптимистическая — это
российское Всемирное наследие,
за которым стоит государство,
гарантирующее сохранность
на основе международных принципов, наследие, которое курируется
международными организациями
на основе конвенции. Однако проблем было целое море, не было
ни одного спокойного места, все
очень активно говорили.
А вот тема современного города
(может быть, и не надо начинать
с этого) вызвала намного меньший
отклик даже со стороны тех людей,
которым было разослано предложение выступить. Может быть, в этом
есть определенная доля пессимизма, потому что мы видим, какие
сносы идут в исторических городах.



Вот приехала Марина Сахарова
из Екатеринбурга и сказала: «У нас
вчера произошли сносы огромные, в самом центре города». Мы
помним тяжелые истории с происшедшими и предполагаемыми сносами, остановленными в Боровске,
в Калужской области. Мы помним
такую же историю в Королеве.
И, конечно, в Москве идет много
точечных сносов или ковровых
сносов промышленных исторических ансамблей. Образующиеся
лакуны в редких случаях застраиваются качественной современной
архитектурой.
Вот на этом фоне идет борьба профессиональной и градозащитной
общественности за «историческое
поселение», за придание этого
статуса реальным историческим городам, из которых они в 2010 году
были механистически выведены.
Напоминаю, что Москва не является историческим городом де юре,
так же, как Великий Новгород, Нижний Новгород и множество других
выдающихся градостроительных
ансамблей. Псков добился восстановления статуса на региональном
уровне, потому что номинировали
во Всемирное наследие. Как без
этого войти в международный
пантеон, сказав при этом: а он у нас
на национальном уровне не памятник и не охраняется как градостроительная среда?
Хотела бы представить дипломанта
нынешнего года Андрея Кочеткова,
который является зачинателем движения «Том Сойер Фест». Это низовое движение, эффект от его работы очевиден: мы имеем с радостью
отреставрированный, или, лучше
сказать, отремонтированный дом,
потому что вы работаете в основном не с памятниками архитектуры.
Надеюсь, вы выступите и скажете,



как быть. Если точечно получается
поднять эту постройку, город начинает оживать, дает положительный
пример, а как быть в целом со средой, какие есть оптимистические
пути сохранения и развития?
Сегодня в списке выступающих
у нас около 20 участников, которые
вызвались сказать. Есть практикующий архитектор, есть историки,
люди, которые всю жизнь занимаются сохранением наследия, есть
градозащитники из разных городов.
Я вот вижу Армена Арутюняна,
который прибыл из Самары. Вот
Елена Ткач, Москва, муниципальный депутат, градозащитник. Целая
группа прямо из этого зала отправляется на седьмой градозащитный
съезд России в Пскове. Посмотрим,
что происходит там с точки зрения охраны наследия. У древнего
города, который заявлен, как было
сказано выше, в объекты Всемирного наследия, большие проблемы.
Обращаясь к заголовку Круглого стола, хотела бы выделить
несколько ключевых слов. Понятие
«сохранение», которое связано
и с законодательством, и с разработанными методиками. Понятие
«память». Об этом уже сказали,
но хочу напомнить, что говорил
Даль, какие ключевые смыслы он
вкладывал в слово «память». Есть
слово «идентичность», непростое
понятие. И потом есть слово «современный город» — нечто бурлящее, постоянно развивающееся,
мутирующее, с миграцией людей,
со своими интересами. То есть в самом заголовке обозначен конфликт
интересов и сталкиваются противоборствующие силы, входящие
в диссонанс. Наша задача получить
ответ — а можно ли в отношении
к современному городу мыслить
консонансно? Как добиться этого?

Немного о «наследии» в далевском
понимании. К Владимиру Далю
всегда хорошо обращаться, потому что это прекрасно освежает
голову. Вот что он пишет о «наследии», от какого это слова? «Натоптать следов, набегать». Это то,
что оставляет человечество после
себя, его материальное окружение,
которое либо передается потомкам
как ценное, либо стирается следующим слоем. И это, конечно, система стратиграфии исторического
города. Как правило, города имеют
наслоения разных периодов формирования. Некоторые слои бывают
полностью пораженными, а другие
переносятся в будущее. Сделать
выбор, дать качественную оценку
всегда непросто.
Далее, конечно, «память» — «способность помнить, не забывать
прошлого; свойство души хранить».
Здесь Даль выделяет два типа памяти: внешняя память — это, его же
словами, «память слов, цифр, имен
и событий». Но при этом он говорит, что существует и память внутренняя. И вот здесь, мне кажется,
корень всего: «Разумное понимание
научной связи узнанного, усвоение
себе навсегда» — и два ключевых
слова — «духовных и нравственных
истин». И здесь мы понимаем, что
понятия «память» и «наследие» —
это прежде всего нравственные
категории, которые формируют
нравственное сознание нации, страны; понимание того, что это есть
твое отечество. Если обратиться
к слову «наследие» на иностранных
языках, увидим, что в некоторых
языках оно происходит от латинского слова «патер» — «отец». То есть
«отец», «отечество» — основа понятия «наследия».
Антагонистическим слову «память»
является «амнезия», беспамятство,

за которым стоит вандальное разрушение. Если надо лишить народ
или страну его генетической памяти
и вообще вырвать все корни, надо
разрушить. На это нацелены войны;
и мы помним кошмары Первой
и Второй мировых войн. Но сейчас
оказались в ситуации, когда существуют новые методы уничтожения
не просто людей, но и всего окружения. В международных организациях по охране наследия сейчас это
одна из главных тем: что делать,
когда стали уничтожаться объекты
Всемирного наследия? ИКОМОС,
в том числе отвечающий за их состояние в списке Всемирного наследия на уровне экспертизы (то есть
несущий нравственную ответственность за научную оценку входящих
в него памятников), создает целую
программу посттравматического
воссоздания или реконструкции,
имея в виду эту авральную ситуацию. Однако за этим стоит
достаточно опасная тенденция —
впустить понятие «реконструкция»
в конвенцию Всемирного наследия.
То есть понятно, что это связано
с войнами, природными катастрофами и другими форс-мажорными
обстоятельствами, с тем, например, что произошло сейчас в Париже (пожар в соборе Парижской
Богоматери), что так называемое
«посттравматическое» воссоздание
неизбежно. Исторически в ключевых международных документах
воссоздание исключалось априори
и было допустимо только в форме
анастилоза на археологических
памятниках. Позднее понятие реконструкции появилось в нескольких международных документах,
а сейчас имеет все шансы получить
легитимность на самом высоком
уровне. В этом есть определенная
опасность.



Здесь подходим к важным понятиям «подлинности» и «идентичности». Понимаем, что наследие
без подлинности не существует,
как нет и культуры без подлинности. Какие же слова стоят за этими
понятиями? Стоит напомнить. Вот
как, например, трактуется «подлинность» в официальных словарях: авторитетный, достоверный,
законно действующий, надежный,
достойный доверия, оригинальный, противоположный копии,
реальный, подлинный, настоящий,
противоположный поддельному,
подтверждающий происхождение
или автора, которые не могут быть
оспорены. Часто понятие подлинности или аутентичности начинают
путать с понятием «идентичности»,
которое допускает, предполагает
возможность репродукции, создания реплики, копии, проведения
реконструкции. На западе даже
появились издания, озаглавленные
«Аутентичная реконструкция». И мы
понимаем, что сочетание в заголовке двух слов, которые противоречат
друг другу по смыслу, определению
и философским понятиям, в определенной степени дает карт бланш
на то, что наследие может быть
постоянно обновляемо и репродуцируемо. Что из этого получается, мы
знаем по прошлым годам, хотя бы
в Москве, когда сносились живые
исторические здания, а потом их
строили заново в новых «прочных»
материалах. Часто привожу пример
Большой Дмитровки. Идем по ней,
справа-слева стоят как будто исторические дома, вон там за углом
пройдите — а это все новые бетонные муляжи, на которые накинута
плёночка с наметом гипсовым
декора. И реставраторов привлекают к работе только на эту плёночку,
в то время как концептуальное



осмысление отдано практикующим
архитекторам прямого действия.
И в этом, конечно, колоссальная
угроза. Я уже не говорю о методах воссоздания Храма Христа
Спасителя и очень многих других
объектов.
И, наконец, немного о понятии
«современного города». Как его
трактует международная организация и как поступать с живым, в основе историческим пульсирующим
городом. «Венецианская хартия»
не давала особых рекомендаций,
как с этим быть. Но к концу 1980-х
годов ИКОМОС публикует специальную Хартию по сохранению
исторических городов, так называемую «Вашингтонскую хартию», где
были установлены основные реперные точки, в принципе, лежащие
в том же уровне методики охраны
градостроительного наследия,
которая установлена у нас в стране. Однако это не останавливало
процессы жесткой архитектурной
и градостроительной реконструкции
в сердце исторических городов.
И вот в 2005 году принимается
Венский меморандум о сохранении
исторического города, на основе
которого в 2011 году рождается
целая доктрина ИКОМОСа «Исторический градостроительный
ландшафт», сокращенно на латинице HUL. В 2012 году вышла посвященная этому книга, написанная
Франческо Бандарином, в то время
директором Центра Всемирного наследия, и одним из ярких экспертов,
рано погибшим Рон ван Оерсом.
В 2013 году книга была переведена
в Казани на деньги фонда Шаймие
ва на русский язык, а в 2015 году
провели презентацию в Музее
архитектуры, и какая-то часть
тиража попала в Москву. В этой
книге, анализируя итоги конкретной

градостроительной практики и охраны наследия, приводятся пять
принципов, которых надо придерживаться. Коротко их напомню.
Во-первых, необходимо исследование пределов допустимых
изменений. Все понимают, что
заморозить исторический город,
в котором живут люди и у которого
появляются новые функции, просто невозможно. Значит, нужны
границы, которые в традиционной
теории охраны градостроительного
наследия существуют и связаны
с такими понятиями, как режимы
и регламенты. Если их не соблюдать (это подчеркнуто), натиск
на исторический город не удастся
остановить. Несмотря на бодрые
рапорты о том, как замечательно
обстоит дело с охраной наследия
в Москве (недавно мы были свидетелями оглашения совершенно
головокружительной статистики),
мы понимаем, что сохраняются отдельные памятники, историческая
среда по-прежнему под ударом.
В целом, охрана наследия находится под сильно выраженным давлением инвесторов и девелоперов.
Более того, с объектами наследия
зачастую поступают так, как диктуют те, у которых есть коммерческие
интересы в отношении конкретного
места. Это касается даже буферной
зоны объекта Всемирного наследия
«Московский Кремль» на Садовнической набережной. Здесь сконцентрированы инвестиционные интересы высокой группы людей нашего
государства. Они предъявляют свои
интересы, которые называют «развитием города».
Второе, это сохранение города
в рамках экологически устойчивого
процесса. В мире точно осознанно
и принято, что нужно прекратить
разрушения, потому что это наносит

колоссальный вред экологии планеты. Мы видим, сколько разрушено сооружений, но мы не имеем
отчетов и не имеем представления
о том, куда вывозятся обломки.
Куда, например, была вывезена
разрушенная гостиница «Россия»
огромной кубатуры? Куда вывозит
ся лом от панельных хрущевских
домов и куда будут вывезены руины
пяти с лишним тысяч зданий, которые предложены к сносу в процессе
реновации, куда это ляжет? Мос
ковская область задыхается от помоек утилитарного человеческого
и производственного мусора, к которым добавляется и это. Сносы
необходимо минимизировать, при
параллельном осознании ценности
исторической застройки.
Третий принцип нацелен на иссле
дование новых интерпретаций
наследия. Здесь упоминаются
современное творчество, которое
будет развиваться, потому что люди
продолжают рождаться талантливыми, и понятие нематериального
наследия. Это активный партнер
в историческом городе, который
в том числе состоит из невидимого
глазу нематериального наследия,
связанного с изменчивостью городской среды. И это целая наука.
Четвертый принцип затрагивает
сохранение природного наследия
в рамках процесса планирования.
Мы видим анонсы о том, какое количество новых парков создается,
но при этом знаем, как исторические скверы и насаждения в центре
города бесследно уходят, и на их
место приходит застройка. Это
тоже острый процесс. И, наконец,
последнее и важное — участие
граждан в сохранении исторической среды. Здесь в зале находятся люди, которые представляют
важнейшую часть сообщества,



участвующего в сохранении ценностей наследия. Это люди из градозащитного движения разных городов и из народного движения«Том
Сойер Фест». Но при этом, конечно,
в процентном отношении нас всех
очень мало. Но очень много молодежи, что обнадеживает.
Вот на этом я хотела бы закончить,
обрисовав сумму проблем, о которых мы сегодня будем говорить,
притом в самых разных аспектах.
Заявлены доклады и об исторических поселениях, и о сохранении
дерева в историческом городе,
и о законодательстве пойдет разговор. Среди нас присутствуют
и те, кто занимается современным
пониманием исторического города,
разработкой его стратегии.
Первым хотела бы передать слово
единственному среди нас практикующему архитектору, который часто
стоит перед вызовом, когда ему
нужно принять решение, будет ли
он работать в этом месте, как
поступать с историческим памятником, который ему предложили
в разработку. Это, я убеждена,
связано с бесконечно сложным,
мучительным принятием решения
и движением по этому пути. Мне бы
хотелось предоставить слово
Николаю Лызлову, который сидит
во втором ряду. Может быть, он нас
поприветствует сегодня от лица
современных архитекторов, у которых есть чувства к историческому
городу, в котором живут.
Н. ЛЫЗЛОВ:
Я очень благодарен за то, что меня
пригласили на этот Круглый стол.
Это достаточно неожиданно, что
Наташа попросила меня начать, поэтому я, наверное, начну с какогото, может быть, неожиданного
заявления.



Мне кажется, что абсолютно безусловно и понятно, что мы говорим
об объектах культурного наследия
как о материальных объектах,
несущих в основном некую серьезную когнитивную функцию, речь
о памяти, о воспитании, о ментальности. Но для меня как для практикующего архитектора, как меня
представили, очень важным кажется еще один аспект и еще одна
роль объектов культурного наследия. Роль сегодняшняя, современная как того материала, из которого состоит город, т.е. как вещи
абсолютно актуальной. Я здесь бы
уже не стал даже вносить в рассмотрение этих объектов каких-то
оценочных категорий. Просто,
по моему глубокому убеждению,
суть городской ткани в том, что
она состоит из двух субстанций:
материальной и некой эфемерной,
из «харда» и из «софта», говоря
современным языком, из души
и тела. И что касается этого наполнения софтом — это абсолютно
реальная вещь, это некое поле,
которое мы не можем измерить инструментально, как измерить уровень радиации или температуру,
исключительного потому, что у нас
сегодня недостаточно развита наука и нет соответствующих инструментов. Но я убежден, исходя
из собственных ощущений, что это
действительно совершенно реальная, данная нам в ощущениях, как
говорил проклятый В.И. Ленин,
вещь, и она имеет свойство накапливаться, и создается долгимидолгими поколениями. И трагедия
моей профессии, наверное, в том,
что мы, построив дом, не можем
его никак оценить и не можем
увидеть его истинную сущность.
Потому что должно пройти по крайней мере лет пятьдесят (и в этом

смысле эти сорок лет юридические — они достаточно правильные), а может быть, и больше для
того, чтобы дом стал тем, что мы,
собственно, в нем ценим. И вот это
накопление — это вообще вопрос
поколений. Это результат создания
этой энергии, это результат многолетней деятельности большого
количества самых разных людей,
причем эманации эмоций, переживаний, трагедий всего, чего угодно.
И нельзя сказать, что это какое-то
откровение. Этому явлению, этому
полю есть название вполне научное — ноосфера, это то, в чем мы,
собственно, живем. И вот каждое
уничтожение любого даже самого,
может быть, малозначительного
и незнакового объекта всегда
влечет уничтожение какой-то части
вот этой энергии. И каждое предприятие, каждое строительство,
любое действие с городской средой — это всегда носит травматический эффект, каким бы хорошим
оно ни было. И чем оно глобальнее, тем травма сильнее. И, переходя на аналогию врачебную, есть
такие травмы, которые, как они
пишут, несовместимы с жизнью.
Это когда у нас сносится целиком
какой-нибудь квартал, и на чистом
поле мы сооружаем пусть очень
хорошую архитектуру, но мы тем
самым просто начинаем, мы вырываем, мы выкидываем, уничтожаем какой-то слой цивилизации,
какой-то большой кусок для того,
чтобы начать все сначала. И это,
конечно, абсолютно трагическое
явление. Причем в равной степени
травматичны для города и снос,
и новое строительство. И, в общем,
поэтому мне кажется, что просто
наша роль близка к медицинской,
постольку надо всегда просчитывать все эффекты, которые будут

в результате нашей деятельности.
Знаете, имплант новый вставить —
и это два дня дискомфорта, а если
отрезать что-то или что-то пришить, это, в общем, действительно
очень серьезно. Это первое, что
я хотел сказать.
А второе — это то, о чем я тоже последнее время очень много думаю.
Это, наверное, переосмысление
собственной роли каждого в этом
замечательном деле сохранения
исторического наследия. Мы просто привыкли в результате этой
нашей психологической многолетней травмы уповать на письма, петиции, обращения к власть
имущим. Но мне кажется, что чем
дальше, тем становится более
ясно, что власть не выдерживает
натиска бизнеса, и она не может
уже оказывать достаточного сопротивления. И это уже превращается
в такое занятие каждого культурного интеллигентного человека.
И для архитектора это особенно
серьезно, потому что за каждым
сносом всегда в тени несколько,
может быть, на полшага сзади,
но находится архитектор. Нет
ни одного сноса просто так, из хулиганских побуждений. Всегда это
делается ради того, чтобы что-то
построить, и, в общем, мне кажется, что просто с нашей стороны
остановить разрушение исторической ткани — это просто в этом
не участвовать. Это самый простой
и самый сильный, мне кажется,
способ. И, естественно, второе —
это просвещение. То есть говорить,
говорить, говорить. И поэтому, мне
кажется, что сейчас особую важность приобретают все градозащитные движения, любые инициативы. И чем больше будет об этом
говориться, как с библейскими,
христианскими заповедями —



просто их надо постоянно повторять, напоминать и просто сделать
всякий акт вандализма вещью
неприличной и стыдной.
Я, собственно, так коротко.
Н.О. ДУШКИНА:
Большое спасибо за искреннее
и конструктивное выступление!
Но мы понимаем, что ситуация,
в которой архитектор уходит от одного, второго, третьего заказа,
то он перестает реализовываться.
Мы помним судьбу хотя бы двух
крупных архитекторов — Мельникова и Леонидова — людей сверходаренных, которые ушли в бумажное проектирование. И сейчас,
конечно, о них опубликованы
монографии. По чертежам можно
оценить их вклад в развитие современной мировой архитектуры. Хотя
здесь есть и большая проблема.
Авангард, пришедший в исторический город, противопоставлялся
исторической архитектуре и вел
к разрушениям.
У меня к вам такой вопрос. Недавно задавала его двум известным
московским архитекторам. Как вы
считаете: закон об охране наследия
для практикующего архитектора —
это нужная вещь или лучше бы его
не было? Два человека, которые
встречались на площадке Школы
наследия. При этом один отъявленный модернист, громко говоривший
о себе и о ценности модернистской
архитектуры. Второй — архитектортрадиционалист, который защищает ценности наследия, опираясь
на классическую архитектуру.
И самое удивительное, что они оба
сказали, что их стесняет этот закон,
неудобно с ним работать как архитекторам. Вот что вы на этот счет
могли бы сказать? Потому что это
очень важно.



Н. ЛЫЗЛОВ:
Ну, к любому закону отношение
достаточно простое. Закон может
чему-то мешать и чему-то помогать
в том случае, если он действует.
Поэтому говорить о законе, который
является просто написанным и неисполняемым, весьма сложно. Мне
кажется, что гораздо важнее, чем
закон, вот такое растворенное в обществе моральное чувство, просто
убеждение, просто понятие того,
что хорошо и что плохо. Сейчас
очень много говорят — и это одна
из двух основных тем профессионального дискурса — о создании
комфортной городской среды. Речь
об общественных пространствах,
о повышении качества городской
жизни. И мне кажется, что единственный способ всего этого перечисленного достичь — это сделать
так, чтобы каждый из жителей
города ощутил этот город средой
собственного обитания, чтобы отношение к собственной квартире
перенеслось на такое же отношение
к дому, двору, улице, площади.
И тогда просто отпадет необходимость в каких бы то ни было
законодательных актах. Наверное,
я не очень верю в законы, которые
не исполняются.
Прошу прощения, хотел бы еще
сказать, что очень жалко, что здесь
сегодня нет, поскольку она находится сейчас в Париже, нашей
замечательной коллеги, практикующего архитектора, очень заметной фигуры, в том числе в охране
наследия — Наринэ Тютчевой. Она
как раз сейчас там по делам своей
новой школы, которая открылась
и которая, я надеюсь, премного
поможет в нашем замечательном
деле… Я слежу за деятельностью
этой РЕ-Школы, поскольку моя
дочь является сотрудницей Наринэ

и работает в этой РЕ-Школе. Это
очень интересное явление, и я думаю, что у него большое будущее.
Это я так коротко за Наринэ, в качестве визитной карточки.
Н.О. ДУШКИНА:
Во-первых, спасибо большое,
да, мы услышали мнение насчет
закона. Оно вообще традиционно российское: вот есть, и ничего
не исполняется. Достаточно печальное признание, наша действительность.
Когда будет выступать Рустам
Рахматуллин, он меня поправит,
поскольку попрошу его поговорить
об исторических поселениях. Потом Евгений Соседов продолжит
эту тему, во всяком случае, у вас
дуэт в этом плане. Потому что понятие «исторического поселения»
существует в законодательстве,
так почему же, если у нас это есть
с прописанными правилами и регламентами, почему мы не можем
его сохранить?
Спасибо большое, Николай Всеволодович!
Про РЕ-Школу два слова. Вообще
понятие «ре» стало очень модным
в последнее время. Последнее
«Зодчество» тоже проходило под
знаком «Ре». Это как будто новый
знак зодиака в небе появился.
Но РЕ-Школа — это институция,
которая основана нашим государством в сотрудничестве с Францией. Инициатором и одним из учредителей является архитектурное
бюро «Рождественка», которое возглавляет Наринэ Тютчева. А одна
из ее последних работ, символических работ — это восстановление
в «руинированном» виде корпуса
«Руины» в Музее архитектуры. Это
своего рода манифест, одна из возможных интерпретаций наследия.

Другим учредителем стала старейшая в Европе реставрационная
школа Эколь де Шайо, такое же
название, как у совершенно
удивительного музея архитектуры
в Париже, музея Шайо. И Высшая
школа экономики. Вот три тягловые
силы. Это очень интересно. Под
«Ре» понимается реконструкция,
реновация, реставрация, ревалоризация культурного наследия, то есть
это очень многоаспектное явление.
В этом году был первый набор,
и главным объектом исследования
этой группы (это около 20 человек,
в число которых вошли главные
архитекторы городов Поволжья, например, или люди, возглавляющие
охрану наследия опять же в регионах, интересный очень состав) стал
город Гороховец, который Россией
номинируется в качестве потенциального объекта Всемирного наследия. Предполагается, что будет
разработан мастер-план и предложена модель сохранения и адаптации к современному развитию.
Защита состоится 30 июня. Это
интересный опыт — послушать, как
можно соединить сохранение с тем
самым развитием. Чаще всего пока
получается либо плохо, либо еще
не понимаем, как делать.
Сейчас хотела бы предоставить
слово, чтобы чередовать разные
точки зрения, Рустаму Рахматуллину. Сегодня в сетевом издании
«Православие и мир» вышло его
интервью к Дню памятника, где он
говорит о семи самых значительных
сносах, которые произошли в Москве. Но я думаю, что он поговорит
о том, о чем он хочет. И, наверное,
все-таки должна быть поднята тема,
понимаемая терминологически как
«историческое поселение», что
это такое? Потому что мы сегодня
говорим о современном городе как



об историческом городе, то есть
об историческом поселении.
Прошу вас, пожалуйста!
Р. РАХМАТУЛЛИН:
Спасибо!
Раз уж микрофон у меня, можно
я немножко Наталии Олеговне
помогу с техническими вещами?
Вот здесь есть свободные места.
Как-то по-домашнему. А то вот там
наши гости, видимо, они закругляют
наш Круглый стол собой, но здесь
хочется всех видеть ближе, тем более лауреатов, номинантов. Жень,
давайте поближе.
Наталия Олеговна просила поговорить о законе. Мне не хотелось бы
занимать много времени, у нас
дорогие гости, которым есть, что
сказать, которые не только проездом, но и специально приехали.
Тем не менее, давайте, я оттолкнусь от слов Николая Всеволодовича, сказавшего, что закон есть,
но он не работает, и немного опишу
ситуацию, как мы ее себе представляем, во всяком случае в «Архнадзоре» и — шире — в градозащитном сообществе. Но прежде всего,
конечно, в Москве. Это мне проще,
потому что все города с разной скоростью и даже иногда в разных направлениях движутся. Есть разные
региональные законодательства.
Я вообще за то, чтобы обращать
внимание на прогресс в нашем
деле, потому что если мы сами
создаем впечатление у внешней
аудитории, что мы ходим по кругу,
то это бесконечность оказывается
дурной и опускаются руки, уменьшается облако сочувствия, если
так можно выразиться, количество
людей, которые готовы помогать,
участвовать.
Конечно, нельзя сказать, что закон исполняется в полной мере,



но все-таки наша задача состоит
в том, чтобы добиваться его исполнения. Кроме того, наша задача
состоит в том, чтобы формировать
сам закон. Вот в 2015 году вышел
огромный пакет поправок к нашему
опорному закону 73-ФЗ об объектах
культурного наследия. Над этим
пакетом мы работали в 2009–2010
годах и еще пять-шесть лет не хватало ресурса законодателям, чтобы
его провести. Вот из присутствующих совершенно точно Евгений участвовал, Наташа Самовер, я думаю,
что я не буду всех перечислять,
чтобы кого-то не забыть, еще несколько человек в зале, наверное,
принимали в этом участие. И вот
вышел объем поправок, превышавший основной текст закона на тот
момент. Там очень много важного
и нового возникло. Например, я точно помню, как мы работали над статьей «территория памятника». Ведь
в законе не было статьи «территория памятника», представьте себе.
Было понятие в придаточном предложении. И на это словосочетание
фактически наросла огромная практика, а регулирования не было, все
работали с понятием «территория
памятника», взятым из придаточного предложения. Возникали эти
самые территории памятников. Они
во множестве были не сформированы в разных регионах, и коллеги
из городов не дадут мне тут ошибиться. Я помню, как в 2010 году
(это был крупный результат нашей
критики генплана) удалось провести, мне почему-то запомнилась
округленная цифра — около тысячи
территорий памятников (может
быть, я преувеличиваю) — одним
росчерком пера Юрия Михайловича. Это значит, что все было
спроектировано, лежало в шкафу и очень мешало. Александр

Викторович Кузьмин, бывший
главный архитектор Москвы, посетивший наше десятилетие, рассказывал, как удалось провести это
решение. А что такое территория
памятника, утвержденная территория памятника? Это пятно правового режима, положенное поверх
всех земельных и имущественных
отношений, в границах которого
творчество нового закончилось,
я это так для себя формулирую.
До этого года у нас в Москве была
практика превращения городской
усадьбы с ее воздухом, с соотношением застроенного и незастроенного пространства в некую новую
плотность, когда дом с колоннами
или без колонн становился аппликацией, его фасад, а в лучшем случае
объем, становился просто фасадом
модернистского торгового центра.
Это происходило в 1990-е и еще
в 2000-е годы повсеместно. Но давайте согласимся, что эту волну
в Москве удалось сбить. Нет-нет,
сбить. Мы можем найти массу примеров. Приведу один пример, это
сейчас происходит на Остоженке 6,
где так называемый дом Сурикова
остается фасадной аппликацией
для нового, видимо, шестиэтажного
объема. Причина здесь та, вернее,
юридический прием, что дому было
отказано в охране еще в те годы;
отказ подтвержден в новейшие
годы, следовательно, нет ни памятника, ни территории памятника.
И вот эта аппликация, которая
будет построена, независимо
от качества нового здания архитектурного, это будет, конечно, пример
чего-то такого очень лужковского.
И действительно, как инвест-проект
это просто перешло в другие руки
из прежних лет.
Но само утверждение этого огромного числа территорий в Москве,

что не произошло еще в очень
многих городах, — это, безусловно,
прогресс. А во многих городах, как
я знаю, нет даже утвержденных охранных зон. Евгений гораздо лучше
меня сможет об этом рассказать
на примере Московской области,
коллеги из регионов на примере
своих областей. Когда нет утвержденной охранной зоны, например,
потому что нет регионального
бюджета или под этим предлогом,
то происходит разрушение не только памятников, но и исторической
среды. С точки зрения законодательства, что защищает историческую среду? Я возвращаюсь
к Москве, где все-таки вал сноса
статусных памятников удалось (я к
этому все время буду возвращаться) как-то притормозить. Что защищает историческую среду? Зонтик
памятника, то есть охранная зона.
В городе, не являющемся историческим поселением, историческую
среду защищают зонтики памятников, их тени. Стало быть, в городах,
где не сформированы даже охранные зоны, нет и этой защиты. Это
огромная проблема. В действительности ее нельзя описать как одну
проблему, ее можно описывать как
85 проблем по числу регионов или
как 550 проблем по числу городов.
У всех по-разному. Вот я года два
или три назад приезжал в Саратов,
меня пригласили выступить и помочь вообще разобраться. Был
главный вопрос, почему город
не соблюдает им же написанный
высотный регламент. Но высотные регламенты были написаны
вне законодательства об объектах
наследия, просто в рамках градкодекса, а в рамках законодательства
об объектах наследия должны
утверждаться охранные зоны, а их,
во всяком случае, на тот момент,



в городе не было. И безобразные
силикатные многоэтажки заполняли
центр города и, думаю, продолжают
заполнять. Этот регион один из тех,
которые просто демонстративно на уровне выступлений своих
чиновников движется в обратном
направлении, пытается что-то снимать с охраны, все время заявляет,
декларирует желание уменьшить
число памятников, а вовсе не увеличить число охранных зон. То есть,
что является нашими инструментами? Территория памятников,
охранная зона. Нельзя сказать, что
это не работает в самом общем
смысле. Николай Всеволодович
говорил об этом. Но когда положенная в силу закона охранная зона
не разрабатывается и не утверждается или утверждается и ложится
в шкаф — это и есть неисполнение
закона. Это правда. Как принудить
к исполнению закона? И, может
быть, не все знают, что вышли
совершенно пропущенные всеми
нами изменения законодательства,
которые обязывают теперь государственные органы предусматривать
компенсации за ущерб или возможный ущерб (я не буду дословно)
при установлении режимов, в частности, охранных зон. Это означает,
что теперь торможение в разработке и утверждении охранных зон
будет еще и таким образом легализовано. Нищий регион должен
предусматривать компенсации
не тем застройщикам, которые
случайно прочитали закон и узнали об этой норме, а просто в силу
закона. Разрабатываешь охранную
зону — предусмотри в силу закона
компенсацию ущерба тем, кто находится на стадии строительства,
а то и проектирования.
Я сейчас самым общим образом
эту тему излагаю. Мы будем о ней



на днях говорить, в том числе
во Пскове. Это не то что неисполнение законодательства, это
появление перпендикулярного
законодательства через параллельный земельно-градостроительный
комитет Госдумы, через который
обычно ходят лоббисты. Просто
перпендикулярное всем нашим
предложение. И довольно сложно
бывает отследить их появление.
Вот что я бы, наверное, сказал,
чтобы не занимать ваше время
слишком долго. Потому что о законодательстве можно говорить много. Но все-таки основные инструменты (не затрагивая историческое
поселение, как я понимаю, Евгений
готов об этом сказать) закон нам
сейчас дает.
Я добавлю, может быть, еще только
одно. Вот когда предыдущая администрация города придумывала, как
назвать поприличнее здания, которым отказано в охране, они нашли
термин «ценный градоформирующий объект» в законе, и, условно,
Юрий Михайлович сказал «ух ты,
красивое выражение». И всем, кому
отказано в охране, был присвоен
статус ценного градоформирующего объекта. Правда, это понятие
относилось к историческим поселениям, каковым Москва по желанию
тех же чиновников не является.
Но наросла практика, что называется. И если, может быть, кто-то
не обратил внимания, в 2015 году
в подзаконном правительственном
акте, в положении о зонах охраны,
возникла норма, согласно которой
ценные градоформирующие объекты физически сохраняются в охранных зонах. Таким образом, то,
что в Москве наплодили на выброс,
благодаря подзаконному акту стало
охраняться. Я не буду рассказывать о том, через сколько месяцев

после выхода подзаконного акта
правительство Москвы с ним познакомилось, потому что, видимо,
рассказывание анекдотов не входит в мою сегодняшнюю задачу.
Но, тем не менее, поскольку центр
Москвы в целом накрыт объединенными охранными зонами, оказывается, что у нас появились, наконец,
охраняемые не-памятники. Как бы
мало не регулировалась тема ценных градоформирующих объектов
в законодательстве, как бы мало
она не была разработана, у нас появились охраняемые не-памятники.
Мы сделали следующий цивилизационный шаг, который можно
сформулировать так — ограничили
права распоряжения собственностью на не-памятники, но не на все.
А на те, которые перечислены
в особых перечнях. Как в исторических поселениях, так теперь уже
и вне их, в охранных зонах. Это
безусловный прогресс. И когда Наталия Олеговна упомянула статью
Сергея Семеновича, то мы видим,
что Сергей Семенович сказал или
ему подсказали, поскольку в этом
тексте говорится, что ценные градоформирующие объекты являются
еще одним, четвертым, если иметь
в виду разные статусы памятников,
уровнем охраны или четвертым видом охраняемых объектов в городе.
Друзья мои, это огромный прогресс!
Реплика мэра по статусу ценного
градоформирующего объекта. Ведь
даже не было информации к размышлению, он не был вводной
на градостроительной земельной
комиссии.
Поэтому получается, что я завершаю несколько оптимистически.
Возвращаясь к началу, я считаю,
что мы должны отмечать элементы
прогресса, продвижения вперед,
создавать у себя, друг у друга

и у внешней публики адекватное
впечатление движения не по кругу,
а по спирали, иначе продолжать
просто невозможно, нет сил. Мы
движемся по некой полого восходящей спирали.
Н.О. ДУШКИНА:
Спасибо большое!
Вопрос от Аси Разумовской, эксперта по проведению историко-культурной экспертизы, человека, который
всю жизнь занимается проблемами
охраны наследия.
А.А. РАЗУМОВСКАЯ:
В связи с вашим рассказом о том,
что у нас существуют охранные
зоны, которые, по вашим словам
(и это отрадно слышать), вроде бы
как уже признаются инструментом
действующим. Конечно, потряс ваш
рассказ про этот антиинструмент,
что вышло решение о том, что
нужно будет тем, кто проектирует
охранные зоны, предусматривать
компенсацию тем, кто собирается построиться или уже строится
на территории будущей охранной зоны. Но я хочу отметить как
эксперт такую тенденцию, и она,
честно говоря, меня как раз довела до того, что я пребываю в том
состоянии, о котором говорила
Наталия Олеговна поначалу, что
руки опускаются и кажется, что
вообще все уже, о чем-то говорить
бесполезно. Это вот какая тенденция. Каждый день мне на почту как эксперту приходят письма
с предложениями сделать экспертизу на проекты корректировки
охранных зон, и это бесконечный
поток предложений. Как правило,
я стараюсь посмотреть материалы
для того, чтобы представлять себе,
для чего собираются сократить
охранные зоны. И, естественно, это





недопустимое новое строительство.
Я отказываюсь от таких работ,
от таких экспертиз, но тенденцию эту я вижу. Знаю, что не все
эксперты от этого отказываются,
и ужасает то, что это вошло в правило, когда надо что-то построить.
Но касается не только охранных
зон. В прошлый раз я как раз поднимала эту тему, что защитные
зоны, которые ввели не очень давно
в законодательство, и к ним тут же
было принято постановление,
которое позволяет органам охраны
памятников на местах менять границы защитных зон, а это наиболее
уязвимые территории, которые
не накрыты уже утвержденными
охранными зонами. В частности,
пришлось столкнуться с этим при
ознакомлении с материалами
по Санкт-Петербургу. Это на окраине города, там стоят самые незащищенные памятники. По отношению
к ним было сделано предложение
сократить эти защитные зоны, откорректировать их. Подо что? Под
новое строительство. Вопрос: как
мы будем с этим жить и работать?

нуждается? Он нуждается в том,
чтобы охранная зона накрыла этот
участок. Значит, сам механизм
корректировки охранных зон здесь
нужен, он должен быть именно
инструментом, правда же?
Наверное, ответ будет такой.
Что касается добросовестной и недобросовестной экспертизы, то,
о чем вы сказали, я мог бы даже
осторожно процитировать, потому
что эти тексты уже (открою небольшой секрет) всем известны.
Я не буду называть города и фамилии, а рыба, болванка звучит
примерно так:
«Добрый день! По поручению заместителя мэра города Н. по вопросам
того-то сего-то имярека просим вас
рассмотреть вопрос о проведение
ГИКЭ выявленного ОКН такого-то
там-то, поскольку в прошлом году
в отношении данного объекта проведена ГИКЭ экспертом таким-то
и в заключении содержится вывод об обоснованности отнесения
к реестру».
Продолжать?
Если я ответил на ваш вопрос.

Р. РАХМАТУЛЛИН:
Спасибо!
Но это скорее выступление, чем
вопрос ко мне.
Корректировка охранных зон,
если вопрос в этом, сама по себе
предусмотрена законом, причем
в обе стороны — как в лучшую, так
и в худшую. Следовательно, речь
идет действительно о наличии злой
или доброй воли и о наличии добросовестных экспертов или недобросовестных. Вот такой ответ может
быть самый общий.
Но, понимаете, ведь… Возьмем
горячий московский пример
этого сезона — Дом Булочникова
на Большой Никитской. В чем он

И.Н. ШУРГИН:
Вопрос в том, почему обращаются
за корректировкой охранных зон
не органы охраны памятников,
а инвесторы строительства? Почему они имеют право это делать
в нашей ситуации? Так в любом
случае оказывается, что все тогда
на совести архитектора. Но закон
тогда не работает, получается.
Р. РАХМАТУЛЛИН:
Это предложение к редакции закона. Мы все фиксируем.
Н.О. ДУШКИНА:
Попытаюсь коротко ответить. Хотя
называется «государственная

историко-культурная экспертиза»,
она не предполагает, что все экспертизы финансирует государство.
Государство финансирует лишь
очень малую часть, а все остальное
финансирует именно заказчик, инвестор, девелопер, у которого конфликт интересов с этим памятником. Вот вам и результат. И дальше
мы упираемся в стенку этического
сознания эксперта. Один скажет «я
не буду поражать памятник», а другой это сделает, я бы даже сказала,
с удовольствием. И что за этим
стоит, кроме того, как заработок,
даже слово «алчность» употреблю.
Ничего иного. Есть списки экспертов, которые постоянно занимаются
тем, что они поражают памятники,
хотя они отобраны Министерством
культуры для защиты наследия. Это
очень тяжело.
Вторая реплика. То, что говорил
Рустам — новое положение в законодательстве, проведенное
через Госдуму. Что это такое? Это
компенсация упущенной выгоды.
И мы понимаем, что за этим стоит.
Пирамида ценностей полностью
перевернулась. На ее вершине
оказались коммерческие интересы. И я должна сказать, что
это не только в постсоветской
России, где жили как бы без
денег, а теперь никак насытиться
не могут. Это во всем мире. И вот
это пугающе, что коммерческая
выгода, доход, профит являются
основой и вершиной всех человеческих ценностей, которые правят.
Конечно, можно сказать, что здесь
сегодня собрались ретрограды
или совершенно отставшие люди,
пораженные в своем сознании.
Но мы понимаем, что когда-то это
закончится — тогда, когда останется поле руинированного наследия,
когда увидят его перерождение…

Это то, на чем так мощно встала
международная охрана наследия, когда увидели после Первой
мировой войны и Второй мировой
войны выжженное поле и поняли,
что надо что-то делать. Вот тогда
начинает подниматься вторая партия, вот эта сила, которая сказала:
мы тоже есть, и мы должны просто
защитить человечество и его ценности. Но сейчас пока главенствуют деньги, да.
Друзья, для того, чтобы уйти немножко от негатива я хочу предоставить слово Марии Седлецкой,
которая является ведущим аналитиком Агентства стратегического
развития «Центр». Это организация, которая занимается современными проблемами, но при том
с интересом к наследию, в попытке
примирить разные стороны. Это
очень важно. После этого хотела бы
предоставить слово дипломанту
нашего сегодняшнего года, это
Андрей Кочетков, который с другой
позиции, но тоже все-таки более
или менее оптимистически смотрит на ситуацию в историческом
городе. А после этого мы вернемся
к тяжелым проблемам.
Может быть, пока, Андрей, вы
скажете? Или у вас тоже есть презентация?
Друзья, у кого есть презентации,
просьба заранее их передать Елене
Смиренниковой, она тогда поможет
с компьютером, если возможно.
И потом хочу вам напомнить, что
стенограммы Круглых столов
публикуются каждый год. Премия
Комеча издает небольшую брошюру, из которой вы узнаете, что
было сказано, какой был контекст
дискуссии, это очень важное дело.
Но, должна сказать, что комитет
Премии Комеча, на мой взгляд,
все эти годы делал маленькое



упущение, о котором мы заговорили
на последней нашей встрече. Всетаки необходимо этой книжке придать УДК, ББК и ISBN, чтобы эта
книга не просто расходилась между
гостями, партнерами и участниками, а чтобы она обязательной
рассылкой ложилась по адресам
государственных библиотек России.
Надеюсь, при публикации в будущем году это все-таки произойдет
и начнется новый замечательный
этап в жизни Круглого стола.
Пожалуйста, Мария!
М. СЕДЛЕЦКАЯ:
Благодарю, что меня пригласили
выступить сегодня.
Когда я думала, какой аспект затронуть в своей краткой речи, какой
тезис выбрать главным, то вчерашний просмотр медийной ленты
натолкнул меня на такую мысль.
Оба эти тезиса были связаны с пожаром в Париже. И один из них был
как раз у Андрея, когда ты сказал
о том, что нужно думать о новых
форматах привлечения аудитории,
о новых формах работы и о том,
каким образом привлекать людей разных профессий и разных
интересов к популяризации сохранения наследия. А второй тезис был
у Алексея Новоселова, директора
Тотемского музейного объединения.
У Алексея был очень грустный пост,
который касался того, что все так
естественно сопереживают ситуации с собором, но вместе с тем,
возможно, никогда не узнают о том,
что происходит в том же самом
Тотемском районе, и он упоминал
деревянную архитектуру, которая
будет утрачена в ближайшие годы,
и, возможно, об этом никто и не узнает, только какие-то краткие заметки в социальных сетях.
Поэтому мне было очень интерес-



но подумать о том, как вовлекать
те учреждения культуры, которые
есть на территории, как взаимно
увязывать их деятельность, как
координировать эти процессы.
Поэтому я назвала сегодня свое короткое выступление «Модели взаимодействия». И решила посмотреть
немножко назад, в 2011 год, когда
произошла интересная, на мой
взгляд, конференция в Нижнем
Новгороде, которая касалась очень
многих насущных сегодня тем,
связанных с пространственным развитием и с градостроительством,
с введением инструмента мастерпланирования. Там собралась
аудитория междисциплинарных
специалистов — градостроителей,
экологов, реставраторов, архитекторов и искусствоведов. Все говорили о полицентрическом развитии,
о культуре ценности, о памяти,
об идентичности в связи с ландшафтами, окружающими исторический город, о больших мегаполисах
и о малых исторических городах.
И основной вывод этой конференции касался новых подходов.
Возможно, именно она послужила
во многом введению в законодательство понятия «исторического
поселения» с формированием
терминологии «предмет охраны
исторического поселения».
И очень интересно, что сейчас
Нижний Новгород для меня тоже
стал таким очень болезненным моментом, потому что именно Нижний
Новгород выбран пилотным проектом для апробации новых подходов
и созданию новых моделей развития в историческом городе. Концепция так и называется «Концепция
развития исторических городов».
Она оперирует в первую очередь
терминологией реновации. Это
инициатива Минэкономразвития

и Дом РФ или агентства ипотечного
кредитования, как оно называлось
до недавнего времени. И не очень
понятно, что будет включаться в эту
концепцию. Потому что планируется, по информации в публичном поле, что это все-таки будет
региональный оператор, который
будет координировать интересы
собственников на территории
исторического центра, интересы
инвесторов. Но каким образом?
Называются инструменты проекта
планировки, детального проекта
планировки, которые будут разработаны на исторический центр.
Но, как мы знаем, сейчас Нижний
Новгород, возможно, допускает ряд
градостроительных ошибок: это
вопрос Стрелки, вопрос зон охраны,
которые сейчас разрабатываются.
Понятно, что они разрабатываются
в первую очередь для легитимации
процесса строительства Ледового
комплекса на Стрелке и т.д.
Моя-то боль связана с тем, что
это может быть пилотным проектом, который мультиплицируется
и будет потом использован в других
исторических городах как средних
по размеру, так и малых исторических городах. То есть проблемные
моменты характерны для большинства городов, они не исчезают и повторяются из года в год. И сталкиваясь и работая с городами разного
масштаба, [я вижу] везде абсолютное отсутствие корреляции между
градостроительными регламентами,
между историко-культурным опорным планом и теми документами,
по которым город живет и развивается. Это местные региональные нормативы. В этом году мы
в агентстве в основном работали
с общественными пространствами, и так или иначе региональные
нормативы приходилось каждый

раз открывать. Раньше, во время
работы в Минкультуры, естественно, региональные нормативы были
для меня менее важны, в основном
смотрели генеральный план и правила землепользования застройки. Сейчас каждый раз, открывая
региональные нормативы, видишь
те количественные параметры,
по которым собственно рассчитываются норма доступности жилья
и те параметры, которые дальше
ложатся в основу функциональных
и территориальных зон и, соответственно, предельных параметров,
правил землепользования застройки. При этом практически никогда
не находишь информации об исторической среде, ее роли, и это тоже
очень тревожный момент. Соответственно, нет мониторинга применения. Как правило, в городах у главного архитектора очень сложно
добиться информации об актуальном перечне объектов, их актуальном статусе, собственности. Все это
остается сложными, проблемными
моментами. Один из наиболее актуальных вопросов — это все еще
состояние аварийного фонда.
Сейчас занимаясь Дербентом, который, естественно, является историческим поселением и объектом
ЮНЕСКО, с ужасом видишь статистику, когда количество утраченных объектов с 1970 по 2012 год,
ничтожно мало по сравнению с тем,
что может быть утрачено в ближайшие годы. Мы сопоставляли списки
аварийных домов, принятые в 2017
году, когда город после празднования 2000-летия эти списки составил и в общем-то сейчас вполне
реализует. Большинство объектов,
которые были признаны аварийными и имеют признаки аварийности, расположены в пределах
крепостных стен, внутри европей-



ского города и непосредственно
примыкают к крепостным стенам,
то есть к объекту ЮНЕСКО. На сегодняшний день это 112 сооружений. Город вообще не имеет
никакого понятия, как с ними работать. Для них это, в общем, такая
непонятная проблема, с которой
можно легко справиться, уничтожив
эти здания.
Соответственно, это характерно
как для самого древнего города
на территории страны, так и, например, для города Троицка. Это
удивительная пограничная крепость на границе с Казахстаном
с застройкой совершенно разных
типологий, с морфотипами небольших кварталов, с внутриквартальными дворовыми постройками,
амбарами. И на сегодняшний день
есть очень фрагментарная зона
охраны. Больше всего количество
ценных градоформирующих объектов, во много раз превышающих
количество объектов наследия, их
всего 49. И большинство из этих
градоформирующих зданий — это
деревянные многоквартирные
жилые дома, которые все расположены в центре. Это такой
центральный полуостров в городе, окруженный междуречьем,
с очень фрагментарными зонами
охраны. Буквально всего для
нескольких объектов разработаны зоны охраны, они покрывают
незначительные 7% от территории исторического центра. Соответственно, городские власти
на них тоже совершенно никакого
внимания не обращают и на фоновую деревянную застройку машут
рукой и даже не задумываются
о том, как с ней нужно работать.
Поэтому за последние годы, если
говорить об исторических поселениях, в принципе, как-то особо



нечем похвастаться. И той методологии, которая была заложена
в проведении историко-культурных
исследований, — от анализов
всей ранее разработанной документации, проведения визуальноландшафтного анализа, внимания
к планировочной структуре города и всей ценной застройке с ее
дифференциацией по степени
ценности и сохранности и, соответственно, к разработке разных
моделей управления, приспособления и других мероприятий, которые
касаются застройки, — в общем,
каких-то знаковых новых методических подходов, которые бы
как-то интегрировались в деятельность местного самоуправления,
к сожалению, в последние годы
не обнаружилось.
Вместе с тем большое внимание
сейчас уделяется понятию «жизнестойкий город». И для наших
исторических городов, возможно,
это довольно релевантный пример. Это инициатива ЮНЕСКО,
впервые в 2015 году ООН–Хабитат
ввел это понятие; ЮНЕСКО в своем глобальном докладе 2015 года
также апеллирует к этому термину. Жизнестойкий город как раз
и касается исторической среды,
то есть это город, который способен
адаптироваться к изменяющимся
условиям — как социальным, так
и экономическим. Вместе с тем это
такой компактный исторический
город, компактная историческая
среда, которая как ничто другое
иллюстрирует само понятие жизнестойкости. И оно очень многоаспектное, включает как создание
очевидных условий и минимального
комфорта, который касается социальной инфраструктуры, то есть
минимально обеспеченного комфорта, так и развитие компетенций,

развитие человеческого капитала,
сохранение материальных и нематериальных ценностей, работу
местного самоуправления и организацию этой работы для развития
экономики, локальной экономики
и для развития диверсифицированного бизнеса с созданием рабочих
мест в разных отраслях, которые
не противоречат задачам сохранения исторической среды. И что мне
кажется важным сегодня — это, конечно, работа с доверием, с коммуникацией и с объединением ресурсов. Сейчас мы в большей степени
стараемся работать через социокультурное проектирование с учреждениями культуры, с местными
музеями и вокруг них выстраивать
эту организацию взаимодействия.
Задача сохранения наследия не является первостепенной, но о ней
всегда в городах слышат и к ней
привлекают внимание. Например,
в Кирово-Чепецке, это моногород
40–50-х годов, построенный на добыче торфа и далее на развитии
химической промышленности,
мы абсолютно не ожидали найти
ничего интересного. Оказалось,
что там есть удивительный микрорайон деревянного модерна 40-х
годов, построенный вокруг поселка
ТЭЦ с сохранившимися абсолютно
красивейшими домами, с мезонинами, с людьми, которые живут в этом
микрорайоне и каждый день ездят
по узкоколейке. Это одна из последних, наверное, в стране функционирующих по своему первоначальному назначению узкоколеек,
это не туристический аттракцион.
И люди не хотят оттуда уезжать.
Но вместе с тем, большая часть
фонда там — это как раз аварийные дома. И администрация до нашего приезда даже не задумывалась о том, что с ними можно что-то

делать. Она планировала расселить
людей и этот микрорайон, объявить
заповедной зоной и, по сути, ничего
там не делать. А сейчас они очень
смешно пишут в своей прессе,
что московские эксперты уделили
внимание нашему Каринторфу.
И теперь началась целая кампания
в городе по сохранению исторической среды.
Поэтому, мне кажется, очень важно
именно сегодня работать со всеми территориальными акторами
в городах, которые объединены как
территорией проживания, так и общей проблематикой или общими
интересами. У каждого здесь какаято своя ключевая история, и надо
ее выявлять и с ней работать.
Во многих городах запускаются
интересные мобильные лаборатории, появляются такие практически
ориентированные истории, как
Пермь, и такие проекты, как «Делай
вещь». И эти истории объединяют
людей; они также могут объединять
людей вокруг профессиональных
навыков, в том числе реставрационных методов и подходов.
Сейчас доверие, координация и сотрудничество могут в том числе
работать над формулированием
аспектов сохранения. И здесь
можно обсуждать и экономические
механизмы, говорить о рыночной
ценности, нерыночной ценности
традиций, памяти каких-то историй,
связанных с местными личностями,
так и о материальных ценностях,
которые связаны больше с имущественным комплексом и с теми
аспектами, которые касаются
каждого человека, который живет
в городе. Очень важно вернуться
к информационной базе, доступной,
прозрачной и через нее говорить
о руководствах для пользователей, собственников исторической



недвижимости. Этого очень не хватает. Люди совершенно не имеют
информации об объектах, в которых
живут, это повсеместно во всех
городах до сих пор, и, естественно,
не представляют никаких механизмов. Это как люди, которые просто
проживают в домах, так и местные
власти, которые ничего об этом
не знают, не слышат и удивляются
буквально самым очевидным позитивным примерам, которые касаются управления наследием. Поэтому
мне кажется, что запуск местных
команд и локальные инициативы
сегодня очень-очень важны.
Спасибо!
М. САХАРОВА:
Добрый день!
Марина Сахарова, Екатеринбург.
Я градостроитель по специальности, член ИКОМОСа и координатор
общественного движения «Реальная история».
Если говорить об акторах, то тут
есть два таких актора — предприниматели и органы власти.
Все-таки предприниматели — это
застройщики, и именно они в большей степени определяют происходящее в настоящий момент. Все
остальные акторы, в общем-то,
в этом процессе остаются в тени.
Если говорить об органах власти — это как раз такой посредник,
как мне кажется, между предпринимателями и всеми остальными
акторами — они должны предвидеть, что же будет в будущем.
Предприниматель не обязан этого
делать. Мне кажется, органы власти
должны находиться над всей этой
структурой.
М. СЕДЛЕЦКАЯ:
Ну, это хорошо, когда у них получается координировать процесс,



объединять. Я больше имела в виду,
конечно, предпринимателей с точки
зрения их вовлечения в какую-то позитивную деятельность. То есть это
и малый бизнес, и большие корпорации, которые иногда уделяют социально-корпоративной ответственности какое-то внимание, и удается
с ними наладить диалог и рассказать, может быть, в чем их интерес
в том или ином социокультурном
проекте или дальше в инвестировании своих средств, например, в работы по ремонту или реставрации
какого-то из исторических зданий.
Я имела в виду их вовлечение,
чтобы они не чувствовали себя
в стороне, но понимали в чем их социальная роль в этом городе, который тоже дает для них инвестиции
и ресурс, который они используют
каждый день.
В. ВОЙНОВА, «Наследие без
границ»:
У меня такой вопрос: Для кого и для
чего предназначены ваши исследования — для администрации
городов, для губернаторов? Кто их
заказчик этих исследований? Каков
должен быть их конечный результат? Есть ли уже практические
результаты?
М. СЕДЛЕЦКАЯ:
В нашем конкретном случае это,
конечно, именно администрация
городов, то есть местная администрация. Мы видели это в Троицке,
Кирово-Чепецке, Дербенте и других местах, которыми занимались
в этом году. Это все-таки именно
административное, а не предпринимательское сообщество.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА:
Есть ли практические результаты
этой деятельности?

М. СЕДЛЕЦКАЯ:
Я пыталась объединить в своем выступлении эти два аспекта. Понятно, что наша деятельность в этом
году больше касалась проблемы,
связанной с общественными пространствами, потому что она стоит
особенно остро. Но я старалась
всегда, как в своей предыдущей
работе, так и в этом году, соединять
практические проблемы, связанные
с охраной наследия, градостроительными инициативами, с вопросами законодательства и с какими-то
аспектами популяризации памятников культуры. Ровно так же я занимаюсь проблемами, связанными
с общественными пространствами.
Если мы говорим о каком-то взаимно увязанном развитии, комплексном, аналитической оценке проблем города, мне кажется, важно
сразу заявлять, что у вас кроме
вопросов обустройства открытых
пространств, которые могут давать
новые форматы досуга для разных
слоев общества, есть еще аспект
исторической памяти, и ему тоже
необходимо уделять внимание, потому что в городе есть и музейное
сообщество, и краеведы и те туристические маршруты, которые вам
так хочется развивать. Они тоже
будут развиваться только если мы
уделим внимание тому наследию,
которое в городе есть.
Н.О. ДУШКИНА:
Короткий вопрос. Дайте ответ для
тех, кто не знает. Кто инициировал
создание вашего центра? Потому
что это новая, в общем-то, институция, которая появилась на нашем
горизонте. Сколько лет вы существуете?
М. СЕДЛЕЦКАЯ:
Пять лет уже.

Н.О. ДУШКИНА:
Пять лет это уже срок. Должно было
что-то оформиться. Но вот кто же
был инициатором? Не низовое же
стихийное движение было? Или
все-таки это чья-то инициатива,
государственная или частная?
М. СЕДЛЕЦКАЯ:
Это абсолютно частная инициатива, она выросла на фоне внимания
к конкурсной практике и к индивидуальному проектированию,
связанному с большими градостроительными проектами, в основном
именно ландшафтными, то есть
те проекты, которые были сделаны,
например, в Казани — озера Кабан, для прибрежной зоны в Сочи
и в Новороссийске. Это те стартовые истории, которые дальше стали
расширять наши задачи, в том
числе привлекая разных специалистов. Наши интересы также выросли при поисках ответов на вопросы,
связанные с сохранением исторической среды и с внедрением в городах предлагаемых нами новых
моделей.
Н.О. ДУШКИНА:
То есть это, как я понимаю, деятельность на стыке градостроительства с благоустройством и охраны.
М. СЕДЛЕЦКАЯ:
Я не говорила об еще одном очень
интересном явлении, и не знаю,
не рано ли об этом говорить — готовящемся решении об отмене
генеральных планов в крупных городах и переходе к так называемым
мастер-планам. В.В. Путин уже дал
распоряжение подготовить решение
об отмене генпланов таких крупных
городов, как Петербург, Москва,
Екатеринбург. Они просто больше
не будут существовать. Вместо



них будут работать мастер-планы.
Именно эту идею комментирует
М.Ш. Хуснуллин, говоря о том, что
градостроительную концепцию формирует мастер-план, и уже в рамках
этих общих концепций мы будем
переходить к детальной планировке. Это будет намного убыстрять
сроки проектирования и осуществления коммерческих моделей.
Н.О. ДУШКИНА:
Спасибо большое, Мария!
Тут, конечно, сразу хочется вспомнить про Нижний Новгород, где
отрабатывается модель сосуществования планов современного
градостроительства и сохранения
исторического наследия.
Должна сказать, что в Российском
совете ИКОМОС дважды разбиралась история, связанная с Нижним
Новгородом, потому что сверху
по инициативе А.В. Дворковича,
если я правильно ставлю ударение,
было высказано пожелание включить Кремль Нижнего Новгорода
в объекты Всемирного наследия.
Была даже разработана предварительная документация. Меня
попросили провести экспертизу
этого объекта, и я пришла к выводу, имея в виду коллапс, вызванный
разрушениями внутри нижегородского Кремля, что для номинации
этот объект просто непроходим
в связи с очень большой степенью
утраты им подлинности. Хотя мы
понимаем, что это потрясающий
ландшафтный объект, стены,
доминирующие в ландшафте, —
это очень живописно. Но внутри
историческое ядро сильно побито.
Но поскольку решение о том, что
это надо двигать на Всемирное
наследие, уже существовало, стали
переформатировать номинируемый
культурный ландшафт, включая



в него ландшафт Стрелки — слияния Оки и Волги. Мы понимаем,
что в европейском масштабе это,
конечно, уникальное место, с точки зрения расселения славянских
племен и т.д. Говорил Л.А. Беляев,
говорили другие археологи о том,
насколько это уникально. Было выездное заседание в Нижнем Новгороде, но уже тогда, когда на Стрелке стояла «банка» стадиона. Это,
то что называется, «нашли место,
куда поставить», — полностью
убили монферрановский собор,
все исторические сооружения, еще
остававшиеся живыми планировки,
связанные со всей историей города.
И это, естественно, потянуло за собой желание строить там большие
дворцовые спортивные сооружения,
которые находятся сейчас в разработке. Я уже не говорю о ставшей
известной истории с ангаром — находкой внутри огромных такелажных сараев конструкции Шухова —
не-Шухова, но шуховского стиля
и времени.Это уникальное металлическое кружево, которое обошло
все бывшее до сих пор известным.
Вот так.
Так что вам, Мария, мы желаем
иметь большое мужество,держать
эту ситуацию, потому что очень
тревожно.
Теперь я хочу предоставить слово
Андрею Кочеткову, дипломанту
нынешнего года, это «Том Сойер
Фест». И это из тех событий, что
все-таки вселяет в нас радость.
А. КОЧЕТКОВ:
Спасибо! Мне очень приятно принимать эстафету у Марии — волонтера самарского «Том Сойер Феста»
2016 года. Она не только считать
и говорить умеет, она может и кисточкой помахать, и щеткой.
Что бы я хотел сказать. От меня,

наверное, все ждут чего-то воодушевляющего. Но скажу сначала
о грустном. Я, когда езжу по разным городам, выступаю, говорю
о наследии с самыми разными
аудиториями, я никогда этих цифр
не называю, но расскажу о них вам.
Недавно портал домофон.ру проводил достаточно крупный опрос
по поводу ведущих городских проблем. Они выделили тринадцать
горячих проблем, самых существенных, по их мнению, — от плохих
дорог до слишком дорогого и медленного интернета. Там, среди этих
проблем было состояние культурного наследия. Надо понимать, что
это не было, конечно, социологическое исследование, но все же
достаточно крупный интернетопрос — было опрошено 73 тысячи человек. И вопрос о наследии
оказался на тринадцатом месте.
Причем, предпоследняя, двенадцатая проблема — дорогой и медленный интернет — опережает его
с колоссальным отрывом. Если
дорогой и медленный интернет волнует 12% опрошенных, то наследие
волнует 2,5% в среднем по России.
В разных городах это число разное,
и во многом оно зависит от активности собственно гражданского
общества в этих городах, потому
что в Москве эти цифры, в Москве
и в Екатеринбурге, благодаря нашим коллегам здесь сидящим, эта
цифра 4%. В Самаре, например,
3%; в Петербурге 2%. Но это только
крупные города, а есть еще город
Краснодар, в котором, конечно,
тоже все не слава богу с наследием, но там это волнует 1%. Это
говорит, скорее, об активности
местного сообщества, занимающегося этой проблемой, чем о реально
происходящих событиях. Я уж молчу о том, что происходит в городе

Енисейск в Красноярском крае —
оттуда до нас доносится вообще
какое-то смутное эхо.
И второе, уже более серьезное исследование по поводу волонтерства
в разных сферах, которое проводили специалисты Высшей школы
экономики. Так вот, даже учитывая, что люди сами хотят разными
способами заниматься сохранением наследия, причем бесплатно,
не тратя на это бюджетные деньги,
только 54% опрошенных считают,
что это вообще нормальное и полезное дело, остальные же считают, что важнее заниматься другими
каким-то вещами, даже бесплатно
и добровольно. Это печальная цифра. Нам с этим нужно что-то делать.
Понятно, почему власти самого
разного масштаба — от федерального до городского, — имея в виду
такой процент населения, болеющего за наследие, к этим проблемам
относятся так походя. Это для них
совершенно несущественно.
Вот, мы все, здесь сейчас сидящие,
в основном единомышленники,
разговаривающие друг с другом,
привыкли к такой очень комфортной атмосфере взаимопонимания.
Мы обычно очень громко и ядовито
ругаемся с нашими оппонентами,
за которыми стоит капитал, обычно очень большой. Но существует
еще другая сторона в этой истории.
Есть огромное количество людей,
которые сейчас не являются ни нашими сторонниками, ни нашими
оппонентами. По большему счету,
они просто не определились еще.
И вот с ними-то, собственно, и надо
работать. А как с ними работать?
Ну, например, многие люди, больше
двух тысяч человек в прошлом
году, поучаствовало по России
в «Том Сойер Фесте», и среди них
много людей, которые вообще



не задумывались о наследии и о его
судьбе. При этом, наверное, больше ста раз люди в разных городах
мне сказали: «Спасибо, я ходил всю
жизнь по этим улицам, я вообще
этих домов не замечал. Спасибо,
я увидел, начал смотреть на город
по-другому».
Я об этом говорю просто потому,
что это один из способов разговора.
У нас должно быть много разных
языков для работы с разными людьми. Таков первый момент.
Обратились теперь к работе с медиа. Допустим, что мы пытаемся
разговаривать о нашей проблеме
со школьниками на языке документальных фильмов. С моей точки
зрения, это неправильный путь.
Как мы знаем, обычно, когда книга
попадает в школьную программу,
дети начинают ее не любить и только потом, уже во взрослом состоянии, начинают заново ее открывать
и любить. То же самое у нас происходит в школе во многом с наследием. Неэффективно тратить
деньги на съемки документальных
фильмов, чтобы показывать их
школьникам. Существует, например, одно из основных современных медиа — инстаграм. В инстаграме есть огромное количество
аккаунтов, посвященных разным
архитектурным деталям. Наша
задача, грубо говоря, наводнить
ленты инстаграма, вытеснить оттуда Тимати и прочих не совсем
полезных для развития детей
персонажей и заменить их наследием. Когда лента инстаграма
будет на 40% забита информацией
о наследии, то человек неминуемо будет думать о наследии. Это
просто одна из тех идей, по поводу
которой нужно хорошо подумать.
Ну и последнее, просто хорошая новость. Я не знаю, может быть, она



порадует: буквально вчера в три
часа дня мы окончательно договорились с людьми из киргизского
города Караколь. Там запускается
первый «Том Сойер Фест» за пределами России. К Международному
дню наследия это хорошая новость.
Фестиваль становится международным.
Спасибо большое.
Н.О. ДУШКИНА:
Ну, все-таки хочу задать такой
вопрос: какие у вас ожидания,
связанные с ростом движения?
Вообще, вы как-то просчитываете
свои шаги?
А. КОЧЕТКОВ:
У меня есть какие-то идеи. Я, конечно, много об этом думаю. Надеюсь, что в каждом городе на базе
имеющегося опыта вырастут какието свои решения, потому что все
города разные, в них разные команды, и они могут действовать тоже
по-разному. Мне сейчас, наверное,
раз в неделю пишут какие-то знакомые и знакомые знакомых, которые
просят: подскажи какого-нибудь
риелтора или расскажи, где мне
купить квартиру в историческом
доме. Это, как я считаю — не знаю,
правильно ли это симптомом назвать, — не тревожный, а просто
прекрасный показатель. Потому что
появление новых собственников
и новых жильцов, которые на новом
уровне относятся к этому самому
наследию, — примета начавшегося
очень позитивного процесса. Я надеюсь, что мы его в конце концов
запустим.
Правда, к сожалению, тут мы сталкиваемся с другой проблемой, поскольку практически все не любим
пластиковые окна в исторических
памятниках, искажающие их облик.

Но тут же становится совершенно
непонятно: а какая для меня как
жителя есть им альтернатива? Оказывается, найти мастера, способного качественно делать деревянные
окна, чтобы они были нормальные,
сейчас даже в таком крупном
городе, как Самара, практически
невозможно. Что говорить о таких
городах, как Бузулук? То есть у людей, живущих в домах-памятниках,
просто нет никакой альтернативы.
Не говоря уже о разнице в стоимости дерева и пластика, которую
они должны оплачивать из своего
кармана при зарплате в 15–20 тысяч рублей. Поэтому разработкой
технологий поддержания новых
граждан старых городов должны
заниматься в том числе и мы.

роли, взяли в руки, я взял тяжелую
артиллерию в виде Олеси Палтусовой, и мы поехали разговаривать
с мэром Калуги, и мы с час разговаривали, и я надеюсь, что он нас
услышал. Во всяком случае, сейчас
вопрос стоит уже таким образом,
что есть некая, скажем, директива
от власти, что новые собственники,
снесшие этот дом, должны договориться с ВООПиКом калужским
о том, что вообще дальше делать
с этим объектом, а не предпринимать каких-то сепаратных действий
в дальнейшем.

Н.О. ДУШКИНА:
Вы выходите на решение совершенно профессиональных проблем,
моделей, и это очень ответственно
и важно.
И, конечно, я не могу не вспомнить
кошмарный случай в Калуге, когда
«Том Сойер Фест» провел работу
с домом, который стал, как игрушечный домик, и через какое-то
время его снесли. Это кажется просто невероятным. В голове не укладывается. У Вас, у вашего движения какая реакция была на это?

Н.О. ДУШКИНА:
Юридически памятник им не могут
предписать восстановить. И мы понимаем, что, поскольку вы в основном работаете не с памятниками,
редкий случай, когда это памятник.
Дом Полибина в Москве — это
единственный дом, который вошел
в программу «Том Сойер Фест»
в Москве. Это не ваш объект,
он, кажется, ВООПИиКовский?
Но в других городах много ваших
объектов. Но, вообще, очень многие
из них не памятники, соответственно они не защищены. То есть их
сохранение основано на добрых
чувствах горожан и этическом
сознании власти, которое должно
уберечь эту часть среды.

А. КОЧЕТКОВ:
Мы с женой в этот день сноса собирались отдать ребенка родителям
и пойти в кино. Но ничего не получилось, потому что мне начали звонить буквально с утра журналисты,
партнеры фестиваля. И жена говорит: такое впечатление, что не дом
снесли, а тебя. И было, конечно,
огромное желание хлопнуть дверью
и сказать: гори оно все огнем!
Но мы все-таки как-то себя перебо-

А. КОЧЕТКОВ:
В этом году еще был один позитивный момент в Казани — впервые объект «Том Сойер Феста»,
не являвшийся ОКН, стал хотя бы
выявленным ОКН. Это, повторяю,
случилось впервые. И документы,
и информация об этом объекте
были собраны благодаря нашему
фестивалю. А они позволят нам
подготовить заявку о постановке
его госучет.



Н.О. ДУШКИНА:
Вот-вот, вам надо идти профессиональными путями, поворачивать
«Том Сойер Фест» из народного
движения, в основном ремонтного,
к движению, привязанному к профессиональной деятельности. Это
неминуемо, неизбежно.
А. КОЧЕТКОВ:
Ну, с вашей помощью.
Н.О. ДУШКИНА:
Друзья, есть вопросы в зале. Поэтому предложение: мы сейчас поговорим в режиме ответов на вопросы.
Возможно, что останется время для
чьего-то короткого выступления.
Вторую часть нашего Круглого
стола я бы предложила продолжить
Евгению Соседову. Предлагается
рассмотреть довольно сложные
проблемы, такой юридического
толка материал, на котором надо
сосредоточиться. Я потом назову
спикеров, которые будут говорить
во второй части, призываю вас
обязательно их послушать. Пожалуйста, вопросы из зала. Надежда
Иосифовна!
Н.И. ЗАВЬЯЛОВА:
Я кратко хотела прокомментировать
сказанное выступавшим и обратить
внимание на следующие две проблемы.
Работа с местным населением
на самом деле играет огромную
роль. В 80-е годы под эгидой ВООПИиКа существовал клуб «Левша», у нас там проводилась работа
с местным населением: разрабатывались социальные программы,
устраивались конкурсы. Создавались клубы и по месту жительства.
Они могли по-разному называться:
территориальные, местные, ДОСы
и так далее.



Вы очень значимые цифры привели. 2% — это совсем плохо. Только когда этот процент возрастет,
можно будет говорить о изменении существующей ситуации. Мы
привыкли весь негатив связывать
с чиновниками, но ведь чиновники
из общества выходят. Если мы защищаем свое культурное наследие,
то мы имеем право называть себя
народом, а если нет — мы просто
население. Как поступают в Англии,
когда наносится ущерб наследию
в том или ином поселении, регионе,
не важно? Местные жители просто
скидываются и приглашают юриста
и возбуждают судебные процессы. Так что роль чиновника — это
фактор вторичный, основная причина нынешней ситуации — безразличие местного населения. Тут
я вижу только один путь его преодоления — создание таких ДОСов
и клубов по месту жительства.
Не менее значим, на мой взгляд,
второй вопрос — вопрос о профессиональной архитектурной
этике. Я этот вопрос ставила и у нас
в Союзе архитекторов. А там ведь
была комиссия по архитектурной
этике. Но она как-то так мягко растворилась. Не помню, в том году
или в позапрошлом году в Круглом
столе участвовало несколько действующих архитекторов. Особенного взаимопонимания между выступающими не было. Я считаю, что,
подобно врачебной клятве Гиппократа, архитекторами тоже должна
приниматься клятва, не знаю, как
ее назвать, Фидия, Иктина, Калликрата или Николая Львова, надо
думать. Может быть, даже надо ввести в МАРХИ курс архитектурной
этики. Это должно иметь огромное
значение. Ведь профессиональная
недобросовестность архитекторов
порождает и недобросовестных

экспертов, о которых сегодня здесь
говорили.
Позволю себе высказать и очень
маленький, но весьма актуальный
комментарий по поводу нашей
колоссальной общей беды — пожара Собора Парижской Богоматери.
Прозвучало из уст представителей
властных структур, что мы обязательно, мы безусловно поможем
французам, мы обязательно, мы
всем поможем. Но на самом деле
они прекраснейшим образом без
нас обойдутся, там уже огромные
деньги собраны. А получился просто настоящий гротеск. Мы ведь
можем услышать в свой адрес: вы
хотя бы немножко со своим наследием разберитесь.
Так что выступавшему большое
спасибо. Сказанное им имеет
огромное значение.
А. КОЧЕТКОВ:
Спасибо. Я не могу сегодня про
Нотр Дам ничего не сказать, тем
более, что об этом зашла речь.
Вот, буквально вчерашняя новость.
В Архангельске устроили «Том Сойер Фест». Они делают в Архангельской филармонии благотворительный концерт в поддержку Нотр Дам,
но деньги на нем собирают на архангельский «Том Сойер Фест».
Я считаю, это гениальное просто
решение. Они, конечно, проявляют
солидарность, а конкретно помощь
идет туда, где она нужнее.
А.А. РАЗУМОВСКАЯ:
С Надеждой Иосифовной мы, наверное, мыслим в одном ключе,
но у меня не такие глобальные сейчас обращения и предложения.
Во-первых, по поводу работы с населением. Это то, что прозвучало
у Вас и у Маши Седлецкой. Я являлась одним из преподавателей

РЕ-Школы. Мы выезжали со студентами в Гороховец и там, в частности, проводили и социологические
опросы населения. Их результат
всех потряс. Местное население
считает, что их город абсолютно
ничем не интересен. Вообще ничем
не интересен. Конечно, для центра стратегического развития это
реальный материал для постановки
задачи. Рассказ о том, как люди
после работы с вами совершенно
по-другому смотрели на свой город, — один из примеров того, как
можно работать с населением. Это,
безусловно, должно быть учтено
и дальше развиваться.
Вы, Андрей, подняли еще один
очень важный вопрос, для меня
просто болезненный, связанный
с пластиковыми окнами. Я с этим
последние годы своей рабочей
деятельности постоянно сталкивалась — это очень актуальная проблема. А вот к Марии вопрос такой.
Учитываете ли Вы в своих стратегических расчетах такой аспект, как
образование мастерских на местах
по профессиональному изготовлению деревянных окон? Этот вопрос
несколько лет назад поднимал
Борис Евгеньевич Пастернак, когда
рассматривался проект по Зарайску. Там тогда тоже говорили о том,
как бедному местному населению
быть с окнами. Жить в этих домах
нельзя, так как окна старые, а все,
конечно, хотят жить в тепле. Никто
не производит сегодня деревянных
окон, хорошо профессионально
сделанных. Соответственно, это
и очень дорого. Можно рассматривать эту проблему в двух аспектах.
Во-первых, организация производства таких окон как возможность
организации производства для
обеспечения рабочими местами
местного населения. Я надеюсь, что



у нас еще не все столяры умерли.
А второе — это вопрос дотации
такой деятельности местными властями. Использование деревянных
рам с нормальной расстекловкой
дает жителям возможность сохранять в своих исторических домах,
даже просто в рядовой застройке
традиционной формы окон для того,
чтобы сохранять облик исторической застройки малых городов
и исторических поселений. В то же
время это может способствовать
тому, что местное население как-то
осознало свою нравственную обязанность. Потому что на сегодняшний день мы имеем пластиковые
окна на фасадах, которые чудовищно изменяют их облик, производя
впечатление просто слепых домов
с выбитыми окнами. Это мы видим
везде, в том числе на Соловках,
в Гороховце, Зарайске. Наверное,
эта проблема должна решаться
на каком-то, громко сказать, государственном уровне, но, по крайней
мере, органами власти она должна
решаться как проблема, напрямую
связанная с сохранением исторического облика наших городов и той
самой идентичности, которой сегодня посвящен наш Круглый стол.
Спасибо за внимание.
Н.О. ДУШКИНА:
Я хотела бы все-таки огласить
имена тех потенциальных спикеров,
которые сейчас находятся в зале:
Екатеринбург представляет Марина
Сахарова; Ольга Мазанова представляет Ярославль. Это очень
важные исторические города. Игорь
Николаевич Шургин будет говорить
о сохранение деревянного наследия
исторических городов. При том,
что у нас практически вся Россия
в огне. Дерево горит. Сознательные
поджоги, и при этом, насколько



я понимаю, программы по сохранению деревянной архитектуры не утверждаются. Ирина Кронидовна
Заика, Союз архитекторов России
и фонд «Малевич-Сколково», хочет
поговорить о сохранение наследия
ХХ века — наследия Казимира
Малевича. После этого хотела
выступить очень занятый человек,
муниципальный депутат, известная
градозащитница Елена Ткач.
Конечно, здесь есть еще много прекрасных людей, которые могли бы
выступить просто в дополнение
к тому, о чем мы сегодня говорим.
И если Николай Всеволодович
сможет остаться, немного сказать
о генплане и мастер-плане, потому
что это непосредственно сейчас
будет касаться исторических городов, — что это за механизм. Напомню, когда я читаю лекцию по градостроительству, это мой основной
курс в двух институтах, я всегда
говорю, на каком высоком уровне
находилась Россия с точки зрения
понимания исторического города
в XVIII веке при Екатерине, когда
действовала Комиссия строений.
Это были конфирмованные планы,
несмотря на то, что они перепроектировали средневековые города
на регулярной основе, но была
создана методика ясная и отчетливая. Она была приложением к Своду
законов Российской империи. Другими словами, Генплан был законом,
то есть он должен был выполняться.
Это совершенно невероятный ныне
уровень сознания государственного,
когда это часть законодательства.
Поэтому у нас есть, что обсуждать.
Я вас приветствую, и мы друг друга
ждем без пятнадцати три.
Второе отделение с такой серьезной проблематикой я просила открыть Евгения Соседова.
Спасибо большое.

ЧАСТЬ 2
Н.О. ДУШКИНА:
В Академии художеств идет конференция «Художественный образ
исторического города в мировой
культуре», параллельно. Там находится часть людей, приглашенных
на наш Круглый стол. Я не говорила, но следует сказать, что к участию в нем были приглашены очень
известные историки архитектуры
и градостроительства. Но поскольку
они академики, а сейчас в Академии архитектуры идет перевыборное собрание — будут выбирать
нового президента, или переизбирать, — они там все находятся как
имеющие право голоса.
Но это так, чтобы заполнить паузу
и вас всех собрать.
Друзья!
Я предоставляю слово выступающим. Первым спикером у нас будет
Евгений Валерьевич Соседов, председатель московского отделения
ВООПИиК, юрист и, конечно, градозащитник. Вы, наверное, из СМИ
знаете о целом ряде громких побед
и очень тяжелой борьбе, например,
за Архангельское, это потребовало много лет страданий и борьбы,
шедшей с переменным успехом.
И сейчас, конечно, дело (оно касается усадьбы в Опалихе) окончилось выигрышем. И хотя пройден
тяжелейший путь, неизвестно
полная ли победа одержана. Верховный суд поставил точку, признал
ничтожной экспертизу, по которой
из-за отсутствия исторических документов было разрешено считать
объект охраны не парком, и по сути
дела разрешить застройку территории некими элитными жилыми
домами, а общественность кормить
сказками о том, что благодетели
создают там парк для жителей

города. Это с разных точек зрения
достаточно подлая история.
Но сейчас Женя будет говорить, насколько я поняла, о другом, об историческом поселении и всем том, что
он посчитает нужным.
Прошу!
Е.В. СОСЕДОВ:
Спасибо, Наталья Олеговна!
Добрый день, уважаемые коллеги!
Я бы хотел построить выступление
так, чтобы оно было важно и полез
но для разных регионов, поднять
в первую очередь федеральные
проблемы. Вот в прошлом году мы
выступали с Ириной Трубецкой
с докладом про Сергиев Посад
и очень точечно и подробно останавливались на проблемах сохранения исторического ландшафта
конкретного подмосковного города.
Сейчас, мне кажется, важно затронуть проблемы более глобальные.
Сначала хотел высказать небольшую реплику о дискуссии Аси
Абрамовны и Рустама Эвриковича
по поводу возможности внесения
корректировок в зоны охраны. Это
тот случай, который можно записать в положительные достижения
градозащитного экспертного сообщества, потому что в действующее
законодательство уже несколько
лет назад была внесена поправка о том, что корректировка зон
охраны не допускается. То есть для
того, чтобы изменить утвержденный регламент той или иной зоны
охраны или ее границ, необходимо
разработать новый проект, провести его через экспертизу, через
согласование и утвердить соответствующим нормативным актом
субъекта федерации.А это в разы
сложнее и дольше, чем позволяли
условия внесения корректировки,
которые существовали раньше.



Понятно, что и при новых правилах это тоже возможно, это тоже
делают, но на примере Московской
области мы знаем, что стало это
делать сложнее, и количество таких
случаев уменьшилась. Таким образом, была внесена очень важная
поправка, касающаяся регламента
использования достопримечательного места. Мы ранее говорили
о том, что достопримечательное
место часто используется как некая
ловушка, ширма. Сначала принимается хороший проект, а потом начинается в ручном режиме
под каждую конкретную стройку
меняться регламент этого достопримечательного места. Но вот сейчас
этот упрощенный способ изменения
регламента закрыт. То есть менять режим достопримечательного
места можно только путем принятия
нового проекта. В ручном режиме
даже без экспертиз это теперь невозможно. Это я сообщаю в продолжение разговора о том, что,
действительно, какие-то достижения есть, и, как ни странно, наши
требования и замечания, которые
мы формулируем, они иногда
входят в федеральное законодательство. Действительно, победа
в Верховном суде по Опалихе для
нас совершенно ошеломительная,
потому что это тот случай, когда мы
не надеялись на положительный исход, когда, казалось бы, все самые
худшие обстоятельства на этом
объекте сошлись. Но Верховный
суд тщательно рассмотрел и очень
подробно разъяснил в чем состоит
незаконность проведенной государственной историко-культурной экспертизы и очень большое внимание
уделил тому обстоятельству, что
эксперт объекта еще до проведения
экспертизы продемонстрировал
свою заинтересованность в судьбе



этого объекта. В решение Верховного суда был даже включен
протокол научно-методического
совета Министерства культуры, где
было отмечено, что все его эксперты высказывались в поддержку
по включению данного объекта
в реестр. Единственный эксперт,
который высказался против, был
Троскунов. И именно этого эксперта
застройщик нанял для проведения экспертизы. Мне кажется, что
такие юридические решения имеют
очень большое значение. Я с трудом себе представляю, как теперь
этот эксперт или какие-то другие
позволят себе так же нагло и цинично исключать объекты из списка
охраняемых.
Что же касается исторических поселений, исторических городов,
то в связи с этим вопросом Наталья
Олеговна напомнила о принципах
европейской хартии «Исторический
городской ландшафт», принятой
в 2011 году. В соответствии с этими
принципами следует рассмотреть
ту ситуацию, которая складывается
у нас в стране, а не только в Московском регионе.
Во-первых, надо заметить, что
хотя мы говорим — историческое
поселение, исторический город,
предмет охраны, зона охраны,
следует понимать, что из всех
городов России, которые объективно экспертно оцениваются как
исторические, на сегодняшний день
из них только менее 10% исторических имеют хоть какие-то механизмы защиты своей исторической
среды. У нас по-прежнему продолжает действовать совершенно
позорный, на мой взгляд, список
исторических поселений федерального значения, который в себя
включает всего 43 города, при
том, что прежние списки включали

в себя более 500 городов. И это
мне представляется колоссальной
несправедливостью, проблемой,
о которой очень мало говорится,
в том числе в широкой экспертной среде. В 2019 году мы можем
сказать, что последние уже почти
10 лет (этот список принят в 2010
году) Министерство культуры очень
ловко манипулирует общественным
мнением. Ни одно из тех регулярно
делаемых министерством громких
заявлений о том, что этот список
будет расширяться, не выполняется.
Звучали разные цифры, в последний раз в прошлом году нам обещали его расширить точно до 100,
до 200. Сейчас мы подходим к середине 2019 года, и ни на один город
этот список не увеличился.
Как можно говорить, например,
о сохранении исторической среды
Боровска, за которую в том году
развернулись такие баталии, если
Боровск не является историческим
поселением? В нем не действуют
никакие регламенты зон охраны.
Объекты, которые потенциально
являются памятниками, которые
с 1991 года висят в списке заявленных, органами охраны памятников
не рассматриваются. То же самое
с Калугой, с Рязанью, с десятками
других ценнейших городов. Ни один
из тех законодательных механизмов, которые существуют, которые
сами по себе весьма неплохие,
просто не распространяется на эти
города. Очень здорово, что Псков,
например, отстоял свое право быть
историческим поселением регионального значения. Но опять-таки —
и это стыдно, на мой взгляд, —
город, который мы номинируем
в списки Всемирного наследия,
является историческим поселением
регионального значения, а не федерального. Мне кажется, что назрел

какой-то момент, когда необходимо сделать серьезное заявление
от всего экспертного сообщества,
от всех организаций, которые так
или иначе обеспокоены защитой
наших городов, по поводу того,
что данная ситуация недопустима,
невозможна. Мы теряем бесследно, просто бесследно некоторые
города, они не успевают дождаться
присвоения им этого статуса.
Что касается тех городов, которые
включены уже в перечень исторических поселений. И здесь, опять-таки, существует множество способов
для того, чтобы прописанные для
них механизмы защиты городской среды не заработали. Самый
очевидный из них — неутверждение предметов охраны. Это очень
хорошо видно на примерах Московской области, где мы добились
возврата 22 историческим городам
этого статуса, утраченного ими
в 2013 году. Но в 2019 году ни один
из них не имеет утвержденного
предмета охраны. Единственный
город, в котором он был утвержден, это Зарайск, потому что он
имеет федеральное значение. Хотя
эти документы разработаны, они
просто лежат на столе в правительстве Московской области так же,
как и проекты зон охраны по этим
городам. Они не утверждаются,
поскольку это как бы часть государственной политики. Поэтому очень
сложно говорить работает или
не работает закон, если в принципе
в настоящий момент закон к территориям и к этим городам никак
не применяется. Это проблема
первая и самая важная. Мы здесь
не можем ограничить ни архитекторов, ни девелоперов, потому что
у нас нет юридических механизмов
как-либо ограничивать градостроительные процессы.



Второе, что представляется крайне
важным и даже, может быть, еще
более важным, чем отсутствие
правовых механизмов, — отсутствие какой-либо государственной
политики в отношении так называемого ветхого аварийного фонда.
Тут тоже очень важно сказать о тех
манипуляциях, которые используют
органы власти, так как в законе
не существует понятия ветхого
фонда, но есть понятие аварийного
фонда. Аварийные — это те дома,
в которых нельзя жить по объективным причинам, которые должны
быть расселены просто потому, что
они представляют опасность для
жизни. В то же время у нас массово
и повсеместно составляются списки
некого ветхого фонда, в которые
включают просто старые дома, зачастую они очень крепкие, каменные,
замечательные. Но если такие дома
попадают в эти списки (а эти списки
могут существовать десятилетиями, как-то меняться, дополняться,
сокращаться), то просто по ним прекращаются какие-либо муниципальные программы их ремонта, поддержания, замены коммуникаций,
и они очень быстро превращаются
в действительно аварийный фонд.
Следовательно, остается единственный способ решения проблемы
с ними — их снести. Это проблема
гораздо глубже, потому что такое
отношение просто к жилому фонду
приводит к крайне негативному отношению жителей к своему жилью.
Надо признать, что большинство
жителей таких домов просто тихо
их ненавидит, они мечтают, чтобы
те скорее бы сгорели, у них рухнула
крыша, и, в общем, всячески этому
содействуют. Никаких действий,
чтобы их переубедить (а как их
переубедить, если они живут в таких
условиях?) не предпринимается.



Конечно, необходимо прекратить
эту манипуляцию с понятием «ветхий аварийный фонд», касающимся
всех центров исторических городов. По ним должны приниматься
какие-то специальные программы.
Не какого-то там колоссального
благоустройства с плиткой и гранитными кубами, с фонтанами, которые мы наблюдаем даже в самых
малых и нищих городах, а просто
элементарного ремонта, технической модернизации, замены коммуникаций жилого фонда. То есть
нужно, чтобы люди получили
минимальные комфортные условия
проживания, тогда в большинстве
случаев проблема такого негативного отношения к этому наследию,
печального состояния исторических
центров наших городов отпадет.
Об этом мы мало говорим, но это
фактор социальный, он, наверное,
самый важный и определяющий.
Что касается государственной политики –действительно, это принципиальный вопрос.Мне кажется,
что та ситуация, которая сложилась
в Калуге, когда был снесен даже отремонтированный дом, это прямое
следствие выступления вице-премьера Козака, который вместе с губернатором Артамоновым перед
этим посетил Калугу. Они показывали на дом-памятник XVIII века
и говорили буквально, что это хлам,
что надо как-то от него избавиться.
И, напротив, показывали на какоето здание-новодел и говорили, что
это образец для подражания. Это
транслировалось по всем каналам.
Несомненно, калужские предприниматели-застройщики это восприняли как руководство к действию.
Правильно сказал Николай Всеволодович, что должно быть стыдно
так говорить. Действительно, должно быть сформировано какое-то

правило на государственном уровне, когда чиновники просто не имеют права озвучивать какие-то вещи,
подменяя мнение экспертов.Очень
здорово, что сейчас за счет вызванного этими речами большого
общественного резонанса в Калуге
удалось переломить эту ситуацию.
Мы наблюдаем, что власти постоянно манипулируют жителями,
по сути, создают даже какие-то инициативные группы. Рустам об этом
очень хорошо говорил. Вот как,
например, это сделано в Королеве — создана группа за расселение
и снос. То есть жителям задается
вопрос: скажите, пожалуйста, если
вас расселят, переселят в новые
дома, почему вы все равно за снос?
Они не могут на это ответить отрицательно, потому что им ответ
продиктован. Вас расселят только
в том случае, если исторический
квартал будет снесен. Вот в этом
заключена постоянная подмена
понятий и манипуляция ими. Она,
к сожалению, и приводит к таким
печальным результатам.
Также хотелось бы сказать о пригородах, о сельских ландшафтах,
о чем уже начинала говорить Наталья Олеговна. У нас, к сожалению,
полностью уничтожено понятие пригородной зоны. Это очень серьезное понятие, которое в том числе
является юридическим, правовым.
Мы вообще отвыкли от того, что
город должен как-то соприкасаться с природным ландшафтом,
что природный ландшафт входит
в структуру города. У нас лишь единичные малые города, тем более
крупные города, сохранили такое
окружение ландшафтное. Мы все
время продираемся сквозь какие-то
бесконечные районы, застройки,
многоэтажные застройки, промзоны
для того, чтобы попасть в истори-

ческий центр города, что, конечно,
совершенно неправильно. Потому
что исторический русский город
совершенно иначе взаимодействует
с окружающей средой.
Например, в Москве в советское
время проект лесопаркового защитного пояса города, создания
пригородных зон, которые находятся на территории других субъектов
федерации, но регулируются органами власти Москвы, представлял
собой очень большое достижение.
Он был необходим, в том числе
для экологической безопасности
региона. Но понятие о них было
просто уничтожено. Теперь развитие этих пригородных зон никак
не регулируется.
Очень важно, что в понятие историческое поселения включены
видовые раскрытия, панорамные
раскрытия из самого исторического
поселения, так и те точки, с которых
можно воспринимать из ландшафта это историческое поселение.
Но опять-таки крайне малое количество городов имеют такой утвержденный предмет охраны. Здесь бы
мне хотелось привести примеры,
на мой взгляд, совсем дикие, связанные с Подмосковьем, то, что,
как было сказано, происходит сейчас в западном секторе Московской
области вдоль долины Москвы-реки. Это та территория, где никогда
в голову не могло бы прийти, что
может начаться такое активное
градостроительное развитие, в том
числе многоэтажное. Потому что
это роза ветров, это действительно
территория лесопаркового пояса.
Более того, это главный источник
питьевого водоснабжения Москвы — Москва-река и ее притоки.
У Москвы нет других источников,
ни подземных, никаких других,
кроме как вот эти поверхностные



источники. И теперь, по сути, все
те правовые механизмы, которые существовали долгое время,
десятилетиями вырабатывались,
они теперь вскрыты. Новая Москва
расползлась непонятными анклавами (их юридически называют
«эксклавы» почему-то) по территории Московской области, то есть,
например, стоит храм в Уборах,
который находится на территории
Московской области, а все поля
вокруг включены в границы Новой
Москвы. И доказать московским
чиновникам, что на них должны распространяться зоны охраняемого
природного ландшафта этого объекта, практически невозможно.
Более того, приняты ужасающие
поправки в Земельный кодекс,
которые говорят о компенсации
собственникам. Например, собственники по храму в Уборах уже
подсчитали, сколько им должно
государство при утверждении зон
охраны. Здесь их сумма составляет
8 миллиардов рублей. А это только
один объект культурного наследия. Мы понимаем, что это невозможно — зоны охраны не будут
утверждены никогда. Аналогичная ситуация на другой стороне
Москвы-реки, тоже ближайший пригород, село Остров. Это уже нижнее
течение Москвы-реки. Замечательная ландшафтная территория,
пойма, видны древние памятники
на разных берегах Москвы-реки.
И вот это совершенно прекрасная москворецкая пойма вокруг
памятника XVI века точно так же
сейчас отдается под многоэтажную застройку. Проект зон охраны,
который, по сути, обосновывал,
поддерживал эту застройку на части поймы, был отклонен, другого
проекта нет, и принят генеральный
план, который позволяет сейчас



вести это строительство.
Вот таков итог тех негативных
преобразований, которые, к сожалению, происходят в нашем законодательстве. Пару лет назад была
предпринята попытка вернуть понятие «пригородной лесопарковой
защитной зоны» в законодательство. Ее продвигал общероссийский
народный фронт. Она называлась
«Зеленый щит городов». Был очень
грамотно экспертно сформулированный пакет законодательных
предложений. Но, к сожалению,
в процессе обсуждения в Государственной думе он был выхолощен
до абсолютно бессмысленного
какого-то закона, который вроде
как принят, вроде как эти зеленые щиты должны создаваться,
но по факту, конечно, их нет либо
они будут в таком виде, который
никак не помешает застройке ценнейших территорий.
Еще несколько слов об исторических поселениях касательно состояния жилого фонда и городских
коммуникаций. Мне кажется, у нас
сейчас чересчур большой уклон
в разговоры про общественные
пространства, благоустройства,
даже вот минстроевский конкурс
проводится. Замечательно, что
уделяется внимание малым городам и появляются проекты, которые
предлагают какое-то оживление
в исторических центрах этих
малых городов. Но вместе с тем
просто неудобно перед людьми,
которые живут в таких чудовищных условиях, а им предлагают
проводить благоустройство. Мы
сейчас столкнулись с этим в Сергиевом Посаде, выбирая объект для
«Том Сойер Феста». Мы приходим
к людям и говорим: давайте мы
у вас отреставрируем наличник,
покрасим фасад. А они говорят:

вы зайдите к нам, посмотрите, как
мы живем. У нас гнилая лестница,
по которой мы ходим, у нас текут
санузлы и прогнили полы. Понятно,
что это, конечно, очень важно, они
все равно рады, что хоть какое-то
внимание к их дому. Но как-то надо
переориентировать эту политику
и говорить именно о поддержании
в первую очередь этих зданий
просто как физических объектов,
а не о каких-то косметических
мерах и этом бесконечном благоустройстве.
Спасибо. Это, наверное, основное,
что я хотел сказать.
Н.О. ДУШКИНА:
У меня небольшое добавление
к тому, что сказал Женя. По Переславлю Залесскому. Недавно,
опять же на совете ИКОМОСа,
рассматривалась номинация
во Всемирное наследие, которая
называется «Собор Александра
Невского и валы». При том и заявка есть, и уже досье написано,
то есть профинансировано, двигает
это дело Академия архитектурного
наследия. Был плохой доклад, и завернули всю эту номинацию, потому
что совершенно непонятно, почему
называется историческим город,
который выведен из списка исторических городов (даю пояснение:
Переславль Залесский ныне не является историческим поселением);
почему там только валы, валы, как
баранка, и стоящий внутри один
объект? То есть концептуально
получается совершенно нулевая
вещь, хотя мы понимаем, какая колоссальная ценность за этим стоит.
В итоге завернули. Рекомендовали
поставить Переславль Залесский
на федеральный уровень охраны
как историческое поселение и номинировать как исторический город

Переславль Залесский со всеми его
ценностями. И здесь, естественно,
надо напомнить, что в Переславле
Залесском была одержана победа по суду, прекратили застройку
вплоть до берега Плещеева озера, спускающегося от Никитского
монастыря и городища Клещин. Вы
себе представляете, коттеджная застройка с разработанными проектами и проведенными экспертизами?
Вот это было установлено судом.
Это два месяца назад. Это вот еще
одна победа при совершенно очевидном нонсенсе происходящего.
Е.В. СОСЕДОВ:
Про Переславль добавлю: еще
когда рассматривался первый
список из 43 исторических поселений (а тогда еще даже 41 город),
конечно, у всех это вызвало недоумение: как же там нет Переславля
Залесского! И очень известные,
уважаемые, я бы даже сказал,
рукопожатные до сих пор государственно аттестованные эксперты
на совещании в присутствии министра культуры во всеуслышание закричали: в Переславле Залесском
ничего не сохранилось. То же самое
было сказано про Москву, Новгород, Псков. Это к этике профессионального сообщества.
Н.О. ДУШКИНА:
Добавлю к тому, что сказал
Женя, — это был главный аргумент; когда спрашивали, «почему
произошло такое колоссальное
сокращение числа исторических городов — до сорока одного первоначально?» Отвечали: «А потому что
там столько всего разрушено, что
ничего не сохранилось». Это было,
конечно, колоссальное лукавство
и, откровенно говоря, в прямом
виде предательство своей страны.



«А система расселения историческая!». Я все время вставляю эту
фразу: поражено историческое
расселение страны. Оказывается,
в самой крупной стране мира у нас
одно историческое поселение находится! Это просто смешно слушать!
Это абсолютный нонсенс!
Е.В. СОСЕДОВ:
И это был целый ряд экспертов.
Они отстаивали эту позицию, они
добились того, что этот список
и остался таким. Ни одного города
туда не добавили.
Н.О. ДУШКИНА:
И второе замечание. Когда стали
говорить о зеленых поясах, о легких Москвы, как это все умно было
сделано. Сделано это было первоначально в 20-х годах, потом перешло в тот самый сталинский план,
разрушительный по большому
счету для архитектурного наследия,
но спасительный для зеленых насаждений Подмосковья, и плюс еще
зеленые воды огромные, которые
долго держались.
Но сейчас вся государственная политика страны и социальная, и политическая, и экономическая сосредоточена на том, что мы переходим
в зону создания гигантских агломераций. Все последние выступления
громкие мэра Москвы сосредоточены на том. О чем он говорит? «А зачем нам распылять средства? Мы
будем сейчас все инвестировать
в крупные города. Москва должна
собрать огромные средства». Я напоминаю, что при Лужкове от 60%
до 70% инвестиций всей страны
были сосредоточены в Москве.
Сейчас эта цифра увеличивается.
Называются города, которые будут
превращаться в агломерации — это
Москва, Петербург, Екатеринбург



и я не ошибусь, если назову Сочи.
Потому что то, что происходит
в Сочи — это уже не город-курорт,
это урбанизованная зона, весь
дендрированный ландшафт по существу дисперсно полууничтожен,
там торчат вот такие штуки по всему берегу, московские архитекторы
активнейшим образом там работают. Там благоустраивай — не благоустраивай — это уходящий город.
Должна сказать, что меня люди
сочинские звали на 25 число туда,
чтобы я там выступила с громоподобной речью об этом. Потому что
лет пять назад я там выступила
в телевизоре, пока там не началось
это все. Я вообще сказала, что
думала. Что называется, понесло —
сорок минут я там говорила. И про
детские сады на вершине 50-метровых башен, и об отсутствии стоковых канализаций, водопроводов,
проектов документации на это, полный коллапс с транспортом, экологией, когда платаны стоят в разгар
лета со скрюченными листиками.
Страшное дело. 25 числа в Союзе
архитекторов будет конференция
по наследию, что-то там опять будем обсуждать.
И, наконец, о позитивном. Должна
сказать, что в национальном комитете ИКОМОСа создан научный комитет новый. Он утвержден на совете.
Это национальный научный комитет
по законодательству, финансированию и еще прочее. Создана группа
рабочая, которая уже избрала
своего председателя, и председателем Женя Соседов избран. И второй
научный комитет по культурному
ландшафту, который будет возглавлять тоже выбранный человек,
это Юрий Александрович Веденин,
крупнейший специалист. Вицепрезидентами тоже два человека
важных — это Марина Евгеньевна

Кулешова, Сергей Борисович Горбатенко, представляющие Петербург.
Я надеюсь, что появились еще два
ядра, которые смогут вести борьбу
уже с основой международной, такого распространения международной деятельности на национальном
уровне.
Теперь выступит Армен Арутюнян,
Самара.
А. АРУТЮНЯН:
Я про Самару хочу сказать буквально пару слов. Я надеюсь,
что в Пскове об этом тоже будет
сказано.Это к вопросу об исторических поселениях и о том, кто
препятствует присвоению такого
статуса и правильному определению границ.
У нас своя ситуация возникла. Несколько лет мы убеждали власти
всех уровней разработать проектную документацию и вернуть город
в список исторических городов,
исторических поселений. Случилось так, что есть добро и от Министерства культуры — там было
согласование, по крайней мере,
неформально было сказано, что
федеральный статус возможен.
Но сейчас сильно этому противодействуют местное архитектурное
сообщество и власти. Управление
госохраны практически уже готово
присвоить региональный, потому
что в соседней Казани есть опыт
не присвоения федерального, мол,
так проще будет документацию потом согласовывать. Я очень надеюсь, что федеральная градозащита
нас поддержит, потому что в ближайшую пару-тройку месяцев у нас
будут, скорее всего, жаркие споры
по этому поводу — по рассмотрению документации и по определению того все-таки, каков статус:
региональный или федеральный?

Не всегда, к счастью или к сожалению, дело тормозится на уровне
Москвы. Иногда и на местном.
Е.В. СОСЕДОВ:
В этом-то и проблема, что для
большинства городов спасение —
это федеральный статус, потому
что это возможность изъять судьбу
памятников из рук градостроительного сектора, который действует
в этом регионе. Получается, что
часто, как произошло в Московской
области, вроде бы вернули статус
поселения регионального значения, но все осталось в руках тех же
самых региональных властей.
Вот что очень важно по поводу присвоения статуса — Министерство
культуры приняло, на мой взгляд,
совершенно неприличный безобразный порядок включения исторических поселений в этот список,
который, по сути, является заградительным. Там выставлены такие
условия для того, чтобы номинировать город только в этот перечень,
которые невозможно выполнить.
Это должна быть инициатива субъекта федерации или муниципального образования, которой, конечно, никогда не будет. Во-вторых,
должен быть разработан полный
комплект документации: предмет
охраны, границы. И только после
этого Министерство культуры рассмотрит возможность включения города в список, хотя по действующему федеральному законодательству
ничто ему не запрещает сформировать этот список просто единым
приказом, не выставляя таких
требований. Регионы обрадовались,
увидев это положение, и приняли
на региональном уровне такие же
региональные приложения, которые
точно так же блокируют появления
этих списков в регионах. То есть



просто все зависит от воли двух
чиновников в федеральном Министерстве культуры. Мне кажется,
что у нашего профессионально-экспертного сообщества достаточно
сил, чтобы ее переломить. Иначе
ситуация не изменится, мы видим,
что десять лет совершенно ничего
с этим списком не происходит.
По Боровску было отвечено, что
до конца 2019 года будет разрабатываться документация, и только
в конце 2019 года Министерство
культуры приступит к рассмотрению
возможности включения Боровска
в перечень исторических поселений
федерального значения. А, естественно, до этого никак вмешиваться в происходящее там Министерство не может. Вот такая позиция.
Н.О. ДУШКИНА:
Екатерина Антоновна Шорбан, отдел Свода памятников Института
искусствознания.
Е.А. ШОРБАН:
На моих глазах сейчас происходит
вся эта история с Боровском.
Так вот, ведь в прошлом году еще
до указа президента Путина был
выигран тендер на проект исторического поселения Боровска.
Крайний строк выполнения был
1 декабря 2018 года. Но реально
(поскольку это все шло на наших
глазах и с какой-то нашей помощью) фирма, с которой был заключен договор, появилась в Боровске
в середине июня, а реально они
приступили к работе в сентябре.
Как вы понимаете, такой грандиозный проект с энным количеством
планов, с проработкой всей застройки в общем за два месяца
сделать невозможно. Был сделан
черновой вариант, который был
сдан к 1 декабря. После этого все



время отодвигался срок рассмотрения на методсовете, а в Министерстве культуры и до сих пор проект
не рассмотрен. Но, видимо, сейчас
крайний срок доклада Мединского
и губернатора Артамонова Путину,
это 31 мая. Видимо, к этому сроку
и подтягивают сдачу этой работы.
Я специально даже не называю
фирму, это все неважно, потому
что, как известно, сейчас выигрывают не специалисты тендер, а организации, которые имеют какие-то
свои пути. Могу только сказать, что
по нашему настоянию к выполнению этой работы были привлечены
реальные специалисты: сотрудники
музея города Боровска, которые
лучше всех знают каждый дом (хотя
должна вам сказать, что Боровск
не очень хорошо обследован),
и специалист по парковой архитектуре, по историческому ландшафту Илья Юрьевич Яровой, очень
хороший специалист, и у него очень
хорошая диссертация была в свое
время по усадьбам XVIII века.
Он ногами исходил сотни усадеб
в Калужской и в Рязанской областях. Вот они-то и были привлечены к работе. По существу, самую
содержательную часть работы
выполняли они, причем сотрудники музея, насколько я понимаю,
на безвозмездной даже основе.
Но параллельно еще осенью в связи с событиями, которые инициировал, в частности, «Архнадзор»,
местные власти испугались. Потому
что, когда там образовалось что-то
такое, человек пятьсот, которые
встали на защиту домиков, они поняли, что надо что-то делать. И мэр
города, некий Климов, в прошлом
спортсмен, боксер, организовал рабочую группу по сохранению города
Боровска. По нашему настоянию,
мы просили, чтобы все-таки в эту

группу побольше вошло специалистов, в том числе экспертов государственной историко-культурной
экспертизы, и в частности тот же
Яровой, который долгие годы эту
экспертизу проводит по Калужской
области. Но именно Яровой, поскольку он известен уже этому мэру
достаточно давно, не был включен.
Не были включены сотрудники музея, самые знающие. Я была включена, видимо, случайно, потому что
меня мэр не знал, ну а кого-то надо
для вида включить. Состоялось
несколько собраний этой рабочей
группы. На первом заседании мы
утверждали регламент. Достаточно
это все было затратно по времени,
но и по содержанию не очень хорошо. Тут должна сказать, что 80%
состава этой группы — это представители разных партий: компартии,
ЛДПР и др. Как вы понимаете, их
ориентация в вопросах сохранения
наследия, знания закона 73 ФЗ
оставляют желать лучшего. Я могу
только привести один такой пример. Там на втором заседании
у меня произошла стычка с юристом, помощником мэра. Эта дама,
я надеялась, что она закон прочитала, как минимум, хоть что-то.
Оказалось, что она не только закон
не прочитала, а даже элементарной
терминологии, вроде того, что такое
реконструкция, не знает в общепринятом значении, о чем Наталья
Олеговна говорила в начале нашего
заседания. То есть они только произносили слово «реконструкция»,
как надо все вообще воссоздавать.
Когда я сказала: друзья, у вас
случайно главная площадь Ленина,
бывшая Торговая, она же Соборная,
в связи с преступным сносом энного количества домов и в связи с открытием уголовного дела по одному
из сносов домов застройки, эта

площадь прошлой осенью включена
в реестр как ансамбль. Обращаю
ваше внимание, это редкость, потому что регламенты по ансамблю
достаточно жесткие. А они относительно площади, ансамбля употребляют слово «реконструкция»,
и мне не удалось их убедить, что
этот термин не тот совершенно.
Продолжая мысль Евгения Соседова, хочу привести пример по поводу
того, как рассматриваются заявки
в федеральных Министерствах
культуры.
Три года назад, то есть уже в настоящее время, была отослана заявка
в Министерство культуры по поводу
центра сталинского города Обнинска. Это без преувеличения настоящий ансамбль 1940–50-х годов,
который практически, так получилось, не изменился. Делали планировку и объемные все решения под
руководством академика Власова.
Когда мы там оказались весной
2017 года впервые, в рамках Свода
памятников надо было обследовать
подробно вот эту архитектуру, мы
были потрясены уровнем сохранности и ансамблевости этого достаточно большого (там много кварталов)
района первого Наукограда. Там
лица у людей другие. Мы встречали
там школьников старших классов.
Обычно, вы знаете, как вас толкают
плечом, а тут поведение своеобразное. Я Оле Сабжицкой (мы вместе
идем) говорю: «Оля, обрати внимание, как облагораживает эта среда
людей. У молодежи лица нормальные, они нормально себя ведут».
Везде, куда мы там ни приходили,
в библиотеку, в замечательный Дом
культуры, где у них до сих пор есть
потрясающая балетная школа для
маленьких девочек и мальчиков,
везде нас принимали, все показывали. И вот была подана эта заявка.





По правилам, на заявку должны
ответить в течение трех месяцев,
по крайней мере подтвердить, что
она получена. Этот некий Тарасов,
художник из Обнинска, достаточно
пожилой человек, чуть ли не фронтовик, который эту заявку подал, ничего в ответ не получил. Прошло два
года. Мы не знали ничего об этой
заявке. Прошлой осенью он через
ВООПИиК, образованный в Калужской области, вышел на нас и говорит: что же делать, никакого ответа.
Мы написали письмо, немножко
исправили эту заявку. 24 декабря
за подписью Наталии Владимировны Сиповской было подано письмо
Мединскому, все это официально —
входящий номер и т.д. Ответа на это
письмо не последовало. Но мы
приложили копию заявки, потому
что, наверняка, та заявка два года
назад уже потеряна давно, она уже
отослана в Калугу и там затерялась.
Реакция была такая. Мединский
спустил эту заявку одному из замов,
тот привлек какого-то стороннего
эксперта. Этот эксперт ввела всех
в заблуждение. Мы, во всяком случае, поняли, что он ее попросил чтото там исправить три слова и подать
ее снова. Месяц назад оказалось,
что заявка не подана. По телефону
в приватном стиле и по е-мейлу вот
этому художнику Тарасову, который первую заявку подал, было
предложено подать снова, правда,
с понижением, потому что там было
подано именно на федеральный,
на достопримечательное место
федеральное. Значит, до сих пор все
это в подвешенном состоянии. Чего
и следовало ожидать.

тех, кто не понял, почему Боровск
будет представлен Путину к докладу. Потому что было заседание
Совета по культуре при президенте
РФ, и председатель ВООПИиК
Артем Демидов сказал, а потом
передал документальные бумаги,
где были обозначены две проблемные точки, где намечается снос.
Это был Боровск и исторический
центр Королева, и еще Томск, как
мне подсказывают. Поэтому данный
вопрос держится администрацией
президента на контроле, и это дает
некий шанс на то, что что-то будет
спасено. Вот про одну грань проблемы рассказала Катя.
Увы! Невозможно по каждому
из пятисот реально существующих
исторических городов добиться поручения президента, поэтому я всех
призываю все-таки подумать над
тем, как нам добиться от Министерства культуры расширения существующего списка.

Н.О. ДУШКИНА:
Спасибо, Екатерина Антоновна,
за, по сути дела, выступление,
а не комментарий. Напомню для

М.В. САХАРОВА:
Добрый день! И еще раз всех поздравляю с замечательным днем
защиты культурного наследия.

Друзья, я хочу предложить слово
Марине Сахаровой, это Екатеринбург. Пожалуйста! Екатеринбург,
конечно, столица Урала, великолепная, со своими, пользуясь современным словом, брендами. Для меня,
конечно, это город, с одной стороны,
Мамина-Сибиряка, с другой стороны,
этот город — столица конструктивизма советского ХХ века. Ну, конечно,
это и Бажов. Сейчас же Екатеринбург — один из самых хаотично
развивающихся городов России. Он
производит невероятное впечатление тем, что там происходит. Давайте послушаем Марину Сахарову.
Пожалуйста!

Мне хочется рассказать о Екатеринбурге — городе, знаковом в судьбе
России, и о сохранении его идентичности, его лица и его памяти.
История памяти города начинается
с момента его рождения. Но для
некоторых городов эта история
начинается еще раньше — с идеи,
которая положена в его основу.
Екатеринбург как раз относится
к таким городам: он возник благодаря реформаторским идеям
Петра I как крупнейший город-завод. И даже сейчас многие люди,
приезжающие в Екатеринбург,
могут реально ощутить эту идею
живого и активно развивающегося
города, и она до сих пор является
основой и источником его развития.
Изначально, с петровского времени,
Екатеринбург был городом, созданным по четкому плану, с выверенной пространственной структурой
и архитектурными доминантами.
Удачное соединение профессиональной мысли, мнения властей
и внутреннего смысла жизни
горожан позволяли сохранять эти
планировочные принципы на разных этапах исторического развития
города. Я постараюсь несколькими
штрихами показать, как это все
происходило.
На раннем этапе огромную роль
в жизни города играли старообрядцы — именно предприниматели
и купцы-староверы предопределяли
развитие города. Один из ключевых
моментов был связан с разработкой плана 1804 года, когда власти
Екатеринбурга хотели внести в этот
план исправления, продиктованные нуждами города, так сказать,
немножечко его подправить. Это
могло бы нанести огромный ущерб
стройной городской структуре,
но на счастье в город в качестве
архитектора завода приезжает

архитектор Малахов, выпускник
санкт-петербургской Академии
художеств. Он тонко понял душу
города и определил его лицо,
не только на высочайшем профессиональном уровне смог внести все
необходимые изменения в его план,
но и предложил разбивку первых
городских бульваров.
Следующий момент в истории
города, который мог бы исковеркать его лицо, связан с открытием
золотоносных жил под Екатеринбургом. Хлынувшие в город потоки
денег, наверное, могли бы изменить
лицо города не в лучшую сторону.
Но здесь щитом послужили внутренние нравственные устои старообрядцев, считавших аморальным
кичиться своим богатством. Они
не строили себе пышных вычурных
дворцов, и это определяло свое
образный строгий и цельный облик
города.
Дальше был советский период.
Вы все, наверное, представляете
наш город как такой гигантский
завод, и это действительно так.
«Уралмаш» — завод заводов,
а Екатеринбург — на тот момент
уже Свердловск — назывался
столицей Уральской области.
Преобразования 1920–30-х годов
могли бы нанести непоправимый
удар по сложившейся исторической
застройке. Но здесь Екатеринбургу
снова повезло, потому что по тем
или иным обстоятельствам на этих
гигантских стройках Свердловска
оказались ленинградские архитекторы Домбровский, Соколов, Антонов. Я всегда поражаюсь, насколько
профессионально разработан план
«Большого Свердловска» и как
органично в него была вписана
старая купеческая застройка, как
умело руководил этими процессами
главный архитектор Голубев. Каким



мастерством нужно обладать, чтоб
соединить конструктивизм и купеческую застройку, и ведь все это
очень гармонично! То есть действительно архитекторы, которые
проектировали старый Екатеринбург и советский Свердловск, были
профессионалами высочайшего
уровня, а свердловская архитектурная школа была во многом
сформирована с участием кадров
из Санкт-Петербурга — Ленинграда. И поэтому в 1970–80-е годы,
в поздний советский период, у нас
полностью сохранялся исторический центр, хотя неоднократно были
призывы, в том числе федеральных
властей, к тому, что надо строить
жилые районы на основе типовых
пятиэтажек. Сохранение лица города до начала 1990-х годов — это
огромное достижение профессиональных архитекторов. Любое новое строительство в центре широко
обсуждалось, все проекты внимательно рассматривались со всех
сторон, чтобы не внести диссонанс
в историческую среду.
И то, что произошло в последние
годы и происходит сейчас, фактически полностью разрушает не только какие-то отдельные объекты,
но и большие городские ансамбли.
Например, в связи с чемпионатом
мира по футболу фактически был
уничтожен уникальный градостроительный ансамбль, в котором
принимали участие в XIX веке
архитектор Малахов — это первый
городской бульвар, а в советский
период, в 1920–30-е годы Георгий
Александрович Голубев — это
главная магистральная улица Екатеринбурга. Нам удалось поставить
на охрану отдельные здания — они,
правда, до сих пор в списках выявленных объектов, — но уникальный
ансамбль уничтожен. Разрешена



застройка даже в центре ансамбля.
Вот пятно застройки девятиэтажным зданием прямо в центре.
И следующая угроза для Екатеринбурга, следующее масштабное
строительство — это Ледовая
арена. Возможно, многие из вас
слышали про снос телевизионной башни, который произошел
в марте 2018 года. Башня была
одним из уникальных сооружений
начала 1980-х годов, органически
вписанных в структуру города.
На фотографии вы видите защитников башни буквально накануне
ее сноса. Эта вертикаль была
поставлена точно по оси плотины,
с которой начинался наш город-завод. И вот вместо этой вертикали
строят плоскую кастрюлю Ледовой
арены на 15 000 зрителей. Площадь
ее участка 4,8 га. Но для такого
масштабного сооружения требуется
не меньше 11 га. Где-то нужно взять
территорию для такого сооружения.
Что это за район? Это была крупнейшая в России территория, где
жили старообрядцы. Большинство
глав города были жителями этих
вот старообрядческих усадеб. Вся
культура города вышла из этого
района: оперный театр, художественно-промышленная школа,
филармония, консерватория! Во что
хотят превратить этот район?
В автомобильные подъезды к Ледовой арене! Вот одна из стоявших
здесь усадеб, а вот проектируемый
паркинг на ее месте. То есть вся
окружающая территория становится въездами в паркинг.
И какова реакция на эту ситуацию?
Мы видим молчание профессионального сообщества — Союз архитекторов у нас молчит. Мы видим
безнравственность застройщика —
буквально на этой неделе на месте
снесенной усадьбы обнаружены

каменные стены и подвалы, которые в срочном порядке выкапывались экскаваторами на трехметровую глубину. Мы видим отсутствие
хоть какого-то противодействия
со стороны органов охраны культурного наследия. И полное бездействие Всероссийского общества охраны памятников — наше
региональное отделение совместно
со всеми другими уничтожителями
наследия подписывает все эти документы. И остается нам надеяться
только на общественные силы,
на каких-то локальных деятелей
профессионального сообщества.
У нас нет единого фронта защитников наследия, потому что и ВООПИиК, и профессионалы в этом
вопросе оказались по другую
сторону барьера.
И немножечко все-таки позитива.
Мы в 2013 году подавали заявку
на придание этому району — району Царского моста через Исеть —
статуса достопримечательного
места. С чем это было связано?
Во всех градостроительных документах начиная с 1972 года, то есть
во всех генпланах города этот
район был прописан как потенциальный историко-культурный центр
наравне с Плотинкой — то есть
с центром города, его сердцем,
заводом. Район Царского моста
был точно так же прописан во всех
градостроительных документах.
Не хватало немногого — обозначения границ. И мы разработали
границы территории, собрали 200
подписей экспертного сообщества,
2000 подписей жителей на подписных листах. И Минкульт тоже,
кстати, рекомендовал установить
этот статус. Но поскольку все это
во власти регионального управления охраны, до сих пор этот статус
не установлен, а границы все время

нарушаются застройщиками. Мы
стараемся привлечь внимание
людей. У нас уже дважды осенью
в течение месяца проходил фестиваль «Царский мост». Мы дружим
с самыми разными культурными институциями, как с общественными,
так и с муниципальными и государственными. В прошлом году у нас
проходил фестиваль «Том Сойер
Фест». Вот один из домов, который
был отреставрирован.
И в заключение, чтобы вы поняли масштабы катастрофы, я хочу
назвать несколько цифр. По генплану 2004 года у нас было 109
объектов ценной исторической
среды дореволюционного времени.
109. На сегодняшний момент их
всего 20! Двадцать домов в жутком состоянии, существующих как
единичные объекты. Вот, например,
отреставрированное здание, одно
из пяти, стоящих рядом, сейчас их
уже не пять, а два. Ситуация просто
катастрофическая.
И про выявленные объекты. Мы
еще в 2015 году подали экспертизы
со всеми официальными документами на два объекта для внесения
в реестр. Но они до сих пор не внесены. У нас в городе Екатеринбурге
всего три выявленных объекта!
Это же катастрофа!
Вот ситуация такая. Надеюсь, вы
поддержите наше мнение о том, что
Ледовая арена не должна находиться в районе старообрядческого
поселения.
Н.О. ДУШКИНА:
Спасибо большое.
Безмолвно крутились картинки
с совершенно сумасшедшими образами, сносами, оседланные стеклянными сталактитами. На предпоследней — мечта инвестора:
краснокирпичные исторические



дома одноэтажные, оседланные
35-этажными… Реализованная
вещь. Это, конечно, страшная
картинка. Я вспоминаю, еще в бытность Росселя — он понимал, чтó
будут развивать и какие деньги
стоят на кону. Он говорил: давайте
мы вывезем самое ценное, срежем,
вывезем, устроим исторический
Екатеринбург в другом месте —
этакую резервацию памятников.
Это не произошло. Но мы видим, какое сокращение объектов
среды — со 109 до 20. В пять раз
меньше. И это будет продолжаться.
Это, конечно, страшная картина.
Очень короткое дополнение. В свое
время Министерство культуры затеяло и разослало по всем городам
и весям вопрос: что они хотят включить в объекты Всемирного наследия? Свердловская область прислала два объекта конструктивизма.
Это Городок чекистов, наполовину
руинированный — его часть за подковообразным зданием в ужасном
состоянии находится. И второй —
это комплекс общества «Динамо»
на берегу пруда, Сити. Там мы
помним борьбу против строительства храма Св. Екатерины, который
хотели строить на воде прямо перед
фасадом этого общества. И мы
понимаем, что это один из самых
беспокойных городов. И по картинкам мы видим. И по тому, что
происходит.
Сейчас я бы хотела предоставить
слово Ирине Кронидовне Заика.
Это ученый секретарь Совета
по наследию Союза архитекторов России, президент общества
«Малевич-Сколково».
И.К. ЗАИКА:
Добрый день!
Я здесь представляю Совет по наследию Союза архитекторов



России. И сначала я хочу рассказать, как получилось, что Союз
архитекторов стал заниматься
наследием великого художникаавангардиста Казимира Малевича.
В 2012 году к нам в Совет поступило заявление от родственников
Казимира Малевича с просьбой
найти и поставить под охрану место
захоронения праха художника. Место захоронения искали сорок лет.
История такова: прах Малевича был
захоронен в 1935 году в нынешнем
Одинцовском районе Московской
области. Урну с прахом в 1942 году
разбили мальчишки. Прах разлетелся по округе, в том числе, как
мы любим говорить, над территорией нынешнего инновационного
центра Сколково.
И на основе вот этих многочисленных документов, в том числе архивных, воспоминаний родственников,
жителей, три эксперта нашего
совета (их многие хорошо знают —
это Ирина Михайловна Смирнова,
покойный Иван Иванович Короленко и Марина Щукина) сделали
заключение, историко-культурную
экспертизу, в результате которой
место захоронения Казимира Малевича было поставлено под охрану.
На этом, казалась бы, наша миссия должна была быть закончена,
но тут же началась застройка этой
территории параллельно с нашей
работой, и через некоторое время
место захоронения было закатано в асфальт. Тогда к нам опять
пришли родственники Казимира
Малевича и сказали: уважаемые
архитекторы, вот вам членский
билет Казимира Малевича, и, к нашему удивлению, положили на стол
членский билет Союза архитекторов Ленинграда Казимира Малевича. И тут звезды сошлись, и Союз
архитекторов сказал: хорошо, мы

будем этим заниматься. Мы действительно стали этим заниматься, заниматься популяризацией
творчества. И мы не просто занимались с 2002 по 2006 год, а создали
центр памяти Казимира Малевича,
который называется Роща Малевича и культурный туристический
познавательный маршрут Тропа
Малевича.
И вот мы уже эту тропу запустили,
по ней уже проезжали несколько
автобусов. Тропа Малевича начинается в верхнем углу карты — это
Барвиха, высокий берег Москвыреки, где любил гулять Казимир
Малевич, далее идет в Ромашково,
вы видите. Следующий квадратик — это место захоронения, ныне
закатанное в асфальт. Дальше идет
Немчиновка — поселок, где художник жил последние восемнадцать
лет, дальше идет наша роща. Это
Московская область. А далее идет
Москва, Кунцевские дачи, где был
написан «Черный квадрат», станция Кунцево, с которой Малевич
отправлялся в Немчиновку, и заканчивается в Третьяковской галерее
в зале Малевича.
Следующий слайд. Это выставки,
которые мы проводили в течение
этих лет в Союзе архитекторов
«Я Малевич».
А сейчас на экране вы видите тот
самый Центр памяти Казимира
Малевича, о котором я говорила,
рядом с территорией иннограда
Сколково. За этой дубовой рощей
начинается инноград Сколково.
Почему это место было выбрано
местом памяти? Потому что здесь,
по словам родственников и судя
по архивным материалам, гулял
Малевич. Рощи тогда еще не было,
он гулял вдоль ручья с мольбертом
в компании Маяковского, Хлебникова, с другими своими известными

друзьями, товарищами, членами
своей семьи, с дочерью. И вот вы
видите, как на технических зданиях,
у нас панно в стиле Малевича.
А это выставка, которая называется «Мысли Малевича» в роще.
Далее «Космос Малевича» — очень
большая выставка была в Союзе
архитекторов.
Дальше «Знаки силы» — эту выставку мы тоже проводили в Союзе
архитекторов.
Это опять «Центр памяти», это
детский домик, где художники учат
детей рисовать. Для этого в том
числе приезжают и зарубежные
художники.
Это детская площадка, которая развивается в стиле Малевича.
Это детские праздники на волшебной тропе Казимира Малевича.
А это к нам приехали художники
из Италии.
Это последняя елка, в 2019 году
мы ее проводим шестой раз, это
уже бренд такой в Московской
области — супрематическая елка
Казимира Малевича, мы проводили ее с Общественной палатой
Московской области, с Союзом
архитекторов, с администрацией
Одинцовского района.
Это место захоронения Малевича.
Вот памятная доска, которая как
раз на месте захоронения праха,
вокруг асфальт. Причем памятную
доску мы положили там, потому
что, вот сидит художник, на самом
деле место захоронение находится под ступенями, которые ведут
в подъезд.
Это Роща Малевича, где находится
центр памяти. Во время застройки
Сколково мы эту рощу спасали,
внутрь мы ставили баннеры, спасал
вместе с нами Иосиф Давыдович
Кобзон, который жил неподалеку. И звонили мы каждый день



Хуснуллину: пожалуйста, обойдите
рощу. И все-таки спасли ее. Выступали, естественно, на всех площадках по этому поводу.
Это тоже еще картина тех дней.
В Сколково при нашем участии
именем Малевича назвали одну
из улиц.
А вот этот домик был штабом
строительства на этой территории
в Сколково, и как только стройка
на этом месте закончилась, нам
подарили этот домик, в котором
сейчас находится выставка постоянная памятных знаков. Читаются
лекции и т.д.
Это последняя супрематическая
елка в роще, а это то, что происходит в этом домике, вот вы видите,
памятные знаки, т.д.
Почему я все это вам рассказываю,
почему я сюда пришла?
Потому что нам не удается в этом
месте сохранить Центр памяти Казимира Малевича, который создан
шесть лет назад по просьбе родственников, по архивным материалам и т.д. Мы многократно писали
мэру, писал Союз архитекторов,
писал ВООПИиК, Женя Соседов
в этом участвовал и прекрасно
знает эту тему, писали художники,
архитекторы, родственники. Ничего
не помогает. Просили эту территорию, всего лишь 34 сотки земли,
на которых ничего невозможно
строить (под землей идут сколковские коммуникации) в аренду для
того, чтобы развивать эту территорию. Это необходимо, потому что
на ней проходили кражи, разрушения и т.д., то есть она беззащитна.
Следующий покажите, пожалуйста,
слайд. А вот что произошло неделю
назад на этой территории, почему
я пришла сюда.
Территория раньше была частная,
принадлежала совхозу, совхоз



не препятствовал тому, чтоб здесь
происходило увековечение памяти
великого художника. Но как только
территория отошла к Москве год
назад, мгновенно местные жители — из соседнего поселка, недовольные всегда и всем, — написали
соответствующее ходатайство в мэрию о том, чтобы снесли все здания, все абсолютно. И вот неделю
назад снесли первые две постройки, но это технические здания, они
не очень интересны нашему центру.
Но в центре работает с нами вместе
один из архитекторов Сколково,
его тоже многие знают — это Борис
Бернаскони. Архитектурное бюро
Бернаскони на этой территории
сделало арт-проект прекрасный с черным квадратом. И мы,
в общем-то, намерены реализовать
и тот домик, в котором находится
штаб-квартира — он пока временный, но мы когда-то его заменим
другим, и арт-проект этого места
тоже есть. Тем не менее эти две постройки снесли.
Тогда мы в Совете по наследию
очень расстроились, и в Департамент культурного наследия быстро
подали заявку на эту территорию
в 34 сотки как заявленный мемориальный памятник, памятное место,
землю только, памятное место,
надеясь сохранить этот домик. Префектура Можайского района города
Москвы, получив письмо из Департамента культурного наследия,
расценило это так. Как вы знаете,
письма они составляют таким образом, что в течение трех месяцев мы
должны дать либо положительный,
либо отрицательный ответ, либо
выявить это место, либо нет. Префектура нам уже написала: если
22 мая вы нам не предоставите выявленный памятник, мы снесем все
остальное. То есть и вот этот домик,

на котором нарисовано панно, и вот
этот штаб… Сейчас мы решили поручить художникам расписать этот
домик, они готовят очень проект
интересный, несколько вариантов
нам уже подали.
Вот, собственно говоря, проблема. Несмотря на все поддержки
наших сил не хватает. Целый год
мы не давали снести эти здания.
И поддерживали нас две Думы.
Елена Григорьевна Драпеко писала
письма беспрерывно в префектуру
и в мэрию, и Герасимов. Но несмотря на это безобразный процесс идет. Мы даже не знаем, кому
нужны эти 34 сотки, кому от этого
плохо.
И сейчас, чтобы сохранить это
место, я просто прошу поддержки
у всех: и у ВООПИиКа еще раз,
и у «Архнадзора», и у остальных
наших коллег. Прошу поддержки,
потому что в этом году весь мир
празднует 140 лет со дня рождения
Малевича.
Недавно я делала на Общественной палате тоже такой доклад —
мы еще не знали, что будет снос.
И на Общественной палате мы
показали восемь точек, вот они —
Московская область, Одинцовский
район, Москва, естественно, вместе
с «Черным квадратом», СанктПетербург, где работал Малевич,
Киев, Витебск, Варшава, Берлин,
Париж. В Париже он никогда
не был, но всегда мечтал туда попасть, поэтому мы включили в свою
Тропу Малевича Париж тоже. Так
вот, у нас в России единственный
центр памяти Казимира Малевича,
единственный, который популяризирует его творчество — Совет
по наследию Союза архитекторов.
И в год 140-летия у нас начинается разрушение! Во всех странах,

включая Киев, 140-летие художника
было отпраздновано 23 февраля,
а у нас нет! Поэтому, уважаемые
коллеги, я к вам обращаюсь еще
раз. Такой великий художник, как
Малевич, такой признанный во всем
мире авангардист достоин того,
чтобы у него был хоть один центр
памяти. Мы писали об этом в газете. Я считаю, что недостаточной,
может быть, популяризация была
в СМИ и т.д. И, собственно говоря,
надеюсь, что вы нас поддержите.
Спасибо!
Н.О. ДУШКИНА:
Спасибо, Ирина Кронидовна!
Это совершенно скандальная история, она длится давно. Россия может предъявить не музей Малевича,
который просят. Иногда въезжает
какой-то крупный иностранец, первое, что просит — отвезите в музей
русского авангарда, в музей Малевича. Мы можем предъявить жилой
дом с закатанной могилой Малевича под него. Я думаю, комитет премии Комеча вообще должен начать
практику обращаться с письмами
в государственные учреждения
на бланке, который надо бы разработать. И вообще показать себя как
действенную институцию.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН (?):
На прошлой сессии комитета всемирного ЮНЕСКО наш постоянный
представитель в этой организации
Александр Игоревич Кузнецов
обратился от России к руководству ЮНЕСКО с предложением
посвятить какой-то год Малевичу.
В ЮНЕСКО никто с этим не спорил, но в этом году Малевичу 140
лет, дата не круглая, но посвятить
ему год 150-летия в ЮНЕСКО
сказали «да». Все единогласно
решили.



Н.О. ДУШКИНА:
Хорошо!
Друзья, мы, конечно, можем продолжать обсуждать этот вопрос,
но надо двигаться дальше. Немножечко сменим тему.
Игорь Николаевич Шургин обещал сделать короткое сообщение
по теме «Концепция сохранения памятников деревянного зодчества».
Пожалуйста, Игорь Николаевич!
И.Н. ШУРГИН:
К сожалению, у меня получается
продолжение предшествующих
выступлений, потому что документ,
который был разработан по заказу
Министерства культуры в такой же
короткий срок, как и документ
по Боровску — с сентября по конец
2016 года, — до сих пор Министерством культуры не принят. Этот
документ называется «Концепция
по сохранению объектов деревянного зодчества 2017–2025 г.». Он
явился откликом на решение совещания в Совете по культуре при
президенте России в конце 2015
года, и работая над этим документом, мы постарались, по возможности, полностью охватить эту проблему. Тогда, на этом совещании,
а это было очень представительное
сборище, обо всем говорили, как
все вспомнили, что у нас огромный
пласт деревянного наследия в городах –это наша фоновая застройка,
это, так сказать, сердце России,
деревянной России. И никто о ней
не заботится, и нужно срочно что-то
делать.
В нашей концепции проблема
деревянного наследия разделена
на три части, каждая из которых
требует различного подхода для
сохранения. Одна часть — наше
выдающееся наследие, церковные
памятники, 90% которых находится



в сельской местности, и, соответственно, сельская застройка,
застройка в городах и музеи под
открытым небом. Для застройки
в городах концептуально предлагалось два направления. Первое —
чтобы власти нашли пользователей
для этой застройки, то есть были
разработаны мероприятия для улучшения условий, для привлечения
инвесторов на эту застройку. И второе — приведение этой застройки
в порядок. И дальше по этим двум
направлениям были разработаны
конкретные предложения. Но до сих
пор концепция не принята. Судьба
ее, в общем-то, неизвестна.
Параллельно, как большинство,
наверное, знает, 29 марта в СанктПетербурге была рассмотрена
концепция сохранения деревянного зодчества Санкт-Петербурга.
Конечно, по существу этот документ нельзя назвать концепцией — это фактически инвентаризация деревянной застройки
Санкт-Петербурга. Собственно,
эта инвентаризация разбиралась,
как в Боровске, только, видимо,
на более высоком уровне. Но изучая этот документ, я вдруг наткнулся на другой документ, который
вышел в Санкт-Петербурге в 2005
году. Этот документ, действительно, был концептуальным. Он был
рассмотрен в правительстве СанктПетербурга, он был принят, есть
у него и номер, и дата, и в нем как
раз очень хорошо и подробно расписано, как должна сохраняться застройка Санкт-Петербурга, причем
не только деревянная, а застройка
в целом. Но почему-то больше
я об этом документе нигде не слышу. И как увязана новая концепция
с тем документом — неизвестно.
И как петербургская концепция
увязана с нашей общероссийской

концепцией — тоже неизвестно.
И опять-таки параллельно с этой
ситуацией в Петрозаводске Совет
по культуре республики Карелия
и, соответственно, руководство республики рассматривают предложение о создании центра по деревянному зодчеству в Петрозаводске.
Причем центра не республиканского, а регионального, хотя бы
в масштабе севера-запада России,
а еще точнее — просто севера
России. При этом непонятно, как
на базе одного только Петрозаводского университета эту проблему
можно решить, когда Россия у нас
разная, институтов у нас много,
нигде ничего не делается, и вдруг
Петрозаводск, хотя там под эгидой
ИКОМОСа создан центр повышения квалификации специалистов,
но не более того!
К чему я это все говорю. Сегодня
наше собрание еще раз ясно показывает мне, что до тех пор пока
не удастся как-то расшевелить
наше правительство эту проблему не решить. Я не говорю только
о Министерстве культуры, потому
что сохранить деревянное зодчество, не говоря уже о нашем архитектурном наследии в целом, одно
ведомство уже не в состоянии. Для
решения этой проблемы должен
быть какой-то особый чрезвычайный орган — это первое. Только он
мог бы расшевелить наше правительство, заставить реализовать то,
о чем говорилось сегодня.
Как добиться того, чтобы инвесторы, имеющие баснословные
средства для реализации своих
амбиций, были немножко приостановлены? Как добиться того, чтобы
наше население — не 2%, а хотя бы
10–15% его численности — знало
о том, где оно живет, в какой стране, в чем оно может себя иденти-

фицировать как население России.
Вот тема моего сегодняшнего выступления. Если население не знает
о своем наследии, то с чем, я не понимаю, оно вообще может идентифицироваться? И это мы видим
по многим представителям молодежи. Но пропаганды у нас сегодня
нет. Мы говорим здесь сегодня
о пропаганде, но как опять-таки без
государственных органов мы можем
обеспечить эту массовую пропаганду? Пропаганда — это вторая
непременная составляющая концепции. Но ведь в советское время
пропаганда культурного наследия
была достаточно широко поставлена, во всяком случае, по сравнению
с нашим временем.
И, наконец, третье. Закон у нас
есть, но мне как рядовому гражданину кажется, что закон не может
быть вот такой толстый. Он был
в один палец толщиной, сейчас
стал в четыре пальца толщиной.
Закон должен быть тонкий и ясный,
но у него должны быть соответствующие подзаконные акты по разным
направлениям. Но за время, которое прошло после принятия нынешнего закона, фактически ни одного
подзаконного акта по наследию,
по памятникам принято не было.
Более того, этих подзаконных актов
не было даже в плане работы соответствующих органов Министерства
культуры. Письма по этому поводу
писались и в Министерство, и в Совет по культуре при президенте —
последнее было несколько месяцев
назад, — но результата никакого
нет.
Я не знаю, честно говоря, как
решать эту проблему. Мое выступление — это вопль вопиющего,
правда, не в пустыне, а в среде,
которая все это хорошо понимает.
Подчеркиваю, что просто говорить:



нужно сделать то-то и то-то уже
поздно… Надо придумывать что-то
новое.
Спасибо!
Н.О. ДУШКИНА:
Спасибо, Игорь Николаевич!
Проблема дерева очень много
обсуждается, но с очень низким
коэффициентом эффективности
по результатам. Мы понимаем, что
это наше огромное уникальное наследие. И, конечно, на те вопросы,
которые вы поставили, ответ должна дать государственная власть,
потому что все эти позиции должны
быть включены в политические
программы государственного масштаба. Пока этого не произойдет,
даже на низовом уровне, ничего
не изменится.
Поскольку речь пошла о дереве,
Елена Смиренникова, «Настоящая
Вологда», кстати лауреат премии
Комеча. Я вас прошу рассказать,
что происходит в Вологде. В Москве
дерево идет под снос, а дальше
устройство коробки из кирпича или
бетона — «из долговечного материала» с обшивкой либо сайдингом,
либо калиброванным бревном поверх, и статус памятника при этом
остается. Это невозможная ситуация, которая показывает инвесторам и всем заинтересованным путь,
по которому надо двигаться. Что
у вас в Вологде происходит?
Е.С. СМИРЕННИКОВА:
По поводу дерева. Дерево у нас
либо сжигают, либо делают вид, что
реставрируют, сначала сжигают,
потом его экскаваторами убирают,
делают из бруса новое здание и называют это реставрацией. Причем
подрядчик, который это делает,
впрямую на камеру заявляет: «Ну,
да, мы не все нормы соблюдаем,



но он же, собственник (имея в виду
собственника, который, судя по всему, этот брус и производит) не согласится, наверное, на реальные
реставрационные затраты». Когда
к нам приезжают, то говорят: «Ой,
сколько у вас сохранилось деревянных домов!» Но у кого глаз наметан,
тот сразу понимает, что действительно сохранился очень небольшой процент, и большинство — это
новодел.
Вторая большая проблема, которая
для нас сейчас очень актуальна, —
это вопрос набережной. Вот говорили как раз о сохранении идентичности города, его лица. У нас
река всегда имела естественные
набережные, а сейчас ее берега
закатываются в бетон. Причем это
касается уже низкого левого берега
с общим изменением ландшафта. Там где-то был пологий склон,
рельеф менялся, но сейчас просто
меняют наклон склона, все закатывают в бетон. И даже несмотря
на заявление, которое архитектор
Надежда Снигирева сделала напрямую президенту в Казани, процесс
продолжается. Буквально во вторник было совещание Союза архитекторов, на котором присутствовал
мэр города. Он выслушал всех, кто
находился с разных сторон, и сказал: мы продолжим бетонирование.
Хотя большинство экспертов высказалось против. Вот такая ситуация
в нашем городе.
Я еще о чем хотела сказать
по поводу современного города
и исторических зданий. Даже
если ничего не происходит, все
равно исторические здания всегда существуют в современном
городе, в том городе, который
существует сейчас. Они находятся
в разном состоянии. И это касается

не только проведения коммуникаций, но и людей, которые там
живут. У нас набережной занимаются архитекторы. Именно они
в специальном формате выложили
документацию, которую мы имеем возможность прочесть. И вот
эти новые архитекторы появились
благодаря тому, что в городе есть
кафедра архитектуры, которая
учит не только коробки-кубики друг
на друга ставить, но и понимать,
что есть среда, есть исторический
контекст, есть вообще какой-то человеческий контекст. То есть одно
и другое между собой связано.
И поэтому существование исторических зданий, улиц в современном
городе — это и не только сам факт
их наличия, но и существование
контекстов внутри каждого человека, который в этом городе живет
или туда приезжает.
Вот это, наверное, все, что я хотела
сказать.
Н.О. ДУШКИНА:
Спасибо!
Конечно, с утратой естественных берегов в центре города мы
теряем идентичность, мы теряем
подлинность, невероятную привлекательность Вологды в зеленых
берегах, спокойствие, русскую
душевность этой реки. Мы все это
теряем и получаем омерзительный
современный унифицированный
техногенный суррогат. И то, что вы
видите на фотографиях, совершенно ужасающе.
Это локальная проблема.
Ася Абрамовна, две минуты.
А.А. РАЗУМОВСКАЯ:
Реплика на самом деле по поводу того, что бетонирование берега
в Вологде — это локальная проблема. Лицезрела я буквально

недавно фотографии Рыбинска, где
уделали, грубо говоря, берег и набережную в красивейшей панораме. И тенденция эта везде — все
уложить плиточкой, как в Москве
Собянин.
Н.О. ДУШКИНА:
Это называется благоустройство,
между прочим.
А.А. РАЗУМОВСКАЯ:
Тенденция бетонирования берегов
идет везде — и на большой воде,
в поволжских городах, и в Новгороде, и в Пскове, и на Днепре в Смоленске. Но Вологда –это не Волга,
не большая вода, а река совсем
другого масштаба. Если с Псковом сравнивать, то она скорее
близка к Пскове, а не к Великой.
Но во Пскове Пскова, например,
оставлена в зеленых берегах,
то есть все сделано более или
менее корректно. Здесь изначально
должна была быть другая философия, другое представление об образе города. Но что теперь об этом
говорить!
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Я хочу просто сказать, что, помоему, речь идет не о философии,
а об отношении к сохранению
русского пространства и русского
ландшафта.
А.А. РАЗУМОВСКАЯ:
Началось на больших реках, я хочу
сказать, и перешло на небольшие
реки. Вологда — это небольшая
река, совершенно другой образный
строй. И туда идет вот эта монументальность. Они думают, что это
монументально губернский город.
Н.О. ДУШКИНА
Тем это страшнее.



Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Можно еще одну реплику короткую? Коротко к вопросу набережных, о том, что с Вологдой происходит. На съезде, который будет
буквально послезавтра, вынесли
в отдельный блок как раз вопрос
о набережных и парках.
Н.О. ДУШКИНА
Спасибо, друзья!
У нас еще сообщение от Ярославля. Ольга Мазанова, тоже лауреат
премии.
О. МАЗАНОВА:
Я сделаю сообщение по поводу
Ярославля. Как раз я сегодня ночью
отправила письмо в ЮНЕСКО.
И вот видеоряд по этому поводу,
который я хочу показать. Сверху
картинка с сайта ЮНЕСКО — схема
Ярославля на слиянии Которосли
и Волги. Центральная часть — это
зона ЮНЕСКО, вокруг нее буферная зона, охватывающая акваторию
Волги и Которосли и их берега.
Как раз все объекты, о которых
я буду говорить, находятся в этой
буферной зоне. В этом письме
мы заявляем о четырех угрозах
объектам ЮНЕСКО, которые
представляют семь новых зданий,
находящихся в буферной зоне.
Вот на данной картинке сейчас
в буферной зоне ЮНЕСКО как раз
пойма Которосли в прямой видимости от Спасо-Преображенского
монастыря… И в 750 м от этой зоны
на месте снесенной недостроенной
гостиницы «Чайка» предлагается
строительство IT-центра — это
компьютерные технологии фирмы
«Тензор», их гигантский центральный офис, в нем кинотеатры, спортивные залы, бассейны, концертные
залы. В этот проект заложены все
пожелания застройщика: высота



18 и 22 м., то есть это 6–7 этажей,
протяженность здания около 150 м.
По регламенту проекта зон охраны здесь должно быть не более
20 м. Так они на какую военную
хитрость пошли? Они говорят —
температурные швы, так как у нас
здесь система разных зданий.
Площадь, ограниченная 1500 кв.м,
здесь в разы больше. То есть этот
комплекс по площади равен СпасоПреображенскому монастырю. Он
нарушит все охраняемые панорамы. Он просто их задавит. А ведь
это же визитная карточка, это въезд
в центр Ярославля со стороны
Москвы.
Еще одна угроза — это проектируемое здание областного суда,
которое планируется разместить
за северным корпусом присутственных мест. Это центр Ярославля,
а северный корпус присутственных
мест — это ценнейшее здание,
это первое здание, построенное
по регулярному плану и включенное
в планировочную структуру города, за которую Ярославль взяли
в ЮНЕСКО. И вот здесь предлагается гигантское здание, его протяженность 90 метров и 30 метров
ширина. Кривое оно по плану,
с плоской крышей, совершенно примитивной архитектуры, с какими-то
скворечниками мансардных окон.
И бороться с этим почти невозможно. Мы боролись, наш журналист
Денис Хромых ездил в Москву…
Но сейчас этот проект уже проходит
государственную историко-культурную экспертизу. Тягаться с ярославским областным судом никто
не хочет. А ведь это просто самое
ядро Ярославля.
Следующая угроза — это строительство на Стрелке. Это на Стрелке наш гигантский Успенский
собор и рядом с ним митрополичьи

палаты XVII века. А вот площадка,
которая десять лет стоит пустая, —
мы территорию отстояли от строительства гостиницы, которую разработала фирма «Росресурс». Около
восьми месяцев мы судились,
отсудили и сейчас внесли, центр
Ярославля — достопримечательное место федерального значения.
Но регламенты не соответствуют
задачам сохранения наследия.
Мы долго боролись, жаловались
в ЮНЕСКО, просили, чтобы нам
дали возможность провести хотя бы
общественную экспертизу, чтоб
внести изменения в регламенты.
В результате под шумок по пяти
кварталам были внесены изменения застройщиками с увеличением
высоты до 12 метров, плотности
застройки. Кроме того, предполагается еще и планарное остекление — то от чего предостерегает
ЮНЕСКО. Пока проект не разработан, но здесь, на Волжской набережной может появиться большое
количество стекла. А ведь это место старого ярославского кремля,
его пямять!
О храме Николы Мокрого я уже
делала два доклада, но сейчас
хотела бы сказать о существующей
ситуации. Угроза строительства
рядом с храмом все еще существует. Мы шестой год стоим на страже.
Вот это мой рисунок проекта — мне
не дал возможности его сфотографировать Мухин, олигарх, который
купил участок. Это храм Николы
Мокрого XVII века с изразцовыми
наличниками алтарных окон и церковь Тихвинской Божьей Матери.
А это вот его участок, который рядом расположен. И на нем планировался секционный дом буквой «Г»,
высотой 38 метров. Существовало
три варианта, которые были принесены на экспертизу. И госпожа

Шаповалова дала положительное
заключение — там эдакие семиэтажные здания с точечными
небоскребиками в десять этажей.
Это панорама со стороны Которосли, которая охраняется. Высота этого здания 38 метров. Это
равно высоте подкрестного яблока
и колокольни и основного объема.
Было два суда. Один суд — по экспертизе — застройщик проиграл,
а второй суд — по отмене разрешения на строительство — они
выиграли. С другой стороны здание
манежа полуразрушенное, и там
автостоянка гигантская на 205
автомашин, занимающая огромную часть квартала между двумя
ручьями. В этом месте тяжелейшая
гидрологическая ситуация, угроза
памятникам, и опять же прошла
экспертиза Шаповаловой. То есть
сейчас у застройщиков никаких
препятствий нет.
Еще один объект, строительство которого мне когда-то удалось остановить. Вот гигантское здание длиной
в 65 метров и высотой в четыре этажа с огромным количеством стекла,
которое предполагалось пристроить
к памятнику регионального значения. Тогда это удалось остановить.
Министерство культуры строительство приостановило, потому что
здесь нарушение всех регламентов:
и стекло, и плоская крыша, и этажность, и двухэтажные домики — рядом еще два памятника. Но сейчас
уже дало разрешение на строительство. Прошел очередной суд. Мы
не можем уже ничего остановить,
здание вводят в эксплуатацию. Оно
стоит на месте одного из храмов
Власьевского прихода и кругом
кладбище. То есть этот общественно-торговый центр «Волков-Плаза» — развлекательный комплекс
на костях, можно сказать.



Следующий строящийся объект —
гигантский дом в буферной зоне
ЮНЕСКО на улице Некрасова.
И вот хочу обратить внимание.
На первом плане дом Гвоздева —
региональный памятник, в тяжелейшем состоянии. От него одна стена
осталась. На сайте департамента
висела замечательная картинка,
где он с мезонином, но сейчас
он закрыт от улицы. У нас есть
регламенты: внутриквартальная застройка не должна быть выше впереди стоящих памятников. Но что
делают наши замечательные застройщики и наши замечательные
чиновники? Они размежевывают
участок, даже если это узкая полоска земли в 1–1,5 метра. И за этой
полосочкой строят гигантский
шестиэтажный дом. Но они не учли,
что по другой улице участка находится трехэтажное здание Ольгинского приюта. И эта гигантская
шестиэтажка длиной со стадион,
построенная внутри квартала, и его
задавила. То есть появляется такая
вот чудовищная застройка.
Вот еще один из пяти кварталов,
где было новое строительство. Это
дом Общества врачей — одноэтажный домик с мезонином, который
показан в фильме «Кин-дза-дза».
Замечательный памятник на Волжской набережной. Но во дворе
строится гигантский дом, который
охватывает его с трех сторон. Он
совершенно позорной примитивной
архитектуры, в три этажа с мансардной крышей.
Следующая угроза. Такая же
ситуация — это усадьба Сорокина,
знаменитый федеральный памятник со львами на воротах. Так же
застройщик размежевал полосочку
земли и строит многоквартирный
дом. Может быть, для Москвы его
масштабы небольшие, но тут шесть



этажей, плоская крыша с примитивными имитациями скатной крыши,
но это здание на метр выше памятника и будет влиять на его облик
негативно.
Вот колесо обозрения, по поводу
которого мы жаловались в ЮНЕСКО. Как мы ни бились, но не смогли его строительство остановить.
Все панорамы охраняются, но колесо поставлено в нескольких метрах
от границы буферной зоны ЮНЕСКО и царит в пойме Которосли,
и с обоих мостов через реку все
памятники попадают под его влияние. И, кроме того, значение колеса
дополнительно подчеркивается —
пропиарено освещение цвета российского флага, в вечернее время
все это особенно сияет. Вот это моя
схема древнего русского города
Ярославля. Вот эти желтые лучи
показывают территории, с которых
колесо хорошо видно. Это Московский проспект, мост Толбухинский,
оба берега Которосли. На всех
охраняемых панорамах, которые
являются нашими жемчужинами,
градостроительные доминанты,
храмы — все они в поле видимости
этого колеса.
Вот еще один из примеров, как
у нас относятся к памятникам архитектуры. Двухэтажный памятник,
выявленный правда, — флигель
усадьбы Огняновых — взяли и надстроили стеклянным этажом. Суд
это отменил, но там настойчивый
застройщик, который заказал экспертизу Кудрявцевой о выведении
из списков ОКН, так как здание
не представляет ценности. И наш
департамент в этом году экспертизу
Кудрявцевой подписал. А это зона
ЮНЕСКО!
Последние примеры сноса ценной
исторической застройки, флигель
усадьбы Вахрамеевых частник снес

экскаватором. Дом Эпштейна, улица Собинова 10, XIX века, а может,
даже конец XVIII века, замечательный домик. Мэр Слепцов, который
сейчас уже ушел куда-то в Подмосковье…
ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:
В Загорск, к нам!
О. МАЗАНОВА:
Так вот, мэр сказал застройщику:
либо снеси, либо прикрой, а то портит вид. В результате здание было
экскаватором снесено.
Вот об этом всем мы сообщили
в ЮНЕСКО, и мы просим прислать
экспертную миссию. Мы вдохновились работой миссии, которая была
в Петербурге.
И еще здесь присутствует Ирина
Кронидовна Заика, я хотела ей
сказать большое спасибо, потому
что на протяжении долгих лет она
помогает Ярославлю в сохранении наследия. На всех сессиях,
где рассматривался Ярославль,
она присутствовала, у нас прямая
связь. В 2011 году из-за Успенского
собора мы чуть не попали в список
«Наследие в опасности», о чем
вообще общественность не знала.
Когда я об этом заявила в муниципалитете, мне сказали: «Не вводите
нас в заблуждение». Но Ирина Кронидовна позвонила и объяснила ситуацию, и благодаря связи с ЮНЕСКО мы избежали строительства
высокой колокольни. От собора
мы город не спасли — гигантский
собор уничтожил наши все панорамы своим огромным объемом.
Но я считаю, что своей борьбой мы
помогли Костроме, потому что ктитор — человек, который вкладывал
деньги в строительство, Тырышкин,
он обиделся на Ярославль, что
ему не дали денег на колокольню,

которую он хотел, типа 80 метров,
которая еще бы усилила негативное
влияние. Он ушел в Кострому и там
строит, но уже в каких-то приемлемых рамках… воссоздает утраченный ансамбль. Правда, костромичи
тоже жалуются, там тоже полная
катастрофа.
Спасибо за внимание.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Вопрос, уточнение. У застройщика
есть кадастровый участок. Он его
межует на два. Это полоска тоже
его? Правильно?
Если кто-то не слышал: есть кадастровый участок застройщика. Он
его размежевывает на два, чтобы
отбиться вторым участком от территории памятника, от участка
памятника, и чтобы не действовали
нормы закона о смежном участке
с ОКН. Эта полоска тоже его?
О. МАЗАНОВА:
Эта полоска его. У нас регламенты зон охраны, по которым может
проводиться историко-культурная
экспертиза, но никакой другой
юридической возможности у нас
больше нет. Но высотные регламенты они переделывают и используют
предельные параметры.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Вот я про такое впервые слышу.
Есть предложение, если у нас будет
брошюра, этот момент не публиковать. Никому не подсказывать.
Серьезно. Я думаю, в регионах это
еще не используется. Вот только
Екатеринбург знает эту практику.
Вот про это не надо рассказывать.
Эту подсказку давать не надо.
Н.О. ДУШКИНА:
Друзья, у нас время постепенно утекает. Мы уже перебрали



с временными возможностями
нашего Круглого стола. На примере
Ярославля мы в очередной раз посмотрели сериал распада наследия.
Картинки были страшные, иногда
они комментировались, иногда
они шли немолчно. Но в общем…
Даже это не хочется комментировать. Но мы говорили о сохранении
исторического ландшафта городов. Мы говорили, что сохранить
его труднее всего. Локально еще
удается что-то где-то затормозить, но исторические ландшафты
страдают в первую очередь. Это
самое сложное. И, конечно, вот эта
картина с колесом, которое должно
рассматриваться как временное
сооружение, оно перекрыло собой,
да еще в цветном варианте, ценнейшие панорамы, в том числе волжские панорамы.
А сейчас я попрошу подвести итоги
и сказать несколько слов председателя жюри премии Комеча Льва
Исааковича Лифшица, который возглавляет Отдел изучения русского
искусства, в том числе архитектуры, в Государственном институте
искусствознания. В институте
идет выпуск многотомной истории
русского искусства. Это абсолютно
фундаментальная оценка того, что
есть в России, какие на современном этапе сохранились ценности.
Это важный момент. Сегодня мы
можем констатировать пессимистичную картину: градостроительная консервация сохранения
среды не действует или действует
очень плохо. Под инвестиционным
натиском происходит поражение
наследия. Наследие, его ценности многократно слабее, чем вот
этот колоссальный наплыв. И его
обслуживает власть, которая не защищает слабого, а потворствует
сильному. Вот это очень плохо.



Это не работает даже на объектах
Всемирного наследия, находящегося под охраной ЮНЕСКО.
Сегодня был пример Ярославля,
но мы можем сегодня то же видеть
в Петербурге, когда в совершенно
фантастические пейзажи, которые
нам оставила Остроумова-Лебедева — вид на Биржу с Ростральными
колоннами — вошла пятисотметровая Лахта. Это просто трудно себе
представить!
Я поддерживаю инициативу Евгения Соседова о том, что экспертное
сообщество, подкрепленное общественными организациями, должно
поддержать протестное действие
против малого числа исторических
поселений, добиться возвращения
им статуса исторических поселений. Пока этого не произойдет
на юридическом уровне, мы можем
бесконечно говорить, сотрясать
воздух.
Я уж не комментирую здесь проблему дерева. Понятно, что здесь
топтание на месте идет при последовательном уничтожении через пожары, небрежение и безграмотную
реконструкцию, реставрацию.
И сейчас, Лев Исаакович, скажите,
пожалуйста, напоследок нам какието хорошие слова.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Как вы догадываетесь, хороших
слов у меня нет. Тем не менее в последние годы, когда у нас ежегодно
проходят Круглые столы, связанные
с вручением премии Алексея Ильича, мы как бы расширяем анамнез
этого чудовищного заболевания.
К сожалению, это заболевание,
о котором сегодня говорилось, —
заболевание общества. То, о чем
сегодня говорилось, и чудовищные
картинки Ярославля и, простите,
по-старому назову, Свердловска,

Екатеринбурга — это, конечно,
констатация того, что общество
распадается. В нем нету того
стержневого начала, которое дает
людям самоощущение того, что
они существуют в родственной им
среде, что это семья, это община,
это большие общественные группы. Когда смотришь на маленький
дом, дом семейный, за которым
стоит нечто, что под собой не имеет
ничего человечески организованного, сплоченного, то как раз и понимаешь, насколько тяжелая эта
болезнь. Но мы все время это описываем и обращаемся, собственно
говоря, к аудитории, которая в основном все это знает. Наверное,
в этом есть и некоторый недостаток
того, чем мы здесь занимаемся.
Мне здесь не хватает другого рода
аналитики. Эта симптоматика должна быть описана в тех категориях,
которые дают нам рецептуру или
хотя бы предполагают рецептуру
того, как с этой страшной болезнью
мы можем бороться.
Сегодняшние докладчики представляли действительно значительные важные центры культуры.
Но нам надо бы подумать о том,
чтобы создать некое ядро организационное (было бы хорошо, например, если бы Евгений Соседов
его возглавил) для разработки
тех предложений, той аналитики,
которая должна быть оформлена
в целом ряде документов. Прежде
всего, мне кажется, это должна
быть аналитическая записка,
в которую были бы включены все
симптомы, проявления, констатирующие болезнь.Эту аналитику можно было бы опубликовать в виде
серьезной брошюры, не меньше,
чем те брошюры, которые мы ежегодно публикуем. Для этого мы
наверняка найдем средства. И эту

аналитику надо представить широкой общественности, прежде всего
в нашу Государственную думу,
чтобы все-таки был документ, который показывает, что происходит.
Мне на ум приходит одно и то же —
Оруэлл, «1984», потрясающий
документ, где Оруэлл по косточкам
раскладывает и описывает вот это
самое страшное социальное заболевание. Мне кажется, что надо
сделать нечто подобное, потому
что мы как бы жалуемся друг другу, но масштаб трагедии, масштаб
и ужас этой болезни, по-моему,
наше общество, в том числе власти, сами не представляют. Они
живут по заведенному обычаю,
получают свои дивиденды, но следствие того, что происходит, они,
на мой взгляд, плохо себе представляют.
Вот мое реальное предложение.
Давайте мы создадим такую аналитическую группу для подготовки
документов. Наверное, в нее могли бы войти многие из тех людей,
которые сегодня здесь выступали.
Вот это единственное, наверное,
мое предложение. Ничего другого.
А так в целом, мне кажется, что
эта работа наша исключительно
полезна, нужна, материалы накапливаются, естественно, что мы это
будем публиковать. Наверное, можно учесть опасения, высказанные
по поводу этих принципов размежевания, но это мы уже чисто редакционно можем решить — надо ли
это публиковать? Я думаю, что эти
люди технологию хорошо уже себе
представляют.
Спасибо большое. Может быть, ктото хочет добавить?
Давайте поблагодарим Наталью
Олеговну за четыре с половиной
часа модерации.



Н.О. ДУШКИНА:
Друзья, я благодарна всем, что
сидел эти четыре часа, спикеров,
слушателей, очень важно, что были
слушатели, была живая реакция
тех, кто задавал вопросы, кто
вступал с мест в дискуссию — это
было очень важно. Я повторяю,
что все это будет опубликовано,
а такая публикация — документ
уже и исторический. Нам надо добиться, чтобы эти брошюры ложились по обязательной рассылке
в шестнадцать основных библиотек
России. Если мы этого не добьемся,
то мы ничего не сможем сделать
тогда. Это обязательно.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Это наш недосмотр.
Н.О. ДУШКИНА:
Недосмотр. Уследить за всем
трудно. Сидели с Рустамом, с кемто еще — все задыхаются, никто



не живет уже. Только несколько
часов на сон, все остальное — работа или нервное состояние, тебя
бьет лихоманка, ты где-то говоришь, выступаешь и т.д. Жизни
вообще нету. Отдыха нету. Это
вообще ненормальная, конечно,
жизнь. При этом всем занимается
небольшая группа людей, мы посчитали — ну, человек пятьдесят
наберем. Но этот фронт наследия
стоит.
Я хочу вам напомнить, что сбор
гостей в этом же месте для торжественного вручения премии
Комеча и почетных дипломов будет
здесь же в Институте искусствознания, сбор гостей в 18.30, в 19.00
начало церемонии.
И еще обратите внимание на портрет Алексея Ильича: он улыбающийся, но при этом взгляд очень
грустный, он вопросительно-изумленно смотрит на всех нас.
Друзья, до встречи. Всего доброго!

церемония
вручения Премии
имени А.И. Комеча 2019

Н.В. СИПОВСКАЯ:
Здравствуйте еще раз!
Дорогие друзья! — наверное, так
стоит обращаться на нашей ежегодной, уже в двенадцатый раз проходящей церемонии вручения премии
имени Алексея Ильича Комеча
«За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты
и сохранения культурного наследия
России».
На самом деле, вряд ли можно было предположить, что эта
премия будет не только такой
долгоживущей, но и станет такой
авторитетной и породит, как мне
сегодня удалось услышать в приветственных словах, обращенных
в наш адрес, некоторое количество
даже замечательных подражаний, ни одно из которых пока еще
с нами не сравнилось, чему мы
должны, наверное, не радоваться,
а слегка печалиться. Хотелось бы,
чтобы таких, как мы, было больше
и чтобы это движение было не эксклюзивным каким-то реликтовым
созданием, а скорее становилось
необходимой потребностью любого
сообщества — городского, муниципального, профессионального,
непрофессионального, родственного, земляческого, какого угодно —
для того, чтобы мы действительно
не только охраняли наше наследие,
но жили вместе с ним, работали
вместе с ним с тем, чтобы оно продолжало жить в нашей культуре

и оставаться в такой живой витальной плодоносной форме еще
на многие добрые годы.
Я счастлива предоставить слово
Александру Ильичу Комечу, брату
Алексея Ильича и инициатору создания нашей премии.
А.И. КОМЕЧ:
Дорогие друзья!
Сегодня мы в двенадцатый раз вручаем эту замечательную премию,
и у нас, как всегда, замечательные
лауреаты. И каждый год я не устаю
удивляться новизне наших лауреатов, их оригинальности. Каждый год
не повторяется, это не просто улучшение предыдущих лауреатов, это
совершенно разный жанр и фантазия, и жизнь, и просто приходится восхищаться. Сегодня у нас,
видите, лауреаты из подмосковной
усадьбы Шахматово, связанной
с великими именами российскими,
это Блок и Менделеев. Это гении
поэзии и науки, достижения которых остаются непревзойденными
и в сегодняшней жизни.
И это город Севск, с которым
у меня связано довольно много
памяти. Я должен сказать, у меня
был замечательный студент в свое
время, когда я преподавал в университете, из Севска, и вы наверно знаете его, это мой коллега
по университету, доктор физикоматематических наук Игорь Алексеевич Рудаков. Знаете такого, да?



Талантливейший человек. Но кроме
того, с Севском связан еще бывший
ректор МГУ Петровский Иван Георгиевич. Он родом из Севска, и мне
посчастливилось с ним быть знакомым. Это совершенно гениальный
ученый был и величайший человек.
Он был членом президиума Верховного Совета в свое время и сделал
множество хороших дел.
В общем, российская земля очень
богата на людей, на таланты,
и сегодня мы видим, что и новая
Россия в этом не отстает. Это
все замечательно и это просто
праздник. Я, когда вижу достижения наших лауреатов каждый год,
я себе говорю: это счастье, что
я до этого дожил, я считаю большим моим счастьем то, что это мы
имеем таких замечательных людей
в России.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Как всегда, перед тем, как перейти
к торжественной церемонии вручения премии, я очень прошу Виктора
Владимировича Бунина, доброго
друга нашей премии, нашего института, заслуженного артиста РФ,
порадовать нас музыкой.
В.В. БУНИН:
Я сыграю несколько пьес Скрябина.
Ноктюрн.
(Музыка)
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Спасибо, уже не буду садиться
за стол, чтобы не нарушать, поскольку скоро я передам слово
сопредседателям жюри премии для
вручения нашим лауреатам их заслуженных наград.
А сейчас я должна сказать еще
несколько слов, которые я забыла сделать. Как всегда, протокол
для меня сложная вещь, дается



с трудом, тем не менее вовремя
напоминают.
Слова приветствия нашей премии поступили в наш адрес в течение недели. И мне напомнили,
что я должна поздравить всех
нас от имени Владимира Ильича
Толстого, советника президента
РФ. Я должна поздравить всех нас
от имени заместителя министра
культуры РФ Николая Павловича
Овсиенко. Я должна поздравить
всех нас еще и от имени сопредседателя Комитета по культуре при
Государственной думе РФ Елены
Григорьевны Драпеко. Я надеюсь,
что наш добрый гость и друг премии Дмитрий Антонов, который
здесь присутствует (советник
министра культуры РФ и директор
одного из самых важных для нас
и с точки зрения дружбы, и с точки зрения профессии институтов,
а именно ГосНИИ реставрации)
скажет несколько слов.
Пожалуйста!
Д.Б. АНТОНОВ:
Спасибо большое!
На самом деле, я хотел сказать
одно, что Алексей Ильич, если многие помнят, был директором ГосНИИ реставрации некоторое время,
и для нас это крайне важная тема.
Мы просто очень благодарны за то,
что это из года в год поддерживается и хотим уже более плотное
участие принимать и помогать вам
всячески в этой премии.
Спасибо всем, кто здесь собрался, и заранее поздравляю тех, кто
будет награжден.
Сохранение наследия– дело совместное. И, конечно, понимание
того, что мы делаем, очень сильно
помогает нам в нашей работе, в нашем существовании.
Спасибо большое!

Н.В. СИПОВСКАЯ:
Спасибо, Дмитрий Борисович!
Итак, я приглашаю занять эти места
сопредседателей премии Льва Исааковича Лифшица и Ольгу Валентиновну Синицыну.
О.В. СИНИЦЫНА:
Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги!
Двенадцатый раз, двенадцать
лет — это такой срок, который говорит о том, что премия имени Алексея Ильича Комеча нашла свою
очень важную нишу среди многих
самых разных премий в нашей
стране. И вот только что закончившийся круглый стол, который предшествует премии, что уже стало
традиционным, лишний раз подчеркнул, что, к сожалению, не все
в нашем отечестве с отношением
к культурному наследию благополучно. И премия, которая вручается
за общественно значимую гражданскую позицию (не просто за очень
качественное, очень точное и грамотное исполнение своего профессионального долга, но еще и за ответственную гражданскую позицию
в деле защиты и сохранения культурного наследия России), остается
актуальной. И очень важно, что
премия эта общественная. И я хочу
лишний раз от имени нашего оргкомитета подчеркнуть, что это премия
не государственная, это премия
не Министерства культуры, не какого-либо государственного органа —
это премия общественная, профессиональная и имеет при этом
достаточно большой вес, который,
конечно, осенен именем Алексея
Ильича. И в этом году у нас была
непростая, я бы сказала, работа
по выбору лауреатов, но, собственно, каждый год так бывает. Очень
хорошо и нам очень приятно, что

номинанты были из самых разных
концов нашей страны, это не только
крупные города, но и малые города.
И это говорит о том, что отношение
жителей, общества, общественных
организаций, просто неравнодушных граждан к культурному наследию России, конечно, становится
нашем общим делом.
И могу ли я огласить нашего первого лауреата и пригласить сюда
Светлану Михайловну Мисочник,
директора, многолетнего директора заповедника Александра Блока
Шахматово, Тараканово?
И я, конечно, понимаю, что у нас
будет лаудатор и будет специальная речь, посвященная Светлане
Михайловне, но я хочу сказать, что
человек, который номинировал
Светлану Михайловну, сам тоже
достоин нашей премии. Это Владимир Петрович Енишерлов, многолетний главный редактор журнала
«Наше наследие», который делает
огромное дело для сохранения наследия и привлечение общественного внимания в том числе и к тем
людям, которым это небезразлично.
И огромная работа, которая была
проделана Светланой Михайловной, на наш взгляд, достойна нашей
премии.
Пожалуйста!
У нас лаудатор Борис Егоров.
Пожалуйста, ваше слово!
Б. ЕГОРОВ:
Дорогие коллеги!
Мне исключительно приятно
(а в моем лице и всему коллективу
редакции историко-культурного
журнала «Наше наследие), доставило нам огромную радость известие
о заслуженном награждении, присуждении престижной международной премии имени Алексея Комеча
директору Государственного музея-



заповедника Дмитрия Ивановича
Менделеева и Александра Александровича Блока Светлане Михайловне Мисочник.
Светлана Михайловна действительно является подлинным хранителем отечественного культурного
наследия.
Я буду краток, поскольку в прессрелизе, который, наверняка, у вас
есть на руках, вы можете более
подробно прочитать о результатах ее деятельности. Хотелось бы
только остановиться на нескольких
момента.
В свое время академик Дмитрий
Сергеевич Лихачев во время посещения блоковских мест, когда
еще было пустое место, там ничего
не было, там были только основы
фундамента и парк в жутком состоянии, он был настолько очарован
этим местом, что писал, выступал
постоянно о необходимости полного
восстановления усадьбы Блока в ее
исторических границах.
Светлана Михайловна Мисочник воплотила в жизнь эту мечту Дмитрия
Сергеевича и пошла даже дальше,
возглавив создание в Подмосковье
Государственного музея-заповедника Менделеева и Блока, и привлекла к этому культурную и научную
общественность. Завершение под
ее непосредственным руководством
в селе Тараканово длившейся почти
сорок лет реставрации памятника архитектуры XVIII века церкви
храма Михаила Архангела стало
своего рода кульминацией в деле
создания в Подмосковье заповедника, напоминающего Пушкинский
на Псковщине. Можно сравнить —
в Пушкиногорье три села: Тригорское, Михайловское, Петровское
и Святогорский монастырь. А здесь,
в Подмосковье — Шахматово,
Тараканово, Боблово и неподалеку



Николо-Пешношский монастырь,
восстановленный, отремонтированный, в великолепном состоянии находящийся. Дело в том, что
Блок очень любил посещать этот
монастырь, и под впечатлением
от его посещения он написал свое
великое «На поле Куликовом», это
связано как раз с Пешношским
монастырем.
И если Семена Степановича
Гейченко, хранителя пушкинского наследия, называли домовым,
то, размышляя о роли Светланы
Михайловны в деле возрождения
блоковско-менделеевских мест
и создания большого культурного
заповедника, мы бы назвали ее хозяйкой, Хозяйкой с большой буквы.
Светлана Михайловна бережно, высокопрофессионально, преодолевая
все, сплотив вокруг музея-заповедника общественность, энтузиастов,
специалистов, вложила все свои
силы в возрождение блоковского
Шахматова, в сохранение удивительной природы этих мест: холмов,
полей, лесов, которые действительно были стенами рабочего кабинета
Блока, мест, про которые писал
поэт, что он мог бы пройти ночью
или с закрытыми глазами.
Если кто-то из вас не бывал в этих
волшебных местах, я вам советую.
Вы получите огромное удовольствие, потому что впечатления совершенно необыкновенные от всего
антуража, который там есть, от прекрасно восстановленной усадьбы
Блока со всеми строениями, которые были в этой усадьбе, и до пейзажа, который вы увидите и который
вас очарует, и вы тогда еще с большим чувством будете воспринимать
удивительную поэзию Блока.
Одним из важнейших достижений
Светланы Михайловны является возвращение заповеднику блоковских

и менделеевских земель, этих
огромных участков. Потому что
в лихие 1990-е годы эти земли,
часть из них была распродана
и разбазарена. Так вот, теперь они
возвращаются назад. Это благодаря
усилиям Светланы Михайловны,
ну, и не только, конечно, естественно, при ее самом активном участии.
Судьба блоковского Шахматова
и планы Светланы Михайловны
по возрождению Боблова стали ее
судьбой. И присуждение ей столь
высокой премии, носящей имя выдающегося ученого и общественного деятеля Алексея Ильича Комеча,
достойно отмечает ее вклад в сохранение и спасение отечественного культурного наследия.
С.М. МИСОЧНИК:
Спасибо огромное за столь высокие громкие слова, но, конечно же,
без друзей музея-заповедника, без
общественности все это было бы
невозможно.
Мне сегодня очень радостно видеть
здесь тех друзей, которые, может
быть, даже и не помнят о том, что
когда-то нам помогали. Например,
я вижу здесь Евгения Абрамовича
Бунимовича. Может быть, вы забыли
о том факте, что когда-то, когда мы
воссоздавали главный Шахматовский дом, мы уходили в зиму, нам
надо было срочно строить печи, ота
пливать главный дом, вы помогли
нам собрать на фундаменты блоковских печей, вы приезжали к нам.
И многие, кто помогал нам, передали нам как бы ту ответственность,
которую мы должны были нести при
воссоздании усадьбы Александра
Александровича Блока, сохранении
просторов.
Я благодарна Ольге Валентиновне
Синицыной, которая приезжала
к нам в Шахматово.

Лев Исаакович, может быть,
не помнит, вы были у нас членом
одной из комиссий, помню, на «Интермузее» отметили работу нашего
музея.
Не говорю уже о моей любимой,
глубокоуважаемой редакции журнала «Наше наследие».
Мария Владимировна Нащокина,
когда наступали отчаянные какието моменты, когда казалось, что нет
решения ситуации, в тупик мы заходим, Мария Владимировна всегда
профессиональными советами,
моральной поддержкой выводила
из этого тупика.
Сейчас в первой половине дня
на круглом столе много говорили
о проблемах культуры, о сохранении исторического наследия.
Конечно, безусловно, работать
очень сложно, но мне кажется, что
очень много есть и того, что может
вносить какую-то надежду в нашу
жизнь. В последнее время нас
консультирует Евгений Валерьевич Соседов, и это сотрудничество
тоже для нас очень плодотворное
и удачное.
А сама столь высокая премия позволила нам понять, что то, чем мы занимались больше тридцати лет, мы
были на правильном пути. И сама
история, сам вопрос, а нужны ли
воссозданные памятники истории
культуры, каким в данном случае
является усадьба Шахматово (в отличие, например, от церкви Михаила
Архангела, где венчался Александр
Александрович Блок и Любовь
Дмитриевна Менделеева, где на обряде, на венчании присутствовал
Дмитрий Иванович Менделеев), оно
доказывает, как мне кажется, что
мы на правильном пути.
Как всегда, обращаюсь: не бросайте нас, нам еще надо воссоздать
усадьбу Дмитрия Ивановича



Менделеева Боблово, реставрация
активно идет!
Низкий-низкий вам поклон, семье
Алексея Ильича Комеча. Я безумно
тронута, и все сотрудники нашего
музея, конечно, с чувством такого
выдоха узнали, что наша работа
получила такую высокую оценку.
Спасибо вам огромное.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Уже много лет мы вручаем два
приза. Один — Светлане Михайловне, это персональный, другой,
по установившейся традиции, у нас
получают разные организации: это
музеи, это общественные движения. Вы хорошо знаете, что среди
наших лауреатов и знаменитый
«Архнадзор», и музей Волошина
в Коктебеле, и другие замечательные организации.
Но вот такой организации, как сегодня, у нас среди наших лауреатов
еще не было. Эту премию получает
отряд «Поиск» из города Севска
Брянской области в лице его руководителей Татьяны Васильевны
Каташоновой и Георгия Михайловича Крючкова и их подопечные «за
организацию разветвленной сети
детского волонтерского движения,
служащего восстановлению памятных мест родного края и — шире —
исторической памяти в тесной
взаимосвязи с историей страны».
То, что я вам прочел, — это слова
официальной нашей номинации.
Но когда мы заседали в жюри, мы
были просто до слез растроганы
теми документами, которые мы
рассматривали. И мы поняли, что
мы имеем дело не просто с такой
очередной официальной, помпезной, несколько формальной организацией, которых, увы, теперь у нас
необычайно много, а с настоящим
благородным, по-настоящему



патриотическим движением и истинным воспитанием подрастающего поколения, которому мы
вверяем благородное дело сохранения нашего культурного наследия.
И нам необычайно приятно и дорого
видеть ваши лица и лица вот этих
замечательных молодых людей, которые здесь сейчас сидят в первом
ряду.
Такой радости у нас еще не было,
и мы вам необычайно благодарны
за то, что вы нам ее доставили.
Спасибо огромное!
А теперь мы предоставим слово
доктору искусствоведения Ольге
Алексеевне Пашиной. Все титулы
Ольги Алексеевны не перечислишь, но прежде всего она — один
из крупнейших фольклористов нашей страны, который входит в ICTM
ЮНЕСКО (общество по изучению
традиционной музыки), и, собственно, благодаря ее деятельности
по изучению наследия Брянской губернии, мы оказались осведомлены
о вашем замечательном труде.
О.А. ПАШИНА:
Я абсолютно счастлива, что мне
выпала честь представлять детский
отряд «Поиск» из города Севска
Брянской области.
Я знакома с Татьяной Васильевной
Каташоновой и Георгием Михайловичем Крючковым (Георгий Михайлович — командир отряда, а Татьяна Васильевна — начальник штаба
этого отряда) с 2015 года, когда
я была в фольклорной экспедиции
со студентами Гнесинской академии в Севском районе. И познакомились мы совершенно удивительным образом. Может быть, я скажу
об этом несколько позже.
Сначала про отряд.
Вот этот севский отряд существует 10 лет и объединяет он, как

видите, около 170 человек детей
разных возрастов, причем часто это
дети-сироты, приемные дети, дети
из неполных семей, дети — ученики кадетского училища (вот здесь
молодой человек в парадной форме
кадетского училища). То есть это
огромное количество детей, которых Татьяна Васильевна, как мать
родная, взяла под свое крыло и воспитала уже несколько поколений
этих детей. Многие уже выросли,
но до сих пор, как вы видите, есть
вот такие прекрасные маленькие
патриоты.
Эти 170 человек распределены
на 12 отрядов. Из них четыре работают в городе Севске, а восемь
работают в сельской местности, что
тоже очень важно.
И вот основные сферы деятельности участников этого отряда.
Во-первых, это восстановление
старинных некрополей и кладбищ
в самом городе Севске, а также памятников воинам, погибшим в ВОВ
в селах, которые есть в Севском
районе.
Благоустройство, как вы видите.
Поисковая работа на полях боев.
Дети ведут раскопки. Знаете, это
очень опасная работа, потому что
до сих пор на полях и в лесах сохраняется огромное количество неразорвавшихся снарядов. И то, что
дети ведут эту работу, — это тоже
очень важно. И они выкапывают
не только оружие времен ВОВ, они
находят награды погибших бойцов,
они находят солдатские жетоны,
по которым они восстанавливают
фамилии погибших здесь, и находят родственников этих людей
и возвращают им личные вещи
погибших, сообщают им о месте
захоронения их близких. И удивительно еще то, что, как вы понимаете, поскольку мы воевали все-таки

с немцами, они находят и немецкие
какие-то артефакты и связываются
с немецкими родственниками погибших солдат и передают им личные вещи, таким образом осуществляя такую народную дипломатию
между нашими народами. И они
по каждому найденному бойцу собирают целое досье и специальные
папки, в которых фамилия, имя,
отчество, кто откуда родом, вот эти
погибшие на севской земле.
Вот Георгий Михайлович Крючков,
командир отряда. Несколько штрихов к портрету. Это совершенно замечательный человек, пассионарий,
который занимается не только этой
поисковой работой, но он также
местный Кулибин, он может любую
инженерную задачу решить собственными руками, сделав какие-то
механизмы, приспособления и т.д.
Он ремонтирует крыши храмов, например, в Севском районе. Причем,
поскольку, как вы понимаете, нет
ни денег, ни возможности купить
какие-то строительные материалы,
то он это делает при помощи барабанов старых стиральных машин,
потому что это барабаны из нержавеющей стали, очень хорошего
качества, и соответственно, крыши
получаются исключительные. Просто удивительный человек, дальше
еще про него скажу.
Это Татьяна Васильевна Каташонова. Это тоже потрясающая женщина,
вообще фантастическая. Просто
один штрих к портрету. Татьяна
Васильевна живет в селе Сенное,
не в самом городе Севске, и когда
в их селе хотели закрыть школу,
просто потому что там было мало
учеников (у нас же оптимизация,
как известно), то собрался сельский
сход и сказали: мы не хотим, чтобы
у нас закрывали школу. Но что
надо сделать для того, чтобы ее



не закрыли? Увеличить количество
учеников. И тогда очень многие
жители этого села взяли приемных
детей. У Татьяны Васильевны двое
своих и пятеро приемных. Многие
из них уже выросли, практически
все уже выросли, но один маленький
Егорка, он вот здесь присутствует.
Как мы познакомились — вообще
каким-то удивительным образом.
Мы уже уезжали из экспедиции,
стояли на автовокзале, и вдруг
я вижу, что среди какой-то гущи
зарослей расчищена вот такая
площадка, на которой я вижу
старинные надгробные памятники.
Меня это сразу же заинтересовало,
я говорю студентам: пошли, посмотрим, что это. И вдруг (мы как
раз рассматриваем это все, читаем
какие-то надписи) идет Татьяна
Васильевна с Егоркой, который
был тогда вообще совсем маленький, и говорит: Вы к нам? Я даже
несколько оторопела от такого
вопроса. Но потом мы познакомились, и оказалось, что Георгий
Михайлович и Татьяна Васильевна
(а Георгий Михайлович еще с привлечением совершенно замечательных мужчин из Севского отделения
РГО) расчищают старинное Никольское кладбище, которое было все
заросшее, и там вообще ничего
не было, и поднимают с помощью
механизма, сконструированного
Крючковым, эти памятники. И оказалось, что они уже благоустроили
и привели в порядок таким образом еще два кладбища в городе
Севске — старинное Варваринское
кладбище и еще одно Замаринское
кладбище.
Это одна из иллюстраций восстановления Варваринского кладбища
в городе Севске. Вот вы видите, как
это выглядит сейчас, и вы примерно
можете себе представить, как это



выглядело, когда отряд и все начали этим заниматься. Некоторые
из надгробий поднятых внесены
в список памятников монументального искусства.
Я уже говорила, что поисковики занимаются поиском пропавших без
вести и родственников погибших
солдат, имена которых им удалось
восстановить, и на каждого бойца
создается такая папочка. Вот дети
стоят с такими папочками.
Про раскопки я уже сказала.
И вы видите, сколько написано
писем и сколько человек родственников погибших на севской земле
побывало на местах захоронения
солдат.
Вот, пожалуйста, это участники
отряда на раскопках. И вы видите
сколько — 14 тысяч воинов — установлены имена и увековечены их
имена в храме Христа Спасителя
в Москве, потому что они передают
эти списки туда, и в книгу памяти
Брянской области.
Дети также участвуют в перезахоронении останков погибших воинов. Вот вы видите один из таких
моментов.
Это тоже уже после захоронения.
Занимаются благоустройством памятников, которые есть в селах.
Вот Георгий Михайлович, как вы
видите, сидит на переднем плане.
Это его помощники из РГО и из казаков местных. Они создали народный мемориал в Севске, создали
вот такой холм славы. Вот это все
сделано своими руками. Татьяна
Васильевна нашла этот пропеллер
самолета, и эти мужчины привезли
специальный камень и установили
на него. Здесь очень много памятников, и по всему холму выложена
надпись «Слава победителям».
Это дети сажают деревья, как раз
на этом холме славы.

Но я хочу сказать, что вся эта ра
бота — колоссальная, как вы видите — ведется вообще без какой бы
то ни было поддержки местных
муниципальных властей. Наоборот, эти власти чинят всякого рода
препятствия этим людям, которые
на самом деле делают великое
дело, но это почему-то не вызывает
никакого ни сочувствия, ни помощи властей. Это ужасно. И вот
самый последний пример — это
приезд сюда вот этой замечательной группы, потому что глава
администрации не выпустил часть
детей, вообще запретил. То, что эти
приехали — они приехали самоволкой, потому что их не отпускали
из школ, было распоряжение. И понимаете, какая это ужасная ситуа
ция, на которую мне хотелось бы
обратить внимание.
Отряд «Поиск». Я говорила о том,
что они ищут солдат, которые погибли в Севске, и устанавливают,
откуда они родом и, связываясь
с родственниками, они установили очень тесные отношения, как
вы видите, и с новосибирцами,
и с дагестанцами, и с алтайцами,
и тамбовцами и т.д. Это настолько
теплые отношения, что, например,
дагестанцы привезли и поставили
в Севске на холме славы памятник
в виде журавлей. Вы знаете, да?
Ну и вот, вот это дети, и я прошу их
поприветствовать.
Л.И. ЛИФШИЦ:
А теперь я хочу пригласить для
вручения наших премий Евгения
Абрамовича Бунимовича, начальника управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, уполномоченного по правам
ребенка в городе Москве, в качестве лаудатора. Я еще хочу сказать,
что Евгений Абрамович — человек

небезразличный к нашему делу,
именно он вносил идеи в Мосгордуму, предложения, и он автор идеи
отмечать дни наследия Москвы
18 апреля, сегодня.
Спасибо!
Е.А. БУНИМОВИЧ:
Спасибо!
После этого замечательного рассказа что еще сказать? Тем не менее несколько слов сказать хочется.
Во-первых, я, правда, хочу сказать,
что для меня это большая честь
вручать премию имени Алексея
Комеча. Те, кто меня знает, знают,
что я не большой любитель произносить высокие слова, и для
меня это не дежурные слова про
высокую честь. Потому что много
людей я знал и знаю в этой жизни,
в том числе славных людей, но мне
кажется, что к Алексею Ильичу
это слово — честь — относилось
в какой-то предельной степени.
И рядом с ним, мне кажется, даже
люди, к которым это не очень относилось, становились чуть-чуть лучше, чуть-чуть приличнее, чуть-чуть
честнее и достойнее, хотя бы в эти
минуты. И вот это удивительное сочетание спокойствия, всегда очень
спокойной интонации и в то же
время такой иронии всегда и одновременно абсолютной несокрушимости, абсолютной убежденности
и бесстрашия, бесстрашия не на полях, но в совсем других местах,
где нужно его ничуть не меньше,
а, может быть, иногда и больше.
И вот я вспоминаю много, конечно, эпизодов, связанных с ним,
но я сейчас вспоминаю один
эпизод, когда мэр внес один законопроект. Я был тогда депутатом
Московской думы, я возражал, мне
казалось, что это неправильно, это
на самом деле было неправильно,



но мне нужна была профессиональная экспертиза. Первый, кому
я позвонил, был Алексей Ильич,
и он от института искусствознания
прислал такой текст, я бы сказал,
с такой большевистской прямотой,
что я получал большое удовольствие, зачитывая это с трибуны
Московской думы. И благодаря этому… Я еще звонил не только в эту
инстанцию, я еще в пару авторитетных организаций звонил, которые
не давали своего отзыва, хотя было
понятно, что они думали по этому
поводу. Но когда я им послал (в том
числе в Третьяковскую галерею, например, еще куда-то), но когда я им
послал отзыв Комеча… Ну, такой,
конечно, они не прислали, но хоть
какой-то прислали. И удалось,
можете представить себе, этот законопроект отвергнуть, что совсем
непросто, как вы понимаете, в наших особенных условия.
И мне кажется, что это и есть
память о нем. Когда мы становимся чуть-чуть достойнее, чуть- чуть
честнее, чуть-чуть бесстрашнее.
И очень здорово, что эта премия
дается не только взрослым сегодня,
но и ребятам. Оказывается, мы все
связаны, и вот только что о Шахматове когда говорили, вспомнился
этот эпизод…
И надо сказать, что Севск, о котором я никогда не слышал, но вот
сегодня Александр Ильич сказал
про Ивана Георгиевича Петровского, ректора Московского университета. Я хочу сказать, что
я никогда не знал, что он из Севска, но я всегда знал, что в моей
семье это особое очень имя. Он
тоже, Александр Ильич не сказал,
что и он, и я с мехмата МГУ, как
и Петровский, как и мой отец, профессор мехмата. Было сказано, что
он был членом Верховного Совета,



но не было сказано, что он был, помоему, единственный за всю историю беспартийный член Верховного
Совета, будучи ректором университета. И для тех людей, которые чуть
старше, чем наши сегодняшние лауреаты, я думаю, вы понимаете, что
это значило — оставаться в таком
статусе. И как это говорит о Севске
в том числе.
Правильно сегодня было сказано,
сейчас очень много произносят вот
эти два слова: «патриотизм» и «волонтерство», и поэтому особенно
важно, когда ты видишь подлинный
смысл этих слов среди этих затертых бессмысленных казенных
словоупотреблений. Про казенный
патриотизм уже и говорить нечего.
Но я хочу сказать, что и с волонтерством… Вот в прошлом году был
год волонтера у нас, и я, например,
прихожу на одно мероприятие,
которое было в Москве в парке,
а поскольку это парк, мне надо понять, как идти там куда-то, соответственно, и найти то помещение, где
все будет происходить. И стоит при
входе куча ребят, человек пятнадцать, наверное.
Я вижу, я говорю: Ребята, вы
не скажете, как пройти?
Они говорят: Мы не знаем.
Я говорю: А вы кто?
Они говорят: А мы волонтеры.
Я говорю: А что вы здесь делаете?
Они говорят: Мы не знаем, нам сказали, что мы должны здесь стоять.
А вот куда идти, что…
Раз в год волонтеры, поставили,
сказали, вы волонтеры.
Возвращение смысла этим словам — чрезвычайно важная на самом деле вещь, когда их просто
вот так полощут налево и направо.
И еще один момент, именно здесь
я хочу об этом сказать. Мы очень
часто говорим, что мы сохраняем,

вы сохраняете историческую память для наших детей. И поверьте,
в XXI веке есть такое очень важное слово — «интерактивность».
И вот я пытаюсь все время объяснить, что вот так вот вещать о чем
угодно, даже о самом лучшем,
сегодняшним ребятам бесполезно.
Нужно только находиться в диалоге с ними, делать вместе с ними,
и поэтому надо не память сохранять
для них, а сохранять ее вместе
с ними, это очень важно. Я вчера
был в Музее истории ГУЛАГа, и там
ребята тоже — я смотрел, как это
делается, — сидели, расшифровывали дневники, потому что это
не так просто, вы понимаете. Они
сидели и благодаря своим компьютерным способностям набирали эти
дневники на компьютерах. Вместе
с ними — это очень важно. Потому
что наши сегодняшние законодатели, наши сегодняшние власти чаще
всего, говоря о детях, занимаются
запретами: нельзя это, нельзя то,
и это, и пятое-десятое. Но нельзя
запрещать, не предлагая, это бессмысленно абсолютно. И вот то, что
предложено ребятам в этом Севске,
вокруг Севска, это, мне кажется,
самое главное, что ведет их, ведет
взрослых. Я понимаю прекрасно,
насколько самоотверженная и насколько благодарная эта работа
для тех взрослых замечательных
людей, о которых сегодня было
сказано.
И еще. Последнее, что я услышал — по поводу властей. К сожалению, удивления это не вызвало
у аудитории. Я только что был
на таком, это называлось «форум
отцов», собирали в Екатеринбурге.
И там нормальные такие мужики
выступали (я вел там секцию),
рассказывали. Один в каком-то
маленьком городке сделал каток,

потом освещение, другой еще
что-то, третий — школу юнг и т.д.
Они рассказывали, что они делали.
И там сидела такая дама солидная,
которая все время спрашивала:
«А вы получили разрешение от власти?». Потом второй раз спросила
у другого: «Техника безопасности,
власть, вы с ними поговорили?».
И т.д. И я как ведущий не выдержал
и сказал: «А зачем нужна такая
власть, которая не только не помогает, а которой только нужно
вообще… Вы задумайтесь, — сказал я здоровым мужикам, которые
сидели в этой аудитории, — что это
такое?» В этих маленьких городках,
где трудно сказать, что кто-то другой голосует, а не они. В общем, это
трудно сказать. Какая-то привычка,
что не трогают — и слава богу.
Ну, это что такое?
Сегодня так получилось, что
я разговаривал с уполномоченной
по правам ребенка Брянской области, там новый уполномоченный —
Инна Николаевна. Я сказал ей, что
сегодня будет эта церемония, и она
очень просила, чтобы ей прислали
материалы. Во-первых, материалы,
и сегодняшние фотографии, и материалы вообще об этой истории. Вы
обязательно в Брянске это сделайте
и обязательно расскажите, я со своей стороны тоже расскажу, о том,
как вам помогает местная власть.
И я прошу вас сюда выйти.
Единственное обидно, что их
не 170 приехало, да?
Т.В. КАТАШОНОВА:
Дорогие друзья!
Мы все родители, и порой даже
свои дети приносят много неприятностей, и мы говорим (не жалуемся, мы просто говорим), что
очень тяжело воспитывать деток
своих. А как с чужими? Ну, вот



у меня получается. Я воспитываю
патриотов. Патриотизм, если только
мы имеем в полном смысле, что
такое патриотизм — это очень
тяжело. Это надо быть преданным,
сильным, мужественным, не предателем, готовым пойти и сделать
два шага вперед, но это же надо
воспитать к этому.
Патриотизм нельзя привить, к патриотизму надо подвести ребенка,
и он ответит. Много детей уходит,
много детей не выдерживало, они
не просто уходили, я пробовала
с ними работать. Я 33 года отработала в школе, и я с полета знаю
ребенка, что он из себя представляет, могу ли я что-то дать ему.
У меня у самой в войне погиб дед.
Я десять лет его искала, наработала уже опыт, я не могла его найти.
И буквально вот перед премией
я нахожу. Он погиб в Ленинграде,
Синявинские высоты. Мы едем
туда 17 сентября открывать памятник. Я хочу доложить, что севским
поисковым отрядом отработаны
списки не только севчан, погибших
на Синявинских высотах, но и представителей других районов нашей
Брянской области. Мы еще отработали пять районов. Я держу вот
такую папку приличную и после
поездки поеду в Брянск, конечно,
я буду у заместителя губернатора
Постоялко Александра Викторовича
докладывать ему патриотическую
работу и положу ему на стол вот
эту папку с пропавшими без вести
на Синявинских высотах.
Мы восстановили практически
забытый корпус Крюкова. Когда
шли тяжелые бои под Москвой, погибает Доватор, то вот этот корпус
возглавляет Крюков. 1943-й год,
он оказывается в Севском районе.
Март месяц, снег, кони тонут, сена
не хватает, зерна для животных



не хватает, да и питания нашим
бойцам тоже не хватает. В это
время сибирский округ формирует 30 южных бригад. Дальше они
формируют три и называют просто
спонтанно. Я работала с детками
и думала, почему же они назвали
эти бригады именно — 28-я алтайская, 29-я новосибирская и 30-я
омская. К нам под Севск пошли три
тысячи лыжников омичей, формировалась вот эта лыжная бригада
в Калачинске. У нас на холме славы
стоит памятник. Первыми они
отозвались, омское землячество.
Это Людмила Михайловна Козловская, ее сегодня нет, я приглашала
на наше мероприятие сегодня ее.
Она по долгу службы улетела в Китай. Вторыми ответили алтайцы.
28-я алтайская бригада, их тоже под
наш Севск отправили, три тысячи
человек. Из них осталось триста
человек, омичей двести и триста
алтайцев, пятьсот человек, их вливают в стрелковую дивизию, и они
уже пошли стрелками, подносчиками снарядов. Эти архивы я держу.
Я сегодня хотела бы представить
здесь представителей, Геннадия
Федоровича Бабина, встаньте,
пожалуйста. Это добрейшей души
человек, который, видя списки
своих алтайцев, которые числились
пропавшими без вести, и я говорю,
что, обратите внимание, Геннадий
Федорович, они ж пропали без
вести, они вот у нас. Эти списки мы
перепечатали, пересняли и, таким
образом, сегодня у нас на поклонной горе или холме славы памятник
лыжникам 28-й алтайской бригады. А кто за таким холмом будет
ухаживать, если не мои патриоты,
скажите? Кому мы можем доверить
сейчас? Тем, которые ушли с отряда, деткам? Нет, конечно. А вот эти,
которые вместе со мной, они с нами

везде. Часто администрация мне
задает такой вопрос, а что делают
в отряде Катошоновой четырехлетние дети? А что они у меня делают?
Идут вслед за нами. Куда мы, туда
и они. Я даю им какие-то задания.
Я сама архивник, я не выхожу
на боевые и не тяну таких маленьких деток. Ко мне приезжают, мы
сотрудничаем, Ханты-Мансийский
автономный округ, боевые отряды детские, которые приезжают
за столько километров к нам и занимаются подъемом бойцов, я же
по следам памяти иду со своими.
То, что они подняли, мы начинаем
отрабатывать с ними. Отрабатываем каждого бойца, отрабатываем территорию ту, где он погиб,
отрабатываем территорию, где он
родился, куда можно обратиться
и сказать: возьмите, смотрите, это
ваш? Он без вести пропавший? Он
погиб на Севской земле.
Как бы я ни хотела к себе взять архивников, потому что порой у меня
сил не хватает, порой проблемы,
может, со здоровьем. Но нельзя
заставить ребенка сделать так, как
ты хочешь. Они у меня выбирают
другой путь. Один поисковый отряд
у меня организовал Илья Будников, и они пошли играть в страйкбол. Как бы я им не навязывала
архивную работу, они выбрали
то направление. Другие выбрали
волонтерское направление. Как мне
не поддерживать деток, скажите,
пожалуйста? Волонтеры? Хорошо!
Они отработали у меня тех людей,
которым нужна помощь, и я договорилась с Москвой, и нами принята
первая гуманитарная помощь.
Но они у меня нашли помещение,
где разгрузить, показали мне деток,
которым нужно помочь, и там, когда
я своими делами занималась, они
выдали ту гуманитарную помощь,

которая нам была привезена
из Москвы. Ждем, конечно, вторую
машину, подкрепление, я думаю,
что мы наладим связь, что Москва
поможет нам.
Это же важная работа, почему
не поддерживать деток?
Ну и, конечно, я хочу сказать, нами
сформированы вот такие архивы,
они довольно тяжелые. Этот архив
дал нам памятник.
Такой же архив на 29-ю новосибирскую, такой же архив на омичей,
такой же архив на танкистов. У нас
под Борисово погибли полностью
танки с надписью «Тамбовский
колхозник», а мы держим мужество
и героизм танкистов.
16-я воздушная армия. Летчики.
На холме славы у нас есть самолет.
Было сказано, что я на боевых с детками нашла лопасти. Раз лопасти
есть, почему не быть памятнику?
И наши командиры основные, Георгий Михайлович Крючков притянули
камень в шесть тонн. Три болгарки
сожгли, я не могу сказать, сколько
кругов они израсходовали, но выпилили самолет и сейчас подняли
его на Бутов камень и поставили
так (мы сами режиссеры в данном
случае этого памятника), так стоит
самолет, как будто он рвется в бой.
Такого оригинала самолета нигде
нет по Брянской области.
К нам должны приехать казаки,
и по осени станет памятник казакам, забытому корпусу, кавалерийским дивизиям 3-й кубанской и 4-й
ставропольской.
О нашей работе, о работе детского
поискового отряда можно рассказать очень много. Но нужна тоже
поддержка. И я сегодня тоже просила прийти нашу организацию общественную «Отечество». Ведь я свои
письма, дети пишут на титульниках,
где указано «Отечество». Я ношу



форму, где у меня на рукаве таким
кругом тоже эмблема «Отечества».
Но у моего отряда нет кабинета
для работы. Я хотела вступить еще
в проект «Музейный доброволец».
Но просто совесть не позволила,
потому что для этой программы,
я смотрела, нужен музей. У меня
музей готов, но он в коробках
у меня, в таких папках. Если кто-то
поинтересуется, посмотрите здесь
вся история алтайцев, вся от начала
формирования до родственников,
которые приезжали на севскую
землю.
Поэтому очень приятно и неожиданно получить эту премию, народное
признание. Очень приятно. Очень
приятно, что даже в Севске не знают, что ваша московская школа
рассказывает о нашем родном
Севске лучше и больше знают дети,
чем мы. Мы завтра планируем
пойти в школу на экскурсию и прослушать эту экскурсию о нашем
родном Севске.
Много хотелось, конечно, программ, в которых бы дети участвовали. Я не хочу сидеть на месте,
у нас собраны архивы. Мы должны
с этими архивами идти, показывать,
рассказывать.
И о детской работе, я думаю, сейчас расскажет Ванечка Каташонов.
Какую работу он выполняет? Он
у меня на открытии памятников выступает, ему есть что сказать.
И. КАТОШОНОВ:
Как много воинов под Севском,
Тесня врага с лица земли,
По кручам и по перелескам
В смертельных схватках полегли!
Поднять оттуда всех героев —
Работа поисковиков.
Пятнадцать тысяч казаков
И много тысяч дагестанцев,



И омичей, и калужан.
В том пекле было много шансов
Сгореть и умереть от ран.
Страна восстала из руин.
За то, что мы живем на свете,
Чем мы сегодня воздадим?
Есть чем воздать!
Это память и гордость
За их ратный труд!
Ничто не сможет нас заставить
Победы те перечеркнуть!
И вот, соединяя звенья
Иных сражений и времен,
Встают на вахту поколенья
Уже из нынешних времен.
Тебе, старинный город Севск,
И благодарность, и поклон!
С тобой Калуга будет в связке
Через солдатский медальон.
К родным вдруг из небытия
Вернулся дед, отец им милый.
От встречи слез сдержать нельзя,
А можно лишь горсть земли с могилы
Взять. Вот это главный наш итог.
Главней, чем грамоты, награды,
Так помогай повсюду бог
Вам, поисковые отряды!
О.В. СИНИЦЫНА:
Спасибо!
И мы очень надеемся, что этим
молодым людям совсем не захочется воевать, увидев к чему все
это приводит. Надеемся, что этим
молодым людям никогда не придется воевать.
Друзья, премия ширится, развивается, как и все на свете, —
и мы уже несколько лет помимо
собственно премии вручаем еще
несколько дипломов. У нас количество достойных кандидатов уже
превышает возможности именно
премии, но очень не хочется упускать из сферы внимания какихто совершенно замечательных
людей, замечательные инициативы.

Поэтому уже несколько лет назад
мы ввели еще одну форму отмечания, связанную с именем Алексея
Ильича Комеча. Мы вручаем почетный диплом, и в этом году у нас
их тоже два. Так же, как и премия,
один вручается общественному
движению, а другой вручается
лично индивидуально отдельному
какому-то герою.
На этот раз мы начнем с общественной организации.
Дипломом премии имени Алексея
Ильича Комеча 2019 года награждается команда фестиваля «Том
Сойер Фест» в лице его основателя
Андрея Вячеславовича Кочеткова.
Причем это команда фестиваля,
который, как мы сегодня узнали,
уже вышел за пределы РФ и стал
международным. «Том Сойер Фест»
будет в Киргизии.
Читаю формально:
«За создание и продвижение волонтерского движения по спасению
российского культурного наследия,
восстановление исторической
среды, популяризацию добровольческой деятельности в городах
и селах России».
От себя же хотела добавить, что
это движение называется таким
не совсем серьезным словосочетанием. Мы же знаем, как Том Сойер
заставлял работать вместо себя,
красить забор, это же был такой
хитрый ход! И в этом смысле это
такая игра, такое действие с удовольствием, с некоторой хитростью.
Иногда приходится, я уверена,
хитрить, дурить некоторых людей,
которые не хотят, чтобы их прекрасные дома были отремонтированы
и покрашены, а предпочитают,
чтобы они лучше сгорели, или
их лучше снесли и перестроили.
Это движение «Том Сойер Фест»
имеет не зверино-серьезное лицо,

а живое, жизнерадостное, объединяет как раз в основном (что очень
приятно и для нашей премии) молодых людей, которые демонстрируют
ту самую общественнозначимую
гражданскую позицию в деле защиты нашего культурного наследия.
Пожалуйста, Андрей Кочетков!
А лаудатором у нас будет Елена
Сергеевна Смиренникова, которая
представляет градозащитную организацию «Другая Вологда», которая
является нашим лауреатом.
Е.М. СМИРЕННИКОВА:
У нас, градозащитников, у тех, кто
занимается градозащитой, наступает такой момент, когда устаешь
от всего этого, хочется просто
закрыться от всех этих сложных
переживаний, когда все время
рушится, не получается, снесли, сожгли, не удалось отстоять, в новостях постоянно видишь, что где-то
еще такое же сложное происходит,
и пойти что-то сделать своими
руками, встать пошкурить, встать
покрасить. И когда задумываешься
об этой идее — вроде бы она лежит
на поверхности — пойду сделаю
что-нибудь.
И возникает тут же масса сложностей — куда пойти, к кому пойти,
в какой дом, что с ним делать, что
можно, что нельзя, где найти деньги, где найти инструменты? И кажется, что это вообще невозможно,
нереально. И кто-то должен быть
первым. И Андрей был фактически первым в этой истории. У него
получилось. Как-то он тоже подумал: нужно что-то пойти и сделать,
что мы все время говорим? Пошел
и сделал. Для меня это удивительно. У него получилось, где-то
нашлись спонсоры, где-то нашлись
люди. И удивителен в этой истории
еще такой момент, что не просто



один раз сделали, получилось,
порадовались и пошли дальше
просто писать. Нет, они подумали:
мы в этом году сколько, три домика
сделали? Три домика, да, в первый
год? А давайте в следующем году
еще сделаем! А давайте другим
расскажем, как можно сделать,
где найти инструменты, и вообще,
как сделать так, чтобы это было
не просто, что мы пошкурили домики с серьезным лицом, сделали
умный вид, а чтобы для людей это
было действительно такое веселое мероприятие, и люди, которые
живут в этих домах, люди, которые
проходили мимо, спросили: «А что
это вы тут делаете? Исторический
дом? Интересно!» Чтобы они его
увидели.
И вот такое веселье. Он не зря
называется «фестиваль», потому
что там не просто пришли и что-то
сделали, а действительно, образуется команда людей, коллектив
людей, люди знакомятся, женятся,
рожают детей, вот такие истории
на фестивале есть. И фестиваль
пошел по стране. Мы с Андреем
познакомились в Казани на съезде градозащитников, и когда был
съезд градозащитников, там тоже
прошел «Том Сойер Фест».
Здесь говорят, что большинство —
это молодые люди. На самом деле
в той же Казани «серебряные волонтеры» так называемые. Где-то
приходят дети. У нас в Вологде дети
приходили. Я побывала на трех
фестивалях: в Казани, в Саратове
и в Вологде. В каждом городе это
происходит по-своему, как-то подругому, где-то группы приходят,
где-то фильмы смотрят. Просто
вечером, например, собрались, ели
пиццу и играли на гитарах, что-то
рассказывали. У каждого фестиваля есть своя история. И каждый ор-



ганизатор чувствует не то, что ему
там сверху прислали: сделай так,
и он пошел выполнил, а то, что это
его ответственность, его дело, он
сам пришел, к Андрею постучался,
сказал: подскажи, а можно я с тобой буду. И Андрей подсказывает.
Есть такой большой чат всех волонтеров, которые не умолкают, мне
кажется, круглосуточно, обсуждают,
какой инструмент, каких можно
реставраторов, как сделать, как договориться с органами охраны, как
договориться с жителями, где найти
воду, где найти еду? Очень много
организационных вопросов. Фестиваль становится шире и шире.
И вот уже прошло три школы того,
как организовать этот фестиваль.
И люди, которые вроде бы приходят
за тем: я не хочу бороться, вступать в какую-то оппозицию, я хочу
просто прийти и сделать. А потом
они понимают, что они будут отстаивать этот дом и другой какой-то
дом, и они становятся такими же
активистами градозащитниками,
какими являемся мы с вами, и уже
спрашивают, а что делать, если
наш дом хотят снести, что делать,
если мы хотим взять этот дом, отремонтировать его, а вот он под
угрозой. И какие-то такие аспекты
появляются в этом моменте. Мы
даже не знаем, как он дальше развернется. Уже тридцать, по-моему,
городов, около того, в фестивале
участвуют, их становится с каждым
годом все больше и больше. И там
уже и мостовые ремонтируют,
и каменные дома, и деревянные,
и музеи делают.
Такое замечательное начинание,
и я очень рада, что Андрей к нам
приехал и в этом зале находится.
А.В. КОЧЕТКОВ:
Спасибо!

У меня сейчас несколько повышенный уровень звериной серьезности,
потому что у меня лекция завтра
в Санкт-Петербург, я опаздываю
на поезд уже, но сейчас, я думаю,
что-нибудь придумаем. Я, собственно, почему решил поездом пренебречь, потому что важно сказать,
что «Том Сойер Фест» — это
командная игра, и я не президент,
не генсек, не дай бог, не директор всего этого, у нас пиратская
республика. И поэтому я прошу
выйти сюда людей, которые в «Том
Сойер Фесте» участвовали в разных городах, я вас вижу все равно,
вставайте! Вы такие же лауреаты,
как и я, выходите-выходите! Ира,
я видел твою фотографию в Вологде! Армен, я тебя видел в Бузулуке
на лесах! Евгений уже тоже может
перейти на эту сторону.
Можно я еще два слова скажу?
Я просто хотел сказать — большое
спасибо. Мы не жалуемся на недостаток внимания к «Том Сойер
Фесту», нас уже и Первый канал
показывал, и НТВ, и «The Guardian»
про нас писала. Но по телевизору
всякое показывают, а вот признание от таких профессионалов
и от людей с такими безупречными
моральными качествами, и премию
такого важного имени получить
гораздо важнее, чем весь этот хайп
и шум медийный. Поэтому спасибо
вам большое!
Л.И. ЛИФШИЦ:
Спасибо! Хочу ответить, опять
вернуться к главной теме: премию
украшают ее лауреаты! Спасибо
вам!
И теперь диплом за личное участие
в нашем нелегком деле, в нелегком
деле охраны того, что в принципе должно храниться вечно. Этот
диплом мы в этом году вручаем

Владимиру Михайловичу Ломакину,
журналисту, благодаря которому
мы узнали совершенно потрясающую историю борьбы по сохранению и музеефикации научно-исследовательского судна «Космонавт
Виктор Пацаев». Сейчас я назову,
кто представит нашего замечательного димпломанта.
Елена Михайловна Подлыжняк,
заместитель председателя Союза
журналистов Подмосковья.
Е.М. ПОДЛЫЖНЯК:
Удивительный совершенно вечер,
удивительные люди,
Очень хочется многое сказать
о многом. И о книге памяти Московской области, которая тоже
создана, и об отряде «Хранители»,
который мы создали для того, чтобы те памятники, которые нанесены
на карту, якобы существующие
в Московской области — на самом
деле их надо восстанавливать,
за ними надо следить, это действительно огромный труд. Низкий вам
поклон просто до земли, ребята
и их руководитель!
Я сегодня хочу сказать несколько
слов об удивительном человеке,
журналисте профессиональном.
Просто маленькое отступление.
Только что были слушания в Государственной думе по поводу отрасли, как она будет существовать,
ее проблемы и задачи. И Владимир
Вольфович заявил следующее:
что печатные СМИ — это гужевой
транспорт, анахронизм, и уже давно
пора забыть про это и начать развивать то, что сейчас развивается
само собой.
Позвольте с этим не согласиться,
потому что яркий пример того, как
работает слово и как оно может
боротся являет Владимир Михайлович, потому что одиннадцать лет



человек боролся за сохранение
удивительного памятника истории…
Восемь? Извини, Володя!
С 2011 года, да восемь. Но сути
не меняет. Тебе еще предстоит три
года бороться, чтобы это все-таки
стало настоящим музеем.
И сегодня это судно стало охраняться, уже в нем есть экспозиция,
которую можно посмотреть, привести туда ребят. Этот корабль был
удивительным, потому что с него
осуществлялась связь с МКС, единственным таким кораблем.
Он сейчас поподробнее немножко
расскажет. Я не хочу уже много
говорить и занимать внимание,
но я думаю, что если такие журналисты и такая работа существуют
в нашей стране, то не все потеряно,
и мы не гужевой транспорт, и слово наше действительно имеет вес,
значение, и это важно.
Это важно, чтобы донести информацию о таких ребятах. Это важно,
чтобы рассказать, может быть,
о вашем залюбленном уже СМИ
фестивале, но я думаю, никогда
не бывает много, когда это слово
истинно, верно, и это правда.
Володя, пожалуйста!
В.М. ЛОМАКИН:
Спасибо за, я бы сказал, такой
аванс хороший за мою работу, потому что это не только моя работа.
Судно входило в ту флотилию,
которую создал главный конструктор Сергей Павлович Королев еще
в конце пятидесятых годов для
того, чтобы контролировать места падения межконтинентальных
баллистических ракет на Дальнем
Востоке. Она затем привлеклась
для контроля полетов космонавтов
и сопровождала абсолютно все
пилотируемые полеты, которые проводились у нас в стране.



Было много судов, их было порядка семнадцати в разное время,
на данный момент осталось одно
единственное из флотилии службы
космических исследований Академии наук СССР. Оно стоит сейчас
в городе Калининграде у причала
Музея мирового океана, на нем
работает экспозиция, и оно внесено в государственный реестр
федеральных памятников истории
и культуры.
Для того чтобы внести его туда,
была проделана отдельная работа. И здесь надо сказать большое
спасибо всем тем людям, которые
в ней участвовали.
Во-первых, это владелец судна акционерное общество «НПО измерительной техники», которое, кстати,
расположено в нашем городе Королеве, ему принадлежит судно.
Лично генеральному директору
и советнику генерального директора Владимиру Юрьевичу Артемь
еву и Татьяне Владимировне
Комаровой.
Также Музею мирового океана,
у причала которого стоит судно,
за то, что оно сохранено.
Ветеранам морского космического
флота, они очень много приложили
усилий, чтобы этот акт совершился.
Лично Светлане Викторовне Пацаевой, которая приняла очень большое участие в сохранении судна.
Присутствующему здесь ветерану
РКК «Энергия», заслуженному
испытателю космической техники,
участнику рейсов на судах морского
космического флота Виктору Германовичу Солдаткину.
Только благодаря соединенным
усилиям всех перечисленных людей, организаций, помощи многих
других наших сподвижников удалось сохранить это судно и придать
ему этот статус. И теперь судно

находится под защитой закона.
Не до конца, правда, определена
его дальнейшая судьба, но главное
сделано — памятник находится под
защитой закона.
Спасибо большое!
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Дорогие коллеги!
Осталось совсем чуть-чуть.
По нашей доброй традиции мы
должны, то есть не должны, мы
счастливы вручить благодарности
людям, которые оказали материальную поддержку нашей премии
общественной, поскольку деньги
все народные, если говорить языком недавно прозвучавшего выступления, и особенно тем, кто внес
значительный вклад в то, чтобы это
событие продолжалось.
Я имею в виду Владимира Ивановича Зубрилина, Ольгу Алексеевну
Пашину и Вячеслава Леонидовича
Лукьянова, который это делает регулярно. С него, пожалуй, и начнем.
Владислав Леонидович!
Спасибо вам огромное за постоянство! Спасибо!

И Ольга Алексеевна Пашина, прошу вас!
Владимира Ивановича здесь нет.
И теперь заключительное слово
Александру Ильичу Комечу.
А.И. КОМЕЧ:
Друзья!
Спасибо вам большое за то, что вы
пришли.
Мы, когда устраивали эту премию, нашей главной идеей было
создать общественную площадку,
на которой мы могли бы встречаться и обсуждать наши насущные
проблемы, поскольку других таких
форумов у нас мало, как вы знаете.
И я счастлив, что сегодня у нас
были такие представительные лау
реаты. Я желаю им всем успехов,
удач, и надеемся сохранить с ними
связь, приезжайте к нам всегда, мы
всегда открыты и хотим новых лауреатов и новых достижений на благо нашей дорогой России!
И разрешите особую благодарность
выразить нашей дорогой Светлане
Усковой, благодаря которой наше
здание держится и не рассыпается.
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