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Живешь-живешь, и вдруг понимаешь: мы 
совершенно прозаичным образом, без вся-
ких машин времени, оказались в безвреме-
нье. 

Когда ковид-19 и не думает становиться 
сезонным, а вовсю штампует новые штам-
мы, угрожая еще большей заразностью. Ког-
да вокруг громко умирают известные люди 
и тихо уходят твои еще совсем не пожилые 
однокурсники и друзья. Когда ты, несмотря 
на конечность жизни, откладываешь важные 
дела и встречи, ожидая ковидного затишья, а 
оно все не наступает. 

Когда временщики эффективно под-
тверждают постулат, что ничего не может 
быть более постоянного, чем временное. 
Когда народ – в массе своей «лучшие люди 
города» – плодит и плодит их с маниакаль-
ной преданностью, взращивая новых и воз-
вышая старых драконов. И что удивитель-
но, даже ковид их не берет.

Невольно вспоминается фильм-притча 
Марка Захарова «Убить дракона» (по моти-
вам пьесы Евгения Шварца), герои которо-
го предстают сегодня перед тобой в реаль-
ной жизни. Вот бургомистр вольного города, 
втайне мечтающий о президентстве, срывает 
чужие флаги. А бургомистры повыше, при-
зывая к единоначалию (о своих трех головах), 
законопачивают русские школы, русские те-
леканалы, русское радио. 

По надуманным обвинениям арестовыва-
ют, обыскивают дальних родственников бла-
городного рыцаря Ланцелота, изымают у них 
архивы, современные «ручки» и «чернила» в 
виде компьютеров и телефонов. А рыбакам и 
лучшим оружейникам города – смелым лю-
дям, которые ничего не боятся – шьют обви-
нения в шпионаже. И за всеми, кто с ними 
как-то связан или хотя бы знаком, могут 
прийти – пандемия этому ничуть не мешает.

Литовскому Ланцелоту – дипломату и 
публицисту Альгирдасу Палецкису, пос-
мевшему усомниться в официальной трак-
товке январских событий 1991 года в Виль-
нюсе, должны огласить приговор в конце 
июля. Он объявлен «русским шпионом», 
как, впрочем, и латыш Янис Адамсонс – де-
путат Сейма Латвии.

Но люди всегда должны сами решать, что 
они видят. Повязка-то у них не на глазах, как 
у архивариуса Шарлеманя. Потому-то и рус-
ский гроссмейстер рижанин Алексей Широв 
выходил на митинги за право детей учить-
ся на родном языке. Он, принесший Латвии 
значимые победы в шахматах, оказался Ро-
дине не нужен…

Обо всем этом вы прочитаете в материалах 
нынешнего выпуска «Соотечественников». 
Отсылки к героям фильма «Убить драко-
на» имеют ко всему вышесказанному самое 
прямое отношение. Ведь, чтобы убить дра-
кона, надо убить его в себе. 

Этого фильма мой младший сын не ви-
дел. Вместе с ним посмотрел его вновь. Ки-
нопритча сыну понравилась. Теперь будем 
смотреть вместе «В бой идут одни стари-
ки», «Судьба человека», «Живые и мерт-
вые», «Летят журавли» и другие наши вели-
кие ленты о войне. Чтобы драконам не было 
места в душе. Ведь начинать надо с детей.

ШПИОНОМАНИЯ

Карлис ПРАВИЕТИС

Со дня выдачи депутатами Сейма Латвийской Рес-
публики (10 июня) своего коллеги Адамсонса для 
ареста и обысков прошло достаточно времени, чтобы 
общество услышало что-то конкретное из тяжелого 
обвинения в шпионаже. 

Но – нет. Лишь премьер и председатель комиссии 
Сейма по нацбезопасности еще в день задержания де-
путата убеждали, что в деле есть серьезные факты.

Вот и экс-президент страны Валдис Затлерс в начале 
июля в интервью каналу «RīgaTV 24» сказал примерно 
то же, добавив, что бывших чекистов не бывает… 

Если исходить из того, что Адамсонс – разведчик, 
он не должен был привлекать к себе внимания посто-
янной критикой властей, острыми интервью в мест-
ных и российских СМИ. А он еще и не скрывал, гор-
дился своим боевым прошлым.

Вот она, «бригада русских чекистов»
Из утечек в местные СМИ появились данные о том, 

что одним из подозреваемых в деле о «шпионаже» мо-
жет быть и гражданин РФ Геннадий Силонов, арес-
тованный еще 9 июня в 
аэропорту «Рига». Быв-
ший житель Латвии, 
работал в КГБ ЛССР в 
отделе по борьбе с орг-
преступностью. 

Еще один арестант – 
экс-начальник Следс-
твенного отдела КГБ 
ЛССР Андрис Страут-
манис. Он послужил и 
новой власти: был за-
мначальника 1-го глав-
ного управления По-
лиции безопасности 
(нынешняя СГБ). Чет-
вертый задержанный 
– начальник муници-
пальной полиции одного из латвийских городов.

Об обвинениях известно лишь в отношении Адам-
сонса. Его подозревают в 43 эпизодах передачи дан-
ных России в течение 4 лет!

Тайны следствия  
и пытка заключением…

Что же это за эпизоды, что надо было ждать целых 
4 года? По тому же «сливу» в местные СМИ стало из-
вестно, что речь идет об устройстве восточной грани-
цы ЛР, размещении сил НАТО и планах развития ар-
мии Латвии. 

Можно поразиться такой выдержке СГБ: мимо уте-
кала важнейшая информация, а они все копили дока-
зательства! Или каждый из эпизодов в отдельности на 
«шпионаж» не тянул? Тем более, что Адамсонс с 2002 
года (после «педофилгейта») был лишен доступа к ма-
териалам, содержащим гостайну.

Да и какие тайны могут скрывать все три вышепере-
численные направления «шпионажа», когда спутники 
из космоса считывают сейчас даже номер автомоби-
ля? 

Но суд первой ин-
станции и Рижский 
окружной реши-
ли, что депутат дол-
жен сидеть в тюрь-
ме. И это – несмотря 
на крайне опасное 
состояние здоровья 
Яниса. В 2020 году он 
перенес несколько 
тяжелых операций, в 
этом году – еще одну. 
Нужны новые, как и 
спецтерапия. 

А как же демокра-
тия, права челове-
ка? Есть. В Сейме, 
например, два пред-

седателя комиссий и один парламентский секретарь 
Минфина сейчас под судом и следствием, но никто их 
за решетку не сажал. 

Зато тот же Валдис Затлерс, хирург-травматолог (!), 
по поводу Адамсонса уверен: «Все разговоры о здоро-
вье – спекуляция. Здоровье – это здоровье, а шпио-
наж – это шпионаж».

К сказанному следует добавить: а тюрьма для тяже-
лобольного человека – это пытка.

Из чего соткано дело «русского  
разведчика» Яниса Адамсонса

Власти Латвии решили пойти на рекорд 
и, кроме осужденного на 15 лет  
«за шпионаж» пенсионера МВД  
Олега Бурака, «вскрыли» целую ячейку 
«русских разведчиков» во главе с 
депутатом Сейма Янисом Адамсонсом.

Более подробно о преследовании Яниса  
Адамсонса властями Латвии читайте на нашем 
сайте zemljaki.eu

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Янис Адамсонс 12 лет служил на Дальнем Востоке в погранвой-
сках, номинально входивших в состав КГБ СССР. 

Командовал пограничным сторожевым кораблем (японские бра-
коньеры прозвали его Капитаном Акулой за бескомпромис-
сность), был замначштаба части по разведке, замкомандира 
2-го учебного центра морских частей погранвойск Тихоокеанс-
кого погранокруга. Награжден орденом Красной Звезды и меда-
лью «За боевые заслуги». 

Во время августовского путча 1991 года капитан 1 ранга Адам-
сонс написал рапорт об увольнении и уехал в Латвию. Руководил 
Госпогранслужбой, МВД ЛР.

Нажил врагов во время расследования дела о педофилии, в ко-
тором были замешаны высшие чиновники ЛР. 

Все предыдущие выпуски издания 
«Соотечественники» 

доступны в электронном формате (PDF) 
для свободного скачивания на сайте:

www.zemljaki.eu/sootechestvenniki

Ф
от

о 
ав

то
ра

.



СООТЕЧЕСТВЕННИКИ2 № 07. ИЮЛЬ 2021 ГОДА ПРАВОЗАЩИТА

Константин МАРКОВ

Был бы человек,  
а статья 
найдется…

Андрей Яковлев называ-
ет юридической казуистикой 
преследование его самого и 
его коллег по статье 84 части 
1-й Уголовного закона Лат-
вии. Он спокоен, рассуди-
телен, предельно точно ар-
гументирует свою позицию. 
Спрашиваю своего собесед-
ника: 

- Что изменилось в твоей 
жизни и жизни твоих близких 
со времени обыска и возбужде-
ния уголовного дела? 

- К данной ситуации я, мож-
но сказать, уже привык, – го-
ворит Андрей. – Обыск дома 
и в офисе состоялся 3 декабря 
прошлого года. За ним пос-
ледовал визит в Службу гос-
безопасности. Все юридичес-
кие процедуры заняли около 
восьми часов. Я испытал до-
вольно сильный стресс, за ко-
роткое время даже похудел на 
пару килограммов. Потому 
как дело непривычное. Ведь 
я за собой никаких грехов не 
ощущал, так как всегда дейс-
твовал в соответствии с зако-
ном и этическими правилами 
журналистики. 

Андрей Яковлев рассказал, 
что более года назад получил 
письмо, в котором говори-
лось о возбуждении уголов-
ного дела, в рамках которого 
5 июня 2020 года был нало-
жен арест на доли капитала 
его компании и счета в бан-
ках. 

- Так что я знал, что дело 
против меня есть, но не пред-
полагал, что может быть 
обыск, – продолжает собе-
седник. – Арест не снят до 
сих пор, хотя по закону он 
может продолжаться год, а о 
его продлении никто меня не 
извещал. Неприятно и то, что 
действует подписка о невы-
езде. Родственники и друзья, 
конечно, волнуются, спра-
шивают, как продвигается 
дело. Честно говоря, я до сих 
пор не понимаю, как по тако-

му делу, которое возбуждено 
против меня и других латвий-
ских журналистов, сотрудни-
чавших с российскими ново-
стными порталами «Baltnews» 
и «Sputnik Латвия», можно 
добиться осуждающего при-
говора.

Яковлев называет абсолют-
но беспочвенными предъ-
явленные обвинения: жур-
налисты-де предоставляли 
материальные ресурсы лицу, 
находящемуся под европей-
скими санкциями. Речь о 
Дмитрии Киселеве, генди-
ректоре международного ин-
формагентства «Россия се-
годня», чьими структурными 
подразделениями являют-
ся «Baltnews» и «Sputnik Лат-
вия».

- Компания «Россия сегод-
ня» – это государственный 
холдинг, в котором Киселев 
является нанятым менедже-
ром, – разбивает основной 
постулат обвинения собесед-
ник. – Поэтому абсурдно ин-
криминировать журналистам-
внештатникам, получающим 
гонорары за свои материалы, 
предоставление якобы каких-
то ресурсов подсанкционно-
му лицу. Не говоря уже о том, 
что санкции приняты в отно-
шении лично Киселева, а не 
«России сегодня» и ее подраз-
делений.

Отмечу, что обвинение в 
отношении Яковлева имеет 
одну особенность – он не пи-
сал статьи для вышеназван-
ных порталов, а официально, 
через Регистр предприятий 
Латвии, перерегистрировал в 
2019 году принадлежащее его 
компании средство массовой 
информации на МИА «Рос-
сия сегодня». И сделал это 

прежде всего для того, что-
бы защитить местных коллег-
журналистов, которые могли 
бы таким образом иметь ста-
тус журналиста латвийского 
СМИ. Вот это посчитали «пе-
редачей хозяйственного ре-
сурса». 

- Мне кажется, что следс-
твие само понимает слабость 
обвинения, поэтому так дол-
го это дело не передается в 
прокуратуру, – отмечает Ан-
дрей. 

- Но зато журналисты оказа-
лись подвешены на этот «крю-
чочек» о неразглашении, с 
подписками о невыезде и с изъ-
ятыми средствами для работы 
– телефонами, компьютерами 
и прочим…

- В основном журналистам 
изъятое уже вернули, как го-
ворится, не прошло и полго-
да. Но цель всех этих уголов-
ных дел однозначна: давление 
на журналистов и препятствие 
в профессиональной деятель-
ности, не вписывающейся в 
идеологемы нынешней влас-
ти. Все это никак не соот-
ветствует ценностям свободы 
СМИ, которые декларируют-
ся в Евросоюзе.

Идет зачистка 
русского 
инфопространства 

- Президент Латвии назвал 
недавно требование знания 
русского языка работодателя-
ми республики «последствием 
оккупации». Каким в этой свя-
зи видится тебе будущее рус-
ской журналистики Латвии?

- Перспективы печальны, 
– считает Андрей Яковлев. 
– Русские издания не могут 

получить никаких грантов, 
поддержку от госструктур, в 
отличие от СМИ на латыш-
ском языке. Русские журна-
листы, и это не секрет, давно 
получают меньшие гонорары 
и зарплаты, чем их латыш-
ские коллеги. Более того, 
предпринимаются попытки 
запретить политическую рек-
ламу на русском языке, что 
уведет последние деньги, ко-
торые могла заработать рус-
скоязычная пресса во время 
избирательных кампаний. 

Методов усложнить жизнь 
русским СМИ или вообще 
прикрыть – масса. Так, у Пер-
вого Балтийского телеканала 
арестовали счета на основа-
нии обвинений в нарушении 
тех же международных сан-
кций. Вся служба новостей, 
а это 60 профессиональных 
тележурналистов, мигом по-
теряли работу. В Латвии точ-
ки приложения своих сил и 
интеллекта им теперь найти 
почти невозможно.

Что касается интернет-пор-
талов, то в Латвии два веду-
щих – Delfi и TVNET, в ко-
торых есть и русскоязычные 
редакции. Но мы там видим 
в основном информацию на-
ционального информагент-
ства LETA, пресс-релизы и 
достаточно редкие авторские 
материалы русскоязычных 
журналистов. А практичес-
ки вся зарубежная информа-
ция – перепечатки из русских 
версий Би-Би-Си и «Дойче 
велле».

Еще большая беда остав-
шихся русских СМИ в Лат-
вии – их разобщенность. Рус-
ская местная пресса потеряла 
былую влиятельность и пос-
тепенно маргинализируется. 

А журналистов и латвийских 
спикеров, сотрудничающих 
с российскими СМИ, наци-
ональная пресса называет 
«кремлевскими пропагандис-
тами». Вокруг них формиру-
ется негативная атмосфера.

Политики 
раскалывают 
общество

- Что же касается в целом 
отношения к русскому языку, 
соотношения русского и ла-
тышского госязыка, то вспо-
минаются сентенции прези-
дента Латвии Эгилса Левитса, 
– говорит Андрей Яковлев, 
– его призыв к молодежи не 
только говорить, но и думать 
по-латышски.  

Не знаю, почему, но лич-
но у меня подобные высказы-
вания вызывают ассоциации 
с продолжающимся сканда-
лом в Канаде, когда там об-
наруживаются все новые за-
хоронения индейских детей, 
которых забирали из семей в 
интернаты, где запрещали го-
ворить на родном языке. Там 
их «окультуривали», выбирая 
вот такой жесточайший спо-
соб ассимиляции…

А закрытие крох русского 
вещания на LTV7 свидетель-
ствует об общей тенденции 
вытеснения русского языка 
как такового из СМИ и пуб-
личной жизни. 

Еще хорошо, что сущест-
вует Латвийское радио-4, где 
есть русские передачи. Ко-
нечно, русские радиожур-
налисты не могут позволить 
себе никакой серьезной кри-
тики в адрес правительства, 
«скользких», с точки зрения 
правящих партий, тем. Хоро-
шо хотя бы то, что часть ла-
тышских чиновников и об-
щественных деятелей на этом 
радио все же говорят на рус-
ском, сохраняя условный 
межкультурный диалог.

- Очень многое в настроениях 
общества и его возможное даль-
нейшее окончательное разделе-
ние будет зависеть от судов над 
журналистами, против которых 
были возбуждены уголовные 
дела, проведены задержания и 
обыски в декабре 2020 года…

- Я условно называю нас 
«декабристами», – иронизи-
рует Андрей Яковлев. – Боль-
шинство дел, думаю, не дой-
дут до суда, потому что в них 
нет, как говорится, состава 
преступления. 

Причем, мы все проходим 
по одному делу. Всего «заце-
пили», насколько мне извест-
но, четырнадцать человек. Но 
не все получили статус подоз-
реваемых.

Будет, конечно, какой-то 
дифференцированный под-
ход, потому что десять жур-
налистов вдруг разом отпра-
вить на скамью подсудимых 
– это грозит международным 
скандалом. И может вызвать 
странные ощущения в Евро-
пе даже у тех, кто стремится 
закрывать глаза на притесне-
ния русских в Прибалтике.

Когда это интервью готовилось к печати, стало 
известно, что Национальный совет по электронным 
СМИ (НСЭСМИ) Латвии за «существенные наруше-
ния закона» отозвал (с 5 июля) лицензию на веща-
ние у старейшей русской радиостанции «Пик», на-
чавшей работу 7 ноября 1997 года. 

Руководит надзорным советом Ивар Аболиньш, 
бывший главный редактор журнала Playboy, выходя-
щего на латышском языке. Главе НСЭСМИ, ограни-
чивавшему прежде вещание ведущих российских те-
леканалов в кабельных сетях Латвии, в апреле 2021 
года запрещен въезд в Российскую Федерацию. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Закрыта еще одна русская радиостанция

Над пропастью во лжи
Именно так можно 
охарактеризовать ситуацию, 
в которой оказались 
более десяти латвийских 
журналистов, попав под 
репрессивный каток местных 
властей по обвинению  
в нарушении санкций  
против России.  
О практике подобных 
преследований 
рассказывает известный 
в Латвии журналист, 
кинодокументалист, бывший 
собкор ВГТРК и экс-
редактор интернет-портала 
Baltnews.lv  Андрей Яковлев.
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За прожитые 49 лет представляющий ныне 
Испанию бывший советский латвийский 
гроссмейстер, претендент на звание чемпиона 
мира по шахматам Алексей Дмитриевич Широв, 
как и в древнейшей логической игре, часто 
прибегал к «славянской защите», жертвуя 
качеством (более значимой фигурой), но упорно 
продвигаясь вперед. 

Карен МАРКАРЯН

Один из весомых результа-
тов Широва в пандемийный 
период – уверенная игра на 
всемирной шахматной Олим-
пиаде онлайн в августе 2020 
г., где шахматист набрал 13 из 
15 очков, одержав 12 побед.

Алексей получил приз за 
лучшую партию турнира с 
Даниилом Двирным (двук-
ратным чемпионом Италии), 
применив в ней как раз-таки 
«славянскую защиту» – с жер-
твой качеством. 

Русские 
гроссмейстеры 
Латвии не нужны?

На Кубке мира, который 
проходит с 12 июля по 10 ав-
густа в Сочи, Алексей по-
прежнему сыграет за Испа-
нию, как было с 1996 по 2012 
год. Но потом, до 2018 года, 
он вновь представлял Лат-
вийскую шахматную федера-
цию (ЛШФ). 

- Я вынужден был уйти в 
шахматную федерацию Ис-
пании (FEDA) – «благода-
ря» директору Латвийского 
агентства инвестиций и раз-
вития Андрису Озолсу, мужу 
шахматистки Даны Рейзни-
еце-Озолы, в то время быв-
шей министром финансов 
Латвии, – поясняет Широв. 
– Они, включая тогдашне-
го формального президен-
та ЛШФ Ариса Озолиньша, 
хотели иметь абсолютную 
власть в латвийских шахма-
тах, исключив меня из сбор-
ной республики…

Так самого известного и 
лучшего в Латвии шахматис-
та (после 8-го чемпиона мира 
Михаила Таля) из местных 
шахмат выдавили. Для срав-
нения: на всемирной шахмат-
ной Олимпиаде в 2018 году 
сборная ЛР заняла 45-е мес-
то, а в 2016-м, когда за Лат-
вию играл Широв, была 17-
й. Самого же высокого (5-го 
места) в истории Латвия до-
бивалась в 1992 году также с 
Шировым.

Когда же Алексей впервые 
сыграл за Испанию в 1996 
году, Королевство получи-
ло лучший результат в своей 
истории, заняв на всемирной 
шахматной Олимпиаде 6-е 
место… 

Алексей избрал гражданство 
Испании главным образом 
из-за конфликта с Алексан-
дром Лавентом, возглавляв-
шим тогда банк «Балтия» и 
по совместительству – ЛШФ. 

Позже, летом 1995 года, банк 
ликвидировали из-за непла-
тежеспособности, а Лавент 
получил тюремный срок… 

Но почему все же Испания? 
Широв прежде не раз играл в 
этой стране, знал испанский 
(получив основу в Латвийс-
ком университете), и его были 
не прочь видеть в FEDA. 

А в Латвии после распа-
да СССР Алексей мог пре-
тендовать лишь на статус не-
гражданина, как и почти 900 
тысяч латвийцев (преиму-
щественно русских и русско-
говорящих). Для обретения 
паспорта гражданина страны, 
в которой родился и вырос 
(!), надо было еще дождаться 
права пройти натурализацию: 
сдать экзамены на знание ла-
тышского, новой трактовки 
истории ЛР и присягнуть на 
верность… 

Широв, у которого турни-
ры в разных странах были 
чуть ли не ежемесячно, устал 
окучивать пороги посольств 
с временным документом. А 
паспорт Испании позволял 
передвигаться по Евросоюзу 
без виз. 

- У вас с Испанией есть и 
другая связь – ваша старшая 
дочь?

- Да, хотя Наталья роди-
лась в Аргентине, где я поз-
накомился с ее мамой. А вто-
рая дочь Мария – гражданка 
Польши (ее мама – польс-
ко-немецкий гроссмейстер. 
– Прим. авт.), но живет она 
в Германии, учится в техни-
ческом университете города 
Ахен, одном из престижней-
ших в Европе. (А третья дочь 
еще малышка, живет с ма-
мой в Ростове-на-Дону. Двое 
сыновей – в Литве. – Прим. 
авт.) С Натальей говорю на 
испанском, с Машей внача-
ле общались на польском. Но 
когда она изучила английс-
кий, перешли на него, так как 
владею им почти на уровне 
испанского и русского. А на 
польском говорю примерно, 
как на немецком и латышс-
ком.

Первые и главные 
шаги в шахматах

Широв – автор двухтомни-
ка «Огонь на шахматной до-
ске», отразившего карьеру 
спортсмена с разборами сво-
их примечательных партий с 
грандами шахмат, и не только 
с 1989 по 2004-й годы. В этих 
книгах, вышедших на испан-
ском, английском и русском 
языках, есть и о личной жиз-

ни, так или иначе связанной с 
шахматами... 

- Шахматы в 1970-е были 
очень популярны в Латвии, 
во многом благодаря Талю, – 
говорит Алексей. – Мой папа 
– его ровесник, они были не-
много знакомы еще с юности. 
Отец (инженер на объедине-
нии «Альфа», работавшем и 
на космос, о чем сейчас на-
поминает лишь название од-
ноименного торгового цен-
тра. – Прим. авт.) сам играл 
в шахматы и был сильным 
«первокатегорником». 

Когда мне было 6 лет, меня 
отвели в школу к детскому 
тренеру Вие Яновне Рожла-
пе – она, к слову, до сих пор 
работает с детьми, хотя ей уже 
79. Уникальный человек!

…Лёшу в школу часто води-
ла мама – Елена Николаев-
на, к слову, дочь первого ре-
дактора популярной в Латвии 
газеты «Советская молодежь» 
Николая Бахтюкова. До пен-
сии она работала в Академии 
наук ЛР, занимаясь перево-
дами и корректурой научно-
технических текстов.

- А тренером шахматной 
сборной Латвии был грос-
смейстер Владимир Баги-
ров, – продолжает спорт-
смен. – Он приглашал меня 
на совместные сборы с Талем 
и другими ведущими шахма-
тистами Латвии и в 1987, и в 
1988 году. Это было отличной 
школой (после первых сборов 
Алексей стал мастером спорта 
СССР, а после вторых – чем-
пионом мира среди кадетов. 
– Прим. авт.).

В честь великого соотечес-
твенника и учителя Широв 
провел в 2017 году в Юрмале 
международный турнир па-
мяти Таля. 

Благодаря Широву в Латвии 
изданы и книги о Михаиле 
Тале и выдающемся довоен-
ном латвийском гроссмейс-
тере Владимире Петрове. 

Алексей не забывает тех, 
кто ему помогал. То, что он 
пишет в книге о гроссмейсте-
ре из Эстонии Михаиле Ры-

чагове, отлично характеризу-
ет его самого:

«Перечень успехов, достиг-
нутых мной с помощью Ми-
хаила, обширен и прости-
рается от Белграда-1997 до 
Москвы-2002 (матч «Россия 
против Остального мира») – 
почти пять лет успешного со-
трудничества».

Широв входил тогда в пя-
терку лучших шахматистов 
мира.

Рядом  
с Каспаровым 
оказался мошенник

В марте 1998 года, после ус-
пешного турнира в Линаре-
се, бизнесмен Луис Ренте-
ро – президент Всемирного 
шахматного совета, создан-
ного Гарри Каспаровым в 
противовес ФИДЕ, предло-
жил Широву сыграть в мат-
че претендентов со вторым 
номером в шахматном мире 
Владимиром Крамником. 

Алексей согласился. Для 
подготовки матча в конце мая 
в Касорле, кроме Рычагова, 
были приглашены трое тре-
неров-гроссмейстеров. 

Никогда прежде Широв не 
готовился так тщательно к по-
единку. И это принесло пло-
ды: он выиграл у Крамника 
со счетом 5,3:3,5 – две победы 
при семи ничьих. Красивей-
шей выдалась завершающая 
партия – в ней Алексей по-
жертвовал ладью, но Крамни-
ку в итоге пришлось сдаться.

Однако Рентеро оказал-
ся мошенником, отказав-

шись спонсировать предстоя-
щий поединок с Каспаровым. 
Крамник успел урвать призо-
вые за проигрыш, а Широв не 
получил даже отступных. 

«Выиграть матч, не полу-
чив призовых денег, но зато 
«обеспечив» себе матч про-
тив Каспарова с призовым 
фондом в два миллиона дол-
ларов – чего еще просить от 
жизни? – так описывал во 
второй книге ситуацию Ши-
ров. – Но на пороге уже была 
лавина неожиданных собы-
тий… Вернувшись в свой 
дом в Таррагоне, я обнару-
жил, что он пуст. В послед-
ние годы отношения в се-
мье были далеки от идеала 
(что может случиться, когда 
спорт поглощает все время), 
но в любом случае перемены 
были радикальными. В тот 
же день я выяснил, что ос-
новной банковский счет был 
«вычищен» моей, теперь уже 
бывшей, женой…»

Начался бракоразводный 
процесс. Следующий турнир 
Алексей завалил. Вдобавок 
ко всему спустя четыре ме-
сяца Каспаров, найдя новых 
спонсоров, объявил, что его 
соперником в матче за шах-
матную корону станет… про-
игравший Широву Крамник. 
Но просчитался. Крамник в 
конце 2000 года лишил Кас-
парова титула. 

А в 1998-м, благодаря дру-
зьям, Широв смог собраться, 
и новые победы не заставили 
себя ждать – в том числе над 
Крамником в январе 1999-го 
на Еврокубке в Белграде. 

Славянская защита гроссмейстера Широва

ПОЗИЦИЯ

За права русских
- В 2019 году вы участвовали в митингах «Русского сою-

за Латвии» за право детей получать образование на родном 
языке… 

- Я готов участвовать в таких митингах и впредь. Во всех странах 
должны соблюдаться права нацменьшинств. Надеюсь, что эта про-
блема будет решаться и в Латвии. Русские ведь не против латышс-
кого языка, но зачем же школьников заставлять учить на нем химию 
и математику? Разве трудно понять, что русские – тоже один из ко-
ренных народов Латвии?
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Александр ЛУКЬЯНОВ

Родившийся в Таллине и живший 
в исторической его части, на Выш-
городе, Андрей рос в романтичес-
кой атмосфере средневековья. Гроз-
ная крепость, старинная архитектура, 
мушкетеры, которые вдруг появля-
лись на улице, когда снимался оче-
редной фильм, будоражили вообра-
жение.  

«Имя мне родители дали, тоже со-
образуясь с историческим прошлым, 
– рассказывает Дворянинов. – В то 
время большим успехом в СССР поль-
зовался американский фильм «Война 
и мир», снятый по роману Льва Ни-
колаевича. Смотрели его и мои ро-
дители, тогда студенты МГУ, и были 
в восторге. И меня назвали в честь 
главного героя фильма и романа Ан-
дрея Болконского». 

Когда Андрей подрос, ему об этом 
рассказал отец и подарил тот самый 
роман Толстого. Но мальчик в то вре-
мя так был увлечен футболом, что не 
мог понять, зачем ему такая толстая 
книга. Отношение к событиям, опи-
санным в романе, изменится позже, 
когда Андрей увидит в Москве «Боро-
динскую панораму».

«Мой отец был генеральным дирек-
тором «Интуриста», – продолжает со-
беседник, – а так как главный офис 
компании располагался в Москве, то 
я часто к нему туда ездил, при этом 
посещая какой-нибудь музей или те-
атр. И вот однажды я познакомился с 
панорамой Бородинского сражения. 
Это настолько меня впечатлило, что 
я стал интересоваться Отечественной 
войной 1812 года, Наполеоном, Куту-
зовым и другими ее героями». 

О Бенкендорфе и его замке Андрей 
тогда еще ничего не знал, но русской 
историей продолжал интересовать-
ся и со временем понял, что многие ее 
действующие лица были выходцами из 
Лифляндии и Эстляндии – к этим двум 
губерниям относилась в царское время 
территория нынешней Эстонии.

Рыцарская мыза  
и «Боже, царя храни»

Прошли годы, наступило новое ты-
сячелетие. Многое изменилось в жиз-
ни и Андрея Дворянинова, и Эстонии. 
Но по-прежнему ничто не выдавало 
в полуразвалившемся двухэтажном 
особняке с башенкой замок Фалль, 
построенный в 1833 году на месте ры-
царской мызы в Кейла-Йоа, непода-
леку от Таллина. 

Зато само место на высоком бере-
гу реки, с видом на водопад (отсюда 
и название – Fall от немецкого fallen 
– падать), было очень живописным и 
привлекало горожан, желавших вы-
рваться из городской суеты. Да и до 
моря – всего 10 минут хода. 

«Гулял там и я, – отмечает Дворя-
нинов, – и в какой-то момент вдруг 
осознал, насколько тесно это мес-
то перекликается с моими детскими 
впечатлениями и интересами. Я уже 
знал, что замок Фалль когда-то при-
надлежал графу Бенкендорфу, рос-
сийскому государственному деятелю, 
военачальнику, воевавшему с Напо-
леоном во времена Александра I, и 
шефу жандармов при Николае I, при-
нимавшему активное участие в следс-
твии по делу декабристов. Знал также 
и то, что по наследству замок перешел 
его дочери, которая была замужем за 
князем Григорием Волконским, чья 
фамилия схожа с фамилией героя, в 
честь которого назвали меня».     

Дворянинов увлекся историей за-
мка. Выяснил, что он построен по 
проекту Андрея Штакеншнейдера, 
впоследствии знаменитого архитек-
тора, спроектировавшего ряд дворцов 
и зданий в Санкт-Петербурге и Пе-
тергофе. 

«На открытии замка присутство-
вал император Николай I, – делится 
Дворянинов. – Именно здесь дирек-
тор Придворной певческой капеллы, 
композитор Алексей Львов, к слову, 
родившийся в Ревеле (так называл-
ся Таллин до образования Эстонии. 
– Прим. авт.), впервые исполнил ме-
лодию, ставшую гимном Российской 
империи – «Боже, царя храни». Пе-
редо мной раскрывалась и личность 
самого хозяина замка – Александра 
Бенкендорфа. Оказалось, что его от-
ношение к декабристам было совсем 
не таким, каким нам представлялось 
в школе. То же и с Пушкиным».

Спасение замка Фалль
Возможность определить судьбу за-

мка Андрею Дворянинову представи-
лась в 2010 году. Поначалу из усадьбы, 
находившейся в госсобственности, 
хотели сделать летнюю резиденцию 
президента Эстонии. Но обстоятель-
ства изменились, и здание, пустовав-
шее на протяжении 20 лет (в 1942-
1944 здесь находилась разведшкола 
Абвера, а в советское время – воинс-
кая часть), вместе с другими строени-
ями решили выставить на торги. 

«Участвовать в них меня подтолк-
нул случай, – поясняет Дворянинов. 
– Гуляя в очередной раз с собакой в 
окрестностях замка, я разговорился 
с человеком, который интересовал-
ся объявленным аукционом. Он со-
бирался участвовать в нем, чтобы пе-
ределать все под автомастерские. И я 
осознал, что вся эта богатейшая исто-
рия, связанная с замком и его хозяе-
вами, может просто исчезнуть. Это 
меня так задело, что я тоже решил 
участвовать в торгах».

Символично, что аукцион, который 
Андрей Дворянинов в 2010 году выиг-

рал (заплатив 6 млн крон – пример-
но 383 тысячи евро – втрое дороже 
начальной цены), проходил 27 мая: 
именно в этот день в 1833 году замок 
Фалль посетил Николай I, пригла-
шенный на его открытие. И тоже 27 
мая, через 3 года после того, как Дво-
рянинов вступил во владение, в от-
реставрированной части замка про-
шло первое публичное мероприятие. 

«Я пригласил выступить камерный 
хор «Покров» из Москвы под управле-
нием потомка автора царского гимна 
Андрея Горячева, который исполнил 
и «Боже, царя храни», – рассказывает 
предприниматель. – А на следующий 
день в замке состоялось открытие 
первой выставки – известного худож-
ника Юрия Горбачева из Нью-Йорка, 
впервые посетившего Эстонию».  

Дворянинов с удовлетворением от-
мечает, что сегодня в республике даже 
те, кто не интересуется историей, зна-
ют, кто такие Бенкендорф и Волкон-
ские, и замок превратился в один из 
самых привлекательных туристичес-
ких объектов. Сегодня в нем распола-
гается музей, устраиваются выставки 
и концерты, работают ресторан и бу-
тик-отель.   

Помощников  
оказалось много

«До восстановления замка, – про-
должает его владелец, – нужно было 
выяснить, каким он был изначально, 
найти и изучить все источники, свя-
занные с его строительством. Ведь 
здание за 180 лет своей истории неод-
нократно перестраивалось. В запас-
никах Третьяковской галереи удалось 
разыскать оригинальные рисунки 
Штакеншнайдера, и по ним мы и ста-
ли восстанавливать замок».  

Помощь оказали архитекторы и 
реставраторы из Санкт-Петербурга. 
Без них, их опыта, сделать подобное 
было бы крайне сложно, ведь замок 
Фалль – это отражение стиля, гос-
подствовавшего в архитектуре Петер-
бурга в XIX веке. 

«В восстановлении интерьера по-
могло также знакомство с воспомина-
ниями тех, кто в разное время жил в 
замке – членов семей Бенкендорфа и 
Волконских, – говорит Дворянинов. 
– Поскольку место было очень значи-
мым, о нем часто писали петербург-
ские газеты того времени, и эти исто-
рии тоже помогали складывать общую 
картину. В какой-то момент подоб-
ный материал сам стал приходить к 
нам в руки: незнакомые подчас люди 
предоставляли какие-то книги, кото-
рые могли нас заинтересовать, дели-
лись воспоминаниями, нам неизвес-
тными. Первым, кто позвонил после 
аукциона и поздравил, был эстонский 
актер и режиссер Пеэтер Волконский 
– не прямой потомок владельцев за-
мка, но все же имеющий отношение 
к этой семье».

Дворянинов чуть ли не ежедневно 
встречался с архитекторами и стро-
ителями, контролируя весь процесс 
реставрационных работ. 

Короли, президенты  
и принцы – в гости

После замка принялись реконстру-
ировать гостевой дом, в котором пос-
ледний потомок Волконских – Гри-
горий Волконский – жил вплоть до 
своей смерти в 1940 году. В нем же 
располагалась и их домовая церковь… 

Работы не закончились, а из Пе-
тербурга уже стали приезжать авто-
бусы с туристами. В городе на Неве у 
владельца замка появились и новые 
друзья: директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, артисты Мариинки. 
В замке гостили король Голландии 
Виллем-Александр, вручивший Дво-
рянинову рыцарский орден, принц 
Эндрю, президенты Италии и Гру-
зии. С аншлагом шли выставки исто-
рических костюмов из коллекции из-
вестного российского историка моды 
Александра Васильева.

При новом владельце замок Фалль 
был признан «лучшим отреставриро-
ванным зданием» Эстонии.

Как русский бизнесмен  
стал владельцем замка Бенкендорфа 

Вообще-то таллинский предприниматель Андрей Дворянинов 
никогда об этом и не помышлял. Свою роль в том, что он стал 
владельцем поместья Фалль, сыграли атмосфера его детства, 
данное родителями имя и роман Толстого «Война и мир». 
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