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Что такое медиаискусство
и при чем тут реклама с.12

политика, общество

›

удержаться на плаву
Общественное — значит не наше, часто думаем мы. Фотографируем на память заброшенную церковь
и уходим. Анор Тукаева не реставратор и не соцработник, она просто не смогла пройти мимо. В одиночку
она пытается сохранить частицу прошлого. Александра Гуркова

При строительстве Волго-Балта было затоплено более 600 населенных пунктов. Церковь в Крохино сохранилась благодаря тому, что стояла на холме. Остальные дома села ушли под воду

В начале было фото

Анор Тукаева, 24 года,

аспирантка Высшей школы
экономики на факультете
государственного и
муниципального управления,
работает аналитиком в
консалтинговой фирме

«Представь, мы идем к церкви
по улице древнего посада»,— говорит Анор Тукаева и ведет на мониторе мышку по замерзшему водохранилищу. Стены храма Рождества Христова, выступающие
из-подо льда,— вот и всё, что осталось от затопленного села Крохино. Скоро лето: начнут курсировать теплоходы. Туристы станут
удивляться, не мираж ли — церковь на воде. А под водой будет
дальше рушиться фундамент.
«Знаешь, я хочу показать эту церковь своим детям. И если не займусь ее восстановлением сейчас,
лет через десять показывать будет нечего».

Заинтересовавшись историей
Волго-Балтийского водного пути,
Анор начала собирать информацию о деревнях и селах, затопленных при его строительстве, и
в начале этого года увидела фотографии церкви в селе Крохино Вологодской области. «Построена церковь была еще в XVIII
веке, а с карты местности исчезла в 1961 году во время создания
Шекснинского водохранилища.
Тогда уровень воды для улучшения судоходства подняли на пять
метров»,— рассказывает Анор.
Девушка выкроила время между учебой в аспирантуре и работой в консталинговой компании — и отправилась в Крохино,
поначалу просто из интереса. «В
феврале я шла к этой церкви по
льду и думала, что кроме нее ничего не осталось в память о людях, которые жили здесь столетиями». Чуть позже Анор попал в
руки альбом с заброшенными замками Англии. Увидев, насколько
ценятся там невзрачные башенки,
она решила не дать разрушиться
уникальной церкви Крохинского посада.

Вологодская Атлантида
Затопленная церковь находится в 20 километрах от райцентра

Белозерска. Фундамент церкви
размыло, южная стена ее, кажется, вот-вот упадет. Необходимо
срочно делать обваловку, то есть
укрепить грунтом островок вокруг здания. «Такая достопримечательность была бы прекрасной
рекламой для региона, здесь каждое лето курсируют более 200 рейсов по маршруту Москва–Петербург. Надо только привлечь внимание нужных людей и получить
их поддержку»,— считает Анор.
Она обратилась за консультацией
к реставраторам Института искусствознания. Его сотрудники согласились взять на себя разработку плана обваловки церкви, если
Анор получит разрешение от водоканала, частью которого и является сегодня церковь.

Проверить почту
Опыта организации некоммерческих проектов у Анор раньше не
было. «Я начала делать информационный сайт (krokhino.ru) и хочу
продвигать его на форумах, где
обсуждаются затопленные поселения. Написала письма в ЮНЕСКО и в Администрацию президента РФ с призывом сохранить
церковь»,— говорит Анор. Из Администрации письмо перенаправили в Министерство культуры,
а оттуда в Комитет историко-

культурного наследия Вологодской области. Неутешительный
ответ пришел на днях: церковь
памятником не является, и восстанавливать ее не будут. По словам сотрудницы Министерства
культуры, письмо из Вологодской
области можно оспорить и через
некоторое время поставить храм
в очередь на реставрацию. А вот
письмо в ЮНЕСКО пока остается
без ответа.

А им всё равно
Вряд ли можно рассчитывать
на то, что жители Вологодской области займутся восстановлением
церкви сами, считает Анор. «Люди
ждут, что придет кто-то и всё сделает за них. Церковь не моя личная, а общественная, пусть общество и делает — думают многие,
не понимая того, что общество —
это они и есть». Большинство людей в лучшем случае удивляются неожиданному желанию Анор
восстановить церковь где-то между Рыбинским водохранилищем и
Онежским озером. Одни приговаривают: «Бог в помощь», другие
открыто спрашивают: «И зачем
тебе всё это надо — столько сил
и времени тратить».
«Я не преследую религиозных
целей, и сама исповедую другую
веру, но мне просто хочется, что-

бы жила эта намоленная церковь и память о тех, кого больше
нет»,— отвечает она.

Не меняя курса
Анор делает всё, что в ее силах, чтобы о затопленной церкви в Крохино узнало как можно
больше людей: «Всё начинается с
идеи и держится на человеческой
инициативе. Ведь и восстановление храма Христа Спасителя произошло благодаря общественному движению». Но желание сохранить памятник архитектуры
и вместе с ним память о людях
трудно «вложить» в чужое сердце. «В жизни и так хватает проблем на работе, в семье, что мне
до церкви в Вологодской области, где я ни разу не был?» — думают многие. Но Анор уверена,
что неравнодушные люди есть.
Специалисты, которые дадут совет, меценаты, готовые пожертвовать деньги, активисты, которые
смогут поддерживать и продвигать сайт… «Сейчас любая инициатива будет в помощь,— говорит Анор,— Главное — остановить разрушение церкви. Если я
заброшу эту идею, я не смогу себе
этого простить».
Если вы хотите посодействовать восстановлению храма в Крохино, пишите
на krokhino-cerkov@yandex.ru

