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Дух соревнования  
и сила традиции

Олег Фочкин, 
 

шеф-редактор

Спорт настолько прочно вошел в нашу жизнь,  
что мы даже не замечаем порой его воздействия, находясь 

в уже привычной среде. Начинается  
это с уроков физкультуры в школе и потом в той или иной 
мере продолжается всю жизнь. Что это – сила привычки, 

необходимость, социальное устройство общества  
на принципах состязательности или традиции,  

передаваемые из поколения в поколение?
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МНЕНИЕ

Кто-то занимается или занимался спортом професси-
онально, кто-то в течение всей жизни любительски участву-
ет в турнирах и забегах или просто ходит на лыжах и играет  
на пляже в волейбол. Есть и те, чьим высшим спортивным до-
стижением можно назвать сидение с банкой пива на диване –  
это группа пассивных болельщиков, тоже считающих себя 
причастными к спорту.

Уже совсем скоро в Россию придет мундиаль. Все звез-
ды мирового футбола съедутся, чтобы побороться за звание 
лучшей команды планеты. Готовятся к этому событию все:  
и футболисты, и болельщики, и строители, и работники гости-
ниц, и волонтеры, и, конечно же, журналисты.

Не могли и мы пройти мимо грядущего чемпионата мира 
по футболу. Но говорить только о футболе, не попытавшись 
осмыслить место спорта в нашей жизни, его роль и отно-
шение к нему в прошлом и настоящем, а может быть, даже  
и в будущем, наверное, было бы неправильным. А потому 
этот номер журнала посвящен спортивному наследию нашей  
страны.

И наследие это столь велико и объемно, что один номер 
журнала оказался просто не в состоянии вместить все, о чем 
хотелось рассказать и написать. Мы сознательно останови-
лись только на нескольких аспектах и направлениях огромного  
мира по имени Спорт. И с большим сожалением пришлось 
оставить за пределами страниц этого номера журнала исто-
рии создания и развития фехтования, шахмат, бокса и самбо, 
фигурного катания и бега. Впрочем, как и многих других не 
менее интересных и увлекательных спортивных направлений.

В ходе работы над номером мы постоянно сталкивались  
с открытиями, поражавшими и удивлявшими нас. Это и исто-
рия одной из сильнейших футбольных команд начала про-
шлого века из Орехово-Зуева, и удивительный футбольный 
стадион, действующий по сей день в городе Гаврилов-Ям 
Ярославской области, и история о том, как ЦК КПСС принимал 
решение об участии нашей футбольной сборной в чемпионате 
мира 1958 года.

Спорт во все времена использовался как средство воз-
действия на коллективное сознание. Еще во времена Рима 
арена Колизея служила для боев гладиаторов, проводив-
шихся для того, чтобы отвлечь население от других проблем. 
И народ требовал снова и снова хлеба и зрелищ. За века из-
менились игры, изменились стадионы и правила, спорт пре-
вратился в большое шоу, приносящее колоссальные доходы. 
Но суть самого действа осталась неизменной: хлеба и зрелищ

Однако не все так однозначно и просто. Спорт действи-
тельно способен изменить нашу жизнь. Конечно, хотелось бы, 
чтобы в лучшую сторону. Своим пониманием роли спортсме-
на в обществе на страницах этого номера делится олимпий-
ская чемпионка Светлана Журова.

И тут мы подходим к очень важному и интересному аспек-
ту спортивной культуры – архитектурному наследию, создан-
ному для разнообразных соревнований, которое сохранилось 
и существует в нашей стране. Когда рассматриваешь схемы 

и планы стадионов, строительство которых планировалось  
в тридцатые годы ХХ века, просто дух захватывает. Это насто-
ящие произведения искусства, пусть даже и не воплощенные 
в камень. Но сама сила человеческой мысли великих архитек-
торов, создававших проекты раздвижных арен, огромных ста-
дионов необычных форм и колоссальной вместимости, – это 
уже достижение, служащее богу спорта и пропаганды.

А ведь есть и то, что удалось спасти, сохранить и восста-
новить. Примером может служить здание императорского 
яхт-клуба в Москве на знаменитой Стрелке. Это один из не-
многих яхт-клубов, выживших вопреки всему. Историю его 
создания вы тоже узнаете из этого номера.

Кроме темы спортивного наследия, в номере есть и ста-
тьи, поднимающие очень важные проблемы – рассказываю-
щие, в частности, о последних достижениях науки, стоящих  
на службе культуры и реставрации.

Конечно, футбольная тематика в теме номера пре-
обладает. Но как было не поговорить с директором 
единственного в стране Государственного музея спорта  
Еленой Истягиной-Елисеевой, поднимающей очень важные 
вопросы сохранения призов, добытых нашими атлетами  
на международных соревнованиях, или подаренных музею 
элементов экипировки? Только этому музею и его работе 
можно было бы посвятить целый номер...

Спорт помогает нам верить в себя и двигаться вперед.  
Но при этом он держится на тех основах, что были заложены 
в прежние годы и века. Из поколения в поколение передаются 
опыт и знания, традиции и секреты. И это тоже часть насле-
дия, которое нужно хранить и беречь, используя его не расто-
чительски, а с пользой для себя и окружающих. Не случайно 
же сохраняются традиции клубов и разнообразных школ, ко-
торые гордятся не только сегодняшними победами, но и своей 
историей, меряя все не только минутами, метрами и очками, 
но и силой человеческого духа. Ведь именно спортивный 
дух заставляет делать невозможное, будь то новый рекорд  
или спасение разрушающегося памятника архитектуры.

Удалось ли нам все это показать и донести до читателей, 
судить уже вам.

Этот номер – уже покоренный рубеж, а мы двигаемся  
к новым достижениям. Все как в спорте.

Спорт во все времена 
использовался как средство 

воздействия на коллективное 
сознание



Охраняется государством / 03 ’ 2018

Получить информацию о физическом состоя-
нии объекта культурного наследия всего за несколь-
ко дней, без шурфов и маячков, – возможно. Передовые 
неразрушающие методы физико-химических иссле-
дований разработаны и  применяются Институтом 
диагностических исследований при Университете 
г.  Виндзор в Канаде (Institute for Diagnostic Imaging 
Research at the University of Windsor) и  его партне-
ром в Лондоне, компанией True Image Solutions Corp., 
активно продвигающей идеи мобильных аналити-
ческих лабораторий. Научный руководитель этих 

проектов  – наш соотечественник, доктор физико- 
математических наук, профессор, почетный консул РФ  
в Канаде Роман Маев. Сейчас с  участием этих двух 
организаций идут переговоры с Минкультуры РФ  
о возможности создания аналогичной лаборатории 
в России. Все подробности Роман Маев сообщит в до-
кладе на научной конференции «Исследование произ-
ведений искусства и объектов культурно-историче-
ского наследия. Новые технологии и их применение», 
которая состоится 25-27 июля в Санкт-Петербурге.  
Ну а мы поговорили с профессором уже сейчас.

Мобильная лаборатория 
профессора Маева

В Канаде и Лондоне работает, у нас пока в проекте
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– Роман Григорьевич, как это вы, физик,  
лауреат многих наград, автор многочисленных 
публикаций, обладатель патентов, оказались  
в мире культурного наследия? Это, видимо,  
какая-то закономерная случайность?

– Я бы сказал, что как раз по случайности стал 
физиком. Мой отец, Григорий Романович Маев,  – 
фронтовик, участник Сталинградской битвы, архи-
тектор, который построил в Москве много красивых 
зданий. Отец мечтал, чтобы я тоже стал архитекто-
ром. Но… в 10 классе я посмотрел «Девять дней одно-
го года». И я понял, что физики – вот это мои боги.

Я поступил в МИФИ, учился у великих людей –
Ландау, Понтекорво, Мигдала, Компанейца... Защи-
тил кандидатскую по  физике твердого тела  – уже  
на физтехе в Долгопрудном.

С тех пор и до сегодняшнего дня я сформировал-
ся как эксперт в  физической акустике, прикладной 
физике и биофизике, материаловедении и современ-
ных методах диагностики, то есть в  получении вы-
сококлассных цифровых изображений, обработке  
их и правильной интерпретации.

Но наше пиршество науки продолжалось до 1991 
года, до того как Горбачева 
сменил Ельцин и  попросту 
обнулил бюджет Академии 
наук.

В те же годы началась 
российско-американская 
программа «Черномырдин  – 
Гор» по обмену новейшими 
технологиями с  Западом. 
И меня, признав ведущим 
специалистом в моей об-
ласти, российская сторона 
обменяла на «технологию» 
так называемого «водяного 
ножа», изобретенного в Канаде. 

Так я и оказался в  городе Виндзор. Мои новые 
потенциальные заказчики на первой же встрече 
спросили, могу ли я перенести ультразвуковые мето-
дики исследований, которые успешно развиваются 
в  медицине, на  автомобильную и  авиационную ин-
дустрию. То есть создать эффективные портативные 
и  надежные устройства «неинвазивного видения», 
чтобы наблюдать в реальном времени, что проис-
ходит внутри тела конструкции автомобиля или 
самолета. Буквально за четыре-пять лет мы создали 
такой прибор. Но на этом не остановились. Продол-
жали в университете развивать другие альтернатив-
ные ультразвуку методики  – инфракрасные, термо-  
и микроволны, радиографию.

– В какой же момент культурное наследие стало 
«конкурентом» автопрома?

– Первые пробы мы начали с  нашими соседя-
ми в Детройте. Там есть замечательный Институт  
искусств, который входит в пятерку лучших музеев 
США: потрясающе подобранная коллекция картин 
и скульптур. И мы начали работать с несколькими 
портретами. Сразу же стало понятно, что надо рабо-
тать в паре, физик должен быть ведом реставратором 
или искусствоведом  – только с  такими специали-
стами можно расшифровать результаты и адекватно 
интерпретировать их. Поначалу их в  основном ин-
тересовали отслоения красок, грунтов, в  частности 
в картинах на деревянной основе, таких как старые 
иконы. Затем  – возможность неинвазивно про-
никнуть в  глубину фрески и  увидеть там внутрен-
ние структуры, дополнительные невидимые глазу  
детали… Пошли первые публикации, «пробы пера»  
в диагностике арт-объектов, мы начали изучать бо-
лее сложные объекты, выполненные на меди, на кам-
нях. Потом начали изучать бронзовые фигуры и об-
наружили очень интересную специфику, связанную 
с  тем, что секрет литья менялся с  XVII по  XX век, 

и  в  каждый период он был 
особенный. В частности, зна-
менитое литье парижских 
литейщиков конца ХIX – на-
чала ХХ веков, в этот пери-
од ими были изготовлены 
многочисленные шедевры  
ар-деко, ар-нуво и многое 
другое. А  сейчас, исходя 
из  выросшей моды на  этот 
период, пошли многочис-
ленные китайские, да и ев-
ропейские подделки, причем 
довольно высокого качества.

Как определить, где оригинал? Мы нашли ключ, 
он  – в  существенном различии в  технологии изго-
товления бронзового литья и последующей обработ-
ки скульптуры. Наши методы позволяют заглянуть 
внутрь, в тело скульптуры, и увидеть те тонкие раз-
личия, которые дают возможность сделать заключе-
ние по этим признакам – подделка это или нет. 

– То есть ваши приборы видят состав, технологию, 
а зная, какого времени эти технологии, можно по-
нять, подделка ли это?

– Да, это так. Очень скоро наша практика 
оказалась востребована в  Великобритании. Там 
есть несколько мощных организаций, плотно  

Наши методы позволяют 
заглянуть внутрь 

скульптуры или картины 
и определить – подделка 

это или нет
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занимающихся национальным наследием: English 
Heritage, Scottish Heritage, National Trust. Я познако-
мился и подружился с ведущим куратором English 
Heritage  – Дэвидом Тикетом, который стал нас ак-
тивно привлекать к работе. Началось все с Эпсли-Ха-
ус в Лондоне  – дворца маршала Веллингтона с ам-
бициозным адресом: Лондон, №  1. Он просто набит 
произведениями искусства. Вдоль восьмиметрового 

обеденного стола там стоит роскошный серебряный 
сервиз, состоящий из тысячи предметов, серебряных 
скульптур и подсвечников, подаренный маршалу 
Веллингтону испанским королем Фердинандом  VII. 
И вот на этом серебре неожиданно появились чер-
ные пятна. После предварительного анализа мы при-
везли во  дворец два прибора  – переносной прибор  
Раман-спектроскопии и портативный ХРФ-спектро-
анализатор, тщательно обработали собранные нами 
экспериментальные данные, описали природу этих 
потемнений и  предложили конкретное решение, 
как с этим можно бороться и каким образом можно  
восстановить поверхность.

Довелось нам поработать и в  «Риджент Хаус», 
который также входит в систему English Heritage. Нас 
просили просмотреть несколько картин: была гипоте-
за, что автором одной из них является Тициан. На ней 
была изображена женщина, которая по каким-то  
рисовальным наброскам напоминала любовницу  
Тициана. Для нас это вылилось в тщательный поиск: 
мы работали только над этим три дня и в результате 
нашли подпись Тициана. Газета «Гардиан» позднее 
разместила заметку об  этом открытии, и  картина 
в одночасье из 50-тысячной стала 50-миллионной.

Но, пожалуй, самое мощное впечатление у меня 
осталось от работы в Кембридже. Там трудится мно-
го одержимых своими исследованиями профессоров. 
Один из них, с которым мы вместе плотно работали,  

Аньоло Бронзино. Святое семейство с Иоанном Крестителем Та же картина в инфракрасном свете

Исследование картины Аньоло Бронзино
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знает все о кракелюрах, он  – признанный всеми 
в  мире главный специалист в  этой области, автор 
многих книг. Он познакомил меня со своим колле-
гой, который крайне эмоционально начал разго-
вор: «Можете мне подтвердить мое предположение? 
В двух часах езды к северу от Кембриджа в графстве 
Норфолк есть очень большой и сегодня практически 
не используемый храм Cв. Mарии, который когда-то, 
в XIV веке, был очень важным и активно посещаемым 
религиозным центром. Известно, что там были по-
трясающей красоты фрески на деревянных панелях. 
Из архивных записей также известно, что во времена 
изгнания католицизма из Англии при Генрихе VIII 
эти фрески не сожгли, но… они исчезли. Есть гипоте-
за, что прихожане хотели спасти эти фрески и сбили 
из них скамейки, замазали лица святых краской под 
дерево и люди более четырехсот лет сидят на этих 
святых ликах, не подозревая об этом… Пожалуй-
ста, давайте поедем и попробуем найти эти панели  
с ликами!»

В общем, посадил он нас в какой-то грязный 
грузовик, и мы с тремя аспирантами, а этот кем-
бриджский профессор за рулем, поехали туда. 
Это оказалась просто небольшая деревня. Храм 
полузаброшен. Мы там активно трудились весь 
день, но безрезультатно. Решили напоследок по-
пробовать совместить две методики, используя 
различные длины волн одновременно в нелиней-
ном режиме. Мы в последний раз переналадили 
приборы, и лишь только осветили первую па-
нель, как вдруг словно изнутри дерева начал про-
ступать лик святого. Я до конца дней не забуду 
это сильнейшее эмоциональное впечатление.  
В этом было что-то невероятное. Настоящее чудо.  
В общем, из 12 досок, которые профессор «подозре-
вал», на восьми мы действительно нашли эти лики.  
Об этом тоже много писали в английской прессе.

А затем к нам стали обращаться с просьбами 
проинспектировать здания на предмет утечки теп-
ла, инспекции конструктивных и  структурных из-
менений. В этом случае уже требовалось довольно 
сильное проникновение внутрь стен, другое разре-
шение деталей изображения и т. п. Мы серьезно оце-
нили возможные новые подходы, включая преиму-
щества терагерцовой техники, а также возможности  

микроволновой техники: оба подхода позволяют  
реализовать глубинные изображения внутри стен, 
конструкций, в том числе старинных кладок крепо-
стей, исторических построек. Кстати, первые работы  
в области получения микроволновых изображений 
начались у нас, в России – в Институте общей физики,  
у академика А. Прохорова; мои коллеги этим первы-
ми начали заниматься еще в 1980-е годы. Но в 1990-е,  
как и в моем персональном случае, это, к сожале-
нию, было остановлено, хотя позже в Университете  
им. Баумана профессор С. Ивашов начал активно раз-
вивать эту технологию и сейчас успешно продвигает 
ее для самых различных практических приложений. 
Кстати, мы приобрели у него один из его приборов  
и успешно работаем с ним. 

– А возможно ли с помощью вашего оборудования  
находить подземные части исчезнувших  
сооружений, фундаменты, подвалы, катакомбы?

– Если будет поставлена такая задача,  
то и решение найдем. Для этих целей могут 
быть частично использованы как терагерцовая, 
так и микроволновая техники. Помимо этого,  
в области геофизики есть аналогичные методики,  
используемые при поиске новых месторождений, 
есть интересные технические решения в области  
двойных технологий, существуют методики поис-
ка подземных труб, ну и, наконец, уникальные тех-
нологии, используемые, например, израильской 
армией для обнаружения подземных тоннелей  
террористов, и т. п.Рабочий момент исследования 

В результате 
нашего открытия 

картина в одночасье 
из 50-тысячной стала 

50-миллионной
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– А сколько стоит ваше исследование в среднем, 
если это не коммерческая тайна?

– Пока мы работаем, чтобы просто покрыть 
свои расходы – в основном, работу и транспорт.  
Но недавно мы, похоже, нашли тему, которая может 
приносить доход. Мы научились делать «отпеча-
ток картины» – по аналогии с отпечатком пальца.  
То есть я могу «запомнить» картину в определен-
ный момент времени в определенном ее состоянии.  
И могу со стопроцентной точностью сравнить  
ее с ней же в любой последующий момент вре-
мени. Так что вы уже ее никогда не сможете  
подделать, это станет попросту невозможным.

– То есть вы даете некий паспорт подлинности?

– Да. И это важно не только для распознавания, 
это еще и для мониторинга «здоровья», то есть со-
стояния картины, очень полезно. Раз в два-три года 
вы просто проверяете состояние и убеждаетесь, что 
все трещинки на месте либо же начались негатив-
ные процессы. Важно, что у вас все это находится 
под контролем.

Итак, после кракелюра мы начали изучать 
холст, потом дерево. Мы изучаем с помощью ин-
фракрасного света или рентгена внутренние струк-
туры дерева или выявляем особенности структуры 
холста и запоминаем это. В этом случае их тоже уже 
невозможно подделать, потому что структуру дере-
ва невозможно поменять, а старинный холст перет-
кать. И так далее.

Так что у нас появился новый продукт  –  
«отпечаток» картины, который надо хранить в виде  
кодировки. И вот это направление, конечно, может  
приносить доход.

– С помощью ваших методов можно нанести  
серьезный удар по рынку подделок.

– Да, эта тема крайне актуальна... Приведу 
лишь один пример: по данным ФБР и таможенных 
служб США, в стране насчитывается 9428 работ 
Рембрандта, притом что Рембрандт за всю свою 
жизнь создал лишь около 400 картин, 300 гравюр, 
1400 рисунков и 350 офортов. И что теперь с этим 
всем делать? 

Эта тема горячо обсуждалась несколько лет  
назад в Smithsonian Academy в Вашингтоне, и мы 
единогласно пришли к выводу: нет необходимости 
ворошить прошлое, но делать такой анализ нужно 
и важно при сегодняшних покупках-продажах, а 
также на аукционах и при оценках частных коллек-
ций. И делать это абсолютно конфиденциально.

– Давайте поговорим о российской части вашего 
проекта. Он предусматривает развертывание  
мобильной лаборатории в России? 

– Целесообразно разработать программу на пять-
семь лет, в течение которых лондонская лаборатория 

Питер Пауль Рубенс. Римское милосердие (фрагмент) Тот же фрагмент в ультрафиолетовом свете

Физик должен быть 
ведом реставратором или 
искусствоведом – только 
так можно расшифровать 

результаты
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в качестве стратегического партнера будет с большим 
энтузиазмом методически и организационно помо-
гать новой подобной структуре в России. Поэтому 
изначально надо сформулировать задачи и цели,  
затем составить список объектов национального 
наследия, которые должны быть обследованы. Это 
большая работа, и она должна быть сделана, безус-
ловно, под эгидой Министерства культуры РФ. 

На данный момент, как я понимаю, у нас очень 
практическая задача: нам нужно просто помочь с ин-
вентаризацией зданий исторического и культурно-
го наследия. Теоретически это решено. Теперь надо 
ожидать от Минкультуры конкретных практических 
шагов.

Базой, скорее всего, будет Русский музей. Пред-
полагается, что курировать лабораторию будет Ака-
демия наук – с точки зрения техники, а лондонская 
мобильная лаборатория будет выступать в качестве 
стратегического партнера.

Беседовали Евгения Твардовская 
и Константин Михайлов

Росписи храма Св. Марии в графстве Норфолк (Англия) после изучения и раскрытия. Общий вид и изображение Св. Сесилии



Новый Закон о культуре, 
алгебра и гармония

Александр Шолохов, 
 

член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству,  
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Концепция нового Закона о культуре, о необходимости 
принятия которого заявил в конце 2017 года Президент 

России Владимир Путин, подготовлена. Разумеется,  
в новом законе должно быть достойно представлено  

и сохранение культурного наследия.  
Мы надеемся, что сообщество людей, занимающихся  

в России наследием, примет активное участие в разработке 
и обсуждении этого важнейшего документа.
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МНЕНИЕ

Общие контуры нового закона, пожалуй, уже понятны. 
Он должен, во-первых, утвердить приоритетное положение 
культуры в государстве и обществе, не загоняя ее в рам-
ки социальной сферы или тем более сферы услуг. А это,  
во-вторых, потребует гармонизации законодательства – вне-
сения изменений в другие законодательные акты, начиная  
с Градостроительного или Лесного кодексов и заканчивая 
правоохранительными актами. Это огромная работа.

Необходимость перестать числить российскую культу-
ру только по социальному ведомству, вывести ее из сферы 
услуг давно понятна. Неуклюжие попытки поверить алге-
брой гармонию постоянно оборачиваются тем, что люди  
и организации культурного мира сталкиваются с надуманны-
ми нормативами и показателями. Да, количество выставок, 
премьер или посетителей в музеях легко подсчитать и запи-
сать в отчеты, но разве эти показатели характеризуют на са-
мом деле работу культурных учреждений? Важно ведь, какое 
воздействие на умы оказывают выставки, какие впечатления 
и уроки выносит зритель с премьеры или выставки. А это 
уже не поддается подсчету.

Стремление вывести культуру из сферы услуг вовсе  
не означает, что она станет некоей «черной дырой» и не будет 
отчитываться, как тратит бюджетные вложения. Напротив, 
все, что касается государственного финансирования, будь  
то зарплаты или инвестиции, вполне поддается обычным  
механизмам отчетности.

Но творческая сфера тоньше: для государства, быть 
может, важнее вопрос не сколько давать, а на что, на какие 
проекты давать и как финансировать. Основные претензии, 
которые звучат сегодня, – эти вопросы решаются закрыто  
и непрозрачно. И здесь большую роль должны играть про-
фессиональные и общественные объединения.

Нужна структура, формирующая культурный заказ 
страны, исходя из многих принципов и факторов. Здесь  
и актуальные для страны вызовы, и востребованность тех 
или иных проектов, в том числе коммерческая, и их соци-
ально-политическая значимость, и их идеология. Пора уже 
перестать делать вид, что мы боимся этого слова: идео-
логия всегда, у всех народов и во всех странах была, есть  
и будет. Идеология – это система целей и ценностей обще-
ства. И если мы заявляем, что у нас нет идеологии, на деле 
это значит, что у нас нет и целеполагания.

Управление сферой культуры в России нельзя свести  
к какому-то одному ведомству и набору учреждений. Культу-
ра – это и образование, и наши взаимоотношения с приро-
дой. Я надеюсь, новый Закон о культуре станет удачным при-
мером преодоления этой ведомственной разобщенности.

Культура и культурное наследие – это базовые, государ-
ствообразующие понятия. Культура образует государство, 
а оно должно обеспечивать исполнение всех необходимых 
обществу функций. Я думаю, что в новый закон необходимо 
внести четкое положение: сохранение культурного наследия –  
это одна из базовых функций государства, такая же, как 

сохранение народного здоровья, охрана государственных 
границ или обеспечение национальной обороны. Именно 
так – это не нагрузка, не какая-то факультативная обязан-
ность, а жизненная функция государства. И если государство  
не будет эту функцию исполнять, то рано или поздно оно  
перестанет существовать.

Памятники истории и культуры, как и музеи, – это мар-
керы нации, которые четко обозначают ее жизненный ареал. 
Что, если не наследие, явственно и однозначно обозначает 
принадлежность Дальнего Востока России, когда от него  
до Японии 200 километров, а до Москвы – тысячи верст? 
Если мы потеряем наши памятники, то потеряем в конце 
концов и доказательства наших прав на те или иные земли.

Это, в отличие от нас, очень хорошо понимают за рубе-
жом. Когда в Германии в рамках подготовки к строительству 
«Северного потока» работали наши археологи – конечно же, 
нашли славянские древности, причем в огромном количе-
стве. Хотели сделать выставку этих находок, но германская 
сторона под каким-то предлогом этому воспротивилась...

Не сомневаюсь, что в Законе о культуре нам удастся 
сформулировать все необходимые положения о культурном 
наследии. И тогда встанет следующий вопрос: как обеспе-
чить единство слова и дела? Как будут выглядеть на этом 
фоне руины памятников в наших провинциях или хищниче-
ское градостроительство в крупных городах?

Но мы не случайно говорим о гармонизации культурного 
законодательства с прочим, в том числе и уголовным. Я счи-
таю, что необходимо ужесточать наказания за уничтожение 
культурного наследия. Нужно перераспределять полномочия 
в правоохранительной сфере: если по делу об уничтожении 
памятника будет приходить не участковый, а представитель 
Следственного комитета, отношение будет другим.

И, конечно же, мы надеемся – в контексте нового зако-
на, который должен «воссоединить» культуру с образовани-
ем, – на успехи просвещения, воспитание культуры, измене-
ние общего отношения к наследию. Чтобы люди гордились, 
скажем, датой «1800 год» на фасаде – не в Лондоне, а здесь, 
у нас в России. И я уверен, так и будет, если мы сумеем  
культурную идеологию поставить во главу угла.

Памятники истории  
и культуры, музеи – это 
маркеры нации, которые 

четко обозначают 
ее жизненный ареал



«На объект нужно 200–300 
миллионов.  

А где их сразу взять?»

Федеральная целевая программа «Культура Рос-
сии» подходит к завершению. Она работала с 2012 года, 
и сейчас, как сообщает сайт проекта, прием заявок  
«закрыт в связи с окончанием сроков програм-
мы». О том, будет ли альтернатива ФЦП,  

каковы ее результаты и, главное, уроки для  
реставрационной отрасли, мы беседуем   
с АНТОНИНОЙ ГОЛУБЕВОЙ, начальником отдела 
реставрации объектов культурного наследия Департа-
мента инвестиций и имущества Минкультуры РФ.



ГОСУПРАВЛЕНИЕ

15

– Антонина Юрьевна, департамент занимается 
распределением только средств ФЦП? Каков объем 
этих средств и каковы критерии выбора объектов?

– Да, департамент, помимо прочего, занимает-
ся тем, что распределяет средства ФЦП «Культура 
России». Система сформирована в 2012 году. Все не-
сложно: объявляется заявочная кампания, в которой 
может участвовать любой желающий. В рамках ФЦП 
финансируются объекты федеральной собственности, 
а с 2015 года – еще и рели-
гиозной. Заявки подают-
ся в электронном виде –  
без личных контактов 
с какими-либо госслу-
жащими, что позволя-
ет избежать факторов  
коррупционности.

Что касается объ-
ема финансирования,  
то в прошлом году было 
8 млрд рублей, в этом –  
7 млрд. А заявок в среднем 
поступает на 40–50 млрд 
рублей. В текущем году 
практически 80% финансирования – переходящие кон-
тракты. Новых объектов около 50.

Большой объем заявок неминуемо приводит  
к необходимости выбора. Приказами Минкультуры  
в целях прозрачности сформирована экспертная груп-
па, которая после первичного отбора выносит заявки  
на рассмотрение комиссии. Минкультуры определены 
первичные критерии отбора.

В приоритете – объекты ЮНЕСКО, особо ценные 
объекты наследия, а также те, которые находятся в не-
удовлетворительном состоянии. Также в приоритете 
объекты, которые ранее были приняты в работу в рам-
ках ФЦП и требуется их завершение. Ведь в процессе 
работ зачастую вскрываются новые обстоятельства,  
не предусмотренные проектной документацией,  
но требующие решения и финансирования.

Но даже когда объект попал в список ФЦП, зача-
стую невозможно в полном объеме удовлетворить все 
требования и, что называется, режешь по живому, от-
казываясь от каких-то работ. 

Проблема вполне наглядно представлена на таких 
объектах, как храм Николы Мокрого в Ярославле, Ге-
оргиевский собор в Юрьеве-Польском… Когда начина-
ешь вникать, понимаешь, что на объект нужно 200–300 
миллионов. А где их сразу взять? Это же практически 
невозможно. И что-то из проекта выдергивается, пы-
таешься в основном делать упор на консервацион-
ные мероприятия, чтобы ситуация не ухудшилась до  

следующего финансирования. Мы, конечно, уделяем 
внимание праздничным юбилейным мероприятиям и 
под них подводим реставрацию. Это, скажем, Ганзей-
ские дни во Пскове. Учитываем госпрограммы, такие 
как комплексное развитие города-курорта Кисловодска  
до 2030 года. Что-то пытаемся за счет субсидий делать.

Вся наша система вполне прозрачна. Публику-
ется оргфинплан, после первого квартала смотрим 
результаты, выясняем экономию по торгам, чтобы  
по возможности дополнительно включить объекты.

– Зачастую приходится  
слышать о перебоях  
с финансированием…

– Мы сильно завяза-
ны на бюджетном цикле, 
и 2016 год нас выбил из 
колеи. Понятно, что при 
больших объемах работа 
идет по двухгодичным 
контрактам, а прави-
тельство решило в конце  
2015 года, что бюджет 
принимается на один год  

без планового периода. И мы вынуждены были где-то 
отсекать, недофинансировать, чтобы деньги можно 
было освоить в тот год. Сейчас столкнулись с такой же 
проблемой: заканчивается ФЦП.

– А что планируется на смену?

– С 2019 года планируется все госструктуры пере-
вести на новую систему так называемого проектного 
офиса. Система изменится, ужесточится, но в части 
реставрации не вижу пока изменений – ни в комплекте  

«В приоритете – объекты 
ЮНЕСКО, особо ценные,  

а также памятники  
в неудовлетворительном 

состоянии»

Храм Николы Мокрого в Ярославле
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документов, ни в чем-то другом. Сейчас мы готовим 
конкурсные процедуры под госпрограмму «Развитие 
культуры и туризма на 2013–2020 годы». Деньги на ре-
ставрацию, конечно же, будут выделяться, но только 
единой суммой, на весь проект целиком.

– С какими итогами пришла ФЦП к своему  
финалу? Где буксуют конкурсные механизмы?

– Если говорить о 2015 годе – процент освоения 
средств по ФЦП был 99%. 2016-й оказался провальным 
в плане освоения в связи с одногодичным бюджетным 
циклом. Также негативно сказалось и решение не вы-
плачивать авансы подрядчикам. В 2017 году ситуация 
стабилизировалась, в том числе в связи с принятием 
Минкультуры решения о рассредоточении функций 
госзаказчика по территориальному принципу между 
подведомственными учреждениями – в целях усиле-
ния контроля над ходом производства работ.

2016 год ознаменовался многочисленными судеб-
ными исками, которые предъявили подрядчикам гос-
заказчики из-за невыполнения обязательств. А пока 
идут суды, деньги и объект оказываются заблокиро-
ванными: мы не можем вести финансирование, так 
как не знаем решение суда.

Самый свежий пример – Псковский Кремль. Про-
ектная документация была разработана ООО «Карат», 
но ее качество оказалось неприемлемым. В декабре  
2016 года Федеральный научно-методический совет 
при Минкультуры РФ высказал свои замечания. Одна-
ко проект не был доработан. Вместо этого ООО «Карат» 
подало в суд на Государственный комитет Псковской 

области по охране объектов культурного наследия  
за якобы необоснованное несогласование документа-
ции. Ситуация сама по себе парадоксальна. Ни уговоры, 
ни просьбы доработать проект ни к чему не привели.  
А 2019 год и празднование Ганзейских дней, к которым 
планировалось отреставрировать Кремль, все ближе. 
Деньги потрачены, проекта нет. Ждем апелляцию.  
Да и суд раз пять-семь переносился.

– Сколько в 2018-м будет завершено объектов?

– Думаю, цифры будут ясны к июлю. Если иметь 
в виду окончательную сдачу объекта, то это должен 
быть, например, Коммерческий клуб в Самаре. Там 
была плохая история с ООО «ЭШЕЛЪ» – разорив-
шимся подрядчиком. Однако помог ресурс «Единой 
России», курирующей проект «Историческая память», 
в рамках которого реставрировался объект. Три года 
длилась реставрация. К счастью, удалось найти кон-
сенсус с властями в плане подведения инженерных 
сетей. Сейчас это самая актуальная тема. Без сетей 
объект жить не может, а кто их должен прокладывать  
и платить за это?

Вот в Касимове Гостиный двор – выяснилось, 
что внешних сетей в принципе нет. И проблема  
в 4 млн рублей для региона оказалась неразрешимой.

Высокопетровский монастырь в Москве вообще 
оказался в запутанной ситуации. Земля федеральная, 
часть сетей нигде не отражена, часть – городские сети, 
проложенные транзитом. О какой вертикальной пла-
нировке в рамках наших средств мы можем говорить?

 – А почему выигрывают тендеры такие «кара-
ты»? Виноват ФЗ-44? Или все же люди, которые 
применяют нормы закона на практике? Неужели  
невозможно выбирать подрядчиков по опыту  
и репутации, а не цене?

– Так ведь именно так все и происходит. Более 
того, в 2015 году было выпущено постановление пра-
вительства №99 «Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов 
товаров, работ, услуг…». Нам удалось включить в него 
и работы по сохранению наследия. Это постановление 
усилило ответственность и требования в части квали-
фикации и качества. Видимо, недостаточно. Но мы  

Фрески храма Николы Мокрого все еще ждут реставрации Справа: Георгиевский собор в Юрьеве-Польском
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не можем – в силу законодательных ограничений – по-
ставить квалификацию сто, а цену контракта ноль…

А вот недобросовестность часто обусловлена 
позицией местных госорганов охраны. Речь идет 
о плохом качестве проектной документации. Я не 
снимаю ответственности с министерства, но наш 
департамент здесь – уже последняя инстанция. Мы 
получаем проект за подписью трех экспертов, ко-
торые эту документацию изучили и авторитетно 
оценили. Следующий фильтр – госорган охраны.  
И только потом проект доходит до нас. Отчасти спа-
сает наличие ГОСТов  
в области наследия,  
но они носят рекоменда-
тельный характер.

Задание при форми-
ровании заявки на полу-
чение бюджетного фи-
нансирования на самом 
начальном этапе также 
дает местный госорган.  
И уже на его основе состав-
ляется ТЗ на тендер.

Мы из Москвы не мо-
жем достоверно знать со-
стояние каждого объекта. 
И думаю, местным сотрудникам визуально какие-то 
вещи понять проще: они этот объект постоянно видят. 
И уж если вы в курсе, что стены мокнут, то зачем тогда 
купола золотить и воссоздавать крыльцо? Ведь понят-
но, что дело в гидрогеологии.

В такую ситуацию расхождения между реаль-
ными нуждами и тендерными ТЗ попал Георгиев-
ский храм в Юрьеве-Польском. Так он и стоит уже  
не первый год.

Зачастую идет недопонимание от некомпе-
тентности. Возьмем ситуацию с усадьбой Бутиных 
в Забайкальском крае. Заявку госорган охраны 
прописывает максимально укрупненно, игно-
рируя, что там не в порядке конструктив – 
нет крыши, нет стен… Не вышли на объ-
ект, не посмотрели, дали общее задание 
на работы, согласовали проект в том виде,  
в котором представил проектировщик.  
А на финальном этапе госорган вдруг 
говорит, что на объекте 
проблемы с конструк-
тивом, и не принимает 
документацию. А по-
чему на этапе задания  
об этом нельзя было  

подумать? И там идут суды подрядчика с органом охра-
ны. Конечно, зачастую хитрят и сами заявители. Вот 
есть приход. Батюшка понимает, что сразу несколько 
десятков миллионов ему никто не даст, и пытается  
«по кусочкам» подать заявку, а в процессе начинает 
писать письма, что того-сего не хватает. И получается, 
что Минкультуры зашло на объект на тот объем работ  
и средств, который пользователь сам же и заявил,  
а потом возникают новые пожелания. Но в рамках  
ФЗ-44 мы не можем расширять перечень работ. Вот 
в Железноводске – объект ФЦП, знаменитая Пуш-

кинская галерея. Люди 
подали заявку всего  
на 4 млн рублей. Этого 
хватит только на какие-то 
первоочередные рабо-
ты. И потом на совеща-
нии полпред президента  
в СКФО мне говорит:  
«А почему так мало денег?» 
Так у меня заявка, ведо-
мость – все с места.

– Боимся, чтоб не получи-
лось так же по храму Ни-
колы Мокрого в Ярославле, 

о риске утраты уникальных фресок которого много 
говорится в последнее время.

– Не получится. Уже есть задание провести кон-
курс на доработку проекта комплексной реставра-
ции, в том числе живописи. Провели совещание  
с проектировщиками, ЦНРПМ. Заявлена сумма 26 млн,  
ее все подтвердили – достаточно, чтобы разобраться  
с гидрогеологией и понять, откуда сырость  
и подтопления.

В общем, если бы мне дали возможность повли-
ять на всю систему, я бы организовала отдельный 

профильный институт, который занимается толь-
ко реставрацией. И ограничила бы количество 

объектов ФЦП. Достаточно 30–50 объектов  
в год, но реставрация на них была  
бы образцовой.

Беседовали Евгения Твардовская,  
Константин Михайлов

Фото: Александра Андреева,  
Евгения Твардовская

«Если бы мне дали 
возможность повлиять на 

всю систему, я бы сократила 
количество объектов  
ФЦП до 30–50 в год»  



Со 2 по 5 июля 2018 года в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» Союз архитекторов России про-
водит первый всероссийский фестиваль с междуна-
родным участием «Архитектурное наследие». Это 
открытая выставочная и деловая площадка, которая 
представит лучшие примеры восстановления истори-
ческой застройки и осветит широкий спектр вопросов  
по сохранению архитектурного наследия России.

Фестиваль проводится при поддержке Министер-
ства культуры РФ, Союза реставраторов России, Рос-
сийской академии архитектуры и строительных наук, 
Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры с участием администраций субъектов РФ, 
региональных отделений Союза архитекторов России, 
профильных общественных организаций, фондов, 
ассоциаций, гильдий и других неправительственных 
организаций.

Цель фестиваля – популяризация уникальных образ-
цов зодчества, выявление положительных тенденций 
и прогрессивных течений в разработке проектов по со-
хранению архитектурного наследия и их современно-
го использования. Фестиваль планируется проводить 
один раз в два года. «Архитектурное наследие» – твор-
ческое продолжение региональных фестивалей и смо-
тров-конкурсов.

В рамках фестиваля предусмотрены четыре  
смотра-конкурса и три выставки:

– Смотр-конкурс «Регионы России» проводится  
в целях демонстрации лучших примеров сохранения 
памятников архитектуры, развития градостроитель-
ного садово-паркового искусства, создания новой 
жизни в исторических поселениях. Важной 
задачей станет выявление проблем-
ных вопросов по сохра-
нению наследия  
в регионах России. 
По результатам 
конкурса дипломы –  
золотой, серебря-
ный, бронзовый,  
а также специаль-

ные награды присуждаются администрациям субъек-
тов РФ, организациям муниципальных органов в реги-
онах России.

– Смотр-конкурс «Лучший объект сохранения  
и развития» направлен на определение лучших работ 
по сохранению и приспособлению объектов архитек-
турного наследия к современным условиям.

– Смотр-конкурс «Лучшая студенческая работа»  
организован с целью выявления лучших студенческих 
концепций и преподавательских коллективов.

– Конкурс «Лучшее печатное издание» осущест-
вляется для распространения научных достижений  
и популяризации знаний об отечественном и мировом 
опыте реставрации, привлечения внимания професси-
оналов и широкой общественности к лучшим образ-
цам изданий о реставраторах.

– Выставка «Архитектурное наследие России  
XX века. От авангарда до модернизма», посвящен-
ная проблемам сохранения памятников архитектуры  
и градостроительства.

– Международная выставка «Зарубежный опыт  
сохранения памятников архитектуры», посвященная 
положительным примерам реставрационного проек-
тирования в Европе.

– Выставка «SOS. Спасаем вместе», посвященная  
объектам, нуждающимся в неотложной помощи.

Деловая программа фестиваля предусматрива-
ет проведение международной научной конферен-
ции «Архитектурное наследие России – XX век.  
От авангарда до модернизма». Также запланированы 
круглые столы Департамента культурного наследия  

Москвы и международной общественной 
организации EUROPA NOSTRA.  

В ходе фестиваля будут 
проведены мастер- 

классы, лекции, 
дискуссии, презен-

тации и церемония  
н а г р а ж д е н и я  
лауреатов.

Первый всероссийский 
фестиваль
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Светлана Журова: 
«Спортсмены – носители 

культуры. И только потом – 
физкультуры»

Светлана Журова – олимпийская чемпион-
ка, чемпионка мира и пятикратная чемпионка  
России по спринтерскому многоборью в конькобеж-
ном спорте. «Преодолевать, чтобы побеждать» –  
таков основной ее принцип, который позволяет де-
лать невозможное возможным. В 1996 году Светла-
на выиграла Кубок мира с шестью едва зажившими 
шрамами на ноге. А олимпийское золото завоевала  

в 34 года – после перерыва в карьере и рождения сына.
Сегодня Светлана Журова – депутат Госдумы от 

«Единой России», первый зампред Комитета по меж-
дународным делам, посол ГТО. О том, как Олимпий-
ские игры побеждают войну, чем спорт достижений 
лучше спорта «для здоровья», как помогает атлетам 
русская готовность к прощению, она рассказывает  
в интервью «ОГ».
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– Можно ли сказать, что спорт сегодня – часть 
нашей культуры?

– Спорт всегда являлся частью культуры. У меня 
в кабинете стоят статуэтки Николая Струнникова 
и Николая Панина-Коломенкина. Струнников был 
чемпионом мира и Европы по конькобежному спор-
ту еще во время Российской империи. Панин-Коло-
менкин – первый олимпийский чемпион в истории 
России. Это были прежде всего высокоинтеллек-
туальные и образованные люди. И уже потом – 
спортсмены. Когда Пьер де Кубертен возвращал 
миру Олимпийские игры, то олимпийское движе-
ние рассматривалось исключительно через призму 
общекультурных и общечеловеческих ценностей. 
И здесь выходили за рамки простого «в здоровом 
теле – здоровый дух»: верили в гармоничное разви-
тие личности, которая должна быть умной, здоро-
вой и, соответственно, иметь возможность изменять 
к лучшему мир вокруг себя. 

С  1912 по  1948 годы на Олимпийских играх про-
водились конкурсы искусств, вручались медали  
за культурные достижения – стихи, картины, архи-
тектурные проекты. Кстати, сам Пьер де Кубертен 
стал олимпийским чемпионом за свою «Оду спорту». 

Потом все это ушло. Несомненно, Олимпиады, 
спорт рождают вокруг себя бесконечно много твор-
чества. Есть абсолютно творческие виды спорта: 
гимнастика, фигурное катание, синхронное плава-
ние. Там невозможно отделить спорт от танца, эсте-
тики, красоты.

Кроме того, атрибутика вокруг соревнований –  
это тоже часть наследия: здания, сувениры, куб-
ки, награды – все это, безусловно, можно оценить  
в культурном контексте.

Россия  – единственная в мире страна, где есть 
понятие «физическая культура». У нас ее внедрение 
происходит уже на уровне детского спорта, школы. 
Этот термин сохраняется и в Законе о спорте. И мы 
относимся к этому как к процессу воспитания. 

– А где было положено начало вашему спортивному 
воспитанию? Тот стадион жив?

– Мой родной город Кировск Ленинградской 
области в войну был полностью разрушен, после  
1945 года фактически отстроен заново. В прошлом 
году отмечали 50 лет моей школе. Наш стадион ар-
хитектурно остался прежним, но наполнение – дру-
гое. Мы там по гравийной дорожке бегали, а теперь 
все стало современным. Но и те спартанские условия 
мы любили и готовы были «размораживаться» на 

батарее в раздевалке. Преодоление – тоже часть под-
готовки. В парниковых условиях далеко не всегда из 
человека что-то получается.

Конькобежцы всегда выступали на небольших 
площадках, но я помню тот, наверное, единствен-
ный раз, когда под наши соревнования дали огром-
ный монументальный стадион имени Ленина 
в Петербурге. Его размах, трибуны меня поразили 
очень сильно. 

Голландцы, я недавно прочитала, специально 
провели соревнования на старом открытом стади-
оне, на котором в 1889 году состоялся первый чем-
пионат мира по конькобежному спорту. Норвежцы 
вслед за ними также решили возродить свой «Бис-
летт». У нас в стране для меня, для моего вида спор-
та, такой знаковый стадион – это «Лужники». Там 
был чемпионат мира 1962 года, на котором победил 
наш конькобежец Виктор Косичкин. Это было при 
переполненных трибунах, почти 100 тысяч человек –  
рекорд для конькобежного спорта на все времена. 
Косичкин потом вспоминал, что пережил ни с чем 
не сравнимое ощущение счастья и чувство принад-
лежности Родине. 

– Да, эмоции навсегда останутся с теми, кому 
посчастливилось их испытать… Но вот места, 
где все происходило, могут исчезнуть. «Лужники» 
реконструированы, «Бислетт» снесен и построен 
заново. Где разумная грань между сохранением 
мест спортивной славы и их модернизацией ради 
того же спорта?

– Есть третья сторона этой темы, которую  
не учитывают сегодня многие,  – экология. Особен-
но это актуально для центров больших городов. За-
ниматься на открытом воздухе, дыша выхлопными 
газами, не полезно. Поэтому спортсмены и «уходят»  
в закрытые пространства. Советские арены были  

Самая сильная эмоция  
не от победы, самая сильная 

эмоция – от проигрыша. 
Она заставляет человека 

двигаться дальше
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созданы для других реалий. И сегодня это создает 
угрозу интересам спортивного культурного насле-
дия. 

– То есть все стадионы обречены на реконструкцию?

– Реконструкция зачастую происходит не в ин-
тересах спорта. Многие стадионы используются 
под крупные соревнования крайне редко, порой раз 
в год. Это невыгодно, решают снести и построить 
новый. Сносят, но… строят жилой или торговый 
комплекс. Задаваясь целью сохранения, мы долж-
ны понять, для чего сохранять, как использовать. 
Целесообразность и соотношение трат на сохране-
ние, на экологию, на развитие спорта  – вопросы 
открытые.

– Как вам кажется, спорт в России сегодня объеди-
няет людей, является социальным явлением? 

– У нас два социальных явления в спорте: фут-
бол и… остальные виды спорта. Футбол всех как объ-
единяет, так и разъединяет. Заставляет обсуждать. 
Смотреть через призму футбола на другие события. 
Второй вид спорта, сопоставимый по воздействию 
на умы, – хоккей. Остальные отстают сильно.

Но если мы говорим про детей, их увод от гад-
жетов и дурных компаний, то здесь спорт  – реаль-
но явление социальное, и многие родители его так  
и рассматривают – как помощь в воспитании. Ино-
гда мне кажется, что даже чересчур.

Я считаю, что спорт все же должен оставаться 
спортом достижений, ребенок должен к ним стре-
миться. Сейчас же чаще родители приводят детей  
в спорт, как говорят, «для здоровья»  – и тем са-
мым занижают мотивацию даже самых способных.  
На мой взгляд, это недопустимо. Ребенок должен 
стремиться быть лучше, сам себя обгонять, обгонять 
соперников. Именно такой подход воспитывает  
характер. А просто «для здоровья» существуют  
уроки физкультуры.

У спорта есть особенность, которая не дает 
ему возможности стать национальной идеей в чи-
стом виде. Дело в том, что результаты, достижения  
меняются и зависят от очень многих обстоятельств. 
Предположим, мы решаем, что какой-то вид спорта 
– наш главный и национальный. А человек-лидер,  
на которого шла основная ставка, заболел, и все,  
мы уже не первые на мировом уровне. А на следу-
ющий год появился новый лидер или же прежний 
выздоровел, то есть обстоятельства поменялись, –  
и мы снова первые. Вот такие качели не дают спорту 
стать национальной идеей. Она все же предполага-
ет стабильность. Как, скажем, культурное наследие,  
которое у нас есть.

– И все же спортивные победы и поражения у нас 
воспринимаются чрезвычайно остро. Иногда возни-
кает ощущение, что через спорт мы сублимируем 
нереализованные ожидания в политике, экономике.

– Отчасти да. Но спорт – это ведь всегда возмож-
ность выпустить пар: на трибуне или у телевизора. 
Мы спортсменов ругаем, переживаем, а потом – про-
щаем. И в следующий раз будем за нашу сборную 
по футболу болеть опять – со всей искренностью  
и полнотой ожиданий. Такое всеобъемлющее про-
щение присутствует у наших болельщиков. Забы-
вать плохое – это наша национальная особенность, 
часть души. И с этой точки зрения переменчивость  
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спортивных успехов, кстати, соответствует смене на-
ших настроений и нашей вере в чудо. В отличие от 
наших коллег на Западе, которые более прагматичны.

– Почему же спорт обладает такой энергетикой?  
За счет чего он так сильно воздействует на людей?

– Олимпийские игры дали возможность умень-
шить количество войн и конфликтов. Они и возникли 
в Древней Греции на этой почве, и были возрождены 
в XIX веке по той же причине. К Олимпийским играм 
надо подготовиться, а это значит, война должна за-
кончиться. Потом нужно время отпраздновать побе-
ды. Войны останавливались не на месяц, а на более 
продолжительные периоды. Олимпийские игры дали 
возможность дольше общаться с семьями, рожать 
детей и, как следствие, сохранить нацию. Кубертен 
рассматривал Олимпийские игры с таких же пози-
ций  – как возможность выразить негативные эмо-
ции на спортивной арене, но с честным судейством  
и по строгим правилам.

То есть агрессия вводится в рамки и люди начина-
ют ее сдерживать и с ней бороться. А иначе – разбой, 
бандитизм? Ведь Олимпийские игры – это не только 
вопрос войны, но и преступности. Почему в бедных 
странах преступность больше? Доступность спорта 
меньше. Как только больше детей занимается спор-
том и негативные эмоции упаковываются в рамки – 
все. Сразу спад преступности.

– Кажется, именно поэтому использование спорта 
в политических целях и всякого рода манипуляции  
в этой сфере бесполезны. Спорт и соревнование 
здоровы и правильны по своей природе. И то, что  
ей противоречит, рано или поздно отторгается.

– Безусловно, этому процессу были заданы изна-
чально правильные ценностные ориентиры. Потом 
их немного оттеснили, началась политика, бойкоты. 
Но Кубертен уже тогда понял, что это – манипуляции 
отдельных людей на какой-то период времени. Но это 
все пройдет, история олимпийская выживет.

Вспомним Олимпиаду-80, когда многие страны 
бойкотировали Игры. Тех, кто все-таки приехал, мы 
на руках носили, для нас они были реально герои, 
судейство было честным, и они получали медали.  
И ведь Маргарет Тэтчер тогда сказала своим атлетам, 
все-таки поехавшим в Москву: «Как премьер-министр 
я вас осуждаю, но как гражданин – поздравляю». Она 
прекрасно понимала, что конфликт схлынет, вре-
мя пройдет, а люди и спорт и чемпионские награды 
останутся. Рекорды, достижения, награды будут выше  
и дороже сиюминутной политической подоплеки.

– На спортивных чемпионов зачастую ложится  
дополнительный груз ответственности, и не толь-
ко спортивной. Чем люди спорта отличаются  
от нас, простых смертных?

– Люди спорта разные, безусловно. Разные виды 
спорта, разные судьбы в профессии. Кстати, олим-
пийских чемпионов выращивают чаще всего трене-
ры, сами не получившие медалей. Они реализуются 
так через учеников. Олимпийцами не становятся 
люди не интеллектуальные и не обладающие творче-
скими качествами. Невозможны достижения без чув-
ства ритма, слуха, музыки, координации тела. У рус-
ских спортсменов это на уровне генокода заложено,  
поэтому нам легче в фигурном катании, художествен-
ной гимнастике.

Когда к спортивной подготовке добавляется  
образование  – гуманитарное ли, техническое, эко-
номическое, – то такой сотрудник неоценим, так как 
самое главное качество спортсменов – то, что они 
приучены не впадать в депрессию от неудач и пора-
жений. Они исправляют ошибки и делают следую-
щий шаг. Спортсмены с детства учатся справляться 
со слабостями, не почивать на лаврах.

Ведь самая сильная эмоция не от победы, самая 
сильная эмоция  – от проигрыша. Она заставляет  
человека двигаться дальше.

Беседовала Евгения Твардовская 
Фото предоставлены Светланой Журовой 
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Родина русского футбола

Первая футбольная команда России  
была создана в Орехове-Зуеве в 1897 году.  

Она существует до сих пор
Вадим Разумов

Где рождался самый популярный командный спорт 
в России? В каком городе появилась первая футбольная 
команда?

Считается, что первый в России футбольный 
матч был сыгран в Санкт-Петербурге 24 октября  
1897 года – между командами «Спорт» и «Василеостров-

ское общество футболистов». Однако самое активное 
развитие футбол в Российской империи получил вовсе 
не в Санкт-Петербурге и не в Москве. Российский фут-
бол родился в небольшом подмосковном городе Орехово- 
Зуево. И первый футбольный матч состоялся здесь еще  
в 1887 году.

Фото: Вадим Разумов
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Английское начало
В последней четверти XIX века Орехово-Зуево 

было процветающим промышленным центром. Мно-
гочисленные фабрики и мануфактуры, организован-
ные промышленниками-старообрядцами во главе  
с известным и могущественным кланом Морозо-
вых, привлекали рабочих из различных губерний. 
Невысокий, откровенно говоря, уровень культуры  
и воспитания, помноженный на реалии того вре-
мени, существенно снижал как темпы производ-
ства, так и качество жизни самих работников.  
На стыке XIX и XX веков прежние духовные и нрав-
ственные ориентиры переставали работать. Все это 
способствовало пьянству и криминальным настро-
ениям среди рабочих. Глядя на происходившее, ру-
ководство фабрик приняло единственно правильное  
решение. Промышленниками была сделана ставка  
на создание аналога современной корпоративной 
культуры, которая базировалась бы на культуре, спорте  
и возможностях активного досуга.

Так, в Орехове-Зуеве был разбит Парк народного  
гуляния господ Морозовых, учреждено Общество 
трезвости, созданы пространства для отдыха и про-
гулок. Среди нововведений – и то, что навсегда вой-
дет в историю мирового футбола. Рабочим Морозов-
ских мануфактур предложили создать футбольную 
команду. В 1880-е годы в Российской империи еще 
практически ничего не знали об этом виде спорта. 
Инициатива о создании команды принадлежала  
англичанам  – братьям Чарнок, которые занима-
ли руководящие должности на орехово-зуевских  
фабриках. Тогда на десятках текстильных предпри-
ятий Центральной России работали выписанные  
из-за границы британские специалисты  

и менеджеры. С собой они везли не только знания  
и технологии, но и привычные формы досуга,  
в том числе и футбол, благо в Англии национальное  
первенство разыгрывалось с 1871 года.

Трусы до лодыжек
Воплотить в жизнь свои задумки Чарнокам  

удалось не с первой попытки. Морозовы, впрочем, 
как и будущие футболисты, поначалу настороженно 

отнеслись к этой игре. Больше всего их не устраи-
вала… футбольная форма. В своих воспоминаниях  
Гарри Гарсфилд Чарнок так описывает эти казусы:

«В 1887 году мой брат, бывший член клуба «Блэк-
берн Роверс», предпринял попытку организовать 
футбольную команду в Московской губернии. После 
его отъезда команда распалась. Следующая попыт-
ка возродить футбол в 1897 году была предпринята 
мною и британскими служащими фирмы, директо-
ром которой я был. Футбольные клубы были органи-
зованы в районе Орехова-Зуева... К сожалению, спу-
стя три или четыре года футбольная жизнь в России 
замерла. Это объяснялось тем, что энтузиасты фут-
бола наталкивались на сопротивление, питаемое ре-
лигиозными убеждениями; старообрядцы считали 
всякие игры греховным занятием. Среди директоров 
моей фирмы были старообрядцы, которые нисколь-
ко не одобряли моих усилий... Когда молодежь стала 
играть в футбол, ей пришлось преодолевать силь-
ное сопротивление со стороны родителей, которое 
особенно усилилось, когда выяснилось, что играть 
придется в трусиках, с обнаженными коленями. 
Вспоминается следующий случай. Футбольные май-
ки, джемперы, свитеры и ботинки были заказаны  
в Англии, а трусы должны были изготовить сами 
игроки. Материал для этого был роздан с соответ-
ствующими инструкциями. Результат получился 
самый плачевный, так как почти все трусы без ис-
ключения доходили до лодыжек... Бурные протесты 

Сопротивление особенно 
усилилось, когда 

выяснилось, что играть 
придется в трусиках,  

с обнаженными коленями

Футбол в Российской империи. 1910-е годы
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капитана команды, англичанина, строго соблюдав-
шего все условности, оказались тщетными. Перед  
началом первого матча он решился на крайние меры.  
С помощью двух членов комитета, вооружившись 
ножницами и меркой, он запер уже одетых игроков в 
раздевальной и обрезал штанины до нужной длины...»

Путем искусства убеждения и долгих переговоров 
команда «морозовцев» все-таки предстала в полном со-
ставе в бело-голубой форме, с голубым верхом и синим 
низом. Для тренировок и игр команды в Орехове-Зуеве 
был в 1912–1914 гг. построен большой и оснащенный по 
последнему слову техники стадион. Он расположил-
ся на территории Парка народного гуляния. В это же 

время цели клуба были документально оформлены. 
Таковыми стали «распространение существовавших  
и не запрещенных законом Российской империи ви-
дов спорта, как-то игр: фут-бол, лаун-теннис, крокет, 
крикет и других, а также велосипедного, конькобеж-
ного, лыжного и атлетического спорта и сближение  
спортсменов».

«И люди в самом деле собираются смотреть  
на эту глупость?»

Скептиков, впрочем, хватало и тогда, причем  
высокопоставленных. Когда в 1909 году потребовалось 
утвердить устав ореховского спортивного клуба, один 
из братьев Чарнок отправился на прием к владимир-
скому губернатору Сазонову (Орехово относилось 
тогда к Владимирской губернии). Диалог был между  
ними такой:

Губернатор: А что такое футбол?
Чарнок: Игра, в которой участвуют 22 игрока, раз-

деленных поровну на две команды. Целью ее является 
завладеть кожаным мячом, надутым воздухом. Каждая 
команда стремится забить этот мяч в ворота между 
столбами, установленными с обоих концов поля.

Губернатор: И люди в самом деле собираются  
смотреть на эту глупость?

Чарнок: Да, ваше превосходительство, точно так 
же, как люди собираются смотреть на конские скачки…

В конце концов губернатор, убежденный загранич-
ными примерами, сказал: «Бог вам в помощь, только 
без кровопролития!» – и утвердил устав.

– Команда стремится 
забить мяч в ворота 

между столбами.
– И люди в самом деле 
собираются смотреть  

на эту глупость?

Команда КСО после матча с немецкой командой Holstein. 26 сентября 1912 года
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КСО, «Хитрые Лисы» и «Знамя Труда»
«Клуб спорта Орехово», или КСО («Морозовцы»), 

быстро достиг первых побед и высокого обществен-
ного призвания. Спортсмены, представлявшие мо-
розовские фабрики, стали чемпионами московской 
футбольной лиги и одновременно обладателями Куб-
ка Фульда  – самого престижного тогда футбольного 
трофея – в 1910, 1911, 1912 и 1913 годах. Трудно поверить, 
но в те годы команда рабочих и служащих из Орехова- 
Зуева вызывала восторг у всей страны. Их считали 
гордостью России и спортивной надеждой. 
Справедливости ради нужно упомя-
нуть, что в составе КСО играли 
многочисленные британские «ле-
гионеры», служившие на моро-
зовских фабриках. Как писал 
журнал «Русский спорт», 
«команда клуба при фабрике 
Морозова наполовину ан-
глийская». Но и талантли-
вых русских игроков было 
много. Вот, например, со-
став, в котором КСО впервые 
сыграл в Москве 30 августа 
1909 года против СКС (Соколь-
нический клуб спорта): голкипер 
Осип Хаваев, беки (защитники) 
Дункерлей и Владимир Мишин, хав-
беки (полузащитники) Гейвуд, бра-
тья Александр и Николай Кынины, 

форварды Томлинсон, Бертель, Чарнок, Савинцев  
и Андрей Акимов.

После революции 1917 года команда не была рас-
формирована. Она успешно продолжила свою спор-
тивную жизнь, неоднократно меняя название. Она 
называлась и «Красное Знамя», и «Звезда», и «Знамя 
Труда», и даже «Хитрые Лисы». В наши дни она вновь 
называется «Знамя Труда», как и много лет назад. 
Участники команды с гордостью носят звание старей-
шего футбольного коллектива в стране.

Дожил до наших дней и стадион,  
на котором проходили первые в России 

футбольные соревнования «моро-
зовцев». 

Жаль, что в Орехове-Зуеве, 
да и по всей России, мало кто 
помнит о первых днях нашей 
спортивной истории, со-
хранившихся «спортивных 
достопримечательностях». 
Очевидно, что они нужда-
ются в полноценной популя-

ризации. Недавно в Москов-
ской области был презентован 

новый туристический проект –  
«Футбольный поезд». Проект уже 

презентовал несколько туристиче-
ских маршрутов, которые будут охва-
тывать «футбольные достопримеча-
тельности» Орехова-Зуева. 

Матч открытия стадиона в Орехове-Зуеве. 7 апреля 1914 года. Играют: КСО – сборная Лондонского университета



Спорт и национальная 
культура – понятия 

неразделимые
Роман Рыбало, 

руководитель Агентства по управлению  
и использованию памятников истории и культуры

Для меня как для человека, знакомого со спортом 
не понаслышке – с семи лет я занимаюсь футболом 

и до сих пор его люблю, а параллельно с девяти 
лет я занимался различными видами единоборств 

(в большей степени самбо), – объединяющая роль спорта 
в государственном масштабе очевидна  

и не подлежит сомнению. 
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И это также роль воспитательная, наставляющая. А зна-
чит,  спорт  и  национальная  культура  –  понятия  нераздели-
мые. С одной стороны, это заложено в самой природе «боле-
ния», которая сплачивает всех без исключения. Вспомните, 
когда  наши  футболисты  совершили  неожиданный  прорыв 
в 2008 году на чемпионате Европы – как люди это празднова-
ли на улицах! Я сам просто не мог спать от избытка эмоций... 
А победа волейболистов на Олимпиаде в 2012 году! Вспом-
ните шахматный матч Карлсен – Карякин в 2016 году за зва-
ние чемпиона мира: переживали, смотрели, болели многие 
россияне  –  даже  те,  кто  в  шахматы-то  никогда  не  играл.  
Ну  а  момент,  когда  российские  спортсмены  стоят  на  пье-
дестале почета и играет российский гимн, никого не может 
оставить равнодушным. Общая эмоция – огромная сила, ко-
торая дает почувствовать единство.

С другой стороны, спорт оказывает на общество чисто 
личностное влияние. И на самих спортсменов, и на аудито-
рию. Любой коллективный вид спорта воспитывает чувство 
ответственности и культуру общения, командный дух, когда 
ты не имеешь права подвести других. Уж если ты занима-
ешься серьезным делом, ты обязан быть в отличной фор-
ме – и ради себя, и ради коллектива. Данный вывод, кстати, 
в  полной  мере  касается  и  работы  –  на  любой  должности 
нужно быть профессионалом и досконально знать вопросы, 
находящиеся в твоем ведении.

Индивидуальные виды спорта – там другие обязатель-
ства.  Все  зависит  только  от  тебя:  во  время  схватки,  боя, 
матча никто на помощь не придет. Мощнейший инструмент 
воспитания воли, безусловно.

И все эти качества, как круги по воде, при правильной 
постановке дела расходятся на всю страну, на каждого че-
ловека, создают определенный климат в обществе. Я люблю 
приводить  в  пример  Исландию  и  ее  сборную  по  футболу. 
Ведь  они  не  ставили  себе  цели  выбиться  в  футбольные 
державы. Они  имели  ужасающую статистику  в  сфере  здо-
ровья нации, согласно которой чуть ли не пятая часть детей 
страдала от наркомании и алкоголизма. Тогда они сделали 
госпрограмму: построили стадионы, открыли детские спор-
тивные секции, пригласили тренеров, инвестировали деньги 
и в результате переломили ситуацию. Через несколько лет 
статистика  изменилась:  3–5%  нездоровых  детей,  да  еще 
и добиваются успехов в европейском и мировом футболе.

В последние годы я стал болеть менее эмоционально: 
ценю победу и  успехи любой команды и спортсмена,  если 
они  этого  достойны.  Я  знаю  лично  многих  спортсменов, 
про многих читаю, и невозможно не оценить того, сколько 
сил и труда они вкладывают в свои победы. На одном талан-
те далеко не уедешь, а пример сильных личностей чрезвы-
чайно важен.

Не так давно я читал интервью знаменитого биатлони-
ста Бьерндалена. У него спросили: «Что изменилось с воз-
растом в вашей подготовке?» И он ответил, что стал спать 
на час меньше, чем вызвал большое удивление журналиста. 

Пояснил:  организм  постарел,  стал  больше  разрыв  меж-
ду  интенсивными  тренировками,  и,  чтобы  поддерживать  
правильный  интервал,  приходится  вставать  не  в  семь, 
а  в  шесть  утра.  Или  Криштиану  Роналду  –  казалось  бы, 
одареннейший  футболист.  Но,  как  говорят  и  пишут,  рабо-
тает  на  тренировках  с  удвоенными  силой  и  самоотдачей. 
В постоянном контакте с диетологами, врачами, тренерами 
по физподготовке, чтобы все время быть в лучшей форме.

Такой подход к делу не может оставить равнодушным. 
И  я  уж  не  говорю  про  спортсменов  из  различного  вида  
единоборств.

Ну  а  если  переходить  на  уровень  повседневный, 
то  спорт  позволяет  отвлечься  от  ежедневной  нервозно-
сти  и  стресса.  Причем  в  данном  случае  спорт  может  быть 

в  любом  проявлении,  не  обязательно  профессиональном. 
Пробежка,  плавание,  гантели  дома  –  в  любом!  Вопрос  
в подготовленности и времени.

Я уверен, что чем больше людей в той или иной степени 
у нас будет вовлечено в спорт, тем больше шансов изменить 
жизнь  к  лучшему,  изменить  климат  в  обществе,  в  первую 
очередь психологический. В настоящее время очень ценятся 
люди, которые готовы работать в команде и делать общее 
дело на благо всех. Это касается и спорта, и работы.

И  поэтому  сегодня  я  очень  и  очень  надеюсь  на  новое 
поколение наших молодых, а иногда и юных, спортсменов, 
которые  могут  изменить  наше  общество  и  нашу  культуру. 
И кому как не им быть победителями – сильными и дерз-
кими.  Как,  например,  наши  молодые  лыжники  на  зимней 
Олимпиаде в Корее.

В последнее время у нас в стране уделяется огромное 
внимание  развитию  спорта.  А  вместе  со  спортом  развива-
ется и инфраструктура. На каком высочайшем уровне была 
проведена Олимпиада в Сочи! И это не только мое скром-
ное  мнение  –  это  мнение  специалистов,  а  главное,  самих 
спортсменов.  Да  и  другие  мероприятия  всегда  проводятся 
очень  достойно  (универсиады,  различные  этапы  кубков 
мира и др.). Уверен на сто процентов, что и чемпионат мира 
по футболу 2018 года будет самым лучшим в истории.

Занимайтесь  спортом,  любите  спорт,  смотрите  спорт, 
уважайте спорт!

Уверен, что чем больше 
людей у нас будет вовлечено 
в спорт, тем больше шансов 
изменить жизнь к лучшему
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«Стадионы ломит 
стотысячная масса»

Международное спортивное мегасобытие  
как территория иррационального

Почему правительства разных стран сражаются 
за право принять Олимпийские игры или чемпионат 
мира по футболу? Один из расхожих ответов  – якобы 
существующий экономический эффект, способность 
спортивного мегасобытия дать позитивный импульс 
развитию принимающего региона и страны в целом.  

В действительности этот ответ будет неверным. 
В начале 2000-х правительство Великобритании 

привлекало ведущих ученых-экономистов, чтобы по-
лучить ответ на вопрос: «Почему Соединенному Коро-
левству следует принимать у себя мегасобытия вроде  
мундиаля и Олимпиады?»

Физкультурный парад на стадионе «Динамо» в честь 800-летия Москвы.  
2 сентября 1947 года. Фото: Евгений Халдей

Андрей Адельфинский, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, автор книги  
«Назло рекордам. Опыт исследования массового спорта»
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Теория победителя аукциона
 Как сообщил впоследствии один из вовлечен-

ных в данный проект экспертов, профессор Лондон-
ской школы экономики Стефан Шимански, «итого-
вый отчет тихо скрыли от глаз публики, поскольку 
он не представил весомых аргументов в пользу дан-
ной идеи». Другой известный эксперт, почетный 
президент Европейской ассоциации спортивных 
экономистов Владимир Андрефф объясняет эко-
номическую невыгодность Олимпийских игр и по-
добных мегасобытий теорией победителя аукциона. 
Поскольку баланс издержек и выгод при проведении 
крупного события заранее неизвестен, то побеждает 
наиболее оптимистич-
ная, завышенная оценка. 
Мегасобытия требуют 
мегазатрат и мегаусилий 
и с экономической точки 
зрения вряд ли способны 
принести выгоду. Итак, 
правительству Тони Блэ-
ра были известны эти 
экспертные мнения. Тем 
не менее британцы ввя-
зались в борьбу за Олим-
пиаду, и даже выиграли 
право принять Игры-2012. Так в чем причина столь 
нерасчетливых, экономически нерациональных  
действий?

Обладание артефактом мировой культуры
Эффект мегасобытий, скорее, состоит в между-

народном престиже вследствие их приема, в некоем 
иррациональном ощущении «общего счастья». Речь 
о факте обладания, причем конкретной нацией  
в конкретный период времени, артефактом мировой  

культуры, редким и уникальным по своей приро-
де. Летние и зимние Олимпийские игры, а также  
финалы чемпионатов мира по футболу ФИФА про-
водятся лишь раз в четыре года. При этом футболу 
посчастливилось стать наиболее распространенной 
командной игрой в мире, а Олимпиадам  – занять 
позицию международного «чемпионата чемпиона-
тов», стать наиболее известным спортивным мега-
событием на планете. Таким образом, речь о фено-
мене психологического свойства, «коллективном 
бессознательном».

Спорт в целом является территорией ирра-
ционального, где лучшей научной трактовкой 

будет этологическая,  
в духе Конрада Лоренца.  
(В 1973-м году Лоренц, 
Тинберген и Фриш  
получили Нобелев-
скую премию по фи-
зиологии и медицине  
за открытия, связанные  
с созданием и установле-
нием моделей индиви-
дуального и группового 
поведения.) Ранжирова-
ние, следование за ли-

дером, деление на своих и чужих, солидарность  
с нашими при противопоставлении другим  – все 
это врожденные, «интуитивные» программы  
поведения, имевшие высокую эволюционную 
ценность для человека. В ряде случаев повсед-
невной жизни это «коллективное бессознатель-
ное» вступает в противоречие с культурными  
нормам современности. Поэтому спорт как фено-
мен игровой деятельности считается весьма цен-
ным инструментом цивилизации. Ибо он дает 

Эффект мегасобытий 
состоит в международном 

престиже, в иррациональном 
ощущении «общего счастья»

Торжественное открытие международных соревнований «Дружба-84» на Центральном стадионе имени Ленина.  
Москва, 18 августа 1984 года. Фото: Александр Стешанов
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потенциальную возможность для реализации  
«низменных инстинктов», причем в сочетании  
с сознательным научением самоконтролю,  
с действиями в рамках правил.

Совместное переживание
Наши игры, наш чемпионат, наша команда, наши 

спортсмены  – именно эта «интуитивная» способ-
ность к восприятию легко объясняет феномен мас-
сового совместного переживания в период больших 
международных спортивных состязаний. Причем  
их испытывают даже люди, в большинстве своем  
далекие от занятий спортом, не проявляющие к нему 
интереса. Глобальность и медийность мегасоревно-
ваний в сочетании с интуитивно-понятным «наши» 
заставляет людей чувствовать свою сопричастность 
к событиям, весьма далеким от их жизни, притом 
что их чувства радости и печали неподдельны.  
Поэтому спорт традиционно считают объединяю-
щим фактором для наций, стран, местных сообществ 
и локальных групп. И даже рассуждают о нем почти 
как о религиозном культе со своим уставом, кумира-
ми, храмами-стадионами и набором типовых грехов 
вроде неспортивного поведения, незаконных преи-
муществ, избыточной коммерциализации, утраты 
общедоступности и т. д.

Элитный и массовый
Влияют ли большие международные соревнова-

ния и спорт высших достижений на спорт массовый, 
на развитие физической культуры? Немало глав го-
сударств верили в это или по крайней мере озвучи-
вали нечто подобное. К примеру, норвежский пре-
мьер-министр Хьель Магне Бунневик в интервью  
во время Игр в Нагано сказал: «Олимпийское золо-
то высвечивает Норвегию на карте мира и стиму-
лирует норвежцев быть активными среди льдов  
и снегов. Вокруг много Бьернов Дэли и Уле- 
Эйнар Бьерндаленов. Их не было бы, если бы  
не было кумиров... Элитный спорт  – это хо-
рошее развлечение и хорошая культура  
и это позитивные отношения между элитным  
и массовым спортом». 

В действительности элитный спорт сам  
по себе не способствует развитию массового. Изу-
чая проблему на примере биатлона, норвежские 
исследователи установили прямую четкую связь 
между членством в низовых спортивных клубах 
и участием в массовых гонках, но крайне слабую 
связь с успехами элитных атлетов. В «золотую эпо-
ху» немецкого тенниса, в период всемирных успе-
хов Бориса Беккера, Штефи Графф и Михаэля Шти-
ха членство в теннисных клубах ФРГ в реальности  

снизилось. Ученые испытывают большие сомнения 
на счет «автоматической» и «позитивной» связи.  
Известны две главные проблемы во взаимоотношени-
ях элитного и массового спорта. 

Первая – то, что рекордистская норма элитного 
спорта не применима на массовом уровне. Вдохнов-
ляют ли массовых атлетов, ординарных по уровню 
мастерства, призывы «бить рекорды», «быть как 
чемпион» и «рвать соперников как тузик грелку»? 
Скорее нет. На массовом уровне требуется иная, экс-
прессивная норма. Которую реальный спорт высших 
достижений, увы, не производит. Конечно, нетрудно 
найти звезд спорта, кто уверенно скажет: некий из-
вестный атлет действительно был для них кумиром  
в юности. Но речь об ограниченном числе спортивных 
талантов. Для основной же массы «вдохновляющий»  
эффект скорее действует в обратном направлении.

Спортивный праздник на стадионе «Динамо». Москва, 
1940-е годы. Фото: Сергей Васин
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Другая проблема: элитный спорт обычно явля-
ется конкурентом для массового в борьбе за ресур-
сы  – финансовые, инфраструктурные, кадровые. 
Выдающиеся олимпийские успехи ГДР в действитель-
ности скрывали крайне печальное состояние массо-
вого спорта в республике: отсутствие возможностей 
для занятий, проблема с доступом к инфраструктуре, 
дефицит экипировки. То же было характерно и для 
спортивной отрасли СССР. Стоимость подготовки 
мастера спорта в 40–60 раз выше стоимости подготов-
ки новичка до уровня 3-го разряда. Поэтому требова-
ние «бить рекорды» в сочетании с ограниченностью 
ресурсов неизбежно при-
водило к диспропорциям, 
все более и более нарастав-
шим с течением времени.  
И, к сожалению, сформи-
ровало в среде профессио-
нальных спортивных работ-
ников пренебрежительное 
отношение к «массовке».

Поэтому когда прези-
дент РФ Владимир Путин 
уже в наши дни по итогам 
Олимпиады в Рио требует 
увеличить затраты на массо-
вый спорт за счет снижения 
расходов регионов и госкомпаний на спорт професси-
ональный, речь идет об изменении неэффективных, 
но глубоко укоренившихся в повседневной практике 
институтов и оргструктур.

Спортивная мода
В развитии массового спорта, здорового образа 

жизни, фитнеса и т. п. отечественный читатель может 
явно увидеть фазы, когда они входят в моду, пережи-
вают расцвет и популярность, а затем постепенно ухо-
дят из повестки дня. В действительности современная 
волна развития массового спорта – это 50-летний гло-
бальный тренд, который можно назвать по-разному: 
фитнес-бум, кампания за здоровый образ жизни, дви-
жение «спорт для всех», борьба за демократизацию 
спорта, за право участия ординарных атлетов, женщин 
и лиц старшего возраста и т. д. Массовый спорт в СССР 
также развивался в рамках данного фитнес-тренда  – 
читатели старшего поколения могут вспомнить рост 
популярности аэробики, атлетической гимнастики, 
клубов любителей бега, марафона и триатлона в 1980-х.  
Отечественная специфика тренда лишь в том, что  
в 1990-х повестка дня страны в целом заметно измени-
лась. Участие в массовом спорте лишь форма досуга,  
и уделять ему время, а также заниматься его органи-
зацией в условиях стремительного падения доходов  

было некому. Однако в 2000-х тренд здорового  
образа жизни начал постепенно восстанавливаться  
в России и уже в 2010-х обрел размах, сравнимый с пе-
риодом 1980-х... (Впрочем, одновременно коммерциа-
лизировавшись и став недоступным для масс, поэтому  
дальнейший рост маловероятен.)

Противопоставление статусных международных 
соревнований и массового низового спорта имеет дав-
нюю традицию. Об этом писали уже в начале XX века 
и в Европе, и в России, осуждая рекордизм в спорте и 
ратуя за его массовость. К одной из пропагандистских 
кампаний привлекался Владимир Маяковский, реклам-

ный работник «Моссельпро-
ма» и «Резинотреста». В тех 
строчках, где он описывает 
зрительский интерес, фе-
номен больших состязаний 
выглядит вполне невинно: 
«Когда боксеры друг друга 
дубасят, // во всех наркоматах 
саботаж и пустота. // Стади-
оны ломит стотысячная мас-
са, // и новые тысячи к хво-
статой кассе // подвозят авто  
и трамваев стада!» Возмож-
но, дело в том, что прямое 
противопоставление элит-

ного и массового не совсем правильно. Фактически 
это две формы спорта, требующие разных подходов. 
Поэтому, возможно, стоит передать спорт в Рос-
сии на попечение иного ведомства, где лучше пой-
мут его природу как феномена культуры. Как завер-
шил Маяковский цитируемое выше стихотворение:  
«Борьбу за культуру ширь и множь, // состязайся в 
культуре изо дня на день! // Гражданин Союза, даешь 
// внимание культурной спартакиаде!»

Элитный спорт обычно 
является конкурентом  

для массового в борьбе  
за ресурсы – финансовые, 

инфраструктурные, 
кадровые

Стадион в Лужниках.  
Москва, вторая половина 1960-х годов
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Футбольные матчи на Красной площади – 
не просто часть сценария физкультурных парадов 
1930-х. Это метафора, яркая и динамичная. Как 
и все главные метафоры того времени – на тему 
преобразования, всемогущества и торжества.

Нам ничего не стоит главную площадь стра-
ны превратить в стадион, брусчатку – в зеленый 
ковер. Вековые Спасская башня и собор Василия 
Блаженного не видели такого никогда. Но они 
и не зрители – декорации невиданного действа.

Игра идет всерьез, не на очки. Счет игры 
не важен, важен сам факт.

Главный спорт молодой Страны Советов, 
главная площадь-стадион. Главная трибуна – Мав-
золей. И на главной трибуне – главный зритель.

Торжество – сама игра.
Футбол Красной площади.

Фото: Анатолий Егоров. 1936 г.
Мультимедиа Арт Музей, Москва

СПОРТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ / ВЗГЛЯД



Мы не имеем права потерять 
места спортивной славы  

и силы России
Владимир Цветнов,

 
директор Департамента государственной охраны  

культурного наследия Минкультуры РФ

Темы спорта и сохранения культурного наследия гораздо 
ближе друг другу, чем кажутся на первый взгляд. 

Безусловно, спорт – это часть нашей культуры,  
тем более если мы говорим о физической культуре. 

Собственно, в этом сочетании уже есть слово «культура». 
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МНЕНИЕ

В спорте, как и в нашем деле, важны традиции и преем-
ственность. В спорте так же считают, что без прошлого нет 
будущего. Традиции футбола потеряны – все, футбола нет.  
В хоккее их снова обрели – и все замечательно. 

Нет единого мнения, с чего начался спорт и как он транс-
формировался в физическую культуру. Немецкие философы 
говорят, что все-таки спорт возник через игру. Игра старше 
труда. Труд есть дитя игры.

Другая теория возникновения спорта – теория магии,  
с которой я более согласен, она утверждает, что физические 
упражнения и игры имеют культовое происхождение. А раз 
так, то, как и любой культ, спорт должен иметь места реали-
зации и отправления, демонстрации и применения силы, кра-
соты тела… Отсюда и культурное наследие спорта, с которым 
мы сегодня работаем. От первоначального наследия древнего 
спорта осталось ничтожно мало, но все знают Мраморный 
стадион в Афинах, на котором в 1896 году прошли первые  
в современной истории Олимпийские игры.

В России к развитию спорта подход был неоднозначный. 
Потребность человека в самовыражении, в жизни в особом 
стиле приводила к созданию разного рода обществ. Здесь  
я бы назвал Санкт-Петербургский кружок любителей спорта  
1888 года, из него выросли другие клубы – любителей конно-
го, атлетического спорта и проч. Более качественно развитие 
спорта пошло в Москве. Становление его происходило на про-
фессиональных основах, а не в форме любительских объеди-
нений. Как и любое другое, спортивное наследие несет сегодня 
серьезные потери. Нематериальные – из-за утраты традиций. 
И материальные – вспомним московский стадион «Юных  
пионеров», который был снесен, «Динамо», стадион имени  
Кирова в Петербурге…

Беда в том, что до определенного времени все это  
не осознается как наследие. Мы до сих пор его не понимаем,  
не ценим. Думаю, это дело будущих поколений: что-то в голо-
вах и, соответственно, в подходах должно переключиться. Что 
может быть предметом охраны объекта спортивного наследия? 
Какой подход к его определению справедлив? Только ли архи-
тектурную ценность нужно брать в расчет? Или нужно учиты-
вать нематериальные факторы – ведь говорим же мы, скажем,  
о «спартаковском духе»? Важно ли место расположения ста-
диона, беговых дорожек, бассейна? Я считал бы правильным 
сохранить все, что осталось, пока мы не решим, что ценно  
и каковы критерии. Но если у нас пока нет теории развития 
спорта как части национальной культуры и культурного досто-
яния, то нет и определенной программы по использованию  
и сохранению мест спортивного культурного наследия.

Наследие – то, на чем строится будущее. Есть стремле-
ние возродить ГТО, но не думаю, что удастся дважды войти  
в одну и ту же реку. То есть значок сделать такой же, как был, 
можно, но люди уже другие, даже физически мы сейчас уже 
не такие, какими были наши деды... А вот возможность пробе-
жать по дорожке, по которой бегал Валерий Борзов, – пацанам  
в радость. Я уверен, что если бы существовали туристические 

маршруты по местам выдающихся спортивных достижений, 
они были бы очень востребованы. Представьте себе, например, 
маршрут длиною в 42 километра 195 метров – на той дороге, 
по которой бежал в античные времена греческий воин, спеша 
доставить в Афины весть о победе над персами при Марафоне. 
Живой памятью об этом и является современная спортивная 
дисциплина – марафон.

Я думаю, что со временем должно появиться новое  
понимание спорта. Наподобие того нового отношения, ко-
торое мы сейчас формируем к системам информации, ее 
потокам, скорости… В общем, когда в обществе сформиру-
ется четкое понимание места, которое занимает спорт, когда 
это найдет отражение в государственных программах, тогда  
и с сохранением спортивного наследия все станет ясно.

И тогда же, надеюсь, появятся и архитекторы, которые 
сумеют сочетать историческое и новейшее в спортивных  
сооружениях. Это очень важная тема для спортивного культур-
ного наследия. Таких архитекторов – дефицит. Возьмем для при-
мера мой любимый стадион в Москве – «Динамо», на котором  
я сам с 1980-х годов занимался борьбой. Да, он был неу-
добный, морально устаревший, да, я согласен с тем, что  
спортсмены должны получать достойные условия для трени-
ровок, но я также уверен в том, что могло быть найдено дру-
гое решение, а не то, которое привело к фактической утрате 
исторического здания. С точки зрения поиска архитектурного 
решения мне нравится, как развернулась ситуация со стади-
оном в Екатеринбурге при его реконструкции для чемпионата 
мира – 2018. 

Время идет по спирали, и для нас очевидно, что стади-
оны, которые реконструируются, должны сохранять связь  
с прошлым – в форме ли музея, зала славы, исторических де-
талей или полностью сохраненного исторического облика… 

Подумайте, насколько приятно прийти в Афинах на Мра-
морный стадион и представить, что там было в 1896 году, как 
ревели трибуны, какой эмоциональный накал помнит этот 
амфитеатр, что чувствовали атлеты, оказываясь в эпицентре 
такой энергии. 

Такие места спортивной славы и силы есть и в России.  
И мы не имеем права их потерять. 

Надеюсь, появятся 
архитекторы, которые 

сумеют сочетать 
историческое и новейшее  

в спортивных сооружениях



В июне 2018 года все любители и профессио-
налы футбола нашей страны могут в свободное 
от матчей мундиаля-2018 время отметить важный 
юбилей. Ровно 60 лет назад, в июне 1958-го, наша 
национальная сборная впервые приняла участие  
в чемпионате мира по футболу.

Дебют сборной СССР на VI чемпионате мира  

в Швеции вышел вполне достойным. Про-
играли бразильцам, в составе которых 
блистали Пеле и Гарринча, победили ав-
стрийцев. С англичанами сыграли вничью,  
а затем обыграли их в дополнительном матче.  
Вышли из группы, что, похоже, является преде-
лом мечтаний нынешнего поколения российских  

Отборочный тур в ЦК КПСС
Как сборная Советского Союза поехала  

на свой первый чемпионат мира
Владимир Чарондин

Матч группового этапа чемпионата мира 1958 года Бразилия – СССР
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Записка Отдела административных органов ЦК КПСС об участии сборной команды СССР  
в чемпионате мира по футболу в 1958 году в Швеции

12 апреля 1958 г.

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР сообщает, что  
в период с 8 по 29 июня в Швеции проводятся финальные соревнования на первенство мира  
по футболу. <…>

В соответствии с проведенной жеребьевкой игр, команде СССР предстоит провести сначала 
матчи с командами Англии, Австрии и Бразилии. При положительных результатах этих встреч 
сборная команда СССР будет иметь возможность выйти в финальную группу и бороться  
за 1-е место.

Комитет просит разрешения направить в июне 1958 года в Швецию сборную команду СССР по 
футболу в составе 42 человек, сроком до 30 дней, для участия в соревнованиях на первенство 
мира по футболу. <…>

Организаторы первенства берут на себя обязательство по оплате проезда всех участвующих 
команд (в составе 22 человек каждая) в Швецию и обратно на родину, их содержание в стране 
(питание, размещение, разъезды по Швеции).

Кроме того, команды – участницы первенства мира имеют право на получение определенных 
отчислений от сборов с игр, проведенных с их участием. Поэтому организаторы первенства 
должны будут, как показывают ориентировочные расчеты, передать Секции футбола СССР  
за участие сборной команды Советского Союза в первенстве мира 200–250 тыс. шведских крон 
(150–170 тыс. инвалютных рублей).

Таким образом, поездка советской футбольной делегации в составе 42 человек в Швецию  
не влечет за собой никаких материальных затрат с нашей стороны. <…>

Полагали бы возможным поддержать предложения Комитета по физической культуре  
и спорту при Совете Министров СССР. Проект постановления прилагается.

Зав. Отделом административных органов
ЦК КПСС А. Желтов

Зав. сектором Отдела административных
органов ЦК КПСС А. Скворцов

Первый тайм

футболистов и тренеров. В четвертьфинале устав-
шая сборная СССР (в отличие от соперников, 
имевших перед игрой три дня отдыха, у наших 
был только один) уступила хозяевам чемпионата – 
шведам.

Отборочный этап перед чемпионатом был 
пройден советской сборной не без проблем.  
В 1957 году она дважды победила финнов, а вот  
с поляками вышли победа и поражение. Пришлось 
играть дополнительный матч.

Одержав в нем победу, сборная СССР, казалось 
бы, могла передохнуть и спокойно готовиться  
к поездке в Швецию. Однако главный отбороч-
ный тур у нашей команды был еще впереди. 

И не на стадионе, а в кабинетах Центрального  
комитета КПСС.

Да-да, без окончательной санкции партийного 
руководства участие сборной в чемпионате мира 
было невозможно. Такие были времена.

Только в 2017 году опубликованы некогда се-
кретные документы, благодаря которым мы можем 
узнать, по каким правилам играли в футбол в стенах 
ЦК. Они хранятся в Российском государственном 
архиве новейшей истории (РГАНИ), сотрудники 
которого выпустили объемистую и поучительную 
книгу «Игра миллионов под партийным контро-
лем. Советский футбол по документам ЦК КПСС». 
Итак, слово документам.

(Получили, кстати, больше запланированного: за вычетом расходов на перемещения  
и проживание делегации в Швеции, 192 тыс. инвалютных рублей, поскольку по итогам группового этапа сборная СССР собрала 

больше всего публики на том чемпионате. – Ред.)
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Нужно упомянуть, что архивы хранят и доку-
мент 1953 года, который свидетельствует о планах 
отправить сборную СССР на предыдущий чемпи-
онат мира по футболу – 1954 года в Швейцарии.  

Увы, кроме пометы «В архив. 4/II-53» с неразборчи-
вой подписью, на документе нет никакой резолю-
ции. В Швейцарию сборная не поехала.

Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС секретарю ЦК КПСС Н.А. Михайлову  
о подаче предварительной заявки на участие сборной СССР 

в чемпионате мира по футболу в 1954 г.

27 января 1953 г.

Секретарю ЦК КПСС тов. Михайлову Н.А.
Всесоюзный Комитет по делам физкультуры и спорта просит разрешения подать  

в Международную футбольную федерацию предварительную заявку на участие футбольной 
команды СССР в состязаниях на первенство мира, которые будут проводиться в 1954 году. <…>

Финальный этап соревнований намечено провести в Швейцарии с 16 июня по 4 июля 
1954 года. Срок подачи предварительной заявки на участие в розыгрыше первенства мира  
по футболу установлен до 1 февраля 1953 года.

Всесоюзный Комитет считает, что к началу розыгрыша советская футбольная команда может 
быть подготовлена для успешного выступления на предстоящих соревнованиях. Окончательно 
решить вопрос об участии нашей футбольной команды в розыгрыше первенства мира можно 
будет в начале 1954 года, в зависимости от подготовки команды.

Полагали бы возможным поддержать предложение Всесоюзного Комитета. <…>

В. Степанов
П. Романов

(Выписка из протокола заседания Комиссии с текстом постановления была направлена 15 апреля 1958 г.  
узкому кругу товарищей, в том числе Ю.В. Андропову, А.А. Громыко, Б.Н. Пономареву,  

которые будут занимать высокие посты в государстве и четверть века спустя. – Ред.).

Постановление Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры 
и международных партийных связей «Об участии сборной команды 

СССР по футболу в соревнованиях на первенство мира

15 апреля 1958 г.

Секретно
1. Принять предложение Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

СССР о направлении в Швецию в июне 1958 г. сборной команды СССР, а также группы 
специалистов по футболу, всего в составе 42 чел. (руководитель тов. Андрианов К.А.) сроком  
до 30 дней для участия в финальных соревнованиях на первенство мира по футболу. <…>

3. Разрешить… направить в апреле – мае 1958 г. советских специалистов по футболу… для 
просмотра матчей между зарубежными футбольными командами – участницами первенства 
мира. <…>

Секретарь ЦК

Второй тайм
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– В 1958 году к участию  
в международных спортивных 
состязаниях политическое  
руководство страны относи-
лось уже не так, как при Ста-
лине, времена изменились.  
От спортсменов уже не требо-
вали обязательств завоевания 
золотых медалей, в случае 

поражения им не угрожали оргвыводы, как после Олимпиады 
1952 года в Хельсинки, когда расформировали футбольную 
сборную СССР и команду ЦДСА, а нескольких игроков лиши-
ли спортивных званий и отправили в периферийные клубы.  
Обратим внимание, что решение о поездке на чемпионат мира 
в Швеции принималось на уровне комиссии ЦК КПСС, а не Се-
кретариата или Политбюро, как бывало в прежние годы. По-
нижение уровня принятия решения свидетельствует о том, что 
вопросу не придавали уже такого политического значения, как 
ранее. Хотя в записке Отдела административных органов ЦК 

«намечен» и гипотетический путь сборной СССР к 1-му месту 
на чемпионате мира. Но не директивно, а как «возможность».
То, что вопрос разбирался в ЦК уже после завершения отбороч-
ных матчей, не означает тем не менее, что это было совершен-
ной формальностью. В практике тех лет в других видах спорта 
бывали и «развороты», когда команду, заявившуюся на меж-
дународный турнир и прошедшую квалификацию, могли туда  
по тем или иным причинам не пустить. Но это случалось крайне 
редко и, как правило, на уровне клубных команд, а не сборных.
Что касается аналогичной ситуации перед чемпионатом мира 
1954 года, кроме пометы «в архив» на запросе о разрешении 
нашей сборной в нем участвовать, мы не смогли обнаружить 
в архивных делах никакого документа о принятии партийными 
инстанциями отрицательного решения. Весьма вероятно, что 
оно было высказано в устном порядке и не протоколирова-
лось. Тогда была еще свежа в памяти Олимпиада в Хельсинки, 
да и футбольной сборной страны, по сути, не существовало – 
после поражения в июле 1952 года ее не созывали более двух 
лет, до августа 1954-го.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Михаил Прозуменщиков, замдиректора Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), соавтор книги  
«Игра миллионов под партийным контролем. Советский футбол по документам ЦК КПСС»:

Чемпионат мира по футболу 1958 года в Швеции стал первым для сборной СССР.  
В решающем матче за выход из группы она победила сборную Англии



«Достижения государства  
и лучших граждан страны»

Спортивно-историческое наследие 
сплачивает общество, уверена директор 

Государственного музея спорта  
Елена Истягина-Елисеева

80 тысяч экспонатов, 300 из которых уникальны. 
Первое место в мире по плотности спортивных цен-
ностей и раритетов на 1 кв. метр. Кубки, инвентарь, 
медали, олимпийская форма… Все это – Государствен-
ный музей спорта в Москве. Официально он был соз-
дан в 1987 году, но постоянные экспозиции появились 

только в 2010-м. Это огромное открытое и доступное 
хранилище спортивного исторического наследия. Кста-
ти, такого понятия нет юридически. Но де-факто 
оно существует. А авторство термина принадлежит 
директору Государственного музея спорта  – Елене  
Истягиной-Елисеевой. Она отвечает на вопросы «ОГ».
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– Елена Александровна, вы – автор термина «спор-
тивно-историческое наследие». Для вас это часть 
историко-культурного наследия страны или нечто 
обособленное?

– Спортивно-историческое наследие, несомнен-
но,  – часть историко-культурного наследия стра-
ны. Оно ярко отражает тот 
исторический путь, кото-
рый был пройден Россией 
в конце XIX  – начале XXI  
веков. Многие материаль-
ные предметы получили 
вторую жизнь в послерево-
люционной России.

В современных усло-
виях усилилось внимание 
к сущности, условиям раз-
вития и специфике воздей-
ствия спорта на развитие 
российской государствен-
ности и ее духовных основ. 
Особого внимания заслуживает социальный фено-
мен спортивно-исторического наследия как фак-
тора сплочения общества на позитивных основах.  
И основы эти  – общие достижения народа,  
государства и лучших граждан нашей страны.

– В чем специфика спортивно-исторического насле-
дия по сравнению с другими «жанрами» наследия?

– В том, что большая его часть имеет матери-
альную и историко-культурную ценность не только 
для общей истории страны, но и в отдельной ее обла-
сти – физической культуре и спорте.

– Насколько хорошо налажен у нас учет ценных 
объектов спортивно-исторического наследия?  
Защищены ли они законодательно от утраты, 
искажения, вывоза за границу?

– Что касается архитектурных спортивных объ-
ектов, то любые работы на них, конечно же, подпада-
ют под регулирование закона о наследии. Разумный 
компромисс между сохранением архитектурного об-
лика и современной начинкой пока не найден – как 
правило, приоритет отдается обновлению. Хоро-
шо это или плохо, вопрос дискуссионный. Но всех 
как-то больше волнует проблема, как использовать 
наследие, ведь это экономически емко. Но все еще 
сохраняются многие любопытные вещицы. Скажем,  
в городе Гаврилов-Ям Ярославской области до сих 
пор функционирует футбольное поле, построенное 

англичанами, работавшими на местной суконной 
мануфактуре. И до сих пор это поле – первое, что вы-
сыхает в округе по весне, потому что там еще в нача-
ле ХХ века устроена специальная торфяная подушка.

А вот с «движимым» спортивным наследием  – 
наградами, экипировкой, документами  – ситуация 
очень запутанная и опасная: они просто не подпа-

дают под действие закона 
о ввозе и вывозе культур-
ных ценностей. Они в нем 
не обозначены ни в каком 
виде, там спортивное насле-
дие просто не упоминается. 
А это значит, что, напри-
мер, формально ничто не 
мешает «Золотой мяч» Льва 
Яшина, который хранится  
у нас в музее, вывезти  
за границу.

Закон о ввозе и вывозе 
рассматривает большин-
ство спортивных наград, 

кубков и медалей не как историческое наследие стра-
ны, а как предметы, содержащие драгоценные метал-
лы и камни. Практически полностью вне правового 
поля остаются мемориальные вещи спортсменов, 
призы спортивных соревнований, большая часть 
плакатов и афиш. В государственном музейном  
каталоге мы вынуждены регистрировать наши кубки 
и призы как «интерьерные вазы».

А ведь это наследие огромной коллекционной 
стоимости. Например, мы нашли серебряную вазу 
Фаберже – 800-я проба, 5 кг серебра, холодная эмаль, 
полудрагоценные камни... Эта ваза преобразована 
в спортивный кубок в 1928 году. Но формально она 
«интерьерная ваза». То есть из-за того, что она сере-
бряная, ее еще могут остановить на границе, но не 
более. И я могу привести огромное число примеров 
скромных с виду призов, которые имеют огром-
ную коллекционную стоимость, – например, кубки 

«Вне правового поля 
остаются мемориальные 

вещи спортсменов, призы, 
большая часть  

плакатов и афиш»
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чемпионатов мира и Европы по хоккею: их цена 
на аукционах начинается от 100 тысяч евро. Формаль-
но для них границы открыты…

– Каков официальный статус спортивных музеев 
России? Есть ли необходимость придания такого 
статуса всем коллекциям и собраниям, необходимо 
ли внесение таких коллекций в Государственный 
музейный фонд?

– Музеи спорта – это новое и еще малоизученное 
направление в музейном деле. В настоящий момент 
многие сторонники классических музеев не настрое-
ны считать музеи спорта отдельным видом. Они при-
равнивают их к развлекательным центрам. Большая 
часть музеев спорта формируется при спортивных 
клубах, стадионах, училищах, центрах спортивной 
подготовки и официально являются их структурны-
ми подразделениями.

Государственный музей спорта  – единственный 
музей спорта, зарегистрированный в системе Мини-
стерства культуры Российской Федерации, Государ-
ственном каталоге музейного фонда России и реестре 
музеев.

Несомненно, стоит придать большей части суще-
ствующих коллекций спорта официальный статус. 
Что это даст? Это позволит сформировать ассоциа-
цию спортивных музеев и объединить информацион-

ное пространство, предотвратить 
размытие и утрату музей-

ного фонда. Мы могли бы 
учитывать и контролиро-
вать, что и где есть и как 

перемещается. Мы могли бы 
вносить коллекции музеев  

в Государственный музейный 
фонд, так как предметы, не име-

ющие данного статуса, могут исчез-
нуть бесследно. А ведь в каждом реги-
оне есть свои «жемчужины».

– А как ситуация с нашими музея-
ми спорта выглядит на фоне других 
стран?

– По-разному. Конечно, в СНГ ана-
логов нашему музею нет. Ни по уровню 

организации и работы, ни по уровню коллекции.  
За несколько лет нам удалось собрать крупнейшую 
коллекцию в Европе. В Европе есть несколько круп-
ных спортивных музеев, основным считают Олим-
пийский музей в Лозанне. Но мало кто в курсе, 
что порядка 70% экспонатов там  – это копии. Есть 
спортивные музеи в Польше, Бельгии, Германии.  
Мы с коллегами держим связь, у них почти те же про-
блемы: ввоз-вывоз, трудности оформления и класси-
фикации предметов. Кстати, международное законо-
дательство также не дает четких рекомендаций.

Самые крупные спортивные коллекции  
находятся в США. Также активно развивается направ-
ление спортивного наследия в Китае.

– В чем специфика сохранения и использования 
объектов спортивно-исторического наследия?

– Основной особенностью является то, что они – 
и предметы давно минувших дней, и изготовленные 
практически «вчера». Среди материальных объектов 
спортивно-исторического наследия отдельного вни-
мания заслуживают те, часть которых изменила свое 
первоначальное значение. Вновь в качестве примера 
приведу музейный предмет из фондов Государствен-
ного музея спорта  – приз имени ЦИК Союза ССР, 
врученный команде  – победительнице Всесоюзного 
зимнего праздника физкультуры в Москве 1928 года. 
При детальном изучении данный приз оказался не 
чем иным, как той самой вазой работы московского 
отделения знаменитой фирмы Фаберже, о которой  
я уже упоминала.

К сожалению, сегодня не представляется  
возможным изучить целый пласт в истории  

В честь Стокгольмских игр 1912 года Российский  
Олимпийский комитет выпустил памятный знак. Сейчас  

он представляет огромную ценность для коллекционеров

Кубок работы фабрики «Братья Грачевы» 
подарен польскими коллегами Комитету по физ-

культуре и спорту при Совете Министров 
СССР в 1951 году. 1890-1896 гг.  

Россия, Санкт-Петербург. Серебро
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золотосеребряного мастерства из-за тяжелых эко-
номических условий конца 1910–1930-х годов, когда 
очень много вещей было переделано, переплавлено 
или продано за границу. Приз имени ЦИК Союза 
ССР  – объект спортивно-исторического наследия  – 
является отражением этих событий и ценным исто-
рическим источником.

– Как происходит формирование коллекции музея?

– Комплектование идет по нескольким направле-
ниям: покупка и сбор, дарение. Мы работаем с вете-
ранами спорта и молодыми атлетами, большая часть 
реагирует на наши предложения. Но предпочитают 
отдавать в музей экипировку, а не медали. Отдавать 
награды считается плохой приметой, но мы начали 
ломать этот стереотип.

Дореволюционной спортивной формы сегод-
ня днем с огнем не найти. В советское время зана-
шивали все так, что форма превращалась в труху. 
Даже сейчас заполучить, например, купальники 
синхронисток нереально: они передают их «по на-
следству» членам команды. Это традиция. 
С оборудованием ситуация не легче. 
Александр Зубков передал нам свой 
боб, так потом мы долго убеждали 
спортивное начальство, что пребы-
вание его в музее не менее важно  
и полезно, чем если бы на нем  
тренировались дети.

Отдельная тема – фотографии и документы.  
В мире спорта ценность и значение этих вещей долго 
вообще не осознавались. В процессе реструктуриза-
ции Олимпийского комитета, Минспорта, различных 
профильных ведомств архивы просто выбрасыва-
лись. Мы что-то успевали забирать, что-то собирали 
потом всеми правдами и неправдами. Но, похоже, 
сейчас уже приучили всех звонить нам и предупреж-
дать о намерении избавиться от каких-то бумаг.

Мы много работали с потомками  известных 
спортсменов, буквально копались в гаражах, на 
балконах, чердаках.  В качестве примера дарения 
хотелось бы привести коллекцию антикварно-
го оружия, переданную в Государственный му-
зей спорта Международным благотворительным 
фондом «За будущее фехтования» в 2017 году. 
Данная коллекция позволяет ярко проиллюстри-
ровать историю фехтования с древних времен 
до начала ХХ века и является объектом спортив-
но-исторического наследия. Коллекция состоит  
в основном из оружия работы европейских масте-

ров. Предметный ряд представлен кин-
жалами, рапирами, шпагами, мечами  

и двумя ружьями.
Особый акцент хотелось  

бы сделать на дуэльной рапире 
испанского производства при-
мерно 1670 года. Именно рапиры 
данного типа могли использо-
вать мушкетеры Дюма в схватках  
с гвардейцами кардинала.  

Рапира выполнена из знаменитой  
толедской стали.

Зал хоккейной славы Государственного музея спорта

«Золотой мяч» Льва Яшина,  
единственного вратаря,  

получившего эту награду в 1963 году
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«Политический футбол».  
Коллаж Александра Родченко. 1930 г.
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Сборная национального 
самосознания

Олег Кильдюшов, научный сотрудник Центра фундаментальной социологии 
НИУ ВШЭ, руководитель исследовательского семинара 
«Спорт в перспективе социальных и гуманитарных наук»

Мировой футбол и драматургия 
общественного консенсуса

Чем объясняется феномен национального еди-
нения вокруг выступлений спортивных команд?  
В чем политический смысл массовых переживаний 
в связи с победами и поражениями в спорте высших 
достижений? Почему именно выступления сборных 
на крупных футбольных турнирах вызывают такой 
всплеск национальных чувств?

Начнем с того, что возможность провести чем-
пионат мира по футболу в своей стране представляет 
огромный интерес не только для конкретных чинов-
ников соответствующих спортивных организаций, 
но и для правительств 
многих государств. Как го-
ворил восьмой президент 
ФИФА Йозеф Блаттер, 
даже борьба заявок конку-
рирующих стран-канди-
датов принимает форму 
военной кампании, при-
званной продемонстри-
ровать превосходство 
инфраструктуры, техно-
логий и менеджерских 
компетенций правящих 
групп одной страны над 
другими. К тому же получение права на прове-
дение подобного мероприятия не только позво-
ляет властям страны-организатора рассчитывать  
на улучшение собственного имиджа, но также явля-
ется привлекательным для доминирующих элит по 
чисто экономическим причинам. Ведь в последнее 
время все программы подготовки к турнирам уровня  

чемпионата мира принимают форму гигантских 
инвестиционных проектов по созданию целых  
урбанистических кластеров. По сути, такого рода 
добровольные обязательства осуществить много-
миллиардные вложения в спортивную, транспорт-
ную и иную инфраструктуру представляют собой 
согласие политиков разных стран на «принуждение 
к модернизации», когда целые регионы и отрасли 
получают мощный импульс для дальнейшего раз-
вития. Коррупционная составляющая также играет 
здесь немаловажную роль.

Именно поэтому с точки 
зрения современной соци-
альной теории чемпионаты 
мира по футболу и сопоста-
вимые с ними по масштабу 
спортивные мероприятия 
(футбольные чемпионаты 
Европы, Олимпиады, осо-
бенно летние) являются 
так называемыми мегасо-
бытиями, поскольку в них 
в концентрированном виде 
проявляются и сталкива-
ются интересы важнейших 

социальных групп и сообществ разного уровня –  
от локальных до глобальных. То есть, помимо соб-
ственно состязательного измерения, огромную 
роль здесь играют интересы мировой спортив-
ной бюрократии, транснациональных компаний  
и брендов, региональных властей и, конечно, самих 
местных жителей. Это интересы различных типов –  

Крупный футбольный 
турнир – эффективный 

инструмент мобилизации  
и пропаганды ценностей
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коррупционные, экономические, экологические. 
Благодаря огромному вниманию мировых СМИ весь 
этот «интерфейс» рассматривается сквозь своеобраз-
ное увеличительное стекло. Таким образом, любое 
мегасобытие всегда неизбежно говорит о стране- 
хозяйке гораздо больше, чем хотелось бы показать  
самим его устроителям.

Не менее значимо чисто политическое изме-
рение такого спортивного мегасобытия, как Кубок 

мира ФИФА. Сегодня каждый крупный футбольный 
турнир привлекает внимание миллионов людей  
во всем мире, что автоматически превращает его  
в эффективный инструмент мобилизации и про-
екции определенных ценностей. Нам уже трудно 
представить, что исторически в эпоху модерна  
из телесных практик первыми были политизирова-
ны вовсе не спортивные игры вроде футбола, а раз-
личные виды гимнастики. Достаточно вспомнить 
немецкого «отца гимнастики» Фридриха Людвига 
Яна, чешскую сокольскую гимнастику или их скан-
динавских конкурентов: все эти системы XIX века 
изначально находились в тесной взаимосвязи с иде-
ологией национализма. И ничто не указывало, что 
именно игра ногами в мяч когда-нибудь станет спортом  
№ 1. Отец современного олимпийского движения 
барон Пьер де Кубертен также не рассматривал фут-
бол в качестве главного вида спорта эпохи. Однако 
сегодня приоритет футбола, давно превратившегося  
в феномен глобальной массовой культуры, не вызы-
вает сомнений.

Опыт ХХ века продемонстрировал значитель-
ный мобилизационный потенциал совместного 
переживания в рамках спортивных мегасобытий: 
применительно к болельщикам, наблюдающим  

Политика мирного сосуществования на трибунах. 
Открытие чемпионата мира 2006 года в Германии  

и бразильско-хорватская торсида
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за матчами чемпионатов мира, футбольное состяза-
ние выступает в качестве изощренного инструмента 
национальной мобилизации. Футбольная сборная 
любой страны визуализирует реальность существо-
вания собственной нации. Таким образом, оставаясь 
в рамках «неполитического национализма», футбол 
усиливает позитивное национальное самосознание, 
что подтверждается рядом исторических кейсов. 
Самый известный из них – «бернское чудо», как  
в Германии называют первое завоевание немцами 
титула чемпионов мира 4 июля 1954 года. Тогдашний 
неожиданный успех сыграл уникальную роль в по-
слевоенной нормализации (само)восприятия ФРГ, 
окончательно превратившейся в обычную западную 
страну. Культуролог Ханс Ульрих Гумбрехт даже  
называет победу в финале в Берне «символом конца 
послевоенного периода».

Благодаря своей чрезвычайной популярности –  
и обусловленной ею медийной значимости – фут-
бол приобрел политическую релевантность: каждый 
игрок сборной играет не только за себя и свою ко-
манду, но и за государство, которое он представляет. 
Власти СССР также пытались политически инстру-
ментализировать успехи отечественных футболи-
стов. Здесь достаточно вспомнить величайшего вра-
таря всех времен и народов Льва Яшина, ставшего 
для всего мира символическим представителем со-
ветской системы. В этом смысле фигура легендарно-
го динамовского голкипера сопоставима с образом 
Юрия Гагарина, также превратившегося в успешный 
советский экспортный бренд.

Следует отметить, что в отличие от многих дру-
гих командных игр для футбольного матча харак-

терна поразительная содержательная открытость 
как с точки зрения происходящего на поле, так  
и с точки зрения интенсивности аффектов, пережи-
ваемых болельщиками на трибунах. Таким образом, 
футбол как никакой другой вид спорта принципи-
ально открыт для практически любого драматурги-
ческого наполнения и практически любой интерпре-
тации. Теоретик спорта Томас Алкемайер говорит 
в этой связи о социальной полисемии, делающей 
футбол уникальным средством для производства 
воображаемого национального консенсуса, в кото-
ром на время матча преодолеваются все различия 
и противоречия. На это указывают и многочислен-
ные критики футбола, подчеркивающие чрезвычай-
но интенсивное противопоставление в нем своей  
и чужой группы, ультимативное требование победы 
над «другими» и  т.  д. Задействованный здесь меха-
низм идентификации довольно прозрачен – как  
и повсюду в спорте, речь идет о базовой конструк-
ции «мы против них». Просто в случае игр нацио-
нальной сборной коллективная идентичность осо-
бенно усиливается, поскольку зритель переживает 
чувство общности со всей нацией.

Однако не стоит забывать, что в великой игре,  
к счастью, остаются чисто спортивные моменты, 
ради которых миллионы людей по всему миру и смо-
трят футбольные чемпионаты мира. Более того, по-
сле тотальной дискредитации олимпийского движе-
ния усилиями коллективного Запада и послушного 
ему МОК сегодня чемпионат мира по футболу – это 
последнее столь масштабное спортивное событие, 
все еще сохраняющее в себе возможность идеальной, 
честной конкуренции идеальных тел.

Футбольная победа мгновенно становится общенациональной. Испания только что обыграла Голландию в финале ЧМ-2010
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Место на Стрелке
Труды и дни Московского 
императорского речного  
яхт-клуба

Сергей Борисов



В конце XIX века в России насчитывалось  
68 яхт-клубов, парусных кружков и «обчеств» любите-
лей водного спорта. В них состояло более десяти тысяч 
человек. Яхт-клубам принадлежало около двух тысяч 
судов, в частном пользовании находилось более пяти 
тысяч.

Через 15 лет количество яхт-клубов в империи до-
тягивало до сотни, увеличился флот, количество же-
лающих заниматься парусным спортом стремитель-
но росло. Причиной тому во многом было успешное 
выступление российских спортсменов на Олимпиаде 
в Стокгольме в 1912 году, завоеванная ими медаль,  
а также активная деятельность созданного незадолго 
до этого Российского парусного гоночного союза.

Февральская революция 1917 года обошла яхтсме-
нов стороной, а вот Октябрьская не пожалела. Был 
распущен Российский парусный гоночный союз. 
Членов старейшего в стране Санкт-Петербургского 
императорского яхт-клуба без лишних церемоний вы-
проводили из особняка на Большой Морской улице.  
В помещения аристократического Невского яхт-клуба 
самовольно вселился демократический Студенческий 
яхт-клуб, но при этом невольно спас здание от захва-
та какой-нибудь конторой. Именно такая судьба была 
уготована большинству яхт-клубов Северной столи-
цы, справедливо считавшейся и столицей парусной.

На Черном море ситуация была еще хуже. Пре-
красные здания Севастопольского и Николаевского 
яхт-клубов были фактически разрушены, здания и ма-
стерские других яхт-клубов разбивались снарядами, 
разорялись, обращались в прах.

То же и на Волге, где большинство яхт-клубов  
не имело капитальных зданий, из-за разлива рек 
устраивая свои «резиденции» на дебаркадерах.  
Дебаркадеры угоняли, они тонули, горели…

Что до Первопрестольной, то ее главному яхт-клу-
бу повезло – он уцелел в революционных вихрях.  
Не сам клуб уцелел, а его здание. А 19 июня  
2014 года Московский императорский речной яхт-клуб  
возродился – на историческом месте.

День рождения яхт-клуба
В 1867 году в канцелярию московского обер- 

полицмейстера поступило прошение об основании  
Московского речного яхт-клуба. Ходатаями выступа-
ли «суконный фабрикант Роберт Егорович Пельтцер, 
купеческий сын Иван Романович Андерсон и дворя-
нин Константин Степанович Шиловский».

Прошение с замечаниями дошло до Морского  
ведомства, в ведении которого находились  
яхт-клубы. Последней инстанцией была канцелярия 
Государя Императора. 6 июля 1867 года стало днем 
рождения Московского речного яхт-клуба.
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Первый параграф устава новорожденного 
яхт-клуба гласил, что клуб ставит себе целью рас-
пространение в Москве научных и практических све-
дений, касающихся гребных, небольших парусных  
и паровых судов, а также улучшение их строитель-
ства в столице, для чего клуб организует гонки, вы-
писывает из-за границы суда и их чертежи; кроме 
того, общество уделяет внимание изучению «всяко-
го рода гимнастических упражнений, развивающих 
физические силы».

Помимо частных судов, флотилию клуба состав-
ляли суда общественные, которые приобретались  
и содержались за счет клуба и находились в распоря-
жении Комитета. 

Отдельно в уставе говорилось о клубной приста-
ни, при этом особо подчеркивалось, что она не мо-
жет быть использована «для извлечения дохода».

Разрешалось яхт-клубу иметь и устраивать би-
льярд, тир, кегли и другие «дозволенные правитель-
ством игры». И, конечно же, буфет! На переломе ве-
ков славился он хлебосольным меню и богатейшим 
выбором спиртных напитков. Заслуга в поставке 

последних принадлежала членам яхт-клуба братьям 
Шустовым – Василию Николаевичу и Сергею Ни-
колаевичу, коих называли «коньячными королями» 
России.

Штаб-квартира
Яхт-клубу приглянулась Стрелка, южная оконеч-

ность Острова, образованного Москвой-рекой и Во-
доотводным каналом: самый центр Москвы, побли-
зости от Кремля. К тому же именно здесь проходил 
«водораздел» между Москвой аристократической  
и Москвой купеческой. Такое «пограничное» распо-
ложение делало членство в яхт-клубе не зазорным 
для одних и доступным для других, а ведь клуб  
и создавался как «открытый», в нем должно было 
быть комфортно представителям разных сословий.

На Стрелке был небольшой и недорогой участок 
под застройку, возле которого находилась сторожка 
Бабьегородской плотины. Здесь клуб и устроил пла-
вучую пристань.

Очень желательно было иметь и «летнюю рези-
денцию». И тут свое веское слово сказал командор –  
вице-губернатор Москвы Иван Фонвизин. У подно-
жия Воробьевых гор у него была усадьба Васильев-
ское. У ограды, выходившей к берегу реки, было вы-
делено место для «клубной дачи». 

В конце 1870 года были избраны новый Комитет 
и новый командор клуба. Им стал Генрих Мейен. 
По его ходатайству удалось получить во временное 
пользование домик, в котором раньше жили сторо-
жа, присматривавшие за Бабьегородской плотиной. 
После придания фасаду «благородного вида» из быв-
шей сторожки получился удобный и просторный 
вокзал, то есть павильон для членов яхт-клуба. Од-
новременно была оборудована ремонтная мастер-
ская, возглавил которую на добровольных началах 
один из самых модных тогда архитекторов Лев Ко-
ромальди.

Московский речной яхт-клуб. Вид с реки. 1900-е гг.

Остров как «жертва» наводнения. 1900-е гг.
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24 июня 1892 года городская управа заключила  
с Московским речным яхт-клубом контракт на пе-
редачу ему в аренду «участка городской земли Яки-
манской части… мерою 142,9 кв. саж. сроком с 1 июля  
1892 года по 1 июля 1928 года. За плату 100 рублей  
03 коп. в год под постройки».

Проект здания по поручению командора 
клуба генерал-лейтенанта Вениамина Ашхару-
мова был составлен архитектором Карлом Трей-
маном. Был этот проект эклектичным, включал  
в себя элементы и «славянского стиля», и готиче-
ского, однако именно благодаря своей эклектично-
сти здание должно было получиться и строгим,  
и домашним.

Во время закладки здания, состоявшейся  
20 июня 1893 года, был отслужен молебен. В пра-
вом углу фундамента была сделана ниша, в кото-
рую опустили монеты и металлический цилиндр 
с пергаментом – «посланием к потомкам». В посла-
нии выражалась уверенность, что смена вех и эпох 
не скажется на традициях клуба, в основе которых 
всегда были честь моряка, достоинство москвича и 
любовь к Отечеству. Они и сейчас там, в фундамен-
те дома на Стрелке, этот цилиндр и этот пергамент.

Строительство завершилось в 1900 году. Так  
у яхт-клуба появился свой дом  – краснокирпичной 
кладки, со шпилем-флагштоком. 12 лет спустя фасад 
его несколько изменился  – меняли название клу-
ба, так как Московский речной яхт-клуб удостоили  
почетного наименования «Императорский». 

Правила речного движения
Именно Московский речной яхт-клуб выступил 

с инициативой организации «правильного движе-
ния» на реке, а именно правостороннего. Предложе-
ние было принято, и на городских мостах появились 
знаки, обозначающие фарватер, на воде – буи, а суда 
стали расходиться левыми бортами.

Также яхт-клуб наладил совместную рабо-
ту с Обществом Голубого Креста, отвечавшим  
за спасение на водах. Клуб арендовал единственный 
в Москве бассейн – в мужском отделении Сандунов-
ских бань, где инструкторы проводили «натурные» 
тренировки со спасателями.

Столь близкое москвичам поня-
тие «речной трамвай» – тоже заслуга 
яхтсменов. По  выходным и  в  празд-
ничные дни пароходики курсировали 
между Болотным островом и  «Васи-
льевской дачей».

В 1886 году на Петровке клубом 
был открыт собственный каток. 
Он стал самым большим в го-
роде, а 19 февраля 1889 года 
на его льду прошел первый 
в истории русского спор-
та чемпионат России по 
скоростному бегу 
на коньках.

 
 
 
 

Яхтсмены-кировцы в Финском заливе.
Ленинград, 1965–1970 гг. Фото: Всеволод Тарасевич



Устраиваемые клубом гонки отличались откры-
тостью: в них могли принимать участие не толь-
ко суда яхт-клуба (их число в 1912 году перевалило  
за сотню), но и принадлежащие посторонним. Так,  
в 1895 году всех поразил (и получил солидный денеж-
ный приз!) крестьянин-перевозчик Артемий Демья-
нов, прошедший двухверстную дистанцию за 15 минут  
32 секунды. 

И вновь на Стрелке
После революции из названия яхт-клуба по по-

нятным причинам исчезло слово «императорский». 
А потом и само определение «яхт-клуб» было от-
вергнуто как «старорежимное» – на задворках «Крас-
ного Октября», коим стала бывшая кондитерская фа-
брика «Эйнем», появилась гребная база «Стрелка». 
Изменилось и здание яхт-клуба, и если внешне это 
касалось лишь букв над парадной дверью, то вну-
три перемены были разительными. Куда-то исчезла 
роскошная мебель, посуда, в здании «нарезали» не-
сколько квартир-клетушек, в которых поселились 
именитые московские гребцы, продолжавшие выхо-
дить на воду на латаных-перелатаных лодках.

В 30-е годы ХХ века движение на Москве-реке 
стало слишком напряженным, что создавало труд-
ности в проведении тренировок и соревнований.  
А еще был построен Водный стадион на Химкинском 
водохранилище, и туда постепенно стали «утекать» 
соревнования, прежде проводившиеся на Стрелке. 
Теперь лишь в дни больших революционных празд-
ников у Острова появлялись лодки, причем идти им 
разрешалось только вверх, к ЦПКиО им. Горького…

Следующий удар по водноспортивной базе  
на Стрелке был нанесен строительством спортив-
ного комплекса в Лужниках  – туда «переселились» 
пловцы. И, наконец, в 1972–1973 годах к чемпионату 
Европы по академической гребле был построен греб-
ной канал в Крылатском, и спортсмены-гребцы от-
правились туда.

Прошло еще двадцать с лишним лет, и у Стрелки 
появился гигантский памятник императору Петру, 
бывший Московский императорский речной яхт-
клуб оказался в его тени.

Потребовалась большая работа, масштабная ре-
конструкция здания и причалов, но результат сто-
ил того. Так в самом центре Москвы, на Болотном 
острове, на его Стрелке, вновь появилось место, где 
собираются люди, которые добровольно и осознан-
но подчиняются требованиям устава своего «об-
чества», сберегая традиции, коими так дорожили  
их предшественники – члены Московского импера-
торского речного яхт-клуба.

Яхты в Финском заливе. 1935 г. 
Фото: Яков Халип
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– В ведении АУИПИК 
находятся бывшие воен-
ные форты Кронштадта, 
два из  них  – форт «Тот-
лебен» и  береговой форт 
«Риф», а  также батарея 
«Граф Милютин» сданы 
в  аренду по  программе 
«Рубль за метр». Берего-

вой форт больше подходит для размещения общепи-
та, а вот что касается остальных фортов – естествен-
но, утративших свою оборонительную функцию, – то 
их использование под стоянку яхт или для яхтенного 
спорта в  той или иной степени напрашивается само 
собой. Это непросто, есть много специальных огра-

ничений, требуются согласования, но  вполне реаль-
но. Кстати, некоторое время назад была разработана 
очень красивая концепция приспособления «Седьмо-
го северного форта» в Кронштадте под эту функцию.

Более того, хоть и не вполне законно, но де-факто 
такое использование происходит: однажды комис-
сия Минкультуры, объезжая форты, застала у одного 
из  них пришвартованные яхты с  туристами. И  нам 
было сказано, что такое практикуется регулярно. 
Как туристический или спортивный вариант исполь-
зование фортов для  яхт возможно. Сейчас мы ждем 
от инвесторов проекты приспособления на три сдан-
ных в аренду объекта Кронштадтской крепости. Воз-
можно, какой-то из  них положит начало яхтенному 
спорту в Кронштадте.

Седьмой северный форт, построенный в  1855–
1856  годах, является историческим оборонительным 
сооружением Кронштадтской крепости. Форт – объект 
культурного наследия федерального значения. Он пред-
ставляет собой искусственный остров общей площадью 
28 910 кв. м. Форт расположен в 35 км от центра Санкт- 
Петербурга, в  непосредственной близости от  кольце-
вой автодороги (КАД). Возможность соединения от-
дыха на  Финском заливе с  абсолютной транспортной 
доступностью делают форт весьма привлекательным 
для инвестиций.

Проект реновации форта направлен на его разви-
тие как  объекта, сочетающего музейные, культурные, 
туристические и  клубные функции. Он  разработан 
компанией «Седьмой северный форт» на основе реко-
мендаций, созданных под руководством заслуженного 
архитектора России О.С. Романова.

Проект предусматривает размещение на  террито-
рии форта ресторана, банкетного зала, спортивного 
зала, музейных экспозиций, трансформируемого зала 
для бизнес-семинаров и массовых зрелищных меропри-
ятий, офисных помещений, частных апартаментов, бу-
тик-отеля на 24 номера, пляжа.

Но главной изюминкой проекта является совре-
менная, отвечающая мировым стандартам марина 
для яхтенного и парусного спорта.

Седьмой северный форт располагает для этого  
идеальными условиями. Форт защищен дамбой 
от  превалирующих западных ветров. Вдоль дам-
бы пролегает фарватер с  подходными глубина-
ми до  4,5  м. Эти факторы обеспечивают хорошие  
навигационные условия для  яхт и  маломерных  
судов. Форт имеет собственную гавань длиной 260 м, 
шириной 100 м, глубиной 2,5–3,6 м и два пирса протя-
женностью 20 и 9 м.

Проект марины предусматривает стоянку для   
судов различных габаритных размеров, а  также  
необходимый комплекс услуг по  эксплуатации  
и обслуживанию.

«ИСТОРИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ФОРТЫ КАК БУДТО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЯХТЕННОГО СПОРТА»
Роман Рыбало, руководитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры:

СЕДЬМОЙ СЕВЕРНЫЙ ФОРТ В КРОНШТАДТЕ – ОБЪЕКТ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ЯХТ



И первый 
велосипедный бум 

в России  
на переломе  

ХIХ–ХХ веков

Циклист 
Лев 

Николаевич

Рабочие завода «Дукс» со своей продукцией. 1914 год
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В конце ХIХ века велосипед начал покорять рос-
сийские дороги. Общества велосипедистов, или, как 
их тогда называли, циклистов, появлялись повсе-
местно. Выходили журналы велосипедных обществ, 
строились кафе для велосипедистов на популярных 
веломаршрутах, в  1898  году появилась даже первая 
велосипедная дорожка от  Тверской заставы по  Пе-
тербургскому тракту. Велодорожки в  Петровском 
парке возникли более чем за век до современных.

Одним из тех, кто активно пропагандировал ве-
лосипедный спорт и прогулки, был Лев Николаевич 
Толстой. Он даже согласился на  рекламу со  своим 
участием в журнале «Циклист».

Граф освоил велосипед в возрасте 67 лет. Он ув-
лекся велосипедом в  Большом московском манеже 
зимой 1895 года и вскоре уже свободно ездил не толь-
ко по московским улицам, но и совершал велосипед-
ные поездки из Москвы и Ясной Поляны в Тулу.

В марте 1895 года писатель купил за  210  рублей 
английский велосипед фирмы «Ровер Старлей и К°» 
за номером 97011. Вскоре он получил в подарок дру-
гой велосипед. Торговый дом Абачина и Орлова об-
ратился к писателю с просьбой уступить купленный 
им велосипед, и граф согласился.

В дневнике Толстого, его письмах и воспомина-
ниях часто упоминается о велосипедном увлечении: 
«За это время начал учиться в манеже ездить на вело-
сипеде. Очень странно, зачем меня тянет делать это. 
Евгений Иванович отговаривал меня и  огорчился, 
что я езжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, 
что тут есть естественное юродство, что мне все рав-
но, что думают, да и просто безгрешно, ребячески ве-
селит» (дневник Толстого, 25 апреля 1895 г.). 

Московский кружок велосипедной езды принял 
классика с распростертыми объятьями, а неизвест-

ный автор даже сделал цикл статей «Граф Л.Н. Тол-
стой и  его первые уроки езды на  велосипеде»  
(журнал «Циклист», 1895, №№ 16, 21, 22, 24, 26, 29). 

Впрочем, фотографий Льва Николаевича 
на велосипеде почти не осталось. Представленный 
в этом номере снимок, пожалуй, самый известный. 
На нем писатель с супругой Софьей Андреевной по-
зирует рядом с велосипедом. Редкие кадры хранятся 
в музее-усадьбе «Ясная Поляна» и в музее Толстого  
на Пречистенке.

Всеобщее увлечение велосипедом подхватила 
и  промышленность. Московский завод «Дукс», бу-
дущий Государственный авиационный завод №  1 
(ГАЗ №1), выпускал очень популярные в стране вело-
сипеды. Двухколесные «Дуксы» стоили в  1914  году 
от 150 до 210 рублей, в зависимости от модели.

А среди них были не  только прогулочные, 
но и спортивные. Ниже на фото запечатлен момент 
старта гонок Московского кружка велосипедной 
езды на  10-й версте Петербургского шоссе 9  июня 
1902  года. По нынешним меркам это давно уже  
город в районе станции метро «Войковская». Сни-
мок был сделан А.А.  Вепринцевым все для того   
же журнала «Циклист». Среди моделей велосипедов 
на  снимке не  только английские, но  и  отечествен-
ный «Дукс». Человек в светлом костюме, поддержи-
вающий четвертого справа велосипедиста, – рекор-
дсмен и чемпион России Лебедев-Федоров.

В советское время велосипед стал привыч-
ным средством передвижения как в  городе, так  
и в деревне. Таковым он остается и сегодня.

Олег Фочкин 
Фото из архива Московского  

           кружка велосипедной езды
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Руины и реконструкции

Стадионы как объекты наследия  
наиболее уязвимы. Их нужно  

реконструировать каждые 20–25 лет

Дмитрий Козлов, кандидат  
искусствоведения, Санкт-Петербург

Первые стадионы – места коллективных ритуалов 
при святилищах античной Греции. Состязательная 
культура древности была настолько высокого уровня,  
что ее сооружения сохранились до нашего времени. 
Римский Колизей пережил более тысячи лет забвения  

и стал местом паломничества миллионов туристов.  
И дело здесь не только в его колоссальных размерах  
и выдающейся архитектуре, но и в возвращении спор-
тивным зрелищам и спортивным сооружениям особой 
роли и особой актуальности в ХХ веке.

Мраморный стадион в Афинах – олимпийская арена 1896 года
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Возрождение массовых спортивно-зрелищных 
сооружений в Европе относится к началу XIX века. 
Одновременно появились два монументальных со-
оружения. В Милане для Наполеона была построена 
арена, которая, как и в Древнем Риме, предназнача-
лась для имперских театрализованных зрелищ. Это 
был ретростиль, тем не менее сильно повлиявший  
на архитектуру стадионов в ХХ веке.

Другое сооружение  – «Лордc Крикет Граунд»  
в Лондоне. Игра в мяч на траве стала главным зре-
лищем Нового времени. Зеленое поле обстраивалось 
трибунами постепенно (в Лондоне  – до восьми от-
дельных трибун). Здесь архитектура была подчине-
на прагматике зрелища и четко следовала функцио-
нальным запросам. Этот второй путь окажет больше 
влияния на современную архитектуру. Но в обоих 
случаях традиция сохранения наследия невероятно 
сильна. Миланская арена до сих пор является непри-
касаемой, а среди трибун «Лордс» самым ценным 
считается историческое здание клуба, где располо-
жен Музей крикета.

В конце XIХ  – начале ХХ  вв. британская игра  
в мяч и немецкая гимнастика боролись за первенство 
в организации пространств. В итоге на ближайшие 
сто лет лидером стала олимпийская модель, создав-
шая компромисс и в состязаниях, и в архитектуре 
стадионов. Национальные проекты олимпийских 
стадионов составили золотой фонд архитектуры 
спорта, большинство из них сохраняются без значи-
тельных изменений (Стокгольм, Амстердам, Барсе-
лона, Рим, Лос-Анджелес, Берлин и др.). 

СССР присоединился к спортивной архитектуре 
в 1920-х гг., а в  1930-х он уже стремился к мировому 
господству в этой области. Проект Центрального 
стадиона СССР в Москве на двести пятьдесят тысяч 
зрителей соперничал лишь с проектом Всегерман-
ского стадиона на четыреста тысяч в Нюрнберге. 
Оба не были реализованы, но декларировали, без-
условно, центральное место стадиона в культуре 
того времени. Стадионы стали новыми храмами 
новой религии. «Коллективное тело» народа стало 
объектом культуры, а стадионы – его вместилищем. 
В  СССР на  уровне идеологии была сделана ставка 
на физкультуру, но на практике популярность игры 
в  футбол свидетельствовала о  включении страны 
в культурную модернизацию западного типа.

Сотни стадионов достались нам в  наследство 
от  СССР, половина из  них теперь лежит в  руинах 
или уже снесена и застроена. Руины демонстри-
руют качество своей архитектуры, часто уникаль-
ной, а  их состояние  – признак нашего отношения, 
а  также экономического и культурного кризиса. 
Другая половина исторических объектов пережила 

реконструкцию. Реконструкции 1950-х  гг. украшали 
стадионы колоннами и лепниной. В 1960–70-х  гг. 
старые постройки часто полностью сносили, зали-
вали железобетонные конструкции и увеличивали 
прежнюю вместительность вдвое. Уже после рас-
пада СССР появилась и реализовалась идея навеса  
над большинством зрительских мест. Такие кон-
струкции не  претендовали на  искажение историче-
ского облика, но  нарушали его исподволь. Таковы 
стадионы в Ереване, Баку и пр.

Статус «святого места» стадиона подтвержда-
ется тем, что функция пространства сохраняется, 
а  архитектурные формы регулярно обновляются. 
«Сталинец» в Москве обладал высочайшими худо-
жественными качествами для стадиона 1930-х  гг.  
Но в 1960-х его подвергают такой реконструкции,  
которая не оставляет от шедевра и следа – возника-
ет памятник архитектуры модернизма. Следующая 
реконструкция 2000-х гг. происходит подобным об-
разом, и уже ничего не остается от старого «Локомо-
тива». Современное сооружение создано как будто 
с учетом мировых норм, оно безупречно в инже-
нерном плане, но когда-то, возможно, потребуется  

Стадион в Лужниках. Вид с Воробьевых гор. 1960-е годы. 
Фото: Сергей Васин
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снести и  его. Чудесным образом там сохранился 
спортзал 1930-х и скульптура физкультурницы.

Стадионы как памятники архитектуры наиболее 
уязвимы. Каждая новая строчка в списке требований 
к  объектам по проведению спортивных состязаний 
тяжело отражается на способности архитектуры со-
хранить свой облик, созданный на десятки лет ранее. 
История показывает, что 
стадиону, чтобы соответ-
ствовать постоянному 
обновлению нормативов, 
необходима реконструк-
ция каждые 20–25 лет.  
И каждый раз встает во-
прос отношения к архи-
тектурному наследию.

Во всем мире ста-
дионы реконструиру-
ют, их функция  – от-
вечать современным 
запросам спорта. Но если эксперты признают  
сооружение историческим, то закон защищает его 
архитектуру как национальное достояние. Это ка-
сается стадионов американских университетов, 
сохранивших облик с 1910–1920-х  гг., олимпийских 
стадионов первой половины ХХ века, ряда других 
объектов. Во Франции не тронули стадион в Бордо 
1930 года, а в 2015 году построили новый, и он стал еще  
одной выдающейся постройкой. Что делать со ста-
рым, который не используется, французы не знают,  
но ищут решение.

В России ситуация, кажется, должна быть ана-
логичной. Законы защищают наследие, а спорт 

развивается активно и пользуется государствен-
ной поддержкой. Однако стадионы стали залож-
никами ряда стереотипов: «стадион должен быть  
современным, дорогим, соответствовать мировым  
требованиям».

На самом деле существует несколько статусных 
уровней стадионов. Мегасооружения для состяза-

ний мирового уровня 
должны быть современ-
ными и самоокупаемыми. 
Эта проблема существует 
во всем мире, для ее реше-
ния нужны не только до-
тации правительства или 
корпораций, но  и  ком-
мерческие и социальные 
проекты на уровне города 
и той общины, которая 
живет непосредственно 
рядом. Здесь историче-

скому объекту чрезвычайно сложно сохраниться, 
но это должна быть демонстрация воли государства.

Иной статус имеют стадионы спортивных клу-
бов, и здесь состояние объектов напрямую отражает 
способность самого клуба. Историческая архитек-
тура сооружения может быть важным привлекаю-
щим фактором и частью бренда. Взять, например, 
футбольный клуб «Зенит» и стадион «Петровский».  
Сохранение наследия – дело чести клуба.

Еще один статус наблюдается у стадионов,  
например, учебных заведений или городских  
парков. Если опустить случай со стадионами  
университетов США, которые представляют вершину  

Символическое сохранение 
исторической архитектуры – 

повод бить тревогу:  
мы теряем историческое 

наследие
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национальных достижений, то это статус объекта, 
который должен быть максимально открыт и  ра-
ботать на вовлечение в  спорт. В  России огромное 
количество «низовых» стадионов, и  перспектива 
развития спорта в этом сегменте должна найти свое 
решение. Стадионы, свободные от требований миро-
вых спортивных организаций, могут быть спасены  

как исторические объекты. Предназначенные  
для любительского или полупрофессионального 
спорта, они могут сохранить архитектурное убран-
ство, подчас вопреки функциональному удобству 
ради эстетического чувства.

Признанные памятниками архитектуры стадио-
ны в России не имеют, к сожалению, ландшафтного  
предмета охраны, а  лишь архитектурный, также  
в большинстве случаев оцениваемый в  минималь-
ных объемах. Поэтому многие советские спортивные 
парки застроены теперь жилыми комплексами («Ди-
намо» в Москве и Петербурге  и  пр.). Олимпийский 
стадион XXII Игр 1980 года («Лужники») перестал 
быть олимпийским. Московский «Динамо» сохра-
нил лишь четверть своих оригинальных конструк-
ций. Стадион им.  Кирова в  Петербурге сохранил 
лишь павильоны. Стадион «Центральный» в Екате-
ринбурге, с  уникальными с-образными трибунами, 
после крайне неудачной реконструкции оказался 
застроен современными конструкциями, которые, 
впрочем, можно разобрать. 

Таких примеров огромное количество.  
Такое чисто символическое сохранение исто-
рической архитектуры  – повод бить тревогу:  
мы теряем историческое наследие. С  другой  
стороны, множество стадионов, лежащих  
в руинах,  – это множество возможностей такое  
наследие восстановить.Arena Civica. Триумфальная арка

Стадион в Минске. 1950 год. Фото: Павел Клепиков



Формально стадион, спроектированный в 1914 г. 
архитекторами В.А.  Покровским и И.С.  Китнером 
для Ватного острова в Санкт-Петербурге, не первый: 
небольшие арены строились и ранее. Но, несомнен-
но, этот стадион, будь проект реализован, стал бы 
первым в России стадионом европейского класса  

и масштаба, достойным столицы. Особую ориги-
нальность проекту придает его неорусский стиль, 
что сделало бы стадион на Ватном острове совершен-
но уникальным в ряду собратьев.

Стадион, рассчитанный на 30 тысяч зрителей, 
был задуман, как мы бы сегодня сказали, много-

Первый русский стадион

Проект спортивной арены «в национальном 
стиле» вызвал бурную дискуссию  
в дореволюционном Петербурге

Владимир Чарондин
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– После Олимпийских игр 
1912 года в Стокгольме, в ко-
торых участвовала и Россия,  
в нашей стране призна-
ли необходимым разви-
тие массового спорта. Уже  
в следующем году создает-
ся своего рода «ведомство 
спорта» во главе с генерал- 

майором В.Н. Воейковым, назначенным «главнонаблюдающим»  
за физическим развитием народонаселения империи.
Одновременно зародилась мысль о строительстве в Петербурге 
стадиона. Разместить спортивное сооружение предполагалось 
на Ватном острове, что связывалось с намерением урегулиро-
вать застройку северного берега излучины Малой Невы. Арена 
должна была занять площадь 40 тысяч кв. метров.

Сооружение, запроектированное в камне, мыслилось как  
современный дворец физического развития, объединяющий 
все виды спорта. Фасады трактовались В.А. Покровским в из-
любленном им русском национальном стиле и напоминали сте-
ны крепостных сооружений с башнями и въездными воротами.
Использование мотивов допетровского зодчества вызвало 
оживленную полемику на общем собрании Петербургского об-
щества архитекторов. Многие выступавшие видели в проекте 
противоречие сложившемуся облику Петербурга. Возражавший 
им В.Н. Пясецкий оправдывал решение тем, что «в истории  
Петербурга теперь совершается перелом: он становится  
Петроградом».
Проект остался неосуществленным. Но примечательно, что  
новые градостроительные замыслы, воплощенные в советское 
время, предопределили освоение близлежащих территорий как 
зоны массового спорта.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Тамара Николаева, историк архитектуры, Санкт-Петербург:

функциональным спортивно- 
развлекательным комплексом: 
его дополняли школа плавания,  
купальни, пристани и пр.

Архитекторов вдохновил 
на это творение дебют сборной 
России на Олимпийских играх 
в Стокгольме в 1912 году. Как 
подчеркивали авторы, стадион 
проектировался «применитель-
но к тем требованиям, которые 
предъявляются на международ-
ных соревнованиях».

Владимир Покровский за-
являл, что совершенно созна-
тельно проектировал фасады 
стадиона «в русском национальном стиле». Ведь он 
«будет первым в России и явится всероссийским зве-
ном в общей цепи европейских стадионов, которые 
уже воздвигнуты и будут воздвигаться спортивным 
миром, главным образом по поводу очередных меж-
дународных олимпийских состязаний».

Проект вызвал бурное обсуждение в професси-
ональной среде: некоторые коллеги поддерживали 
«сооружение в центре столицы народного здания 
в самобытном русском стиле»; другие, напротив, 
предупреждали: «Нельзя забывать, что Петро-
град носит настолько определенную физиономию  
и так богат красивыми зданиями, что вряд ли в нем 

уместен допетровский стиль». Третьи советовали: 
«Можно придать постройке национальный харак-
тер и не прибегая к допетровскому стилю: нарыш-
кинский стиль, применявшийся Растрелли в Москве,  
и петербургский empire – безусловно, русские  
национальные стили, ибо нигде в Европе таких 
построек не имеется; облик Петрограда останет-
ся русским и без искусственного насаждения в нем  
допетровского строительства».

Мировая война и революция 1917 года помешали 
осуществить проект; большие стадионы Советской 
России, конечно же, не имели шанса быть построен-
ными «в национальном стиле».



Понятие «Центральный», или «Всесоюзный», ста-
дион возникает в Советской России вместе с оформ-
лением концепции коммунистического государства  
и трансформацией утопических моделей, разрабаты-
ваемых в первые послереволюционные годы в аван-
гардной культуре. В истории советской архитектуры 
известны три попытки строительства главного ста-
диона страны, каждая из них появлялась в момен-
ты формирования новой парадигмы спорта. Путь  
от первоначального замысла до осуществления проек-
та растянулся более чем на тридцать лет.

Международный Красный стадион (1920-е), Цен-
тральный стадион им. И.В. Сталина (1930-е), Централь-
ный стадион им. В.И. Ленина (1950-е) объединяла зада-
ча создания громадного спортивного архитектурного 
парка для демонстрации преимущества коммунистиче-
ского спортивно-физкультурного движения над «бур-
жуазным олимпийским». С вхождением Советского  

Союза в международную олимпийскую семью Москва 
получила Центральный стадион, который до сих пор 
остается самым большим в стране.

Международный Красный стадион.  
Театрализация физической культуры

Идея сооружения первого большого спортивно-
го комплекса «всероссийского значения» (1921 г.) при-
надлежала руководителю Всеобуча, военному и пар-
тийному деятелю Николаю Ильичу Подвойскому:  
«Я уверен, на Россию будут действительно смотреть 
как на страну невероятных возможностей, ибо эта 
страна сумела в столь необычайном предприятии… 
сконцентрировать такое множество богатейших идей, 
которое дает возможность этому предприятию сы-
грать величайшую роль высокореволюционного по-
рядка… Этот стадион будет являться тем гигантским 
мировым памятником революции и свободного духа 
человеческого».

Идея очень скоро захватила умы ведущих  
деятелей культуры, среди которых был режиссер  
В.Э. Мейерхольд. Вовлечение лидера авангардного 
театра в орбиту МКС оказалось ключевым в фор-
мировании идеологической программы стадиона.  

С 29 мая по 26 августа 2018 года в столичном  
Музее архитектуры на Воздвиженке будет работать 
выставка «Архитектура стадионов», приуроченная  
к XXI чемпионату мира по футболу. На ней пред-
ставлены уникальные, не экспонировавшиеся ранее 
материалы: архитектурные чертежи, фотографии  
и рисунки знаменитых стадионов в Москве, Ленинграде, 
Минске, Ереване, Киеве и других крупнейших городах СССР,  

проектированием которых занимались выдающиеся зодчие –  
Николай Колли, Николай Ладовский, Дмитрий Иофан, 
Александр Власов и др. Современный раздел экспозиции  
посвящен аренам ЧМ-2018.

Мы публикуем фрагменты большой работы  
куратора выставки, сотрудника Музея архитектуры,  
о развитии и воплощении идеи главного стадиона страны 
Советов.

Спортивный 
Акрополь 
Концепция Центрального 
стадиона страны: идеи и времена
Эдуард Акопян



Театрализация физической культуры явилась его  
главной темой.

Для строительства стадиона был выбран живопис-
ный склон Воробьевых гор. В 1924 году идею поддержал 
академик А.В. Щусев: «Весь горный склон превращает-
ся при помощи монументальных лестниц в спортив-
ный Акрополь, с памятником Ленину, стадионами, 
гимназиумами, школами плавания и речного спорта».

Проектированием МКС занимался основа-
тель Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА)  
Н.А. Ладовский. Возглавляемой им мастерской во ВХУ-
ТЕМАСе была поручена разработка проекта. Участие  
в работе также принял Л.М. Лисицкий. 

Ладовский объединял сооружения для разных 
видов спорта в единую композицию, создав сложные 
многофункциональные организмы. Яхт-клуб, лыжная 
станция и школа плавания располагались в одном про-
странстве, «изменяясь функционально во времени». 
«Время является одной из проблем современности,  
которая в архитектуре имеет свое выражение в универ-
сализме сооружений», – писал Ладовский.

МКС остался в истории как один из важнейших 
экспериментов архитектуры авангарда в проектиро-
вании масштабного общественного сооружения и стал 
первым примером разработки спортивного центра все-
российского и мирового значения.

Центральный стадион им. И.В. Сталина.  
Коллективное советское тело

«Для обеспечения… проведения Спартакиады по-
строить в Москве Центральный стадион Союза ССР. 
При строительстве стадиона исходить из сооружения 
зрительских трибун не менее как на 120 тыс. нумеро-
ванных мест и достаточного количества различного 
рода физкультурных сооружений вспомогательного 
значения, учебного, массового пользования», – с этого 
постановления президиума ЦИК СССР от 23 сентября 
1931 года начинается история Центрального стадиона 
имени Сталина. Под строительство была отведена тер-
ритория в Измайлове общей площадью 300 га. Соглас-
но первоначальной программе, важнейшими элемен-
тами комплекса были центральная спортивная арена, 
митинговое поле и место массовых действий.

В 1931 году в первоначальную программу по инер-
ции перекочевали постулаты футуристической про-
граммы 1920-х годов о практиках массовых действий 
с вовлечением зрителей. Однако уже в 1935 году автор 
проекта, принятого к реализации, Н.Я. Колли отме-
чает: «Должна быть создана обстановка, которая бы 
способствовала тому, чтобы каждый зритель воспри-
нимал себя в неразрывной связи с мощным коллекти-
вом...» Перефразируя В.Э. Мейерхольда, который меч-
тал о создании «коллективного человечества», стадион 

в Измайлове создавал «коллективное советское тело». 
Формируется концепция центрального стадиона стра-
ны как одного из важных в иерархии общественных 
сооружений символов могущества социалистического 
государства.

Пока архитекторы (прошло два этапа конкурса)  
бесконечно улучшали проект, зримым символом  
государственной политики в области спорта стали еже-
годные физкультурные парады на Красной площади. 
Теперь трибуны Мавзолея стали центральными три-
бунами страны, а Красная площадь – центральным 
стадионом, на котором был один главный зритель. 
Вместе с этим угас и интерес к стадиону в Измайлове – 
в конце 1930-х гг. его сооружение остановилось и более  
не возобновлялось.

Центральный стадион им. В.И. Ленина.  
Навстречу мировому спорту

Триумфальное вхождение Советского Союза  
в международное олимпийское движение (1952 г.)  
и наступившая затем эпоха «оттепели» привели к изме-
нению политики в отношении спорта. Новая цель –  
утвердить Советский Союз в роли ведущей спортив-
ной нации через победы на международных сорев-
нованиях. В результате вновь актуализируется идея  
Центрального стадиона страны.

23 декабря 1954 года вышло постановление Сове-
та Министров СССР о строительстве в Москве Цен-
трального стадиона имени В.И. Ленина. Уже летом 
1956 года стадиону предстояло принять Спартакиаду 
народов СССР. Составление проекта стадиона, местом  
для которого была выбрана Лужнецкая пойма Москвы- 
реки, было поручено авторскому коллективу под руко-
водством А.В. Власова. Отсутствие избыточной идео-
логической нагрузки определило программу стадиона. 
Теперь требовалась не разработка особенной социа-
листической типологии стадиона, а сооружение со-
временной арены с учетом уже богатой на тот момент 
мировой практики строительства крупных стадионов.

Проект А.В. Власова завершил целую главу совет-
ской архитектуры в области проектирования стадио-
нов обращением к римскому прототипу. Так советская 
спортивная архитектурная мысль буквально за три де-
сятилетия повторила многовековой путь от греческих 
аналогов, на которых соревнования были частью куль-
та, до римского зрелищного сооружения.
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Парад арен

Чемпионату мира по футболу 2018 года в России 
мы посвящаем парад-алле отечественных стадионов  –  
знаменитых и не очень. Не могли мы обойти вниманием  

и смелые замыслы зодчих – реализованные не полностью 
или вовсе не воплощенные. Ведь они тоже наше спортив-
ное наследие.

Фасад Центрального стадиона СССР в Измайлове. 1930-е годы. Проектные предложения Н.Я. Колли

Самый старинный, самый грандиозный  
и самый иностранный стадионы России

Владимир Чарондин
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Самый старинный: Гаврилов-Ям
Стадион «Труд» в небольшом городке Гаври-

лов-Ям его почитатели и историки величают ста-
рейшим в стране и уж точно в Ярославской области. 
Действительно, он на два года старше орехово-зу-
евского собрата. Правда, есть еще открытый 30 мая  
1893 года «Циклодром» в Иркутске, но он сохранил 
разве что историческое место.

А вот в Гаврилов-Яме цело футбольное поле  
с аутентичной дренажной системой, которая рабо-
тает до сих пор. На нем и сегодня играют в футбол. 
Конечно, уже не льняным мячом, как в 1912 году, 
когда стадион был построен при участии англий-
ских специалистов, работавших на местной льняной  
мануфактуре фабриканта Локалова. Они же устро-
или уникальную систему дренажа из ореховых 
прутьев. Играла на стадионе команда местного 
спортивного клуба «Чайка». История сохранила 
имена британских «легионеров» братьев Спен-
серов и русских игроков: Строганов, Михайлов,  
Карпычев, Резвецов, Иродов, Семишин. 

В советские годы на стадионе выступала коман-
да «Заря», зимой поле заливали льдом и играли  
в русский хоккей. Но к концу ХХ века арена посте-
пенно пришла в полный упадок: на поле пасли скот, 
оборудование растащили, остались одни обшарпан-
ные стены.

Истории стадиона и спортивного клуба посвяще-
на специальная экспозиция в местном Музее Лока-
лова, созданная трудами общественной организации 
«Сохраняя наследие». Время от времени в Ярослав-
ской области обсуждают проекты восстановления 
старейшего стадиона, но средств все не находится.

Самый иностранный: Калининград
Древность стадиона «Балтика» в Калинингра-

де не подлежит сомнению: он построен в 1892 году  
и назывался тогда Walter-Simon Platz  – в честь сво-
его мецената-создателя, городского советника  

Кенигсберга и банкира Вальтера Симона. Это ста-
рейшая из действующих спортивных арен на терри-
тории нашей страны. Но на титул старейшего стади-
она России «Балтика» вряд ли может претендовать, 
все же построена она была отнюдь не в России.

Стадион не раз менял имена и облик: пере-
страивался в 1930-е, когда на нем проходили ми-
тинги, шествия и военные парады, и в 1950–1960-е,  
когда Кенигсберг уже был Калининградом. При-
нят под госохрану как объект культурного насле-
дия регионального значения «Открытый стадион  
им. Вальтера Симона – стадион “Балтика“».

Самый романтический: Красный стадион  
на Воробьевых горах

Международный Красный стадион на Воробье-
вых горах так и не был построен, хотя его проекти-
ровали выдающиеся зодчие. На иллюстрации – про-
ект Н.А.  Ладовского 1925–1926 годов (при участии 
В.Ф. Кринского). Это был самый амбициозный спор-
тивный проект СССР 1920-х годов. Международ-
ный масштабный спортивно-зрелищный комплекс, 
помимо центрального стадиона на 60 тыс. зрите-
лей, должны были дополнить яхт-клуб, велотрек, 
гимнастические площадки, теннисные корты, гор-
нолыжная трасса, лыжная станция, вышки, трам-
плины, стадион водных видов спорта, купальни  

Красный стадион на Воробьевых горах. Перспектива  
Н.А. Ладовского. 1920-е годы

На стадионе в Гаврилов-Яме и сегодня играют в футбол

Стадион в Калининграде во времена, когда он был Кенигсбергом
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на Москве-реке, Театр массовых действий на 15 тыс. 
зрителей и др. Первый вариант проекта был удосто-
ен в 1925 году Гран-при Международной выставки  
в Париже за новаторство.

Красный стадион 
был заложен на Воробье-
вых горах 10 октября 1920 
года. Проектирование 
шло одновременно со 
строительством (с 1922 г.)  
временных трибун 
и спортсооружений.  
С 1924 года проектом за-
нималась архитектурная 
мастерская Н.А.  Ладов-
ского. Летом 1925 года 
строительные работы 
были приостановлены из-за оползания грунта на 
склонах Воробьевых гор. В 1926 году окончатель-
ный проект Ладовского был закончен и утвержден, 
однако из-за нехватки финансов Международный 
Красный стадион на Воробьевых горах так и не по-
строили. Власти сделали ставку на другой проект – 
«Динамо» на Ленинградском шоссе.

Самый грандиозный: Стадион СССР в Измайлове
Центральный стадион СССР, или Стадион имени 

Сталина, он же Стадион народов, – один из самых впе-
чатляющих, но не воплощенных проектов предвоенной 
Москвы. Замысел грандиозного стадиона на 120 тыс.  
зрителей возник к середине 1930-х годов. В СССР зор-
ко следили за подготовкой к берлинской Олимпиаде 
1936 года и использованием массовых спортивных 
мероприятий во внутри- и внешнеполитической про-
паганде. В Берлине строился «Олимпиаштадион»  –  
на тот момент крупнейший в Европе. Стадион  
в Измайлове был нашим ответом на этот вызов.

Проектированием его занималась целая бригада 
архитекторов под руководством профессора Николая 

Колли и архитектора С.  Андриевского. Предназна-
чение задуманного комплекса далеко превосходило 
спортивные рамки: на стадионе должны были прохо-
дить государственные церемонии и военные парады,  

а его пространство намере-
вались бороздить не толь-
ко футболисты или лег-
коатлеты, но и конница, 
артиллерия и даже танки. 
Второй очередью стро-
ительства должно было 
стать сооружение Двор-
ца физической культуры  
«с научными учреж-
дениями, академией,  
институтом».

Николай Колли так 
рассказывал о замысле в 1935 году: «Нужно было 
создать такую демонстрационную площадку, ко-
торая давала бы возможность проведения боль-
ших спортивных праздников, больших фестива-
лей, давала бы возможность проезда конницы, 
артиллерии, танков и  т.  д. С другой стороны, зри-
тель должен быть поставлен в совершенно иные 
условия, чем в западно-европейских стадионах  
и римских амфитеатрах... Должна быть создана обста-
новка, которая бы способствовала тому, чтобы каж-
дый зритель воспринимал себя в неразрывной связи  
с мощным коллективом, с происходящими действия-
ми и окружающей природой».

Трибуны охватывали арену стадиона только  
с трех сторон, а к востоку он открывался в окру-
жающее пространство. Здесь-то и могли въезжать  
на стадион танковые колонны.

Строительство началось в 1936 году и продолжа-
лось до 1939-го. Оно было приостановлено в связи  
с началом финской кампании, а когда началась Вели-
кая Отечественная, о суперпроекте забыли. Успели 
построить только одну трибуну на 10 тыс. зрителей. 
Поле перед одинокой трибуной стали использовать 
для тренировок и учебных занятий. К проекту из-
майловского стадиона пытались вернуться в 1960-е,  
а также в 2000-е годы, но не нашли нужных средств.

Самый изящный: «Сталинец» в Черкизове
Небольшой стадион ЦК профсоюза Электро-

машиностроения (он же «Сталинец») в Черкизове 
был спроектирован в 1933–1934 годах архитекторами 
Г.Г.  Вегманом и А.Я. Васильевым. Первоначальный 
вариант напоминал об идеалах конструктивизма,  
а в окончательном авторы решительно обратились  
к классическим образцам античности. В 1935 году 
первая очередь комплекса (стадион на 15 тыс.  

Центральный cтадион СССР в Измайлове, 
предназначенный и для спортсменов, и для танков. 

Проект Н.Я. Колли 

Трибуны охватывали арену  
с трех сторон, а с востока  

на стадион могли въезжать  
танковые колонны
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зрителей, павильон, четыре теннисных корта, площад-
ки для баскетбола и волейбола и др.) была построена.  
На окраине Москвы появился необыкновенно изящ-
ный стадион с легкими классическими колоннадами, 
павильонами, статуями и «античными» двориками, 
украшенными цветниками.

«Сталинец» был снесен в 1966 году, и на его месте  
возник стадион «Локомотив», в свою очередь,  
уступивший место новой арене в 2000-е годы.

– В 1930-е годы стадионы  
в СССР строили не только  
для спорта, но и для массо-
вых общественно-полити-
ческих мероприятий. Когда 
смотришь, например, чертежи 
Колли, понимаешь всю мас-
штабность замысла: стади-
оны должны были служить  

и для правительства, и для шествий, и просто являть собой  
образец роскошной архитектуры.
Стадион заменял собой и храм, и театр, то есть фактически 
становился культовым сооружением. Факельных шествий у нас  
не было, но вот танковые парады и военно-спортивные игры  
на стадионах планировались, отсюда и их огромная террито-
рия. В массовых действах должна была участвовать и авиация.  
В Тушине, кстати, сохранилась в изуродованном виде трибуна, 
специально построенная для авиапарадов.
То, что осталось от Центрального стадиона Советского Сою-
за в Измайлове, не имеет охранного статуса. Он был рассчитан  
не столько на соревнования, сколько на шествия и парады: 
предполагалось, что стадион будет открытый, в форме дуги.  
Мы делали проект его восстановления под легкоатлетический 
стадион, воссоздавали портик.
В основном знаменитые советские стадионы были неоклассиче-
ские, лишь московский «Динамо» построили в стиле конструк-
тивизма. Сохранились интересные в архитектурном отноше-
нии стадионы «Петровский» в Петербурге, «Крылья Советов»  
1930-х годов в Москве, в Севастополе 1950-х годов. Их в принципе  
можно охранять как памятники архитектуры.
Реально ли сегодня сохранить старые стадионы и в то же 
время заставить их соответствовать современным условиям  
для зрителей и спортсменов? Думаю, что нет. Все они были легко-
атлетическими и небольшой вместимости. А сейчас футбольные  

нормативы таковы: премьер-лига – 15 тысяч, УЕФА – 30 тысяч,  
ФИФА – 45, 66 или 88 тысяч зрителей. При этом стадион  
не должен быть легкоатлетическим, потому что на легкую атлетику  
не ходят, ходят на футбол. А как начинаешь реконструировать 
«под футбол», то все: форма поля убивается, трибуны прихо-
дится ломать, придвигать максимально к полю, вместимость 
изменять. Плюс бизнес-ложи – с лифтами, туалетом, за стеклом  
и т. п. В общем, все требования спортивных федераций, пожар-
ные требования, требования безопасности и прочие несовмести-
мы с жизнью объекта как исторического памятника. Максимум, 
чего можно добиться, пытаясь сохранить исторический облик  
и при этом сделать новую начинку, – это как в Екатеринбурге: 
оставить только стены. Все остальное приходится «вырубать».
Есть и общий вопрос как для реконструированных под ФИФА, 
так и для сохраняемых старых стадионов: как их использовать  
в повседневности, вне больших соревнований, которые  
не так часто случаются?
Для ФИФА мы разрабатываем для каждого стадиона проект 
«Наследие». Прошел чемпионат мира, подсчитываются эксплу-
атационные расходы и решается, как их можно компенсировать: 
там разместить дансинг, там – фитнес, там – детскую спортшко-
лу. Посмотрим, что будет со стадионами ФИФА. Мы на каждом 
из них закладываем возможность проведения концертов. Поле 
можно застелить, сутки газон выживет под матами. Расчерчива-
ем, сколько и куда можно людей запустить. Наши выкладки про-
ходят экспертизу, расчеты… Но удивительно – этим у нас почти 
не пользуются. А ведь это популярно на всех спортивных соору-
жениях в Европе. В Германии, Англии, Финляндии это дает про-
центов 70–80 всех поступлений в бюджет стадиона! Специальная 
структура делается для концертов в баскетбольных, хоккейных 
залах, куда приходит по 40–50 тысяч человек! Для всего этого 
исторические стадионы вполне можно было бы использовать  
и зарабатывать. Да и новые тоже. Но никто этого не делает  
почему-то…

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Дмитрий Буш, главный архитектор проектного института «Арена»:

Стадион «Сталинец» в Черкизове
Редакция благодарит Музей архитектуры имени А.В. Щусева 
за предоставленные иллюстративные материалы.
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К Лужнецкой пойме Москвы-реки примеривались еще 
в 1930-е годы проектировщики Международного Красного 
стадиона на Воробьевых горах. Это он, с башней и гран-
диозной лестницей-спуском, виднеется на панораме при-
мерно на месте знакомой теперь всем смотровой площад-
ки. Мысль архитекторов 1930-х смело шагала через реку  
и предвосхищала многое из того, что было сделано в Луж-
никах в 1950-е годы. Расширенное более чем вдвое рус-
ло, расчищенную от сельской застройки, церкви, складов  
и мастерских местность в петле реки... Арены большие 
и малые, дороги, эстакады, мосты и даже огромный ру-
котворный залив для водных видов спорта. Последнее, 
впрочем, так и не сбылось, переместившись в Крылатское.

После Великой Отечественной войны архитектор 
Власов вернулся в Лужники в качестве руководителя про-
ектного коллектива нового Центрального стадиона и смог 
воплотить в жизнь часть задуманного двадцать лет назад.

От первых замыслов нам осталась на память эта уди-
вительная панорама, рисующая горизонты античности, 
чудесным образом перенесенной в нашу эпоху. Как будто  
и нет по соседству большого столичного города, и пор-
тики, колизеи и храмы огромного неведомого святилища 
теряются в бесконечном парке и ярких красках осени.

Лужники, которые мы потеряли – впрочем, не успев 
обрести.

А.В. Власов. Проект планировки Лужнецкой поймы.  
Аксонометрия. 1935 год. Бумага, карандаш, акварель, лак. 

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

СПОРТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ / ГОРИЗОНТЫ

Лужники,  
которые мы потеряли



Чемпионат мира  
на отдельно взятом стадионе

Архитектура есть, памятника нет. 
Или ни того, ни другого?

Константин Михайлов

При первом взгляде на  бывший стадион «Цен-
тральный» в  Екатеринбурге, объект культурного 
наследия регионального значения, мелькает мысль: 
сюда упала бомба. Но не взорвалась, а так и застря-
ла между уцелевших трибун. И никто не удивляет-
ся, и все делают вид, что иначе и быть не могло.

Но это при первом взгляде. На  самом деле слу-
чившееся в  Екатеринбурге требует вдумчивого 
разбора. Формально памятник сохранен: цело все, 
что значилось в  предмете охраны (сокращенном, 

правда, донельзя). Содержательно говорить всерьез 
о  сохранении могут лишь штатные оптимисты. 
Уцелевшие фрагменты старого «Центрального» 
выглядят, как аппликация, по  нелепой причуде 
налепленная на современный стадион. Но ведь ска-
зать при  этом, что объект культурного наследия 
утрачен, тоже нельзя. Можно увидеть, можно  
потрогать.

Как же это произошло? Будем разбираться, 
призвав на помощь экспертов.
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Хроника перманентной реконструкции
7 октября 2015 года в Екатеринбурге при участии 

губернатора Свердловской области Евгения Куйва-
шева был торжественно заложен фундамент нового 
стадиона (во  время чем-
пионата мира по  футбо-
лу 2018  года он будет на-
зываться «Екатеринбург 
Арена»). Стройка нача-
лась внутри сохраняв-
шихся стен исторического 
стадиона «Центральный» 
1953–1957  гг. Проект ре-
конструкции стадиона 
к  чемпионату мира (гос-
заказчик работ  – ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг») 
предполагал сохране-
ние фасадных стен Западной и Восточной трибун 
(в предмете охраны памятника остались только они, 
кассовые павильоны и ограда с воротами), между ко-
торыми и строилась современная арена.

Как  сообщали тогда СМИ, на  реконструкцию 
стадиона из федерального бюджета было выделено 
12,5 млрд рублей.

Реконструкция закончилась в  декабре 2017-го, 
и в апреле 2018 года на новой арене сыграли первый 
официальный матч. В  июне 2018-го здесь состоятся 
четыре матча чемпионата мира.

К 2015 году, надо заметить, «Центральный», 
даже если абстрагироваться от статуса памятника 
архитектуры, вовсе не выглядел и не был морально 
устаревшим или  ветхим. Ведь только что, в  2006–
2011 гг., он уже пережил реконструкцию, на которую 
было, по данным СМИ, потрачено 2,5 млрд рублей. 
«Начинка» стадиона при этом была решительно мо-
дернизирована, но внешний исторический облик 
в целом сохранен, хотя специалисты и высказывали 
критические отзывы о качестве работ с неоклассиче-
ским декором.

Требования ФИФА и требования закона
Но эта реконструкция, которую (в  сравнении 

с  последовавшей) можно назвать даже и  щадящей, 
не была ориентирована на чемпионат мира по фут-
болу. Как только стало известно, что Екатеринбург 
рассматривается как один из адресов грядущего мун-
диаля, виды на «Центральный» снова изменились – 
в прямом и переносном смысле.

В начальной стадии, в  2010  году, фигурировал 
проект, по  которому «Центральный» расширялся 
за  счет временных сборно-разборных конструкций 

за  воротами и  накрывался крышей в  виде диска 
на колоннах. Это был проект-компромисс: внешнее 
восприятие памятника, конечно, изменялось, но он 
сохранял целостность, пусть и в новомодном «фут-

ляре». Однако этот про-
ект быстро уступил место 
ныне реализованному.

Жестким требовани-
ям ФИФА по  вместимо-
сти, комфорту, номенкла-
туре помещений и  пр., 
применяемым к  стадио-
нам чемпионатов мира 
по футболу, старый «Цен-
тральный», понятно, 
не  соответствовал, даже 
с учетом реконструкции 
2000-х. Дискуссий было 

много: предлагали строить стадион на  новом ме-
сте, двигать сохраняемые старые трибуны и  т.  п. 
В  результате достигнут был новый «компромисс»: 
встроить новую арену с  модернистскими фасада-
ми меж старых стен. Вместимость стадиона уда-
лось снизить с  первоначально запланированных  
45 до 35 тысяч зрителей, при этом 15 тысяч разместятся 
на примыкающих к стадиону временных сборно-раз-
борных трибунах. После ЧМ-2018 их должны демон-
тировать, и  «Центральный» будет вмещать около  
25 тысяч зрителей.

Конечно, новое строительство внутри стадио-
на-памятника, тем более такое масштабное (7  эта-
жей, 45 м в высоту), никак не соответствует ни духу, 
ни  букве законодательства об  охране культурно-
го наследия. Радикально изменены облик и  образ 
памятника, его восприятие. Считать «Централь-
ный» памятником советской неоклассики теперь  

При взгляде на стадион 
«Центральный» мелькает 
мысль: сюда упала бомба. 

Но не взорвалась, а так 
и застряла

Новая арена в процессе строительства. 2016 год
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решительно невозможно. Но  требования ФИФА 
и  желание принять матчи чемпионата мира имен-
но на  «Центральном» оказались сильнее подобных  
сантиментов.

Примерно то же самое в эти же годы произошло 
в Москве с знаменитым стадионом «Динамо». Прав-
да, в столице, видимо, чтобы придать этому проекту 
хотя  бы видимость легальности, статус памятника 
архитектуры, который «Динамо» имел с  1987  года, 
оказался подменен «достопримечательным местом», 
на котором закон допускает строительство. В Екате-
ринбурге к  таким ухищрениям прибегать не  стали, 
посчитав, что достаточно сохранения «предмета 
охраны». Судя по «реставрационным» отчетам, ста-
дион стали именовать «комплексом», а сохраняемые 
трибуны и  кассы – отдельными памятниками, вхо-
дящими в его состав. Так «элегантно» был обойден 
вопрос о строительстве на территории объекта куль-
турного наследия.

Высказать свое отношение к  реконструкции 
«Центрального» мы попросили самых разных лю-
дей  – и  проектировщиков, и  экспертов, работни-
ков госорганов охраны наследия, и  представителей  
общественных организаций. 

Делайте выводы.

– Предмет охраны стадиона был – фасады, вход-
ные павильоны и ограды. Внутри все снесли во вре-
мя предыдущей реконструкции 2000-х  гг. Те трибу-
ны, что построили на их месте, не соответствовали 
требованиям ФИФА ни по уклону, ни по видимости, 
ни по безопасности, ни по количеству лож и разде-
валок. Для чемпионата мира опять пришлось все 
сносить и строить заново. Знаю, что местные специ-
алисты делали три проекта, но  все эти варианты 
экспертизу не прошли и с ФИФА их тоже не смогли 
согласовать. Тогда обратились к нам.

Мы должны были вписаться в периметр сохраняе-
мых стен. При этом вместимость арены должна быть 
35 тысяч, а помещалось чуть больше 20. Мы предло-
жили сделать временные трибуны, примыкающие 
к стадиону с севера и юга. После чемпионата мира их 
разберут, и  стадион приобретет круглую замкнутую 
форму. Сейчас все построено в соответствии с нашим 
проектом и получило одобрение ФИФА. 

Я согласен, что облик стадиона радикально из-
менился. Но только так можно было выполнить все 
требования ФИФА. А именно такая задача была по-
ставлена – чемпионат мира как-никак. Мы и решали 
эту конкретную задачу. Лучше было  бы без новой 
части? Лучше, не  сомневаюсь. Лучше был  бы «Кре-
стовский» в Петербурге, если чашу Курокавы на него 
не ставить, а оставить решение Никольского? Конеч-
но, лучше было бы. Но нормативы ФИФА диктовали 
свое. Мы ведь еще с большим трудом сумели снизить 
численность зрителей с  45 до  35  тысяч, убеждали, 
что больше 35 тысяч для Екатеринбурга невозможно, 
и из них 10 тысяч мест сделали разборными.

Дмитрий Буш, главный 
архитектор проектного 

института «Арена»

Панорама исторического стадиона «Центральный»

«Центральный» после реконструкции 2006–2011 гг.

С севера и юга к новому стадиону примыкают приставные 
трибуны, которые обещают разобрать после чемпионата мира 
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– Если вы спросите меня, возник  ли фактически 
новый стадион на  старом месте, я скажу – да. Глядя 
на  фотографии, надо сказать прямо, что построен 
новый стадион. Новый по  стилю, характеристикам, 
по своей сути.

Если вы спросите меня, сохранен ли старый стадион, 
я опять скажу – да. Формально, по букве закона, сохра-
нен, предмет охраны уцелел, но по сути старый стадион 
растворился, стал неузнаваем. Старые стены смотрятся 
неким «недоразумением» на фоне нового объема.

Я понимаю, что требования ФИФА  – по  инфра-
структуре, численности мест, историческому окру-
жению  – возможно, не  оставили проектировщикам 
выбора. Но  в  то  же время как-то не  верится, что ис-
полнять эти требования можно было только так, что 
нельзя было действовать деликатнее по  отношению 
к  сохраняемому стадиону. Насколько я знаю, новое 
наполнение стадиона очень удобно и  комфортно 
для болельщиков, дает прекрасный обзор, что не мо-
жет не  радовать. Но  будет  ли все это пространство 
использоваться эффективно после чемпионата мира? 
Нужны  ли Екатеринбургу эти десятки тысяч мест? 
Целесообразной  ли оказалась уступка требованиям 
ФИФА за  счет интересов наследия? На  эти вопросы 
у меня нет однозначного ответа.

– С точки зрения архитектурного решения мне 
нравится, как развернулась ситуация со  стадионом 
в  Екатеринбурге. Исторический облик сильно по-
страдал, но  ведь первоначально вообще шла речь 
о  переносе стадиона. Мы провели десятки совеща-
ний, обсуждая, что и как лучше сделать. В результа-
те благодаря приходу другого архитектора стадион 
стоит на историческом месте. Вместо 45 тысяч мест 
ФИФА разрешила 35. И  сделали трибуны, которые 
потом можно демонтировать.

– Проведенные комплексные научные иссле-
дования послужили основанием для утверждения 
в  2014  году предмета охраны памятника уполно-
моченным госорганом в  области охраны объек-
тов культурного наследия, а также для проектных 
предложений по  воссозданию скульптурных ком-
позиций, барельефов, архитектурно-декоратив-
ных изделий на фасадах трибун и касс.

Целью разработанной проектной докумен-
тации «Реконструкция и  реставрация объекта 
культурного наследия «Стадион “Центральный“. 
Комплекс» вместимостью 35  000 зрительских 
мест, г.  Екатеринбург, ул.  Репина, д.  3» (ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг», 2015 г.) являлось:

– увеличение вместимости стадиона, мак-
симально эффективное использование земель 
согласно заданию на  проектирование, выдан-
ному государственным заказчиком ГКУ  СО 
«УКС Свердловской области» в соответствии с го-
сударственным контрактом по  реконструкции 
и приспособлению объекта культурного наследия 
к  использованию, соответствующему междуна-
родным стандартам; 

– соблюдение требований по  обеспечению  
сохранности особенностей, составляющих пред-
мет охраны памятников.

Роман Рыбало,  
руководитель Агентства 

по управлению и использо-
ванию памятников истории 

и культуры (АУИПИК)

Владимир Цветнов, 
директор Департамента 
государственной охраны 

культурного наследия  
Минкультуры России

Новая арена. Такой увидят ее футболисты

Юрий Курашов, 
зампредседателя Совета 

Свердловского региональ-
ного отделения ВООПИК
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В связи с требованиями ФИФА к вместимости ста-
диона, предназначенного для проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 г. (до 35 000 зрительских мест), 
был выполнен проект реконструкции и  реставрации  
с полной заменой трибун и подтрибунных помещений, 
р е к о н с т р у и р о в а н н ы х  
в 2010–2011  годах. Новый 
объем постоянных трибун 
вписывается в  планировоч-
ный габарит существую-
щего стадиона, дополни-
тельные места временно 
размещаются на  сборных 
северной и западной  
трибунах.

Сохранены истори-
ческие стены западной  
и восточной трибун, отно-
сящиеся к предмету охраны, а также строения восточных 
и западных билетных касс с воротами, участки истори-
ческой металлической ограды с кирпичными столбами.

Фасады восточной и  западной трибун компози-
ционно вписываются в  пространственную структуру 
вновь возводимой арены, находясь в  основании ново-
го объема на  удалении от  несущего железобетонного 
каркаса. В  боковых дугообразных крыльях стен пред-
лагалось восстановить исторические дверные и  окон-
ные проемы, ворота, авторский лепной декор, отделку  
поверхностей стен в виде гладкой штукатурки с отдел-
кой «под песчаник».

Внутренние поверхности реставрируемых стен 
фасадов восточной и западной трибун превраще-
ны в  результате реконструкции стадиона в  целост-
ные плоскости, открытые для  восприятия зрите-
лей в  образуемом пространстве-атриуме между 

современными ярусными 
конструкциями стадиона 
и историческими стенами.

В результате проведен-
ных производственных 
работ по  сохранению объ-
екта культурного наследия 
«Стадион “Центральный“. 
Комплекс» удалось создать 
условия для обеспечения 
длительной физической 
сохранности строительных 
конструкций памятников, 

выявить историческую и  культурную ценность па-
мятников «Фасад восточной трибуны главной спор-
тивной арены», «Фасад западной трибуны главной 
спортивной арены», «Кассы билетные с  воротами 
главного входа восточные» и «Кассы билетные с во-
ротами западные» путем воссоздания утраченных 
декоративных деталей, обеспечить популяризацию 
объекта культурного наследия как ансамбля, сохра-
нив его функциональное назначение  – спортивный 
комплекс областного значения  – и  усилив его роль 
в  городской застройке, в том числе организацией  
декоративной подсветки.

«Работы по сохранению 
памятника надолго 

обеспечили физическую 
сохранность его 

строительных конструкций»

Один из вариантов реконструкции стадиона «Центральный» к чемпионату мира. 2010 год
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– После реконструкции «Центрального» в 2006–
2011  гг. были сохранены удобная функциональная 
организация территории с  расположением спор-
тивных сооружений, ландшафтные композиции,  

скульптурные элементы, декоративное убран-
ство и  стилистика ансамбля. Несмотря 
на  утраты элементов декора, степень 
изменений здесь еще не  преоблада-
ет над  целостностью и  единством  
ансамбля, новоделы над  историче-
скими фасадами трибун не оказывают 
подавляющего воздействия.

При реконструкции стадиона 
к  ЧМ-2018 были утрачены ряд под-
линных элементов декоративно-
го убранства фасадов, подлинные 
ворота входов со  стороны улиц 
Репина и  Пирогова, озеленение 
территории объекта культурного 

наследия. Не  выполнена реставрация исторических  
скульптурных композиций футболистов, геральди-
ки, вазонов. Новые скульптурные композиции выпол-
нены «по мотивам», с большим искажением относи-
тельно сохранившихся оригиналов. Добавлены ранее  
не существовавшие скульптурные элементы, не вклю-
ченные в утвержденный предмет охраны.

Таким образом, утрачена градообразующая роль 
объекта культурного наследия, историческая клас-
сическая организация ансамбля, подлинные элемен-
ты декоративного убранства, что является прямым  
нарушением Федерального закона № 73-ФЗ. Фактиче-
ски утрачен еще один объект наследия Российской  
Федерации.

– Выбранный для проведения матчей  ЧМ-2018 
объект культурного наследия «Центральный» ста-
дион по  всем параметрам не  соответствовал требо-
ваниям ФИФА. Это касалось не только вместимости 
стадиона, но  и  необходимой ему территории. Пло-
щадь стадиона увеличили за  счет градостроитель-
ного ансамбля 1920–1930-х гг. у бывшей западной гра-
ницы города. Здесь по плану Большого Свердловска 
был построен Медицинский городок (архитекторы 
Г.А.  Голубев, Г.П.  Валенков, А.В.  Кац) с  парковым 
комплексом. Полное переустройство разрушило 
градостроительную целостность, историческую 
планировку улиц, ансамбль парков и бульваров.

Лариса Шашкина,  
реставратор, почетный 

архитектор России,  
госэксперт государственной 

историко-культурной  
экспертизы (Екатеринбург)

Марина Сахарова, 
координатор градозащит-

ного проекта «Реальная 
история» (Екатеринбург)

Старый добрый «Центральный».
Таким он остался в памяти жителей Екатеринбурга



Культура стала национальным 
проектом

Галина Маланичева, 
почетный председатель Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры, член Совета при Президенте России  
по культуре и искусству

Первые часы после инаугурации Владимира Путина  
7 мая 2018 года ознаменовались публикацией 

на официальном сайте Президента России указа 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».
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Культура впервые в отечественной истории полу-
чила официальный статус национальной программы, 
которая, наряду с другими национальными проектами 
и программами, должна быть до 1 октября 2018 года 
представлена для рассмотрения на заседании Совета 
при Президенте России по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам.

Нельзя не отметить, что особая роль культуры 
подчеркнута и в новой структуре структуре российско-
го правительства. Курирующий вице-премьер больше  
не «совмещает» культуру с социальной сферой. Это 
означает отказ от ведомственного понимания культуры 
как части сферы «услуг, оказываемых населению».

Очень важно, что пре-
зидентский указ предус-
матривает и финансовое 
обеспечение национальной 
культурной программы.

Президент обязал 
правительство ежегодно 
при формировании проек-
та федерального бюджета 
предусматривать в приори-
тетном порядке бюджетные 
ассигнования федерального 
бюджета на реализацию на-
циональных проектов (про-
грамм).

Более того, правительству поручено «обеспечить 
направление в приоритетном порядке дополнительных 
доходов федерального бюджета, образующихся в ходе 
его исполнения, на реализацию национальных проек-
тов (программ)».

Процесс сознательного повышения статуса и уров-
ня культуры в системе государственных ценностей  
и приоритетов занял несколько лет. Начало ему было 
положено 24 декабря 2014 года, когда указ президен-
та Российской Федерации утвердил «Основы государ-
ственной культурной политики».

Это серьезный и крайне важный документ, пока-
завший, что государство впервые возводит культуру 
в ранг национальных приоритетов и признает ее важ-
нейшим фактором роста качества жизни и гармониза-
ции общественных отношений, залогом динамичного 
социально-экономического развития, гарантом сохра-
нения единого культурного пространства и территори-
альной целостности России.

Цели государственной культурной политики значи-
тельно расширяли горизонты культуры, справедливо 
повышая ее роль в формировании личности и укрепле-
нии единства российского общества. 

По сути, «Основы государственной культурной 
политики» ломали сложившиеся стереотипы былого  

отношения к культуре как к второсортной, обслужива-
ющей отрасли. Между тем эти стереотипы очень живу-
чи, а зачастую довольно агрессивны – понятно было, 
что для достижения целей и решения задач государ-
ственной культурной политики потребуется немало 
усилий и времени.

Для реализации «Основ государственной культур-
ной политики» необходимо принятие ее стратегии, 
закона о культуре и приведение законодательства 
Российской Федерации в соответствие с целями и за-
дачами государственной культурной политики.

По итогам состоявшегося 21 декабря 2017 года за-
седания Совета при Президенте по культуре и искусству 

Администрации Президен-
та РФ совместно с Советом 
при Президенте РФ по куль-
туре и искусству поручено 
разработать концепции про-
ектов федеральных законов 
«О культуре» и «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты в связи 
с принятием Федерального 
закона “О культуре“».

Вселяет оптимизм и ре-
шение о включении куль-
туры в официальный пере-
чень национальных проектов  

и программ. Появилась надежда, что отношение к куль-
туре как основе экономического процветания, государ-
ственного суверенитета и самобытности нашей страны 
разделяют не только деятели культуры. Ведь на протя-
жении многовековой истории Отечества именно куль-
тура сохраняла, сохраняет и развивает духовно-нрав-
ственные основы нации, обеспечивала и обеспечивает 
единство народов России, укрепляет авторитет страны 
в мире.

Утверждение приоритета культуры в обществе бу-
дет способствовать дальнейшему развитию России, 
а сохранение культурного наследия в этих условиях 
получит новый импульс. 

Проблем в сфере сохранения объектов культурного 
наследия немало, и они достаточно серьезны, но когда 
мы ощущаем, что работаем в интересах государства 
и общества, то это придает больше сил и уверенности.

От многих я слышала, да и сама глубоко убеждена, 
что многие годы охрана памятников истории и куль-
туры зачастую осуществлялась «вопреки», особен-
но в советское время, а иногда она и просто опасна,  
поэтому приятно осознавать, что забота о памятни-
ках, созидание на ниве культуры в целом признается  
важной национальной задачей.

Дай Бог, чтоб так и было!

Приоритет культуры  
станет фактором развития 

России, а сохранение 
наследия получит новый 

импульс 
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За что борются защитники Музея 
декабристов в Чите

 
Николай Черняев

Притязающий да обрящет?

Уже 33 года в самом старом деревянном культо-
вом здании за Байкалом  – Михайло-Архангельской  
церкви Читы  – принимает посетителей Музей  
декабристов. Эта главная достопримечательность  

города охраняется государством как памят-
ник архитектуры XVIII века. С начала 90-х  
общественность отражает попытки выселить  
отсюда музей.
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Венчается раб Божий Иоанн…
Именно с этим храмом связана романтическая 

история любви бывшей аристократки-француженки 
Полины Гебль и поручика Кавалергардского полка, 
завидного жениха, наследника крупнейшего в России 
состояния Ивана Анненкова. Аллилуйю над ними 
пропели под сводами Михайло-Архангельской церк-
ви. 

В Читу декабрист Анненков был сослан в числе 
таких же 85 осужденных участников восстания 14 де-
кабря 1825 года на Сенатской площади. Ивану Алек-
сандровичу присудили 20 лет, впоследствии срок  
сократив до 15.

Полине Гебль было разрешено поехать в Сибирь. 
После двух лет разлуки любящие встретились в Чите. 

«Я бросилась на колени и целовала его оковы» 
По дозволению императора 4 апреля 1828 года в 

Михайло-Архангельской церкви Иван и Полина вен-
чались. С жениха «сняли железа», а по окончании об-
ряда надели вновь и увели в каземат. Супруги прожи-
ли вместе всю жизнь и оставили после себя семь детей, 
переселившись после амнистии в Нижний Новгород.

Запись о венчании Анненковых, как и о другом – 
декабриста Дмитрия Завалишина и дочки горного 
инженера Апполинарии Смоляниновой в 1839 году, 
занимает центральное место в читинском Музее  
декабристов  – взамен церковного аналоя. История 
же, не связанная с пребыванием в Чите узников  
царского режима, написана скорее прозой.

За полвека до декабристов 
Год постройки: 1776.  
Материал: лиственничные бревна.  
Этажность: два (1-й – зимний, 2-й – летний). 
Куполов: три. Престолов: два. 
Структура: трехчастная (трапезная, храм, алтарь). 

Малая энциклопедия Забайкалья

К 1827 году Михайло-Архангельской церкви было 
уже полвека. И тогда уже, как свидетельствовали  
каторжане, храм, в котором они и их половины ис-
кали духовного утешения, приходил в ветхость.  
Растущая Чита нуждалась в новой церкви, но средств  
на ее постройку не находилось. Только в 1866 году 
здесь был построен еще один небольшой храм, позже 
появился и кафедральный собор. 

Михаил Константинов, профессор, доктор 
исторических наук, почетный гражданин Читы: 
«Оказавшись в Чите, декабристы собрали средства  
на ремонт уже ветхой к тому времени церкви.  
Так они спасли это уникальное здание».

Службы в Михайло-Архангельской церкви про-
должались до конца 20-х годов XX века. В 1930 году 
здание передали Читинскому музею революции, 
потом в распоряжение «Союзкино», затем группе  
верующих старообрядцев. По сведениям читинского 
краеведа Андрея Букина, еще в 1933 году городской 
архитектор Пелер и начальник пожарной охраны 
Сивохов посетили бывшую церковь и дали заклю-
чение о невозможности использования здания. Тем 
не менее в последующие годы здесь располагались 
и аэроклуб, и пельменная, и общежитие техникума 
механизации. В 1954 году была определена степень 
износа – 65%, отмечено, что «помещение приведено  
в полное разрушение». Церковь отдали под склад 
Горпищеторга, а в 1966 году в связи с аварийным  
состоянием освободили и заколотили.

Людмила Арзамасцева, краевед: «Полуразру-
шенная, обветшалая, пугающая провалами разбитых 
окон постройка не привлекала внимания ни свя-
щенников, ни кого бы то ни было еще. Сколько сил, 
средств, нервов было затрачено на восстановление 
заброшенной развалюхи! Чего стоили поиски бревен 
нужного диаметра для замены сгнивших нижних 
венцов старинного храма!»
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Общественность потребовала сохранить па-
мятник архитектуры от разрушения. В 1969 году  
Михайло-Архангельская церковь была взята под ох-
рану и передана управлению культуры, а областно-
му краеведческому музею было предложено открыть 
в ней филиал – Музей декабристов. 

Елена Калашникова, заслуженный работник 
культуры РФ, в 1978–88  гг.  – заведующая Музеем  
декабристов, уточняет, что реставраторы поставили 
цель вернуть церкви ее первозданный вид: «Семь лет 
шли реставрационные работы. Все эти годы сотруд-
ники музея готовили материалы для экспозиции му-
зея: изучали архивные документы, разрабатывали 
подробный план экспозиции, собирали экспонаты. 
Для экспозиции нужны были предметы дворянско-
го быта – мы привозили их из Москвы и Петербурга,  
так как в Сибири не было дворянства, а другие 
предметы не давали бы подлинного представления  
об изображаемых событиях». 

Общий объем фонда Музея декабристов состав-
ляет 151 наименование книг, журналов, газет, издан-
ных начиная с 1724  г. Документы, книги, предметы 
быта, личные вещи знакомят посетителей с пребыва-
нием декабристов на каторге и поселении в Сибири. 
Экспонируется более 870 предметов.

«Музей декабристов выселяют»
Первым о правах Русской православной церкви 

на это здание заявил настоятель читинского Воскре-
сенского храма Владимир Прокопенко. Еще в 1991 году  

он обратился к властям с просьбой воз-
вратить церковь православной об-
щине, и те дали добро. Музей к тому 
времени работал уже почти шесть лет 

и стал главной исторической досто-
примечательностью Читы, куда 

везли и до сего дня везут всех без 
исключения почетных гостей. 

Непонятно было, куда пересе-
лять экспозиции, собранные 

 с таким тщанием.
«Мощное выступление об-

щественности спасло ситуацию. 
Именно тогда ради сохранения 
музея родилась идея строитель-

ства в Чите большого храма», – 
напоминает Людмила  

Арзамасцева. 

И большой храм  – кафедральный собор Казан-
ской иконы Божией Матери, способный принять 
до 2,5 тыс. прихожан,  – появился в начале нового 
века на месте стадиона «Труд». Защитники музея  
настаивают: активные горожане с неохотой усту-
пили городской стадион, заручившись обещанием 
не претендовать в дальнейшем на здание музея.  
Но прошло несколько лет, и епархия вновь заявила  
о своих правах на Михайло-Архангельскую цер-
ковь, а появившийся в недрах Госдумы законопроект  
о передаче имущества религиозного назначения  
позволил говорить об этих правах еще громче.

Комментируя возможную передачу здания  
под нужды Церкви, директор краево-
го краеведческого музея Виктор Колосов еще  
в 2010 году говорил: «Это одна из лучших 
экспозиций в России, визитная карточка  
города. Мы считаем, что другого такого музея быть не 
может. Он создавался в контексте старинной церкви, 
которая была современником тех событий».

Позицию краевого минкульта озвучила тог-
да Татьяна Жеребцова, начальник управления  
по реализации государственной культурной политики: 
«Нельзя противопоставлять культуру и религию. Нель-
зя сталкивать эти два понятия лбами. Потому что, так 
или иначе, это понятия духовности, и здесь нам при-
дется искать компромисс». (ГТРК «Чита», 21.06.2010.)

В ноябре 2010 года федеральный закон о переда-
че имущества религиозного назначения был принят. 
Губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин 
заявил осторожно, что намерен договориться с епи-
скопом Читинским и Краснокаменским Евстафием  
о «безболезненной» передаче храма. 

Известный забайкальский историк Михаил 
Константинов был более категоричен: «Как толь-
ко сменится хозяин  – или развалится, или сгорит. 
Так уже случалось у нас: было здание первого театра 
на улице Бутина, в котором еще играла знаменитая 
Комиссаржевская. Оно сгорело, как только труп-
па покинула театр. Так и Церковь декабристов пре-
вратится из негорящей свечки  – в горящую…»  
(ИА «Чита.Ру», 26.12.2010.)

Позиция епископа была непоколебима: «Музей 
нам не нужен. Нам нужен храм. Мы недавно встре-
чались с губернатором и говорили по этому пово-
ду. У него есть определенные задумки. Я пока не буду  
их озвучивать». («Читинское обозрение», 05.01.2011.)

«Мы все время говорим про примирение,  
а в итоге у нас все выходит в противостояние,  
какую-то борьбу. Я так думаю, что должен,  
наверное, наш Евстафий подумать, трезво оценить  
обстановку», – взывала к владыке заведующая музеем  
Нина Козлова в эфире читинского радио.
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Через несколько дней министр культуры края  
Галина Сыроватка в интервью местному телеканалу 
сообщила, что еще в 2009 году археологи обнаружи-
ли место Читинского острога, и экспозицию Музея  
декабристов, по ее словам, можно было использо-
вать здесь. Тот же Виктор Колосов, однако, париро-
вал: «Экспозиция в том виде, в котором она суще-
ствует, не может быть восстановлена. Это как сапер 
на минном поле. Повторить ее уже нельзя, даже если 
она чисто механически будет повторена, вот этой 
ауры музейной... ее уже никогда не будет». (ТК «Аль-
тес», 18.01.2011.)

В марте защитники музея  – «читинские ста-
рожилы», как они сами себя назвали (всего более  
60 человек), – опубликовали в краевой газете «Забай-
кальский рабочий» обращение: «В 1950-е годы здание 
Церкви декабристов было предложено Читинской 
православной общине. Так как это здание было  
полуразрушено, община выбрала здание польского 
костела, где и располагается теперь Воскресенская 
церковь. В 1970 году читинской православной общи-
не вновь было предложено взять на себя эксплуата-
цию здания Церкви декабристов – отказались».

Использовать храм в религиозных целях  
невозможно, настаивали авторы: «Второй этаж зда-
ния способен выдержать нагрузку, согласно предпи-
санию пожарных, не более 25 человек. Посещаемость 
музея действительно строго ограничивается: прини-
мается не более 25 человек на втором этаже, а всего  
в музее – не более 40 посетителей одновременно».

Людмила Арзамасцева: «А как можно регули-
ровать число прихожан, например, в церковные 
праздники? Протянуть поперек двери ленточку 
или отсчитать 40 человек и закрыть дверь? Кроме  
того, от открытого пламени свечей возможны  
искры на пересохшие бревна стен, покрытые масля-
ной краской. Почему-то и это никого не вразумляет».  
(«Читинское обозрение», 20.01.2016.)

Преосвященнейший Евстафий ответил старожи-
лам: «Храм должен употребляться по назначению, 
но и Музей декабристов необходим Чите». Размеще-
ние портретов людей на месте икон в церкви, где они 
когда-то молились, он назвал кощунством по отно-
шению к Богу и оскорблением памяти декабристов. 
И те самые задумки владыка раскрыл: «На встрече  
с губернатором Забайкальского края Р.Ф. Гениа-
тулиным были высказаны предложения о новом  
помещении музея. Одно из них – расселить несколько 
семей из здания, расположенного рядом с церковью,  
и перестроить его с учетом размещения экспозиций, 
то есть сделать мемориальную памятную зону, как 
это и планировалось еще при советской власти».
(«Православное Забайкалье», 11.03.2011.)

А председатель Счетной палаты России Сергей  
Степашин, во время визита в Читу побывавший  
в Музее декабристов, посоветовал властям не переда-
вать музей Церкви, назвав его «уютным и сказочным».

Высокое заступничество позволило страстям  
на время затихнуть.

«Церковь должна быть церковью»
В 2013 году в Забайкальском крае сменился губер-

натор  – место Равиля Гениатулина занял Констан-
тин Ильковский. Перемены пережила и епархия.  
Во главе созданной Забайкальской митрополии 
встал отец Владимир. Через полтора года пребыва-
ния в Чите он стал с новой силой ратовать за воз-
вращение здания и попросил поддержки у депута-
тов краевого парламента. Он напомнил о решении  
исполкома областного Совета народных депутатов 
1992 года возвратить храм в лоно Русской православ-
ной церкви: «Прошло 23 года, но храм по-прежнему 
удерживается музеем». Митрополита поддержал  
депутат Законодательного собрания края Роман  
Щербаков, а глава Крайпотребсоюза Сергей Галь-
ченко предложил перенести музей в читинский фи-
лиал Сибирского университета потребительской  
кооперации, ссылаясь на то, что именно декабристы  
создали в Забайкалье первый кооператив.

Главный зал Музея декабристов. Фото: Олег Фочкин
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На стороне Церкви выступил и Геннадий  
Чупин  – вице-премьер краевого правительства.  
В 2014 году указом Президента был утвержден  
в должности атамана Забайкальского войскового ка-
зачьего общества. Атаман Чупин заявил, что уже напи-
сал Путину письмо «Церковь должна быть церковью».

Общественность взбунтовалась снова. Огра-
дить музей от нападок попросила членов Совета  
по развитию гражданского общества и правам чело-
века при президенте (СПЧ) Наталья Дроботушенко – 
историк, член Общественной палаты края: «Здание 
музея  – это новодел, оно перестроено в 1980-х годах.  
Вести службу там будет нельзя, иначе конструкцию 
внутри музея придется вынимать, что может вооб-
ще разрушить его». Советник президента Михаил 
Федотов побывал в музее, и спустя два месяца СПЧ 
обратился к патриарху Кириллу с просьбой рассмо-
треть возможность отказа от намерений забрать его:  
«Музей является одним из лучших музеев декабри-
стской тематики по наполненности экспозиции  

и наличию подлинных экспонатов. Он должен  
сохраняться и развиваться».

Митрополит, однако, не бездействовал. 20 декабря 
2015-го стало известно о его указе создать православный 
казачий приход храма Святого Архангела Михаила. 

Блогер Александр Полуполтинных – забайкаль-
ский казак, живущий в Анапе, попросил прокурату-
ру Забайкальского края проверить пожароопасность 
здания Музея декабристов, и в январе 2016 года кра-
евое управление МЧС выдало музею предписание  
с требованием оборудовать второй этаж еще одним 
эвакуационным выходом. Большей нелепицы выду-
мать было нельзя: государство потребовало внести 
конструктивные изменения в памятник архитектуры, 
охраняемый же самим государством.

Петиции и пикеты в защиту, круглые столы  
и народные сходы… Общественный пыл в дека-
бре 2015-го на пресс-конференции чуть остудил  
губернатор Ильковский: «Пока там работает музей,  
ни о какой передаче и речи быть не может». Губернатор 
даже провел в Музее декабристов встречу с блогерами, 
повторив ранее сказанное: «Пока существует музей, его 
отсюда никто не выселит». Однако уже через два меся-
ца Ильковский ушел в отставку, споры о судьбе музея 
продолжились, а новая глава региона Наталья Жданова  
на этот счет открыто до сих пор не высказывалась.

Круг обсуждений, казалось, замкнул Патриарх  
Кирилл. К июню 2016-го в Читу пришел его ответ  
на февральское обращение СПЧ. Его Святейшество 
рекомендовал Забайкальской митрополии решить  
вопрос с привлечением экспертов и общественности.  
А читинцы, голосуя в соцсетях, выбрали Музей  
декабристов как символ Читы на новых купюрах  
номиналом 200 и 2000 рублей. 

«Этот музей – один 
из лучших музеев 

декабристской тематики. 
Он должен сохраняться  

и развиваться»
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Музей спасет отсутствие финансирования?
Зачем Чите так истово хранить память  

о декабристах, с которыми переплетена исто-
рия самой старой церкви? Некоторые дума-
ют даже так: по меркам теперешнего времени 
они  – государственные преступники, та самая  
«пятая колонна», пытавшаяся свергнуть прави-
тельство, посягнувшая на самодержавие, разлагав-
шая государственный строй. Краеведы отвечают:  
мы не славим декабристов как мятежников; для нас 
это люди, принесшие в Забайкалье просвещение, 
цивилизацию, не было бы их – не было бы и самой 
Читы, города «во глубине сибирских руд».

Отставленные от столицы, лишенные воз-
можности участия в государственных делах,  
декабристы направили «дум высокое стремленье»  
на преображение забайкальской действительности: 
создавали первые артели взаимопомощи, станови-
лись учителями, художниками, учеными, агроно-
мами, библиотекарями – первыми просветителями 
восточных окраин России.

Не менее 10 тысяч человек посещают читинский 
Музей декабристов ежегодно. Некоторые школь-
ники именно здесь впервые слышат фамилии Вол-
конских, Трубецких, Бестужевых, видят план Читы 
1830 года, составленный Фаленбергом, узнают, что 
в том числе благодаря общественной деятельности 
Завалишина городу в 1851 году был присвоен статус 
областной столицы. Чтят музей и потомки дека-
бристов – их правнуки, приезжающие в Забайкалье 
со всех концов света. С этого места до сих пор начи-
нается Чита – в историческом и культурном смыс-
лах. Но и в духовном – тоже, настаивает Церковь,  
и не согласиться с этим нельзя, тем более что  
ее право на здание закреплено законом.

«Пока затишье. Возможно, вопрос решается  
на более высоких уровнях, но нам об этом ничего  
не известно. Работаем, как и прежде,  – говорит  
о дне сегодняшнем Надежда Баранова, заведующая 
Музеем декабристов. – Больше того, сотрудничаем  
с митрополией, проводим совместные мероприятия».

Действующий глава Забайкальской митрополии, 
митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский  
Димитрий о правах Русской православной церкви  
на здание до сего дня публично не заявлял. На во-
прос журнала «Охраняется государством», планиру-
ет ли митрополия добиваться возвращения храма,  
правящий архиерей ответил, что «читинская епар-
хия не намерена разрушать, отбирать или совершать 
любые другие действия против Музея декабри-
стов», однако «что касается церковной собствен-
ности, то нужно следовать законодательству Рос-
сии». То есть право все-таки неоспоримо. Впрочем,  

ни о каких богослужениях, по мнению митрополита,  
в ветхом деревянном строении не может идти  
и речи: «Прежде чем совершать службы в любом  
подобном храме, нужно провести соответствую-
щую экспертизу и ремонт».

«Здание относится к имуществу религиозного  
назначения»,  – апеллирует к закону и министр 
культуры края Елена Михайлова. Забайкальский 
край, по ее словам,  – одно из немногих мест, где  
бережно относятся к вкладу декабристов в куль-
турное развитие территории, поэтому музей, 
безусловно, надо сохранять и развивать: «Михай-
ло-Архангельская церковь уже несколько столе-
тий сохраняет дух того времени. Для перемещения  
музея необходимо построить новое здание, спроек-
тировать новую экспозицию. В условиях сегодняш-
него бюджетного финансирования отрасли на это 
денег нет».

Так, может, на том основании и защитникам 
музея, и служителям Церкви пора обрести дол-
гожданное примирение? Почти век это не дом  
Божий, и вот уже 33 года  – значимый культурный 
центр, благодаря которому этот храм сбережен.  
Так не провидение ли в том и не в новом ли слу-
жении народу его теперешняя нравственная  
и просветительская миссия?

Захоронение у стены храма. Фото: Олег Фочкин



Дополненная 
реальность
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Одна из главных реставрационных премьер весны 
2018-го – открытие восстановленного храмового комплек-
са XVIII–XIX вв. в селе Гагине Сергиев-Посадского района 
Московской области. 

Участниками торжества стали Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ Владимир  
Мединский, губернатор Андрей Воробьев.

Патриарх выразил министру культуры «сердечную 
благодарность за восстановление из забвения двух заме-
чательных храмов». Они реставрировались с 2013 года. 
Владимир Мединский возглавлял попечительский совет 
по восстановлению.

В истории русской культуры Гагино знаменито тем, 
что в Казанском храме 27 июля 1898 года Федор Шаляпин  
обвенчался с итальянской балериной Иолой Торнаги.

Возрожденный к жизни храмовый комплекс включа-
ет две церкви. Храм во имя Всемилостивого Спаса в стиле 
барокко построен во второй половине ХVIII в., Казанский 
храм в стиле позднего классицизма – в 1845 году.

Еще пять лет назад казалось, что у храмов-руин нет 
шансов выжить. В советские годы Спасский храм исполь-
зовался как склад химических удобрений. От него уцеле-
ла лишь центральная часть. Казанский храм был почти 
полностью разобран, сохранилась только алтарная часть. 
Колокольня, ограда, церковные ворота были полностью 
утрачены.

Новинкой и изюминкой гагинской реставрации  
стало применение технологий «дополненной реальности».  
Посетители храмов могут навести смартфоны на росписи 
и узнать, что на них изображено, а то и услышать поучение 
от святого. Направив камеру смартфона, например, на сви-
ток в руке преподобного Сергия Радонежского, посетитель 
услышит: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх 
Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».

«Это лучше, чем покемонов ловить», – пояснили жур-
налистам на церемонии открытия храмового комплекса.
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В этом году легендарная серия «Свода 
памятников», издаваемая Государственным 
институтом искусствознания, отмечает полу-
вековой юбилей. В числе первых подарков чи-
тателям стал третий том владимирской «саги».  
Он рассказывает о Камешковском и Киржачском 
районах. Это результат десятков экспедиций 
и пятилетней работы сотрудников института. 
Благодаря их самоотверженному труду, многие 
исторические здания впервые введены в науч-
ный оборот. А есть и такие, которые остались 
только на страницах «Свода». 

«Особенностью этого тома стало то, 
что мы рассматривали не отдельные здания,  
а комплексы, улицы, поселения, сохранившие 
«лицо», среду. Мы стремились зафиксировать 
этот небольшой уцелевший мирок, – расска-
зывает Алексей Гриц, ответственный редактор 
тома. – Самый большой раздел у нас получился 
по Камешковскому району, который, казалось 
бы, ничем не примечателен. Однако выяснилось,  

что там множество интересных объектов и боль-
шинство не имеют статуса. Это целые комплексы 
застроек сел и деревень, средовая застройка –  
то, что сейчас стремительно исчезает. 

Второе, на что мы обратили внимание, – 
это промышленная архитектура. Владимирская 
область была индустриализирована, было мно-
го уникальных фабрик. Скажем, в Киржаче это 
предприятия по производству шелка. Так вот, 
ни одна из фабрик не имеет охранного статуса,  
и эти предприятия или находятся уже в состоя-
нии руин, или сильно переделаны.

Третья важная составляющая наследия 
этих двух районов – памятники железнодо-
рожной архитектуры. Нами было обнаружено  
несколько деревянных станций, выстроенных 
по проектам Кекушева и Иванова-Шица».

Исследователи зафиксировали, проана-
лизировали и описали наиболее интересные 
образцы не только архитектуры, но и монумен-
тальной живописи храмов. 

«Следы уходящего уютного мира среднерусского села»

В поисках истины: развенчивая мифы, проверяя легенды

Свод памятников архитектуры 
и монументального искусства 
России. Владимирская 
область. Ч. 3.
Отв. ред. А.Е. Гриц. 
М.: Academia, 2017. – 664 с.

М.А. Павлова.  
Ропша. История дворцового 
комплекса.   
Санкт-Петербург, 
Государственный музей-
заповедник «Петергоф»,  
2017. – 496 с.

Познавательный, иллюстрированный,  
авторитетный и – во многом неожиданный… 
Так можно охарактеризовать посвященный 
судьбе Ропши том, изданный по инициативе 
ГМЗ «Петергоф».

Обрушение дворца в январе 2015 года, по-
пустительство и недопустимое обращение с на-
следием вызвали широкий резонанс, возродили 
интерес к Ропше, которая много лет пребывала 
на периферии общественного внимания. Имен-
но поэтому исследование кандидата искусство-
ведения Марины Павловой еще и своевременно.

«С недавнего времени дворцово-парковый 
ансамбль Ропши стал часто упоминаться в СМИ. 
К сожалению, журналисты и блогеры даже  
не подозревают о том, что значительная часть 
известных им «исторических» сведений не  

соответствует действительности, – считает Ма-
рина Павлова. – Основная проблема заключается  
в отсутствии фундаментальных научных иссле-
дований. Многочисленные документы по исто-
рии Ропши, сохранившиеся в различных архи-
вах, не были изучены или изучены недостаточно.  
В современной литературе почти отсутствует 
информация, относящаяся к периоду рекон-
струкции усадьбы в конце XVIII века, важней-
шему в истории Ропши. Еще меньше внимания 
уделяется событиям XIX – начала XX столетия».

Все эти пробелы закрывает нынешнее из-
дание, а также подробно разбирает сложивши-
еся стереотипы и расхожие суждения. В прило-
жении публикуются описи ропшинского дворца 
XIX века и две рукописи – документы практиче-
ски неизвестные и малоизученные. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Усадьба Быково в историко-культурном контексте

Архитектор Баженов  
в Жуковском. Архитектурные 
идеи государства российского 
и усадьба Быково. 
Коллективная монография. 
Составитель И. Путятин.  
М.: Перо, 2017. – 536 с.

Авторами этой коллективной монографии 
выступили ведущие российские искусство-
веды и историки архитектуры, специалисты  
по классической архитектуре и истории искус-
ствоведческой науки доктор исторических наук 
Сергей Кузнецов, доктор исторических наук 
Ирина Кызласова, кандидат искусствоведе-
ния Анна Шукурова, доктор искусствоведения 
Илья Путятин, историк Анжела Уланова. Кыз-
ласова и Шукурова – ученики и последовате-
ли известного историка архитектуры и одного 
из последних владельцев усадьбы Михаила  
Андреевича Ильина. В приложении к книге 
есть и малоизвестная работа Ильина о жиз-
ни и творчестве Баженова, увидевшая свет  
в 1946 году. 

Работа над книгой шла три года. В ней 
рассказывается о творческой биографии од-
ного из самых известных и одновременно за-
гадочных архитекторов русского классицизма 
Василия Баженова, автора проекта усадьбы 

Быково и очень необычной «готической» 
церкви Владимирской иконы Божией Матери, 
построенной начальником Экспедиции крем-
левского строения Михаилом Измайловым.  
А еще из монографии можно узнать об усадьбе 
Быково и ее владельцах – Измайловых, Ворон-
цовых-Дашковых и Ильиных.

Заявленную концепцию «Баженова в Жу-
ковском» – усадьба Быково-Марьино как во-
площение «архитектурной идеи государства 
Российского» – один из соавторов монографии 
Илья Путятин объяснил так: «Архитектурная 
идея России, на мой взгляд, состоит в преем-
ственности с греко-римскими классическими 
формами, пришедшими из Византии. Эта идея 
«восточной» греческой классики осущест-
влялась в проекте усадьбы Быково-Марьино  
во все периоды ее строительства».

Стоит обратить внимание на большой мас-
сив иллюстраций и архивных материалов, мно-
гие из которых публикуются впервые.

Факты и смыслы столичного метрополитена

Московское метро: подземный 
памятник архитектуры.  
Сост. И. Чепкунова, М. Костюк,  
Е. Желудкова. М.: Кучково 
поле, ABCdesign, 2018. – 336 с.

Выход этой книги был ожидаем. Дело  
в том, что технически книга «Московское 
метро: подземный памятник архитектуры» –  
каталог выставки, прошедшей в Музее архи-
тектуры, но в реальности она представляет со-
бой монументальный архив, включивший весь 
массив представленных работ, а также подго-
товленных к выставке монографий.

Строительство Московского метрополите-
на было одним из важнейших архитектурных 
проектов прошлого столетия. Графические  
листы и первые фотографии станций, 
редкие художественные и архитектур-
ные материалы вы найдете в прекрас-
но изданной и проиллюстрированной 
книге. Здесь все так же монументально  
и фундаментально, как и в самом метрополи-
тене, с большим количеством цитат и повторов.

Издатели и составители остановились 
на 13 ключевых статьях: об идеологии, инже-
нерных особенностях, истории, современном 
состоянии и потребности в реставрации, о «по-
листилизме сталинской неоклассики», а также 
«советском метро как имиджевом проекте».  
После теоретического раздела идет блок персо-
налий – 54 главы, посвященные разным стан-
циям. Естественно, больше всего места отдано 
первым четырем очередям строительства, но  
в последней главе представлено семь станций из 
множества построенных после 1955 года. Пост-
сталинской стилистике метрополитена посвяще-
на глава Ирины Чепкуновой «Путь к модернизму:  
от 1960-х к 1980-м».

Последний смысловой раздел состоит  
из воспоминаний современников и участников 
проектирования Московского метрополитена.
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В первые часы после инаугурации 7 мая 
2018 года Владимир Путин подписал указ 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период  
до 2024 года»

Культура впервые в отечественной истории полу-
чает статус национальной программы, которая, наряду  
с другими национальными проектами и программа-
ми, должна быть до 1 октября 2018 года представлена  
«для рассмотрения на заседании Совета при Президен-
те РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам». Кроме того, указ предписывает поддержать  
добровольческие движения в сфере сохранения  
культурного наследия.

В Нижегородской области памятник изъят 
у собственника

13 апреля 2018 года Канавинский районный суд 
принял заочное решение об изъятии из собственности 
гражданина Ильченко объекта культурного наследия – 
«Ярмарочной водозаборной станции», что на Стрелке  
в Нижнем Новгороде. С иском обратилось региональ-
ное Управление госохраны объектов культурного на-
следия. По мнению его сотрудников, станция разру-
шается несколько лет: были демонтированы оконные  
и дверные проемы, потом памятник стали растаскивать  
по кирпичам, разобрали кровлю. Во время расчистки 
территории к ЧМ-2018 памятник чуть не снесли.

Владимир Коллар,
генеральный директор 

ООО «Триколор К»

«У нас нет разрешения на капитальное стро-
ительство, поскольку колесо обозрения не явля-
ется объектом капстроительства. Оно – элемент 
благоустройства территории».

(О строительстве 65-метрового колеса обозрения, 
нарушающего исторические панорамы Ярославля)

Михаил Шемякин, 
художник 

«Дай волю этим торговцам, безграмотным 
богатеям, и через некоторое время от города 
не останется камня на камне. Петербургская 
сокровищница архитектуры могла бы привле-
кать миллионы туристов – это такое же золотое 
дно, как Венеция. И мы это чудо уничтожаем –  
я вижу, как наш город потихонечку  
разрушается. А торговцы живут идеями денег, 
для них не существует ни Санкт-Петербурга,  
ни культуры, ничего».

(Интервью к 75-летнему юбилею)
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Депутаты Саратовской  
областной думы

Владимир Есипов: «Сжечь их всех, да и все».
Леонид Писной: «Мы здесь собрались,  

чтобы зачистить эти районы? Они и так горят. 
За месяц пять пожаров. Сейчас мы ждем, пока 
сгорят они».

Главный архитектор Саратова Виталий  
Желанов: «Леонид Александрович, какие  
крамольные вещи вы говорите».

 
(На совещании по вопросу сохранения памятников, 

признанных ветхим и аварийным жильем)

СКАЗАНО СДЕЛАНО

Владимир Путин подписал указ  
«О создании Фонда по сохранению  
и развитию Соловецкого архипелага»

Его учредителем становится правительство РФ, 
которое обязано обеспечить определение состава  
федерального имущества, передаваемого фонду, пере-
дачу ему этого имущества, размещение фонда в Мо-
скве, а также, начиная с 2019 года, финансирование  
«мероприятий, связанных с созданием и деятельностью 
фонда». Таким образом, похоже, обретает реальность  
высказанное министром культуры РФ В. Мединским 
еще в августе 2017 года предложение создать для рестав-
рации Соловецкого монастыря «специальный фонд, 
свободный от исполнения закона о госзакупках».

Аварийный участок Смоленской  
крепостной стены возле Мостика вздохов 
начали разбирать экскаватором

Этот фрагмент стены построен в конце XIX века 
и не является объектом культурного наследия. Однако  
подобный метод ведения работ настораживает, тем 
более что совсем недавно появилась надежда на нача-
ло реального восстановления Смоленской крепост-
ной стены, после того как областные власти несколько 
лет безуспешно выпрашивали у федерального центра 
сотни миллионов рублей на ее реставрацию. В начале  
2018 года было объявлено о начале «большого проекта»,  
в котором вокруг стены должны были объединиться 
усилия Минкультуры РФ, РВИО, АУИПИК, ВООПИК  
и волонтеров.

Наталья Костенко,
депутат Государственной Думы, член 

Центрального штаба ОНФ

«Задача, которую мы перед собой ставим, –  
добиться не наказания какого-то отдельного  
чиновника, а системных позитивных измене-
ний в этой сфере. Главная проблема – бездей-
ствие уполномоченных органов власти, ответ-
ственных за ситуацию».

(О результатах мониторинга ОНФ  
состояния памятников Краснодарского края)
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Александр Богомаз, 
губернатор Брянской области

«Что мы с этим зданием будем делать?  
А ничего не будем! Сносить его нужно, потому 
что лишних миллионов на его восстановление  
в бюджете нет, а в нескольких метрах есть  
здание областной филармонии».

(На встрече с жителями о разрушающемся  
памятнике архитектуры – ДК завода «Арсенал»)

Во Владимирской области чиновник  
осужден за снос памятника

51-летний завотделом строительства и архитектуры  
администрации города Лакинска Сергей Лепенков 
«признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта 
культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр)». С его согласия был снесен дом № 25 
(начало ХХ века) по Набережной улице. Сам Лепенков 
на суде объяснил, что «руководствовался исключи-
тельно бумагами, подписанными экс-главой админи-
страции Лакинска». Чиновнику предстоит выплатить 
штраф 1 млн рублей.

Вручена премия имени Алексея Комеча  
за 2018 год

«За общественно значимую гражданскую позицию 
в деле защиты и сохранения культурного наследия Рос-
сии» престижную общественную награду получили:  
Тодор Крестев, доктор архитектуры (София, Болгария), 
эксперт Совета Европы, ICOMOS и UNESCO, а также 
Московское областное отделение ВООПИК в лице его 
председателя Евгения Соседова и заместителя пред-
седателя Ирины Трубецкой. В этом году также были 
вручены два диплома: журналисту, градозащитнику  
и меценату Дмитрию Андрееву из Ярославской  
области и благотворительному фонду «Спасение де-
ревянных церквей Русского Севера «Вереница» в лице  
Маргариты Баевой.

Иван Кляйн, 
мэр города Томска

«Когда в 2010 году присвоили статус 
исторического поселения, никто не спро-
сил томичей, что даст этот статус. Сегод-
ня мы вынуждены в соответствии с феде-
ральным законодательством определить 
границы… Мы сохраним их (памятники  
деревянного зодчества. – Ред.)? Я думаю, это 
наши иллюзии. Благими намерениями послед-
нее потеряем».

(Из выступления с отчетом  
о работе мэрии в 2017 году)
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Владимир Осецкий, 
и. о. руководителя инспекции  

по охране объектов культурного  
наследия Приморского края

«И по поводу бизнеса. Сказать, что все стре-
мятся разрушить, повредить – не сказал бы. Зача-
стую не хватает социальной ответственности вла-
дельца этого культурного наследия. Это период, 
который мы прошли, в котором жили.

Эта социальная ответственность воспитыва-
ется. Ей нужен не  один год. Мы легко в  свое вре-
мя посносили храмы. Потом для  нас оказалось  
совершенно просто один памятник убрать, 
а на его место поставить другой. Во Владивостоке  
такой пример есть, когда Лазо поставили на чужой  
пьедестал. От этого быстро избавиться тяжело».

(Интервью о сохранении культурного наследия 
в Приморском крае)

Павел Мальков, 
руководитель организации

«Чистый Суздаль»

«Вот так и стирается история Суздаля… Когда 
я узнал о  сносе, был в  шоке. В  старинном городе 
Суздале на центральной улице города сносят купе-
ческие особняки начала XIX века вместо того, что-
бы их реставрировать! Видимо, кому-то пригля-
нулся кусок земли в самом центре нашего города».

(О сносе Дома купцов Жинкиных)

В Самаре прошел VI Съезд  
градозащитников России

Среди участников – делегаты общественных дви-
жений в защиту памятников архитектуры более чем 
из 20 городов и регионов, а также слушатели школы 
фестиваля восстановления исторической среды «Том 
Сойер Фест». В резолюции съезда, направленной  
в Госдуму России и Минкультуры РФ, предлагается  
создать общую рабочую группу по совершенствованию 
73-ФЗ. Съезд также принял заявление «Об исторических 
городах России» и выразил озабоченность состоянием 
советского наследия.

Россия отметила Международный день  
охраны памятников и исторических мест

ВООПИК провело Всероссийский волонтерский 
субботник. Акцию 21 апреля поддержали АУИПИК  
и ресурсный центр «Мосволонтер». Мероприятия, при-
уроченные к Международному дню охраны памятников  
и исторических мест, прошли в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Саратове, Омске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону,  
Владивостоке, Крыму, Брянске. Волонтеры работали  
на памятниках архитектуры, выполняя задачи, не требу-
ющие специальной квалификации. Ну а наградой за тру-
ды стали экскурсии по объектам культурного наследия. 
Отметим пресс-показ дома Зимина в Дегтярном переулке 
в Москве 18 апреля. В роли экскурсовода здесь дебютиро-
вал руководитель АУИПИК Роман Рыбало. В течение по-
лутора часов он, как заправский гид, весьма обстоятель-
но знакомил собравшихся с интерьерами здания конца 
XIX века, рассказывал об убранстве и назначении залов, 
находках, сделанных во время недавней реставрации.



ЭЙ, ЯМЩИК, ГОНИ-КА К «ЯРУ»!
Архитектура и эстетика русской гастрономии

РЕСТАВРАЦИЯ ПОСЛЕ ПОГРОМА  
Неизвестные документы Ярославского восстания 
1918 года

РОССИЯ ВНЕ РОССИИ
Как наше культурное наследие охраняют за рубежом

ПРОЩАЙ, ДЕРЕВО?
Сохранение деревянного зодчества: концепции 
и жизнь

Читайте в журнале 
«Охраняется государством» 

в 2018 году

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
К 100-летию национальной системы  
госорганов охраны наследия

ПОЛНАЯ ВИДИМОСТЬ
Виртуальное наследие реальнее реального


	01_ COVER 1
	03_Содержание
	04_ФОЧКИН
	06_МАЕВ
	12_Шолохов
	14_Голубева
	18_Фестивать
	20_Журова
	24_Орехово-Зуево
	28_Рыбало
	30_Адельфинский
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	58_Козлов
	62_Стадион 1914
	64_Акопян
	66_Парад стадионов
	70_71Фотоокно стадион
	72_Екатеринбург
	78_Маланичевa
	80_Чита
	86_Фотоокно КАРТИНА МИРА
	88_книги
	90_Акценты
	94_анонсы

