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КАК ПЕРЕЕЗЖАЛ ДОМ
Ранним утром 11 апреля 1979
года началась грандиозная
операция по перемещению здания
бывшего «Конторского дома
типографии Сытина» на 33 метра
по улице Горького в сторону
Настасьинского переулка.

33 метра здание преодолело по специально уложенным рельсам за три дня. На
эту трудоемкую и дорогостоящую операцию городские власти пошли из-за того,
что «дом Сытина», по их мнению, портил
вид на недавно построенный новый корпус здания газеты «Известия» (по адресу Пушкинская площадь, д. 5; построен в
1975 году). Кроме того, таким образом освобождалось место перед входом в метро
да и сама Пушкинская площадь, как писали
газеты, становилась намного просторнее.
«В пять утра, когда рассвет только намечался над городом, были закончены последние приготовления и дана команда
включить компрессоры. Стрелки на приборах показали усилие 170 тонн. Мощные
блестящие цилиндры четырех домкратов
уперлись в стальные балки, на которых
покоился готовый к передвижке дом, и
он медленно покатился по рельсам вдоль
главной улицы Москвы. Со скоростью
секундной стрелки вращались толстые
стальные катки, и почти незаметно глазу
махина здания уплывала в сторону площади Маяковского» - так описывалось это
событие в репортаже корреспондента газеты «Труд» Виктора Толстова под названием «Дом отправился в путь».
Перед этим со стен здания сбили
штукатурку (чтобы облегчить), а все внутренние помещения стянули стальными
балками.
Говорили, что только этот переезд
спас от неминуемого сноса шедевр архитектуры стиля модерн зодчего Адольфа
Эрихсона, перестроенный в 1905 - 1906
годах для издательского дома Сытина (инженером проекта был Владимир Шухов,
автор будущей Шуховской башни).
До 1928 года в этом доме жил и сам
известный книгоиздатель и просветитель
Иван Сытин. Его кабинет находился на
четвертом этаже справа, на первом этаже
был книжный магазин, а типография размещалась во дворе.
Среди изданий, которыми владел Сытин, были журнал «Вокруг света» и ежедневная газета «Русское слово», которую
он приобрел в 1897 году.

Последние годы жизни Сытин (умер
23 ноября 1934 года в возрасте 83 лет)
жил в выделенной ему квартире на Тверской, 12, строение 2.
С 1918 по 1927 г. конторские этажи
занимала редакция газеты «Известия», в
которой неоднократно бывали Владимир
Гиляровский, Владимир Маяковский, Владимир Ленин и другие известные люди. С
1927 года здесь разместилась редакция
газеты «Правда», членом которой была
Мария Ильинична Ульянова, младшая сестра Ленина.
Возможно, что когда в конце 70-х решался вопрос о дальнейшей судьбе здания, чаша весов в пользу его перемещения склонилась именно из-за того, что на
доме была установлена мемориальная табличка: «Здесь в редакции газеты «Правда» работала Мария Ильинична Ульянова».
Редакция «Правды» покинула здание
в 1940 году. Все последующие годы здание занимала редакция всесоюзной газеты «Труд».

Для Москвы конца 70-х годов переезд
целого здания был событием скорее экстраординарным, поэтому в апрельские
дни 1979 года посмотреть на это «чудо»,
по свидетельствам современников, приходило большое количество москвичей и
гостей столицы.
Настоящий бум переездов охватил
Москву в 1930-е годы. Планы по перемещению зданий были такими масштабными, что в 1936 году даже была организована специальная контора — «Трест по передвижке и разборке зданий», руководил
которой инженер Эммануил Гендель (как
его в шутку тогда называли коллеги - «архитектурный передвижник»).
Вот знакомый поворот —
Но ни дома, ни ворот!
И стоит в испуге Сёма
И глаза руками трет.
Дом стоял
На этом месте!
Он пропал
С жильцами вместе!
Передающее атмосферу тех лет стихотворение Агнии Барто «Дом переехал»
было написано в 1938 году о переносе
другого дома: на улице Серафимовича
5/6, который мешал строительству Большого Каменного моста. Этот дом необходимо было не просто передвинуть, но еще
и поднять на высоту почти в два метра.
Работы были проведены удачно, жителей
даже не выселяли.
Сергей ИШКОВ.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
ОСТАВШЕЕСЯ НЕРАСКРЫТЫМ
13 апреля 2000 года сотрудниками милиции города Подольска было
обнаружено тело зверски убитого известного всей стране и за ее рубежами
историка, писателя и кулинара 76-летнего Вильяма Похлебкина.
Несмотря на десятки кулинарных
книг, чаще всего имя Вильяма Похлебкина ассоциируют с монографией «История водки», изданной в 1991
году. В ней, опираясь на исторические
источники, ученый доказал миру, что
водка – исключительно российское
изобретение.
Среди самых известных работ
Похлебкина можно назвать «Кулинарный словарь» и
«Историю важнейших пищевых продуктов». В 1993 году
Вильям Похлебкин стал лауреатом премии Ланге Черетто, присуждаемой международным жюри кулинаров
Англии, Франции, Германии и Италии за книги по истории питания. О его энциклопедических знаниях свидетельствуют «Словарь международной символики и эмблематики», «Великий псевдоним», «Государственный
строй Исландии», несколько томов «Внешней политики
Руси, России, СССР за 1000 лет».
Вильям Васильевич родился в Москве, образование
получил тоже в столице. Необычная фамилия Похлебкин была партийным псевдонимом его отца, а Вильямом, по одной из версий, мальчика назвали в честь Владимира Ильича Ленина (по первым буквам - ВИЛ). Окончив в 1941 году среднюю школу, он пошел добровольцем на фронт, был тяжело контужен в боях под Москвой. После
демобилизации в 1945 году стал студентом МГИМО, незадолго
до этого превратившегося из международного факультета МГУ в
отдельный вуз. Закончив обучение на факультете международных
отношений МГИМО, Похлебкин поступил в аспирантуру Института истории АН СССР. В 1953 году стал кандидатом исторических
наук и младшим научным сотрудником Института истории. Из
института он ушел в
1963-м после того, как
ученый совет не утвердил тему его докторской диссертации,
тогда же Похлебкин
(т. к. квартира на Беговой после смерти
родителей досталась
брату) переехал из
Москвы в Подольск.
13 апреля 2000
года тело ученого было обнаружено на полу спальной комнаты его трехкомнатной квартиры, находившейся на 4-м этаже
пятиэтажного дома (д. 1а на Октябрьском проспекте). На нем
был костюм и галстук, что, по словам людей, общавшихся с
Похлебкиным в последние годы, свидетельствует о том, что
он, скорее всего, в последний день своей жизни ездил в Москву (так он обычно одевался, когда посещал с деловыми визитами издательства).
По заключению экспертов, тело пролежало в квартире более
десяти дней. Эксперты насчитали на нем 11 ранений, нанесенных
предположительно отверткой. Экспертиза выявила в крови ученого изрядное количество алкоголя. Всем знакомым Похлебкина
этот факт показался очень странным, так как они знали, что ав-
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тор «Истории русской водки» алкоголь
принципиально никогда не употреблял.
Следов взлома обнаружено не
было. Улик на месте преступления оказалось немало: след от ботинка 46-го
размера, оставленный на валявшейся
около тела книге Вильяма Похлебкина
«Великий псевдоним», посвященной
Сталину; две чужие куртки и перчатка; отвертка и окурок папиросы «Беломор». Вероятно, Похлебкин пустил
своего убийцу или убийц в квартиру
сам. Это обстоятельство выглядит достаточно странным с
учетом многочисленных показаний людей,
знавших ученого в последние годы: все они
утверждали, что он вел
очень замкнутый образ жизни. Соседи по
дому полагали, что за
убийством могут стоять местные бандиты,
которые могли знать о
больших тиражах книг
Похлебкина и, вероятно, не менее больших
авторских гонорарах.
Под ванной было обнаружено нечто вроде пустого тайника, однако раритетные книги,
которые всю жизнь собирал Вильям Васильевич, дорогие картины и китайский фарфор почему-то остались на месте.
Убийство Похлебкина расследовали полтора года, после чего
дело закрыли с формулировкой «из-за неустановления лица,
подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого».
15 апреля Вильям Похлебкин был похоронен на московском
Головинском кладбище, где ранее упокоился его отец (кстати,
отца похоронили под настоящей фамилией - Михайлов).
В сентябре 2018 года в Подольске на доме, где жил ученый,
была установлена мемориальная доска.
О значении его научных и культурологических работ, наверное, лучше всех написал
Александр Генис:
«Сегодня, когда Похлебкин стал классиком,
мы должны признать, что,
объясняя принципы русской гастрономии и восстанавливая давно забытые рецепты, он охранял
национальное достояние.
В сущности, его благородный труд можно считать кулинарной экологией. Каждое выуженное из
Леты блюдо — этот иероглиф отечественной культуры — не менее ценно,
чем отстроенная церковь
или спасенная икона».
Сергей ИШКОВ.
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В СТОЛИЦЕ ЗАРАБОТАЛИ ЕЩЕ ТРИ
КОРОНАВИРУСНЫХ СТАЦИОНАРА
На 13 апреля 2020 года в
Москве для лечения больных
с коронавирусной инфекцией
развернуты отделения в 29 федеральных, городских и частных
стационарах, все они принимают пациентов. Продолжается
подготовка госпиталей для лечения больных коронавирусом
еще в ряде больниц. Четыре
стационара открылись сегодня,
включая ГКБ №31.
В обычные времена городская клиническая больница
№31 являлась современным
многопрофильным стационаром на 542 койки + 36 коек реанимации. Для перепрофилирования в коронавирусный
стационар проведен целый ряд
неотложных работ: ремонт в лечебных корпусах № 1, 2, 3 и 6 с
перепланировкой помещений и
оборудованием палат системами медицинского газоснабжения – кислородной подводкой.
Организованы «чистые» и «грязные» зоны, установлены душевые
кабины и санпропускники (шлюзы), препятствующие распространению инфекции.
В результате в больничных корпусах были развернуты 620 коронавирусных коек и 72 койки реанимации.
- Каждый день в Москве мы запускаем одну или несколько
клиник для борьбы с коронавирусной инфекцией, - отметил мэр
Сергей Собянин, открывая стационар. - 31-я клиника - одна из
лучших в Москве, здесь есть все компетенции для работы с инфарктами, инсультами, онкологическими и другими заболеваниями - это практически весь спектр медицинской помощи.
Градоначальник добавил, что у многих пациентов с диагнозом
«коронавирусная инфекция» есть также хронические заболевания, поэтому им необходимо оказывать не только инфекционную
помощь, но и целый ряд других компетенций.

3

Наличие в больнице современной лучевой службы – компьютерной томографии и рентгена обеспечит точную и максимально
оперативную диагностику коронавирусной инфекции.
- Больница полностью готова, я могу об этом доложить: все
наши три корпуса, вся наша коечная мощность, - сообщила главврач Наталья Ефремова. - У нас было 578 коек. Мы развернули в
настоящее время 692 койки. Мы готовы работать прямо сейчас.
В необходимом объеме закуплены лекарства, в том числе
противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной
защиты персонала.
Пациенты будут получать специализированное сбалансированное высококалорийное 6-разовое питание. Передать вещи
лежащим в больнице можно будет ежедневно.
Эпидемиологическую безопасность обеспечивает современное приемное отделение с изолированными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных.
В штате больницы – 222 врача и 329
медицинских сестер. Для ведения пациентов сформированы мультидисциплинарные бригады.
Первых пациентов с подозрением на
коронавирусную инфекцию ГКБ № 31 приняла уже сегодня.
Напомним, в поселении Вороновское
(ТиНАО) в кратчайшие сроки будет завершено строительство новой инфекционной
больницы на 500 коек – с возможностью
расширения до 900 коек.
Для персонала коронавирусных стационаров введены надбавки к заработной
плате в размере: врачи – 70 тыс. рублей в
месяц, средний медицинский персонал –
50 тыс. рублей, младший медперсонал и
другие сотрудники – 30 тыс. рублей.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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СИРИУС ЖДЕТ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДУ
Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников в Образовательном центре «Сириус» пройдет онлайн: с 20
апреля попробовать свои силы в решении нестандартных задач
смогут школьники 4 – 10-х классов из всех регионов Российской
Федерации.
Олимпиада продлится до 27 мая 2020 г. на онлайн-платформе
Образовательного центра «Сириус». Перечень предметов, которые можно выбрать для сдачи:
• Математика (для участия в олимпиаде допускаются учащиеся, начиная с 3-го класса)

• Физика
• Информатика
• Химия
• Биология
• Астрономия.
Сложность заданий будет соответствовать уровню школьного
этапа Всероссийской олимпиады.
Как подать заявку?
1. Зарегистрироваться на сайте «Сириуса»: https://
sochisirius.ru
2. Выбрать один или несколько предметов;
3. В дни проведения туров – перейти
по ссылке, которая откроется в личном
кабинете.
По окончании тура авторы заданий
олимпиады запишут видео, на котором
объяснят решения и разберут типичные
ошибки участников.
РАСПИСАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
ПО ПРЕДМЕТАМ
20 - 22 апреля Биология (4 - 6 класс)
21 - 23 апреля Биология (7 - 8 класс)
22 - 24 апреля Биология (9 - 10 класс)
26 - 28 апреля Астрономия (4 - 10 класс)
27 - 29 апреля Химия (7 - 10 класс)
12 - 14 мая Математика (3 - 6 класс)
13 - 15 мая Математика (7 - 8 класс)
14 - 16 мая Математика (9 - 10 класс)
19 - 21 мая Физика (6 - 8 класс)
20 - 22 мая Физика (9 - 10 класс)
25 - 29 мая Информатика (4 - 10 класс)
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.

КНИГОВОРОТ, ИЛИ ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА
Облачные вычисления, мобильные
устройства, информационная безопасность, робототехника, интеллектуальные
датчики, а также еще около десяти категорий представлены в рубрикаторе, который предлагает всем желающимновая
образовательная платформа Книговорот,
разработанная при участии Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Задача проекта – запустить процесс
обмена образовательными и методическими материалами в формате Р2Р, которые помогут школьникам и педагогам
в разных странах мира приобретать и повышать знания в области цифровизации.
Также на платформе можно будет размещать библиотечные книги и учебники,
которые разовьют у читателей знания в
области цифровой экономики. Любой че-
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ловек, прочитав любую книгу и посчитав
ее интересной и полезной для самообразования, сможет поделиться ею с другим
читателем, написав отзыв о ней.
Как система Круговорот будет работать? На платформе размещен рубрикатор с категориями. В зависимости от
типа литературы – образовательная, научно-популярная, научно-популярная и
методическая – в каждую категорию любой читатель сможет поместить прочитанную и понравившуюся ему книгу. Если
кто-то другой возьмет эту книгу почитать,
желательно, чтобы он на этом месте разместил другую книгу. Таким образом в любом месте России или мира у российского или иностранного гражданина появится доступ к огромной профессиональной
библиотеке с хорошей, качественной и
современнойлитературой, которая поможет читателям повысить знания в области
цифровой экономики.

- Идея проекта – наладить процесс обмена образовательными и методическими
материалами и «настроить» продвижение
навыков и знаний цифровой экономики
между Россией и зарубежными странами. Мы искренне надеемся, что проект,
который объединит книголюбов по всему
миру, обязательно станет полезным и востребованным.
Это хорошая практика: отправлять
материалы и учебники в те места, где в
них действительно нуждаются. Нужно
отметить, что этот проект становится
сегодня очень актуален из-за всемирной самоизоляции и карантина из-за
коронавируса (COVID-19). Надеюсь, что
Книговорот не ограничится темой только
про «цифру», – отметил Михаил Попов,
начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
КНИЖНИКОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мы обращаемся к вам от лица писателей, книгораспространителей, издателей и всех граждан России, любящих книгу и понимающих ее ценность и важность особенно сегодня.
Книга является величайшим изобретением человечества, неотъемлемой частью культурной жизни. С самого раннего возраста ребенок во многом познает мир через книгу. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни, способствует раскрытию творческих и интеллектуальных способностей человека, расширяет
кругозор, развивает критическое и логическое мышление, учит
доброте и любви, помогает в постижении истинных человеческих
ценностей и смысла жизни… Книга – это культурный стержень
нации, она является основой для образовательной, научной и духовной деятельности всего общества. Невозможно переоценить
значение книги и для других видов искусств, в том числе театра и
кинематографа.
В поддержании культурного уровня нации роль книги можно
сравнить с хлебом, и подобно хлебу, книга – это товар первой
культурной необходимости. Сегодня, в век цифровой революции,
книга результативнее других источников информации развивает
способности к системному мышлению, как важнейшему элементу в успешности освоения знаний.
Государственная культурная политика должна решать одну из
ключевых задач – расширения доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой
литературы, литературы для детей и подростков. И основным каналом распространения книг продолжают оставаться книжные
магазины.
Одна из основных проблем сегодня – это вынужденная остановка продажи книг через книжные магазины, на долю которых
приходится более 70% всего книгораспространения. Закрытие
книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной
индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий.
Доля книжной индустрии в общем объеме российской экономики достаточно скромная. Но трудно переоценить социальную
значимость нашего бизнеса. Книжная индустрия выполняет важнейшую культурную задачу – приобщает к книгам и знанию все
население Российской Федерации. Книга и литературное наследие было и остается важнейшим культурным достоянием российАбдуллина Нелли, переводчик, писатель
Авганов Алексей, ИП Авганов (г. Рязань)
Аветисян Наталья, издатель, главный редактор издательства «Слово»
Адамский Александр, научный руководитель Института проблем образовательной
политики «Эврика», главный редактор интернет-издания «Вести образования»
Альперович Александр, владелец и генеральный директор компании «Clever»
Амелин Максим, поэт, переводчик, литературный критик и издатель, главный редактор издательства «ОГИ»
Аминова Ольга, редактор, директор литературного агентства и школы «Флобериум»
Анашвили Валерий, издатель
Андрианов Алексей, директор по развитию
сети «Моя книга» ( г. Саратов)
Андрияка Сергей, основатель и руководитель Школы акварели собственного имени,
ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Народный художник Российской Федерации
Андрющенко Александр, генеральный директор ООО «Издательство «Синдбад»
Антипенко Инна, главный редактор издательства «Весёлые Картинки»
Антипов Константин, заместитель директора Российской книжной палаты, филиала
ИТАР-ТАСС
Антонова Надежда, писатель, переводчик
Арбатская Вера, генеральный директор
сети «Приморский Торговый Дом книги»
Аромштам Марина, писатель, главный редактор интернет-журнала «Папмамбук» о
детском и подростковом чтении
Артемьева Галина, писатель, переводчик,
кандидат филологический наук.
Арутюнянц Карен, детский писатель.
Архангельский Александр, писатель, литературовед, публицист, телеведущий,
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писатель, профессор Высшей школы экономики
Архипова Анастасия, художник книги, Заслуженный художник РФ, руководитель
секции «Книжная графика» Московского
Союза художников
Аствацатуров Андрей, писатель, филолог,
доцент СПбГУ, директор Музея В.В. Набокова
Бакейкин Сергей, исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества.
Балахонова Ирина, генеральный директор
издательства «Самокат»
Бамбуров Константин, издательство «Белая ворона/Albuscorvus»
Бараков Виктор, писатель (г. Вологда)
Басинский Павел, писатель, критик, журналист
Басова Евгения, писатель
Безлюдная Анастасия, детский писатель.
Безрукова Алла, главный редактор издательства «Совпадение» (г. Москва)
Беликова Нина, генеральный директор
книжного магазина «Молодая гвардия»
Белозёрова Гульнара, генеральный директор издательства ИНЕШ (г. Уфа)
Белокрылин Сергей, руководитель издательства АНО «Центр Ноосферного Здоровья»
Белорусец Сергей, поэт, член Русского
ПЕН-центра
Белый Игорь, издатель, руководитель
книжного клуба-магазина «Гиперион»
Беляев Юрий Антонович, писатель, президент Академии Российской словесности
Беляцкая Любовь, книжный магазин «Все
свободны»
Бердников Сергей, писатель, кандидат
физ. мат. наук
Березин Владимир, писатель

ской нации. Издание книг в нашей стране не прекращалось ни в
годы революции и Гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны. В стране Пушкина, Толстого, Достоевского книга
всегда имела первостепенное значение, которое так необходимо
сохранить особенно сегодня, в нынешнее трудное время.
Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50-60%
объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и
более длительный срок может привести к череде банкротств и
краху всей книжной индустрии.
Михайлова Надежда, президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств, генеральный директор ОЦ
«Московский Дом Книги»:
Хочется верить, что наше общество и правительство понимают важность и необходимость книг и чтения в жизни людей. Книги
и все книжное сообщество являются неотъемлемой частью культуры и образования России. Продавцы книг обогащают жизнь общества, частью которого являются, внося культурный, экономический и образовательный вклад в его развитие.
Книжный бизнес как глубоко социальная сфера нуждается
в поддержке… Надо понимать: если отказать в помощи сейчас,
значит поставить под удар само существование книжной отрасли в будущем. Давайте не допустим этой ошибки, за которую нам
будет стыдно перед будущими поколениями… Давайте сохраним
книгу и книжную культуру для наших детей и внуков!
Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой:
Дополнить перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 N762-р,
книжной продукцией.
Включить книжную индустрию в список сфер деятельности,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной культуры, дать возможность сохранить ее для
всего российского общества и будущих поколений.
С глубоким уважением, Абгарян Наринэ, писательница, член
попечительского совета благотворительного фонда «Созидание»

Бершин Ефим, поэт, прозаик, публицист
Беседин Платон, писатель, литературный
критик, публицист
Биленко Юлия, художник – иллюстратор
Блехман Григорий, писатель (г. Москва)
Богданов Иван, издательство «ЛюМо»,
книжный клуб «Отклик»
Богданова Мария, художник книги
Борисевич Екатерина, генеральный директор «Издательства Юлии Высоцкой»
Борода Елена, писатель, литературовед
Бочкарёва Наталья, директор нижегородской областной детской библиотеки имени Т. А. Мавриной, заслуженный работник
культуры РФ.
Бочков Валерий, писатель
БрикерМария, писатель
Булатников Андрей, товаровед отдела
«История. Политика. Философия. Религия»
ООО ТД Библио-Глобуса.
Булатова Татьяна, писатель, литературовед, исполнительный директор литературного агентства и школы «Флобериум»
Булгакова Татьяна, художник иллюстратор
Бурмистрова Ольга, издательство НесторИстория (г. Санкт-Петербург)
Бушуева Мария, прозаик, литературный
критик
Вагнер Яна, писатель
Валединский Александр, поэт, издатель
(“Выргород»)
Вараксина Светлана, директор ИД Автограф (г. Екатеринбург)
Варламов Алексей, писатель, ректор литературного института им. А.М. Горького
Варламова Мария, руководитель отдела
продаж, книготорговая компания «Артклассика» (г. Москва)
Василевский Андрей, поэт, критик, главный
редактор журнала «Новый мир»
Васильев Александр, историк моды, искус-

ствовед, театральный художник, коллекционер, телеведущий
Васильева Вера, народная артистка СССР,
актриса Театра сатиры
Васильева Марина, директор издательства
«Древности Севера» (г. Вологда)
Вахитова Ольга, директор книжного магазина «Библио-Глобус» (г. Челябинск)
Вахромеев Владимир, генеральный директор ООО «Русское слово-учебник»
Веденяпина Мария, директор Российской
государственной детской библиотеки
Веллер Михаил, писатель, член Российского ПЕН-Центра, International Big History
Association и Российского философского
общества
Верник Вадим, журналист, автор и ведущий
программы «2 ВЕРНИК 2» на канале «Культура», главный редактор журнала ОК!, заместитель художественного руководителя
МХТ имени Чехова
Веселов Денис, генеральный директор
ООО «Терминал книга»
Вербицкая Ольга, детский писатель, редактор детских журналов «Смешарики» и
«Малышарики».
Вестер Владимир, литератор, редактор
Визель Михаил, книжный обозреватель,
литературный переводчик
Виноградова Юлия, AdMarginem (г. Москва)
Вирабов Игорь, писатель, журналист,
филолог
Водолазкин Евгений, писатель и литературовед
Воеводин Игорь, издатель, продюсер
Волгин Игорь, писатель, президент «Фонда
Ф. М. Достоевского»
Волженина Светлана, библиотекарь, кандидат педагогических наук
Вольфсон Вадим, директор «Книжная галерея ВОЛЬФСОНА»

Воробьев Александр, генеральный директор издательства «Орлик» (г. Орел)
Воронов Василий, член СП России, г.
Ростов-на-Дону
Ворошилова Галина, писатель
Вьюгина Светлана, писатель, секретарь
приемной комиссии СП России
Вяткин Дмитрий, издательство «HylePress»
Гаджиев Умаросман, руководитель ИД «Дагестан» (г. Махачкала)
Галат Александр, директор издательства
РХГА
Галяткина Екатерина, редактор издательства «Бумкнига» (г. Санкт-Петербург)
Ганиева Алиса, писатель
Гарифзянов Марат, директор издательства
«Заман» (г. Казань)
Гармаш-Роффе Татьяна, писатель.
Гачева Анастасия, доктор филологических
наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ
РАН, зав. отделом музейно-экскурсионной
работы библиотеки № 180
Генсецкий Андрей, генеральный директор книготорговой компании «Чакона» (г.
Самара)
Георгиев Сергей, советский и российский
детский писатель и сценарист (г. Москва)
Гиваргизов Артур, писатель
Гиппенрейтер Ю. Б., психолог, автор многочисленных книг по психологии
Гладкова Алла, директор издательства
«Время»
Глебовская
Александра,
СанктПетербургский Пен-Клуб
Глезер Вадим, генеральный директор издательского дома «Литера»
Глейзер Екатерина, художник-иллюстратор
Гнетнев Константин, писатель
Головин Алексей, исполнительный директор Ассоциации «Православная Книга»
Продолжение на 6-й стр.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
КНИЖНИКОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Начало на 5-й стр.
Голубев Станислав, генеральный директор
ЗАО «Златоуст»
Горошников Виталий, директор «Артхолдинг «МЕДИАРОСТ» (г. Рыбинск)
Графченко Антон, директор, Издательского дома «ВОЛГА» (г. Саратов)
Грачевский Борис, кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», российский писатель
Гриценко Александр Николаевич, председатель правления Интернационального
союза писателей
Гриценко Олег, Генеральный директор ООО
«Продюсерский центр ротации и продвижения» (ЛИТРОМИР, г. Астрахань)
Гришков Павел, Генеральный директор
ООО «Издательство АСТ»
Гунькин Игорь, совладелец и генеральный
директор книготорговой сети «Амиталь»
(г. Воронеж)
Гупало Георгий, издатель
Густав-Дальская Юлия, директор по продажам издательства «Настя и Никита»
Гущина Мария-Анна, главный редактор издательства «Клаудберри»
Данилина Анастасия, издательство «Лайвбук»
Дарья Маркова, филолог, литературный
критик.
Дашков Леонид, Генеральный директор
ООО ИТК «Дашков и К»
Дворнякова Ольга, директор магазинчика
«Я люблю читать», пиар-директор детского
издательства «Настя и Никита».
Дворцов Василий, писатель
Демидова Алла, народная артистка
РСФСР, актриса театра Гоголь-центр
Деревянко Константин, Председатель Научно-образовательного союза «Родное
слово», член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку,
член Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации
по образованию и науке
Деревянко Сергей, генеральный директор
Издательского Дома «АСТ-ПРЕСС»
Дмитриев Сергей, писатель и историк,
главный редактор издательства «Вече»
Довыденко Лидия, писатель
Докучаев Федор, зав. отделом культурномассовых мероприятий в библиотеке №
183 имени Данте Алигьери, аспирант РГГУ
Донцова Дарья, писательница, сценаристка и телеведущая
Дорофеева Эльфия, владелец и генеральный директор издательства «Мозаикасинтез»
Доспехов Алексей, директор издательства
«ВАКО»
Драгунский Денис, писатель
Дрогов Евгений, директор издательства
«О-Краткое» (г. Киров)
Дубас Алекс, журналист, писатель, теле и
радиоведущий
Дудова Виктория, генеральный директор
ООО «Пан пресс»
Егоров Август, директор. АО Национальная
издательская компания «Бичик» имени Семена Андреевича Новгородова (г. Якутск)
Елин Лев, генеральный директор издательства «Лев»
Елисеева Татьяна, генеральный директор
книготорговой сети «АВФ-книга» (г. Архангельск)
Елфимов Аркадий, председатель фонда
«Возрождение Тобольска» (г. Тобольск)
Ерицян Григорий, издатель, генеральный
директор издательства «Слово»
Ермолаев Владимир, генеральный директор компании «Образовательный проект»
Есенькин Борис Семенович, президент НП
«Гильдия книжников» и книжного магазина
«БИБЛИО-ГЛОБУС»
Жарина Наталья, генеральный директор книготорговой компании «Инвис» (г.
Ижевск)
Жебрак Михаил, автор и ведущий программы «Пешком» на телеканале «Культура»,
писатель
Житинская Анастасия, редактор издательства «Геликон Плюс» (г. Санкт-Петербург)
Жукова Олеся, российский писатель,
общественный деятель, Генеральный директор «Центра развития и реабилитации
ребёнка «ЛОГОПЕД-ПРОФИ
Заверяева Елена, писатель
Замшев Максим, главный редактор «Литературной газеты»
Заревин Алексей, писатель.
Зарецкий Евгений, главный редактор издательства Калейдоскоп (Владимир)
Зарипова Роза, директор издательства
«АрсисБукс» (г. Москва)
Заспанова Ульяна Викторовна, гл. библиограф МБУК «Сысертская районная библиотека»
Захаренков Алексей, генеральный директор издательства «Вита-Нова» (г. СанктПетербург)
Зверева Ирина, кандидат филологических
наук, книговед
Зезека Елена, руководитель филиала
«Брянская областная детская библиотека»,
кандидат педагогических наук
Зекавица Екатерина, издатель «Ай»
Зелинская Елена, журналист, писатель,
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общественный деятель, президент Общероссийской общественной организации
работников СМИ «МедиаСоюз»
Зиганшин Камиль, писатель, лауреат Премии Президента России
Зимарин Олег, генеральный директор издательства «Весь Мир» (г. Москва)
Знашев Игорь, генеральный директор издательства «Скифия» (г. Санкт-Петербург)
Зоберн Олег, русский писатель, издатель,
лауреат премии «НОС
Зорина Светлана, главный редактор журнала «Книжная индустрия»
Зубарев Сергей, писатель
Зудина Марина, народная артистка РФ, актриса театра и кино
Ибрагимова Алина, владелец сети «Зайка
+» (г. Калининград)
Иванов Алексей, писатель
Иванов Владимир, директор Приволжской
книжной палаты
Иванов Геннадий, первый секретарь Союза
писателей России
Иванов Дмитрий, член Правления РКС
Иванов Николай Федорович, председатель
Союза писателей России
Иванова Елена, директор издательского
дома Высшей школы экономики
Иванова Наталья Юрьевна, Директор Компания IPR media
Иванова Наталья Борисовна, писатель, литературный критик, д.ф.н., проф. филологического факультета МГУ им.Ломоносова.
Иванцов Михаил, генеральный директор
объединенной розничной сети «Читай-город – Буквоед»
Измайлов Лион, писатель-сатирик, сценарист и артист
Ильин Алексей, генеральный директор ИГ
«Альпина Паблишер»
Ильина Галина, генеральный директор
книжной сети «Живое слово» (г. Екатеринбург)
Инин Аркадий, писатель, драматург, сценарист, актёр, публицист, педагог, профессор
ВГИКа
Исаева Елена, поэт, драматург
Искаков Алексей, генеральный директор
ООО «Издательство «София»
Ицкович Дмитрий, президент ООО «Книжный Дом «О.Г.И. Б.С.Г. пресс»
Казаченкова Любовь, главный редактор
журнала «Современная библиотека»
Казенкова Анастасия, писатель и журналист
Казмин Владимир, писатель
Кайкин Сергей, Заместитель генерального директора ОАО «Генеральная дирекция
международных книжных выставок и ярмарок»
Каковкин Григорий, писатель, драматург
Калачев Евгений, писатель
Калинина Наталья, писатель
Каменева Марина, генеральный директор
книжного магазина «Москва»
Капьев Евгений, Генеральный директор
ООО «Издательство ЭКСМО»
Катцын Виктор, заместитель директора
книжного издательства «Н.Орiанда (г. Симферополь)
Каширская Екатерина, генеральный директор издательства «Пешков в историю»
Каширская Екатерина, издатель
Келин Иван, генеральный директор АО
«Мордовское книжное издательств
Кийчкалова Екатерина, директор ООО
«Балтийское небо» (г. Калининград)
Кирнарская Дина, проректор Российской
академии музыки им. Гнесиных
Климишин Дмитрий, генеральный директор корпорации «Российский учебник»
Кожан Станислав, председатель Совета
директоров холдинговой компании «Новая
книга» (г. Петропавловск-Камчатский)
Кожан Станислав, президент ХК «Новая
Книга» (г. Петропавловск-Камчатский)
Кожевников Михаил, президент группы
компаний «Просвещение»
Колесник Тамара, генеральный директор
сети «Пресса+» (г. Калининград)
Колесникова Зоя, писатель, Воронежская
писательская организация
Колесов Александр, директор Тихоокеанского издательства «Рубеж» (г. Владивосток)
Колина Елена, российская писательница
Колоколова Татьяна, библиотекарь
Кононов Александр, директор Издательства «Симпозиум» (г. Санкт-Петербург)
Кормановская Карина, генеральный директор издательства «БЛИЦ» (г. СанктПетербург)
Королев Владимир, руководитель Лига писателей-врачей (г.Смоленск)
Коростелева Валентина, писатель (г. Балашиха)
Коротков Кирилл, магазин книг «Фаренгейт 451» (г. Санкт-Петербург)
Костров Владимир, поэт, переводчик, драматург
Костюк Константин, генеральный директор
ООО «Директ-Медиа»
Костюшин Павел, генеральный директор
ИТДГК «Гнозис» (г. Москва)
Котлярова Мария, директор издательства
М. и В. Котляровых (г. Нальчик)
Котов Денис, основатель петербургской
книжной сети «Буквоед», совладелец объ-

единенной розничной сети «Читай-город
– Буквоед»
Котомин Михаил, издатель, директор издательства AdMarginem
Котунова Ирина, главный редактор АО издательство «Детская литература»
Кочергин Илья, писатель
Кочнев Глеб, коммерческий директор ИД
«Стрекоза»
Кравченко Ася, писатель, журналист, редактор.
Кравчук Дмитрий, генеральный директор
ООО «Российский союз писателей»
Краева Ирина, писатель, журналист, педагог
Красновский Яков, графический дизайнер,
художник книги
Крупин Владимир, православный писатель, публицист и педагог. Главный редактор журнала «Москва»
Крылов Дмитрий, тележурналист, актёр,
режиссёр, писатель
Крыховецкая Ирина, директор Крымского
издательского дома (г. Севастополь)
Кузнецов Борис, директор издательства
«Росмэн»
Кузнецов Юрий, директор издательства
«Удмуртия» (г. Ижевск)
Кузнецова Инга, российский поэт, прозаик
Кузнецова Оксана, директор Издательского, исследовательского и просветительского содружества «Посев» (издательство
«Посев», г. Москва)
Куликова Галина, писатель
Куницын Михаил, российский радиоведущий, автор программы «Винил» на радио
«Эхо Москвы»
Куприянов Борис, книжный магазин «Фаланстер» (г. Москва), интернет-издание
«Горький»
Курахова Хадижат, директор ИД Эпоха (г.
Махачкала)
Лазарева Ярослава, писатель, поэт.
Ларина Татьяна, совладелец книготорговой сети «Амиталь» (г. Воронеж)
Латынин Валерий, секретарь СП России,
председатель Совета по национальным
литературам СП России.
Левицкая Эсфирь, генеральный директор
сети «Пресса+» (Калининград)
Лекманов Олег, писатель, профессор НИУ
ВШЭ
Леонтьев Дмитрий Алексеевич, издатель
(»Смысл»)
Леонтьева Татьяна, ведущий редактор издательства «Речь»
Летц Юна, писатель
Лиепа Илзе, балерина, артистка театра и
кино, президент благотворительного фонда «Культура — детям»
Линькова Татьяна, издательство «Лайвбук»
Литвинов Сергей, писатель, журналист
Литвинова Анна, кандидат филологических
наук, писатель.
Литвяк Елена, детский писатель
Лиханов Альберт, писатель, председатель
Российского детского фонда, академик
РАО
Лиханов Дмитрий, писатель
Личутин Владимир, писатель
Лобанов Дмитрий, генеральный директор
издательства «Книжный мир»
Логинов Борис, генеральный директор
ООО «Дит-М»
Лосев Дмитрий, директор издательства
«Коктебель» (г. Феодосия)
Лукин Евгений, писатель, историк, главный
редактор журнала «Северная Аврора» (г.
Санкт-Петербург).
Лукьяненко Сергей, писатель-фантаст
Лукьянова Ирина, писатель, педагог
Лысенко Анатолий, генеральный директор
АНО «Общественное телевидение России», журналист, режиссёр, продюсер.
Лысенко Федор, генеральный директор
ООО «Легион»
Лысов Виктор Сергеевич, издательство
«Детское время» (г. Санкт-Петербург)
Лютый Вячеслав, председатель Совет по
критике СП России (г. Воронеж)
Мазин Александр, российский писательфантаст
Макаревич Андрей, музыкант, певец, поэт,
бард, композитор, художник, продюсер,
телеведущий, актёр, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени»
Макаренков Сергей, генеральный директор ГК «РИПОЛ КЛАССИК»
Макаров Владимир, директор ИГ «Литера»
(г. Нижний Новгород)
Макаров Юрий, писатель
Макаров Юрий, писатель, Белгородская
обл.
Максимов Андрей, журналист, писатель,
драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр
Малышев Игорь, писатель
Маляренко Феликс, финансовый директор
издательства «Задира-плюс» (г. Саратов)
Мамедов Афанасий, писатель, журналист.
Манаков Юрий, писатель
Мария Голубева, издательство «Пушкинский Дом» (г. Санкт-Петербург)
Мария Левченко, филолог, издатель (“Свое
издательство»)
Марков Алексей, к.э.н., писатель, преподаватель

Маркоткин Михаил, владелец компании
«РОСМЭН»
Мартынова Шаши, переводчик, издатель
Марченкова Татьяна, писатель
Матаев Анзор, директор Книжного издательства Чеченской Республики (г. Грозный)
Матвеева Анна, писатель
Матюшкина Екатерина, детский писатель
и художник
Махненко Сергей, зам. генерального директора ООО «Легион»
Машбаш Исхак, Герой Труда РФ
Машкова Диана, писатель, к.ф.н., общественный деятель
Медников Юрий, генеральный директор
издательства «Антология»
Мезенцев Виталий, генеральный директор
издательства «БуксМарт» (г. Москва)
Мейлахс Павел Александрович, писатель
Меклерес Татьяна, директор сети «Книжная лавка» (г. Калининград)
Мелихов Александр, зам. главного редактора журнала «Нева»
Мельников Владимир, руководитель издательства «Воскресенье»
Меринов Александр, издательство «БЛИЦ»
(г. Санкт-Петербург)
Меркулов Сергей, ген. директор издательства «Живём» (г. Калининград)
Месяц Вадим, писатель, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер»
Метлицкая Мария, писательница
Мещеряков Юрий, писатель
Миндюк Михаил, генеральный директор
издательства «Интеллект-Центр»
Минка Виталий, генеральный директор
книготорговой компании «Ростов книга» (г.
Ростов-на-Дону)
Мирзоев Владимир, режиссер, лауреат Государственной премии
Мирошниченко Надежда, народный поэт
Республики Коми (г. Сыктывкар)
Мирчук Татьяна, писатель
Михайлова Надежда, президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств, генеральный директор ОЦ
«Московский Дом Книги»
Михайлова Татьяна, главный редактор детского новостного агентства НАШпресс
Михалкова Елена, писательница остросюжетной прозы
Мкртычева Сюзанна, вице-президент НП
«Гильдия книжников»
Мнацаканян Наира, генеральный директор
книготорговой сети «Метида» (г. Самара)
Могилева Станислава, поэтесса, куратор,
редактор; книжный магазин и издательство «Порядок слов» (г. Санкт-Петербург)
Можей Святослав, исполнительный директор АНО «Символик»
Му Пин, генеральный директор Международной издательской компании «Шанс»
Мунтян Елена, писатель, журналист
Мусатова Елена, журналист, учитель, писатель.
Мусташкин Борис, генеральный директор
и совладелец книготорговой сети «Дом
книги» и «Книга+» (Татарстан)
Насонова Алла Юрьевна, президент фонда
«Дом детской книги», Санкт-Петербург
Наумова Ольга, главный редактор издательства «Кварц» (г. Нижний Новгород)
Неволина Екатерина, редактор, писатель
Нелаева Светлана, художник-иллюстратор
Нестерова Альбина Николаевна, генеральный директор ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М»
Нечипоренко Юрий, писатель, директор
Всероссийского фестиваля «Детской книги»
Никитина Людмила, главный редактор, издательство «Абрикобукс» (г. Москва)
Никольская Елена Вячеславовна, генеральный директор Издательский Дом
«Питер»
Новиков Михаил, генеральный директор
издательства «Альбатрос» (г. Севастополь)
Новиков Олег, президент ИГ «ЭКСМО-АСТ»
Новичихин Евгений, писатель (г. Воронеж)
Ногина Елена, директор Российской книжной палаты
Ножкин Михаил, актёр театра и кино, поэт,
лауреат Государственной премии поэт-песенник, музыкант
Носкова Ольга, директор ООО «Планета» (г.
Новокузнецк)
Овечкин Эдуард, писатель-маринист
Овсянникова Ирина, управляющий книжного магазина «Гиперион»
Овчинникова Тамара, директор. «Лоция»
литературно-издательский центр (г. Архангельск)
Ольховская Влада, писатель, драматург
Орлова Анастасия, детский писатель, поэт,
главный редактор «Книжного дома Анастасии Орловой»
Острикова Елена, заместитель директора,
Издательство «АрсисБукс» (г. Москва)
Отрошенко Владислав, писатель
Охлобыстин Иван, актер, писатель, драматург, режиссер и продюсер
Павлова Ольга, директор Государственной
библиотеки Югры
Палько Леонид, генеральный директор издательства «Вече»
Пантина Любовь, генеральный директор
издательства «Абрис» (г. Санкт-Петербург).

Парамонов Сергей, директор издательства
«СНЕГ» (г. Пятигорск)
Пастернак Борис, генеральный директор
издательства «Время»
Пахомова Елена, заведующая библиотекой
им. А.П. Чехова, ГБУК г. Москвы ЦБС ЦАО
Пашнев Георгий, писатель
Пелевин Виктор, писатель
Перевозников Вадим, владелец и генеральный директор книготорговой сети
«ПродаЛитЪ» (г. Иркутск)
Перепелицын Кирилл, ООО «Терминал
книга»
Переслегина Нина, генеральный директор
издательства «Даръ»
Перова Наталия Алексеевна, литагент
(ФТМ), переводчик
Песеко Алина, писатель
Петров (Пашнев) Георгий, писатель
Петрова Елена, генеральный директор
ООО Издательство «Аякс-Пресс»
Петрова Ольга, директор издательства
«Цитата Плюс» (г. Рыбинск)
Петровска Татьяна, художник иллюстратор, аниматор
Петряков Вячеслав, генеральный директор
издательство «ФЛИНТА»
Платова Светлана, генеральный директор
книготорговой компании «Барс» (г. Рязань)
Поволяев Валерий, писатель, лауреат Государственной премии им. Жукова
Подчиненов Алексей, директор издательства УрФУ,
Познер Владимир, журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент
Академии российского телевидения, писатель
Полетаев Андрей, генеральный директор
ООО «Синеполис»
Полина Ермакова, главный редактор издательства «Арка»
Поляков Юрий, писатель, поэт, драматург,
киносценарист и общественный деятель.
Председатель Национальной Ассоциации
Драматургов, Председатель редакционного совета «Литературной газеты»
Полякова Татьяна, писатель
Поплавская Яна, актриса театра и кино,
теле- и радиоведущая, театральный педагог
Попов Андрей, литератор, кандидат филологических наук
Прилепин Захар, писатель, филолог, публицист
Притворов Андрей, руководитель издательства «Феория»
Прокопович Александр, автор и редактор
Проханов Александр, политический деятель, писатель, сценарист, публицист,
журналист
Прохорова Ирина, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение»,
издатель, глава одноимённого издательского дома
Прудкогляд Татьяна, директор издательства Дальневосточного университета (г.
Владивосток)
Прыгунов Лев, писатель, художник, народный артист России
Путин Роман, председатель правления
Русского академического фонда
Пылев Сергей, писатель
Пядухов Владимир, писатель (г.Смоленск)
Радзивиловский Эдвард, писатель
Райхельгауз Иосиф, народный артист России, художественный руководитель театра
«Школа современной пьесы», режиссер,
актер, писатель, театральный педагог
Ракитина Елена, писатель
Рашевски Татьяна, переводчик, писатель.
Рогачева Елена, генеральный директор ИД
«Порт-Апрель» (г. Череповец)
Родионов Игорь Николаевич, генеральный
директор издательства «Айрис-пресс»
Романов Платон, магазин книг «Фаренгейт 451»
Рост Юрий, фотограф и журналист, писатель, актёр, телеведущий
Рубина Дина, писательница и киносценарист. Член Союза писателей Узбекской
ССР, Союза писателей СССР, международного ПЕН-клуба
Рубис Сергей, директор департамента художественной литературы Издательства
АСТ
Рыбас Святосла в, писатель и общественный деятель. Член Союза писателей России.
Рыкова Елена, журналист, писатель.
Рымшина Елена, искусствовед, куратор
«Программы иллюстраторов» Московской
международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction
Рябков Евгений, директор издательства
«Закономудрие» (г. Южно-Сахалинск)
Саввиных Марина, писатель, редактор литературного журнала «День и ночь», член
Союза писателей России, Международного Союза писателей ХХI века, Международного Союза писателей Иерусалима.
Савкин Игорь, главный редактор издательства «Алетейя» (г. Санкт-Петербург)
Савкина Татьяна, директор издательства
«Алетейя» (г. Санкт-Петербург)
Сагдатшин Ильдар, генеральный директор Татарского книжного издательства
(Казань)
Окончание на 7-й стр.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
КНИЖНИКОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Начало на 4-й и 5-й стр.
Сазонов Геннадий, писатель
Сальников Алексей, писатель
Самсонова Наталия, директор издательства «Свамия» (г. Тула)
Самусев Николай, генеральный директор
книготорговой сети «Тезей» (г. Мурманск)
Сандлер Маша, писательница, педагог,
кандидат филологических наук
Саразетдинов Рифат, генеральный директор ООО «Издательско-торговый дом
Гранд»
Сафаралиев Гаджимет, президент Ассоциации учителей родных и государственных
языков «СЛОВО», депутат Государственной
Думы ФС РФ, член-корреспондент Российской академии наук, профессор
Сафронова Алена, ведущий специалист
отдела «Коммерческая информация» ООО
Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС»
Свинин Игорь, писатель.
Семенова Наталия, историк искусства,
писатель
Сенчин Роман, писатель
Серая Светлана, генеральный директор
книготорговой сети «Кассандра» (г. Волгоград)
Сергеев Александр, директор издательства «Вакоша»
Сергеев Вадим, президент ООО Издательство «BHV-Петербург»
Сергеева Марина, издатель издательство
«Априори-пресс»
Серов Егор, главный редактор «Радио Книга», ведущий книжной рубрики в программе «Утро России» на телеканале «Россия 1»
Серова Ирина, главный редактор издательства «ЭНАС-КНИГА»
Cилаева Оксана, писатель
Сильванович Светлана, главный редактор
издательства «Редкая птица».
Симаков Сергей, директор издательства
Тюменского государственного университета, профессор кафедры издательского
дела и редактирования
Симашкова Любовь, зам. генерального директора ОАО «Ростовкнига»
Синицкая Наталья, генеральный директор
АУ РК «Издательство Периодика» (г. Петрозаводск)
Славникова Ольга, писательница
Слепнева Юлия, генеральный директор
ООО ИГ «Контэнт»
Слепухина Наталья Александровна, гене-

ральный директор Благотворительного
фонда имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги — библиотекам».
Слижен Светлана, писатель в издательской
группе «Эксмо-АСТ»
Служитель Григорий, писатель, актер
Смехов Вениамин, актёр театра и кино, режиссёр телеспектаклей и документального
кино, сценарист, литератор
Смирнова Александра, генеральный директор издательства «Ивана Лимбаха»
Смирнова Анна, директор издательства
«Роща» (г. Иваново)
Смирнова Татьяна, заместитель генерального директора ООО «Издательство
«Синдбад»
Смоляков Сергей, директор издательства
«Гиперион», Санкт-Петербург.
Собко Вера, журналист, писатель.
Солдатов Владимир, коммерческий директор издательства «Европа»
Солженицына Наталья Дмитриевна, общественный деятель
Соловьев Юрий, директор ИД «Марийское
книжное издательство (г. Йошкар -Ола)
Сомова Елена, поэт, писатель.
Сорокин Валентин, поэт, лауреат Государственной премии РСФСР
Соя Антон, член союза писателей СанктПетербурга.
Староверов Александр, писатель.
Степанова Инна, главный редактор журнала «Читаем вместе»
Степанян Гаянэ, писатель, литературовед,
старший преподаватель Российского университета дружбы народов.
Степашин Сергей Вадимович, президент
Российского книжного союза
Степнова Марина, писатель
Сулейманова Лариса, директор Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского
Сулес Евгений, писатель
Суслов Герман, совладелец книжной лавки
«Кузебай»
Табаи Сейед Нассер, генеральный директор ООО «Садра»
Таирова Светлана, генеральный директор
АО Издательство «Композитор СПб»
Тамара Михеева, детский писатель
Тарасенко Андрей, юрист, историк, г. Москва, г. Ростов-на-Дону
Тарасов Александр, генеральный директор

ООО «Издательство «Сахалин – Приамурские ведомости», член Союза журналистов
России (г. Южно-Сахалинск)
Тарковский Михаил, писатель и поэт
Тарханова Ирина, художник книги, «Барбарис», издатель
Татьян Константин, издательство Ад Маргинем Пресс (г. Москва)
Татьяна Белякова, журналист
Татьяна Степанова, писатель
Таутиев Казбек, директор ГУП «Издательство «ИР» (г. Владикавказ)
Титова Анна, генеральный директор издательства «Питер» (г. Санкт-Петербург)
Токарева Анна, писатель (г. Егорьевск)
Токарева Виктория, прозаик и сценарист
Толстая Фекла, журналистка, радио- и телеведущая, режиссёр
Трауб Маша, писательница, журналист
Троицкий Александр, издатель «Клаудберри»
Трубников Владимир, директор ООО «Жуковский дом книги»
Тублина Ольга, директор издательства
«Лимбус Пресс»
Угрюмова Энгельсина, заслуженный работник культуры
Улицкая Людмила, писательница, переводчица и сценаристка
Усачёв Андрей, детский писатель, поэт и
драматург, сценарист, радиоведущий
Усманов Вадим, президент издательства
«Питер»
Устинова Татьяна, писательница-прозаик,
сценарист, переводчик и телеведущая
Файзов Данил, поэт, редактор, культуртрегер
Фархатдинов Наиль, издательство «Элементарные формы» / «Лес рук»
Фархатдинова Ляля, издательство «Лес
рук»
Фаустов Артем, книжный магазин «Все
свободны»
Фаустов Михаил, «Межрегиональная федерация чтения», чемпионат по чтению
вслух «Открой Рот» (г. Москва)
Федор Еремеев, издательства «Кабинетный ученый» и «Фабрика комиксов» (г. Екатеринбург)
Федоров Григорий, директор Фонда
«Центр духовного возрождения Чернозёмного края (г. Воронеж)
Феськов Андрей, генеральный директор
«ИнтерСервис ЛТД» (г. Челябинск)

Филатов Сергей Александрович, президент Фонда социально-экономических и
интеллектуальных программ
Филатов Сергей, заместитель руководителя отдела культуры ПО «Радуга-ЛИК»,
музыкант, поэт.
Фурман Александр, писатель, редактор
Ханин Дмитрий, писатель
Хапланова Елизавета, писатель
Харитонов Владимир, журналист, директор
Ассоциации интернет-издателей
Харькова Марина, исполнительный директор НП «Гильдия книжников»
Хочнев Михаил, генеральный директор
компании «Букселлер»
Храмов Игорь, генеральный директор
Оренбургского книжного издательства
имени Г.П. Донковцева.
Хуснулин Равиль, Президент Национального Фонда содействия защите стратегических ресурсов, депутат Государственной
Думы ФС РФ, кандидат педагогических
наук
Цеверкейн Инга, директор издательства
«Перископ-Волга» (г. Волгоград)
Цыпкин Александр, писатель, автор проекта «Беспринцыпные чтения»
Черникова Елена, писатель, журналист
Черноусов Олег, книготорговая компания
«Балтия» (г. Санкт-Петербург)
Чеченев Константин, президент Ассоциации книгоиздателей России
Чеширко Евгений, писатель
Чугунов Владимир, руководитель издательства «Родное пепелище» (г.Нижний
Новгород)
Чупринин Сергей, литературный критик,
литературовед и публицист, главный редактор журнала «Знамя»
Чурсина Людмила, народная артистка
СССР. Лауреат Государственной премии
РСФСР им. братьев Васильевых
Шавловский Константин, книжный магазин
и издательство «Порядок слов» (г. СанктПетербург)
Шанцева Вера, генеральный директор
«Дома книги» (г. Нижний Новгород)
Шапиро-Тулин Борис, писатель, драматург
Шарапова Наталья, маркетолог издательства «Бумкнига» (г. Санкт-Петербург)
Шаргунов Сергей, писатель, главный редактор журнала «Юность», заместитель
председателя Комитета по культуре Госдумы

Шатин Михаил, генеральный директор ИД
«Неолит»
Шехтер Яков, писатель, главный редактор
журнала «Артикль»
Шипов Леонид Викторович, владелец и
гендиректор Издательства «Аспект Пресс»
Шишкин Олег, писатель, драматург, журналист и телеведущий
Шкурович Леонид, генеральный директор
ИГ «Азбука-Аттикус»
Штейнман Алла, генеральный директор издательства «Фантом-пресс»
Штехина Елена, владелец и генеральный
директор книготорговой сети «Магистр» (г.
Ростов-на-Дону)
Шубина Елена, литературовед, редактор и
издатель, руководитель «редакции Елены
Шубиной» в издательстве «АСТ»
Шустрова Людмила, президент Международного союза книголюбов
Щелкунова Светлана, писатель, драматург,
педагог
Щербаков Юрий, писатель
Щукин Михаил, писатель, главный редактор журнала «Сибирские огни»
Щурова Жанна, председатель Совета директоров АО «Крымкнига»
Эбаноидзе Игорь, член Союза Писателей
Москвы, ИМЛИ РАН, директор издательства «Культурная революция»
Эдел Татьяна, писатель
Эрикссен Елена, издатель издательства
«Навона»
Юдина Лариса, генеральный директор
Дома книги «Медведково»
Юзефович Галина, литературный критик,
преподаватель
Юзефович Леонид, писатель, сценарист
и историк
Юркин Валентин, генеральный директор
АО «Молодая гвардия»
Ютанов Николай, генеральный директор
издательство «Терра Фантастика»
Якимова Илона, писатель
Яковлев Дмитрий, директор издательства
«Бумкнига» (г. Санкт-Петербург)
Яна Цырлина, издательство «HylePress»
Яндавлетов Ильгам, директор ГУП РБ БИ
«Китап» им. З.Биишевой (г. Уфа)
Янин Игорь, писатель, зам. Председателя
Союза писателей России
Янушевич Михаил, директор издательства
«Свиньин и сыновья» (г. Новосибирск)
Ясинская Марина, писатель, сценарист

ТРЕНИРОВКИ С КОСМОНАВТОМ 3.0
Марафон «Тренировки с космонавтом 3.0»
пройдет с 20 апреля по 28 июня 2020 года под
руководством ООО «Комбат-туры» при организационной поддержке Роскосмоса. В течение
девяти недель участники будут тренироваться с
профессиональными фитнес-тренерами и национальными героями.
Идею онлайн-марафона предложил космонавт-испытатель, Герой России Сергей Рязанский. Он дважды летал в космос и возглавлял
экипаж космического корабля, летящего на МКС.
«Мы решили объединить людей планеты,
оказавшихся в изоляции. Я как космонавт понимаю, насколько важны поддержка, мотивация и
позитивный настрой. Тем более в наше время.
Только вместе, через спорт и ежедневные достижения мы сможем побороть любые болезни, стать сильнее и здоровее!» — отметил Сергей Рязанский.
По итогам марафона тренеры и жюри определят лучших
участников. Победителя ждет приз — восхождение на вулкан
Орисаба в Мексике вместе с космонавтом Сергеем Рязанским,
юным участникам подарят участие в космическом лагере.
Генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей
Парабучев подчеркнул: «Нам показался интересным соревновательный момент в марафоне. Так участники смогут прочувствовать спортивный азарт, энергию состязаний. Это дополнительная
возможность для стирания границ в условиях изоляции. Кроме
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того, кто, как не космонавт, расскажет, как оставаться здоровым
и поддерживать качество жизни в стесненных обстоятельствах?»
Агентство инноваций Москвы планирует поддержать здоровое движение и после отмены ограничительных мер предоставит
организаторам возможности для проведения мероприятий команды марафонов на платформе Цифрового делового пространства (ЦДП) на Покровке, 47.
Чтобы принять участие в марафоне, нужно пройти регистрацию на сайте trenirovkiskosmonavtom.ru. Присоединиться к марафону можно бесплатно в любое время до 20 апреля.
По информации Агентства инноваций Москвы.
Фото: сайт Сергея Рязанского.
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ЛИБЕРАЛ ЛЖЕДМИТРИЙ I:
ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ
То ли беглый монах Чудова монастыря,
то ли отпрыск боярской фамилии Романовых, известный всем как самозванец, захвативший русский трон в июне 1605 года,
Лжедмитрий I, похоже, искренне считал
себя выжившим сыном Ивана Грозного. Карамзин, а за ним и Пушкин считали его ставленником поляков; Костомаров и Алексей
Толстой уверяли, что сей исторический персонаж – поп-расстрига Гришка Отрепьев. Впрочем, для беглого
монаха он был слишком уж образован: хорошо знал и цитировал
Библию, много читал, знал языки, обладал европейским лоском
и манерами, свободно общался не только с польскими дипломатами и сановниками, но и с самим папой римским. Еще по пути в
Москву «Дмитрий» говорил: «Как только с Божьей помощью стану
царем, сейчас заведу школы, чтобы у меня во всем государстве
выучились читать и писать; заложу университет в Москве, стану
посылать русских в чужие края, а к себе буду приглашать умных
и знающих иностранцев». Одно не вызывает сомнений: авантюризма и решительности этому загадочному человеку было не занимать.
Да и явился он при обстоятельствах, которые наши современники легко сравнили бы с тем, что ныне именуются как «идеальный шторм».
16 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов, который, с точки зрения бояр, носил корону «не по воле
Божьей». Сразу после его смерти русская знать сцепилась в
смертельной схватке за трон. Накануне страну поразил страшный
голод, вызванный неурожаями, и продолжался он три года. Цены
на зерно взлетели до облаков. К тому же введение «заповедных
лет», на протяжении которых крепостному запрещалось менять
хозяина, привело к массовому бегству крестьян в южные регионы
страны, где они вливались в армию казачества. Поборы, налоги,
произвол местного чиновничества, взяточничество, хозяйственная разруха – все это, вместе взятое, привело к убеждению, что
«царь не тот», бояре – враги, служилые – кровопийцы. Народ жаждал «доброго царя», так что не на голом месте оживились слухи,
будто царевич Дмитрий не погиб в Угличе, а выжил и скоро появится на Руси.
Лжедмитрий перешел границу Руси с армией всего лишь в 2
тысячи поляков, пожалованных ему королем Сигизмундом III, и 2
тысячи запорожских казаков, поддержавших «царевича», но уже
на Смоленщине его войско стало расти: к Дмитрию примыкали
представители всех сословий – дворяне, стрельцы, казаки, беглые крестьяне. В какой-то момент его войско составляло уже 30
- 40 тысяч человек. И это не было войском интервентов. Дмитрию
присягнуло войско, стоявшее под Кромами. Воевода Петр Федорович Басманов, князь Василий Голицын перешли на его сторону.
Голова Гавриил Пушкин и тобольский воевода Наум Плещеев прочитали письмо «царевича Дмитрия» на Лобном месте в Москве.
А 20 июня 1605 года под праздничный звон колоколов и приветственные крики толп «Дмитрий» въехал в столицу и занял престол
при полной поддержке двора.
Правил он неполный год. И показал себя на удивление энергичным, смелым реформатором, сторонником твердой, самодержавной руки, задолго до Петра открывшим ворота европейским ремесленникам, ученым, торговцам. По словам Ключевского, Лжедмитрий «был только испечен в польской печке, а заквашен в России».
Новый царь изменил состав Думы, ввел в него представителей высшего духовенства и повелел Думе отныне зваться Сенатом. Более того, он самолично участвовал в заседаниях Сената,
причем ежедневно. Дворянам и служилым людям в два-три раза
было увеличено жалованье. Многим помещикам были приреза-
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ны поместья. Лжедмитрий рекомендовал
боярам отправлять своих детей на учебу в
Европу. Одновременно в Россию он приглашал лекарей, ремесленников, купцов, архитекторов, строителей, учителей и прочих
иноземных специалистов. Были введены
налоговые льготы. Кое-где на юге страны и
в Новгородской земле их и вовсе отменили
на 10 лет. Прекратилась практика обработки
«десятинной пашни». Были сняты ограничения на выезд и въезд в
государство. Всем крестьянам, служащим в армии, Лжедмитрий
дал свободу и разрешение на поселение. Вернул права и все имущество опальным боярам. Была объявлена свобода торговли,
промыслов и ремесел, все подданные получили равную возможность свободно заниматься промыслами и торговлей.
Но особенно поражает воображение рвение, с каким этот сомнительный царь взялся за искоренение, выражаясь современным языком, этой самой проклятой коррупции. По сути, Лжедмитрий продолжил политику своего мнимого отца Ивана Грозного
по отношению к взяточникам и казнокрадам.
По всем землям он разослал указы, в которых потребовал,
чтобы «приказные и судьи без посулов творили правосудие и каждому дела, без промедления помогали найти справедливость».
Тех же, кого ловили за руку, приказано было водить по площадям,
повесив на шею то, в чем был принят посул – деньгами или натурой, – да к тому же еще и охаживать провинившегося палками.
Известен случай, когда проворовавшемуся старшему подьячему
Дашкову публично отрубили руку. Бояре и дворяне, правда, были
освобождены от столь позорного наказания, но зато облагались
высокими штрафами. «Дмитрий» и сам, бывало, лупил тростью
по спинам неправедных чиновников. Уж не с него ли взял пример
Петр I?
Чтобы уменьшить злоупотребления при сборе податей, «Дмитрий» обязал сами земли отправлять с выборными людьми соответствующие суммы в столицу.
Изощренный ум взяточников придумывал все новые способы
безнаказанно «доить» зависимое от них население. Так, кое-где
«благодарные» просители стали прилаживать «подарки» к любимым иконам «нужных» чиновников. Лжедмитрий сушественно обновил штат служилых людей, обязав их принимать жалобы людей
на «насильство, продажи, посулы и прочие обиды». Также простолюдинам было дано право писать царю челобитные, причем по
средам и субботам царь самолично рассматривал эти просьбы и
жалобы.
Наконец, Лжедмитрий инициировал работу над новым Судебником.
Как бы там ни было, но «вор» Лжедмитрий в народе был признан справедливым и добрым государем.
Да и полякам в конце концов он объявил, что обещанная передача им северских земель и Смоленска невозможна, чем вызвал
гнев Сигизмунда и отказ в поддержке.
Погубила Лжедмитрия, как это часто случалось в русской
истории, самостоятельная линия, не зависящая от Думы и боярских кланов. Не нравилось людям и то, что царь открыто пренебрегал русскими обычаями, одевался как иноземец, не соблюдал
посты, предпочитая им шумные попойки с челядью-иностранцами, что был расточителен и потакал роскошествам своей невесты
Марии Мнишек. Кроме того, либеральные реформы Лжедмитрия
вконец опустошили казну…
Все это вкупе привело к тому, что царя Лжедмитрия убили,
тело сожгли, прах смешали с порохом и, забив его в Царь-пушку,
выстрелили им с сторону ненавистной Польши.
Кто был этот человек, так и осталось загадкой.
Дмитрий ПОЛЯКОВ.
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46 ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ИДЕЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
«ДВИГАТЬ КУЛЬТУРУ В МАССЫ»
По итогам первого этапа краудсорсинг-проекта «Московские
электронные услуги и сервисы», посвященного культуре, эксперты отобрали 46 перспективных идей.
Более 9 тыс. участников проекта предлагали идеи по трем
направлениям: новые услуги и сервисы для физических лиц, для
юридических лиц, а также улучшение личного кабинета на mos.ru.
Среди предложенных перспективных идей – электронная запись
в кружки и секции для взрослых, создание агрегатора культурных
мероприятий и многое другое.
Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, по итогам голосования выбрано 46 идей, они будут реализованы. Посмотреть их можно на сайте.
«В первом этапе проекта поучаствовали более девяти тысяч
человек. Вместе они высказали сотни идей, 46 из которых прошли экспертный отбор и набрали большинство голосов жителей.
Например, москвичи предложили создать городской агрегатор
культурных событий», — отметила Наталья Сергунина.
Самыми активными участниками стали жители Юга, Востока и
Юго-Востока Москвы — по 13%; 12% участников были из СевероВосточного административного округа; 11% — из Юго-Западного; 10%— из Западного; 9% — жители САО; остальные участники
— из СЗАО, ЦАО, ТиНАО и ЗелАО.
«Краудсорсинговая платформа правительства Москвы востребована у жителей города. По итогам первого этапа проекта к
нам присоединились более 2,5 тысячи новых участников. Средний возраст участников краудсорсинг-проекта «Московские электронные услуги и сервисы», посвященного культуре, — 44 года.
Количество участников мужского и женского пола практически
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равно — 51% и 49% соответственно», — рассказал руководитель
ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
В числе идей, касающихся новых услуг и сервисов для физических лиц, самыми популярными стали создание агрегатора культурных мероприятий в Москве, размещение карты объектов культуры с геолокацией, введение электронной записи для взрослых
в кружки и секции. Из предложенных идей по разработке новых
услуг и сервисов для юридических лиц эксперты выбрали покупку
билетов на спектакли и концерты онлайн, возможность подобрать
помещение под мероприятие с учетом условий аренды, наличия
оборудования, характеристик, доступности в необходимые сроки.
Также они оценили идею обновляемой системы рейтингов для образовательных учреждений столичного Департамента культуры.
Среди идей по улучшению личного кабинета на mos.ru в топ
вошли сокращение сроков актуализации информации о совершенных оплатах, возможность подавать документы онлайн о плановом прохождении поверки водосчетчика, объединение на mos.
ru сумм в разделе «Мои начисления» и начислений за жилищнокоммунальные услуги.
Платформу crowd.mos.ru запустили в 2014 году. За время ее
работы к ней присоединились более 210 тысяч москвичей и предложили более 104 тысяч идей. Около четырех тысяч из них отобрали для дальнейшей реализации. Москвичи стали соавторами
таких проектов, как «Мой парк», «Электронный дом», «Детские поликлиники», «Московские поликлиники», «Активное долголетие»,
«Московские библиотеки», «Мой офис госуслуг», «Культурные
центры. Будущее» и «Музеи Москвы».
Сергей ИШКОВ.
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РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
ОТ АНГЕЛИНЫ ВОВК

Народную артистку Российской Федерации, советскую и
российскую теле- и радиоведущую, диктора Центрального телевидения СССР в 1980-х годах, киноактрису и театрального
педагога Ангелину Вовк все дети страны знали как тетю Лину из
передачи «Спокойной ночи, малыши!», а взрослые — как очаровательную ведущую «Голубого огонька» и «Песни года». Она и
сегодня полна сил и энергии и, похоже, знает рецепт оптимизма, несмотря на все случившиеся со всеми нами обстоятельства...
- Ангелина Михайловна, первый вопрос - про Великую
Отечественную войну. У вас на ней геройски погиб отец. Что
мама вам рассказывала, ведь вы были совсем маленькой,
когда его не стало?
- Мой отец, Михаил Никитович Вовк, был военным летчиком.
В одном из воздушных боев он был сбит, но экипаж выжил, и после возвращения из госпиталя отец вернулся в строй и снова летал на боевые задания. В октябре 1944 года его самолет отправился выполнять очередной боевой приказ. Но произошла трагедия, пилоты не вернулись домой. Мы с мамой долго ждали, что
вот-вот откроется дверь и отец войдет...
Моего отца все очень любили: это был добрый, веселый, прекрасный человек. Он неплохо играл на музыкальных инструментах, а под гитару великолепно пел романсы, украинские и русские
народные песни. Ему было всего 26 лет, когда его не стало...
- А как судьба привела на ТВ?
- В детстве мечтала стать летчицей, как и отец. А потом стюардессой, чтобы тоже летать. Но судьба распорядилась иначе: я
поступила в ГИТИС на курс народного артиста РФ Григория Кон-
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ского. По окончании института меня пригласили на съемки фильма, и целый год я пробыла в
Крыму вместе со съемочной группой. Когда вернулась осенью в Москву, в театры попасть было
невозможно, труппы были укомплектованы, поэтому решила поступить на курсы дикторов и
была принята в дикторский отдел Центрального
телевидения и с тех пор не изменяла профессии
на протяжении всей своей жизни.
- Можете вспомнить самые яркие эпизоды своей телевизионной карьеры?
- За годы работы на ТВ провела огромное количество разных передач. В основном это были
музыкальные и детские передачи: «Будильник»,
«Спокойной ночи, малыши», концерты детских коллективов, «Веселые старты», а в музыкальной редакции – это «Музыкальный киоск»,
«Утренняя почта» Юрия Николаева, «Голубой
огонек», «Песня года», которую я спасла, чем,
конечно, горжусь.
За многолетнюю работу на этом фестивале в
роли ведущей была включена в Книгу рекордов
Гиннесса.
Когда рухнул Советский Союз, а вместе с
ним и программы детской редакции, я не успокоилась, написала письмо президенту, и по его
распоряжению на экраны вернулось детское телевидение, правда, я забыла попросить, чтобы
для моего фестиваля – «Песенка года» (А. Вовк
является создателем этого фестиваля. – Н. Д.)
– там нашлось бы время. Нашему фестивалю исполнилось 20 лет, и все эти годы мы проводим
фестивальную смену в одном из лучших уголков отдыха детей в «Орленке», на берегу Черного моря. В этом году префектура ЦАО вместе с
нашей творческой группой проводит отборочные туры на территории Центрального округа нашей столицы. Эта смена будет посвящена 75-летию Великой Победы. Кроме того, мы получили заявки на участие в фестивале из многих регионов России, и везде
пройдут отборочные туры, а победители летом поедут на 21 день
в «Орленок» по бесплатным путевкам для участия в фестивале и
на отдых.
Хочу поделиться еще одной стороной своей деятельности:
я заведующая кафедрой сценической речи в Московском государственном институте кудьтуры. В этом году у нас стартует еще
одна очень интересная программа: Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура», который создан
для укрепления гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.
- Недаром говорят, что в зрелом возрасте душа человека
отражается на его лице. У вас лучезарная улыбка, которая и
нас, ваших зрителей и поклонников, заставляет улыбнуться
в ответ. А сейчас для нас всех так важен рецепт хорошего
настроения. Поделитесь?
- Что касается моего хорошего настроения, то это в большей
степени зависит от тех генов, которые я получила от своих родителей: они были веселые, доброжелательные, красивые своими
поступками люди. Ну и плюс ко всему - моя эмоциональная настроенность на доброту, потому что без этого жить было намного
труднее. Нужно быть оптимистичным, любить людей и делать хорошо свое дело.
Нина ДОНСКИХ.
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ…
Цикл очерков к 150-летию со дня рождения В. И. Ленина
6. Ослепленные идеей поводыри
слепых
В поздние советские времена самыми
малосимпатичными персонажами в глазах
общественного мнения были партноменклатурщики среднего звена – работники
райкомов и горкомов. «Морды протокольные» – называли их в народе. Понятно,
мол, что никаких идей и тем более идеалов у них нет - лишь стремление к теплому местечку, стремление хапнуть благ из
спецпайков для начальства, ради чего и
произносятся высокие слова о народе и т.
д. В общем, ясно. И всегда, конечно, этим
«протокольным мордам» противопоставлялись пламенные большевики, комиссары Гражданской войны, комсомольцы 20-х
годов – честные, идейные, бескорыстные… А уж Ленин и Дзержинский – так те
просто апостолы и рыцари революции.
Но на самом деле – всебыло наоборот.
На самом деле советские парторги были
честнее Ленина и Троцкого. Отвлечемся
от карьеры, корысти, пайков и прочего. В
данном случае это – шелуха. Посмотрим
на секретаря сельского райкома партии
как на политического деятеля, носителя
определенных идей, убеждений, знаний.
Поставим его рядом с Лениным и Троцким. И увидим, что их отличает. Опять же
не в мелочах и деталях, а в корне.
Отличает знание об окружающем
мире.
Что знал о мире секретарь райкома не
то что в 50-е, а даже в 70 - 80-е годы? Примерно то же, что и все мы. А мы – разве
что чуть больше хозяйки, у которой снимала комнату Евгения Гинзбург. Она жила
за 101-м километром: бывшей политзаключенной нельзя было ближе селиться к Москве. Вспомним примечательный
эпизод из ее знаменитой книги «Крутой
маршрут». Квартирная хозяйка, получив в

продмаге селедку, говорит: «Вот, селедку
выдали. А как там, в Америке, бедные рабочие? Им-то, небось, никто селедки не
даст, пропадай как хочешь…»
И мы ведь примерно так же рассуждали. В принципе. Мол, у них безработица,
а у нас все заборы объявлениями увешаны. У нас в любой институт поступай,
а у них –деньги плати. У нас медицина
бесплатная, а у них, случись что с тобой
- огромные деньги выкладывай. И так далее. И мы, и многочисленные секретари
райкомов-горкомов родились и выросли в информационной изоляции. И мы,
и они были слепыми и глухими от рождения. Иного мира не знали и не видели.
Нам не с чем было сравнивать то, что мы
строим, не было выбора.
А вот Ленин и Троцкий, их товарищи и соратники - знали и видели мир.
Жили в эмиграции в Европе, без боязни и притеснений. Пользовались благами и свободами того общества. И - готовили ему смерть. После октябрьского
переворота 1917 года, после Гражданской войны, после того, как они начали строить «новый мир» с «диктатурой
пролетариата»,писатель Владимир Короленко в письмах к Луначарскомувзывал: в Европе социал-демократия добилась улучшения жизни рабочих, их прав
и свобод без крови, разрухи, войны, в
Европе рабочий богаче и свободнее,
чем сейчас при вашем новом строе!
«Вы с легким сердцем приступили к
своему схематическому эксперименту в
надежде, что это будет только сигналом
для всемирной максималистской революции. Вы должны уже сами видеть, что
в этом вы ошиблись, - писал он. - Сколько бы вы ни утверждали, что буржуазная
свобода является только обманом, закрепощающим рабочий класс, в этом вам не

удастся убедить европейских рабочих…
Такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печати, для них не простые
«буржуазные предрассудки», а необходимое орудие дальнейшего будущего…
Вы являете первый опыт введения социализма посредством подавления свободы.
Уже ясно, что в общем рабочая Европа не
пойдет нашим путем».
Но кого он убеждал? Луначарского?
Так ведь они - луначарские, троцкие, ленины - сами все знали.Про них нельзя сказать цитатой из Библии: слепые поводыри
слепых. Это мы были слепые от рождения.
А они –знали, видели. И не хотели видеть?
Сами себя ослепили идеей? Сознательно
или подсознательно?
Последние статьи, письма Ленина к
соратникам – чуть ли не крик отчаяния. Он
уже видел, к чему все идет? Или считал,
что это частности, а в главном он прав?
Что бы с ним сталось, проживи он дольше,
– можно гадать.
Вот с Троцким - гадать нечего. Троцкий
там, на Западе, после высылки из Советского Союза жил еще двенадцать лет, написал книги, в том числе о своей жизни и
борьбе, – и ни в чем не усомнился. Жил в
условиях буржуазной демократии – и верил, что все делал и сделал правильно,
разрушая эту демократию. Хотя в сложившейся ситуации вроде бы должен был
ужаснуться – он, вождь антибуржуазной
революции, спасается у буржуев, в буржуйских странах!
Нет, не понял. Не задумался, не посмотрел вокруг. Наверно, это уже патология.
Но она не снимает вины.
Потому я и считаю, что советские парторги в большом политическом смысле
более чисты перед миром и совестью, чем
Ленин и Троцкий.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН. «БЫВШАЯ ЛЕНИНА»
Писатель и журналист, лауреат премии «Большая книга» за
роман «Город Брежнев» побывал в гостях в студии «Московской
правды» у Марии Чемберлен.
Он рассказал о своей недавней книге, об опыте экономической журналистики, о своей землячке Гузель Яхиной и дал бесценные советы начинающим писателям.
Действие нового романа Идиатуллина «Бывшая Ленина» разворачивается в 2019 году — благополучном и тревожном.
На окраине провинциального города Чупова растет гигантская областная свалка, главу снимают за взятки. В городе — безвластье и неприятный запах; политтехнологии, мессенджеры,
соцсети. Простой чиновник Даниил Митрофанов, его жена Лена
и их дочь Саша — благополучная семья. Но в одночасье налаженный механизм ломается, вся жизнь оказывается — бывшая…
Видео: https://youtu.be/dATwR17aoBE
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КАНДАЛЫ, ГУСАРСКИЙ ШЛЕМ И РУЖЕЙНЫЙ ЗАМОК: АРХЕОЛОГИ
ЗАКОНЧИЛИ РЕСТАВРАЦИЮ НАХОДОК С БИРЖЕВОЙ ПЛОЩАДИ
На протяжении двух с небольшим лет велось тщательное изучение и реставрация артефактов, найденных на Биржевой площади.
Вскоре они будут выставлены в одном из музеев Москвы.
Завершена реставрация находок, сделанных в 2017 году во время археологических исследований на Биржевой площади.
С этого времени в условиях мастерских эксперты тщательно реставрировали, изучали
и описывали каждый артефакт. Вскоре они
будут переданы в один из городских музеев, где ими смогут
полюбоваться жители города.
«В 2017 году археологам удалось обнаружить целый «кладовый» комплекс предметов вооружения, ремесленных инструментов и некоторых других вещей. Это очень ценный материал, потребовавший довольно продолжительного научного
изучения. Эксперты утверждают, что полученные данные значительно обогащают представления о средневековой Москве и
роли Великого Посада. В ходе проведенных исследований было
установлено, что все артефакты датируются XVI – началом XVII

веков», - прокомментировал глава Департамента культурного наследия города Москвы
Алексей Емельянов.
Руководитель столичного ведомства рассказал, что среди множества находок из этого
оружейного комплекса следует отметить прекрасно сохранившийся железный шлем «мисрского» типа – так называемая «мисюрка», в
виде полусферы с медным орнаментированным крепежом на верхушке шлема под плюмаж
и перфорацией по краю под глухую кольчужную
бармицу, а также наруч латного доспеха.
Кроме того, внимание привлекает колесцовый ружейный замок и фрагмент клинкового оружия (польской «карабелы» или гусарского палаша), который являлся типичным оружием всадника.
Хорошо сохранился полноценный комплект кандальника: кандалы ножные, ручные, ошейник, цепь.
Всего при этих раскопках было найдено порядка 800 артефактов, изучена площадь более 140 кв.м. Мощность культурного слоя
составляла 3,5 метра без учета углубленных ниже материковой
поверхности построек – там мощность слоя достигла 4,5 - 5 м.

ЧАС «К» – ШАНС ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
Культура из под коронавируса – прессконференция Ольги Яриловой.
Дело конечно не в коронавирусе, а в
особом состоянии русских как национальной системы. Одни и те же факторы в зависимости от состояния системы вызывают противоположные эффекты. Пример,
достойный учебников и монографий, дает
Донбасс. Воля к жизни и расцвет культуры
происходит под обстрелами.
Речь идет именно о русской культуре.
Мы много писали о расцвете новой русской литературы, нового русского кино и
даже театра, не говоря уже о поэзии.
Проблема была в том, что поле культуры было забито сорняками множества
антиэстетических проектов. И вот наступил час «К» – великий и ужасный коронавирус под угрозой убийственных штрафов
закрыл театры и кинотеатры, библиотеки и
дома культуры.
Произошло неожиданное, русская культура, великая и новая, расцвела онлайн.
Расскажу о том, как происходит онлайн расцвет русской культуры, была посвящена онлайн пресс-конференция заместителя Министра культуры РФ Ольги
Яриловой о реализации национального
проекта «Культура» в условиях ограничений, связанных с пандемией, в Президентском зале МИА «Россия сегодня».
Было обещано, что в ходе мероприятия
будут затронуты также и другие актуальные темы. Однако ведущая от агентства
очевидно с иными эстетическими вкусами
свернула мероприятие за рекордное время – меньше 25 минут и не зачитала ни одного вопроса журналистов.

Противостоять напору русской культуры пустое дело, Ярилова уложилась в
минимально отведенное время. Ее задачу
упростило перемещения культуры из оффлайн на портал культура.рф
Согласно представленным данным, в
пять раз увеличилось количество трансляций, в два раза просмотров. Два млн
просмотров в неделю. Это возможность
учреждениям культуры показать себя. В
десять раз увеличилось количество просмотров электронной библиотеки.
Все, что деятели культуры делали в
оффлайн, Минкульт выпускает онлайн.
Малый театр выложил аудиозаписи своих
спектаклей с 1938 года. Александринский
театр провел премьеру без зрителей в
зале под трансляцию онлайн.
В проекте участвуют более 160 музеев.
Ну и библиотеки не остаются в стороне,
проводят встречи с писателями онлайн,
вебинары, в том числе на иностранных
языках. Запущен сервис «Сказки из дома».
Ребенок может позвонить, прочитают
сказку. Сервис доступен пока для Москвы,
Московской и Ленинградской области, будет расширяться.
Десятки мероприятий появляются на
портале культура.рф
В плане обучения работников культуры
не нужно ничего перераспределять, потому что программу повышения квалификации готовили онлайн. Сегодня работают 11 центров повышения квалификации.
Они оборудованы в том числе для занятий
в онлайн-режиме. В прошлом году только
30% работников прошли обучение онлайн,
в этом году все 170 программ в онлайне.
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На качестве образования это никак не скажется. Наоборот, станет интереснее.
На культуру распространена волонтерская акция «Мы вместе». На портале зарегистрированы более 50 тысяч волонтеров
культуры. Они проводят в сетях различные
мероприятия, поют и танцуют, снимают
ролики. Делают это не только в онлайн-режиме, но и на местных телеканалах.
Что касается книг, все, что переведено онлайн, все бесплатно. Читатель может
обратиться по телефону в библиотеку, ему
подберут книгу и оформят электронный читательский билет, если не было. В отдаленных селах человек может отправить заявку
в местную администрацию. Заявки обрабатываются, автоклуб привезет и со всеми мерами предосторожностями передадут.
Во время коронавируса есть возможность поработать над качеством виртуальных каталогов. У нас огромная страна.
Многие деятели культуры уже оценили
пользу онлайн-режима.
Пресс-конференция Ольги Яриловой
прошла более чем позитивно и выявила неожиданный смысл в операции «пандемия».
Коронавирус нанес удар по антиэстетической псевдокультуре. Один расклад, когда
читатель купил билет и пришел в театр, а там
к примеру «Территория страсти» или «Очень
женатый таксист». Кто-то не выдержит и уйдет, но большинство дотерпит до финала.
А вот смотреть, что не нравится, онлайн на
просторах родины вряд ли кто-то будет.
Проблема ведь не в том. что антиэстетические проекты направлены против России. Просто неинтересно.

Лев МОСКОВКИН.
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