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ПЕТР БИРЮКОВ: ПЕРЕВОД ЧАСТИ
СОТРУДНИКОВ КГХ НА УДАЛЕНКУ
НЕ СНИЗИТ КАЧЕСТВА УСЛУГ
В результате перехода части сотрудников Комплекса городского хозяйства (КГХ) на удаленку качество предоставляемых услуг не пострадает. Как
сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, часть специалистов
организаций и предприятий КГХ переведена на
удаленную работу в связи с указом мэра столицы.
«В соответствии с указанием мэра Москвы принято решение организовать удаленную работу части управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства», - сказал Петр Бирюков.
Все сотрудники, отвечающие за обеспечение
жизнедеятельности города, остаются на рабочих
местах.
«Например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы. Все они продолжают работать в
прежнем режиме, качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне», отметил Петр Бирюков.
Работать из дома будут сотрудники, которые
могут выполнять свои должностные обязанности
удаленно, без ущерба качеству работы.

БЕРЕГА МОСКОВСКИХ ВОДОЕМОВ ОЧИСТИЛИ
С 16 июля по 5 октября в столице прошли акции «Чистый берег», «Вода России» и «Всемирный день чистоты». Волонтеры
обошли берега московских водоемов и очистили их от отходов и
мусора.
Щучий пруд в парке «Кузьминки-Люблино» очистили 16 июля 8 человек обошли 680 метров береговой линии и собрали 8 мешков мусора.
В очистке реки Битцы приняли участие 40 человек, собрано
60 мешков мусора всего с 1 километра берега.
На берега Верхнего Кузьминского пруда волонтеры выходили
дважды - 7 и 25 августа. С 6 км
было собрано 15 мешков мусора.
Реку Малая Гнилушка очистили 20 августа, берег реки Сходня в
ландшафтном заказнике «Долина
реки Сходни в Куркино» - 18 сентября. С берегов Москвы-реки в
Серебряном бору 12 сентября собрали более 300 кг отходов.

В фаунистическом заказнике «Долгие пруды» волонтеры побывали дважды: 25 сентября собрали 9 мешков мусора, а 2 октября - еще 3 мешка.
К 5 октября были очищены водоемы на 11 природных территориях столицы. Свыше 300 волонтеров обошли 16 км береговых
линий и собрали более 300 мешков мусора.
Для волонтеров сотрудники
Мосприроды организовали интересные мероприятия. Участники узнали о проблеме мусора, раздельном сборе и переработке отходов, о том, как
можно повторно использовать
предметы, которые считаются одноразовыми, как можно
стать экодобровольцем. Все
мероприятия прошли не скучно - с музыкой, увлекательными эко-заданиями, мастерклассами.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото «Мой Дом Москва».
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СПАСЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
ДИРИЖАБЛЯ «ИТАЛИЯ»

8 октября 1928 года в Москве в Большом театре прошла торжественная церемония чествования участников арктических экспедиций на ледоколах «Красин» и «Малыгин», участвовавших в
спасении экспедиции Умберто Нобиле. «Рабочая Москва» (так в
1928 году называлась газета «Московская правда») была активным участником этой экспедиции. Корреспондент газеты находился на борту ледокола «Красин» и оперативно отправлял заметки в нашу ежедневную газету. Дочитайте этот материал и посмотрите как раньше подавали новости, заметим, интернета тогда просто не существовало.
Арктическая экспедиция на дирижабле «Италия» под руководством итальянского исследователя и дирижаблестроителя Умберто Нобиле стартовала из Милана 15 апреля 1928 года. В роли
ее организаторов и спонсоров выступили Итальянское географическое общество и Комитет миланских промышленников. Покорителей Арктики лично поддержал глава Италии Бенито Муссолини. 8 мая дирижабль прибыл на арктическую базу на Шпицбергене. Оттуда для научных наблюдений воздушное судно вылетало
трижды.
В свой последний рейс «Италия» с экипажем из 16 человек отправилась 23 мая: дирижабль спокойно провел полет до севера
Гренландии и направился к полюсу, однако уже в ночь на 24 мая
погода испортилась. Несмотря на это, на полюсе участники экспедиции торжественно сбросили освященный Папой Римским крест
и флаг Италии, после чего отправились в обратный путь на базу.
Катастрофа произошла утром 25 мая: в 10.30 «Италия» начала падать, а в 10.33 ударилась о лед. В результате падения дирижабль развалился на части. Шесть членов экспедиции взмыли
вверх на остатках дирижабля и были унесены ветром на восток.
До сих пор они считаются пропавшими без вести. Из 10 человек,
оказавшихся на льду, моторист Помелла погиб при ударе, у еще
троих, включая Нобиле, были сломаны конечности. На улетевшей
«Италии» осталось почти все снаряжение и продовольствие, на
льдину при ударе вывалилась лишь палатка и маленькая коротковолновая рация.
Именно ее сигнал 3 июня случайно поймал на самодельный
приемник советский радиолюбитель Николай Шмидт – житель
деревни Вознесенье-Вохма (Северо-Двинской губернии). В тот
же день он отправил телеграмму в Общество друзей радио в
Москве.
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При Осоавиахиме был создан Комитет помощи «Италии», который возглавил заместитель наркома по военным и морским
делам СССР Иосиф Уншлихт. 4 июня информация была передана итальянскому правительству, 7 июня сообщение об этом было
опубликовано в газетах. 12 июня ледокол «Малыгин» вышел из
Архангельска и взял курс на север. Второй ледокол – «Красин» –
покинул Ленинград 16 июня. Однако 20 июня «Малыгин» был затерт льдами недалеко от острова Надежды в Баренцевом море,
в связи с чем дальнейшую спасательную операцию проводила
команда ледокола «Красин». Ее возглавлял полярный исследователь Рудольф Самойлович, капитаном «Красина» был Карл Эгги.
На судне был размещен самолет «Юнкерс» ЮГ-1, на котором летчики Борис Чухновский и Георгий Страубе совершали облет территории в поисках лагеря членов экспедиции. Однако первыми
21 июня его обнаружили иностранные пилоты, а 23 июня на шведском двухместном самолете со льдины был эвакуирован сам Умберто Нобиле.
Утром 12 июля 1928 года ледокол «Красин» обнаружил двух
из трех полярников, самостоятельно ушедших за помощью – Филиппо Цаппи и Адальберто Мариано, они были подняты на борт.
Ближе к вечеру того же дня «Красину» удалось добраться до лагеря, где были пять последних членов этой экспедиции. Позже все
выжившие участники экспедиции пересели на итальянское судно
«Читта ди Милано» и отправились нем на родину.
Из 16 человек, отправившихся 25 мая в последний, третий,
полет «Италии», погибли и пропали без вести 8.
В конце августа-сентябре «Красин» осуществлял поиски возможного нахождения обломков дирижабля, достигнув острова
Земля Георга. Однако «Италию» найти так и не удалось. 22 сентября ледокол получил приказ возвращаться. 4 октября в торжественной обстановке «Красина» встречали в Ленинграде, а уже
через 4 дня участников спасательной операции чествовали в московском Большом театре.
В 1928 году Умберто Нобиле вернулся в Италию героем, однако уже в марте 1929 года государственная комиссия признала
его основным виновником провала полярной экспедиции. Сразу
после этого Нобиле подал в отставку из итальянских ВВС. В 1931
году он уехал в Советский Союз, чтобы возглавить программу по
строительству дирижаблей в подмосковном Долгопрудном.
Сергей ИШКОВ.
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ПРЕСТУПНОСТЬ В СТРАНЕ ПЕРЕТЕКАЕТ
ИЗ ОФЛАЙНА В ИНТЕРНЕТ

Очередное 489-е заседание Совета
Федерации отмечено правительственным
часом по теме: «О мерах Правительства
Российской Федерации по профилактике
правонарушений и противодействию преступности».
Выступил с докладом и ответил на вопросы министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Главный вывод из его
информации прост: квартирные кражи
падают в числе, убийства и особо тяжкие
растут в раскрываемости. Преступность в
нашей IT-продвинутой стране перетекает
из офлайна в интернет.
Выявлено всего 363 тысячи киберпреступлений. Их доля повышается и достигла 23%. Почти две тысячи преступлений,
связанных с освоением ассигнований.
В рамках государственной антинаркотической политики производится ликвидация международных поставок и внутренней базы. Закрыто 139 лабораторий,
в основном производящих синтетические
наркотики. Выявлены 130 тысяч наркотических преступлений, изъято 12 тонн наркотических веществ, из них 10 - на счету
МВД.
При всем моем предубеждении к этому ведомству, когда слушаешь генералов,
обличительный пыл остывает. Преступники знают уголовный закон не хуже, особенно дырки в нем. Ловить наркоторговца без поличного наркотика себе дороже,
требуется намного больше усилий в части
ОРД. Борьба в черными лесорубами сталкивается с тем, что на делянке работает
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один, а владеет ей другой и конфискованное орудие преступления суд возвращает
владельцу как невиновному.
Зампред СФ Светлана Горячева безуспешно добивалась от Колокольцева ответа, почему на рынках и в такси работают
преимущественно граждане из Средней
Азии, вытесняя с работы русских парней.
Валентина Матвиенко встала на защиту Средней Азии. А Колокольцев ответил
экс-прокурору ссылкой на разграничение
полномочий. МВД отвечает за криминал,
но не за трудоустройство.
Председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко поставила вопрос о преступлениях в отношении
несовершеннолетних. Группы руферов,
зацеперов, суицидальные «синие киты»
администрируются взрослыми. Тут Колокольцеву есть чем отчитаться. Вредные
сайты выявляются и закрываются. Преступность в отношении несовершеннолетних сократилась на 17%. На учете 130
тысяч не исполняющих родительские обязанности.
За 2019 год раскрыто почти семьсот
тысяч преступлений, 80% приходится
на МВД. Меньше произошло аварий по
вине водителей в состоянии алкогольного
опьянения. Составлено 240 тысяч протоколов о нарушениях в миграционной сфере, выдворено 19 тысяч человек. Сократилось число преступлений, совершенных
иностранными гражданами на территории
России. Заблокирован доступ к 32 тысячам интернет-ресурсов с экстремистским

контентом и вербовкой. Удалено 270 тысяч материалов.
Вопросов к МВД было
много хороших и разных.
Особо вредные вопросы в
СФ не звучат. В том числе о
передаче государственных
функций непонятным частным структурам, начислении
штрафов невиновным и воровство машин.
Видеокамеры, дорожные
знаки и разметка остаются в
ведении сторонних частников. Еще более запутанный
вопрос о ювенальной юстиции. Во время самоизоляции
семейно-бытовых конфликтов стало больше, Колокольцев это признал. Какова
роль его подчиненных в этой
истории? В основном устранительная с оттенком карательным и дежурными жалобами, что жертва не жалуется или на следующий день
забирает заявление.
Главный вопрос современности - на
каком основании контролируют самоизоляцию и подводят нарушителей под ответственность?
Воля ваша, в моей голове не укладывается, как можно нарушить самоизоляцию.
Несколько сенаторов покинули СФ.
Прощаясь с коллегами по палате, Сергей
Лисовский призвал их поверить - ваши
полномочия тоже могут закончиться мгновенно. Мне кажется, Лисовский подписал себе приговор политической смерти
заявлением о том, что видит в пандемии
коронавируса признаки политической рекламы. Я тогда переспросил Валентину
Матвиенко, она предложила пользовался официальными версиями без конспирологии. Дмитрий Шатохин в свою прощальную речь ввернул, что СФ называют
по-разному, от представителей регионов
до клуба миллиардеров. Алексей Александров провел в СФ шестнадцать лет. За это
время произошло многое, Беслан и тяжелые санкции за строптивость в отстаивании суверенитета. Уже бывший сенатор
Александров просил преемников укреплять государственность.
Лучше и короче не скажешь.
Жизнь продолжается и на следующее
пленарное заседание СФ 21 октября приглашена зампред правительства Виктория
Абрамченко для выступления на тему «О
мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».
Лев МОСКОВКИН.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК ТЕПЕРЬ
ДОСТУПЕН НА ПЛАНШЕТЕ
ИЛИ МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ
Московская электронная школа предоставляет все новые и новые
сервисы своим пользователям: так, с
этого учебного года в веб-дневнике,
размещенном на платформе МЭШ,
у пользователей появилась возможность просматривать подробную информацию об учебном плане школьников на год вперед.
Перейдя в раздел «Учеба» и выбрав
блок «Программы», можно увидеть все
предметы, которые предстоит изучить
ребенку в течение года и количество
часов, отведенное на каждый из них.
Если нажать на блок с любым из предметов, можно посмотреть пройденный
объем материала, основные темы и количество занятий, запланированных на их изучение, а также формы контроля пройденного материала. Кроме того, развернув любую из тем, можно увидеть содержание каждого ее урока. У пользователей также появилась возможность просматривать по каждому уроку, какие материалы были
к нему прикреплены учителем - сценарии уроков, тесты для контроля знаний, дополнительные материалы и т. д. (ранее были доступны
только материалы, прикрепленные к домашнему заданию).
Новый интерфейс электронного дневника включает пять разделов: «Дневник», «Учеба», «События», «Библиотека» и «Архив».
Так, в разделе «Дневник» во вкладке «Мой дневник» отображается расписание уроков на сегодняшний день. Пользователь может выбрать два варианта отображения – «1 день» и посмотреть
расписание и детали по нему за конкретный учебный день, или «7
дней» – здесь можно ознакомиться с подробным расписанием на
неделю. Вкладка «Расписание», как и прежде, содержит подробную информацию о каждом уроке: ФИО преподавателя, здание и
кабинет, а также домашнее задание и материалы, прикрепленные
к уроку учителем.
Во вкладке «Домашнее задание» можно посмотреть ближай-

шее и прошедшие задания, а также
статус их выполнения. При желании
можно отфильтровать домашние задания по предмету или выбрать только цифровое домашнее задание.
Внутри домашнего задания можно
посмотреть домашнее задание, открыть прикрепленные материалы Библиотеки, прикрепить файл с выполненным заданием, если нужно.
В разделе «Оценки» отражается информация об успеваемости.
Оценки можно просматривать «По
предмету» (отображаются сразу
все оценки по каждому предмету за
контрольный период) или «По дате»
(отображаются все оценки за выбранный период). В новом интерфейсе веб-дневника добавлен раздел «Архив». Теперь при
необходимости можно посмотреть дневники за все годы обучения.
Также в обновленном дневнике родители могут следить за
посещаемостью ребенка. Перейдя во вкладку «Посещаемость»,
одновременно можно увидеть и статусы присутствия ребенка в
школе в текущий день, и информацию о всех днях его отсутствия
в текущий период.
Электронный дневник - не только надежный помощник в учебных вопросах, но и площадка для общения педагогов, учеников
и родителей, и информационный рупор о школьных событиях. В
обновленном интерфейсе веб-дневника на верхней панели справа находится Центр уведомлений с чатами, в которых можно общаться с педагогами. Чат создается педагогом, а у родителей и
учеников есть возможность просматривать сообщения и отвечать на них. Кстати, теперь дневник адаптирован под мобильные
устройства: пользователи могут работать с адаптивной версией
дневника для смартфонов и планшетов.
Мона ПЛАТОНОВА.

БАЛЛЫ ЗА «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» ДОБАВЯТ
АБИТУРИЕНТАМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ
«Диктант Победы» написали на максимальное количество баллов 323 его участника. Из них 272 - это школьники, которые
получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.
В столице прошла пресс-конференция
министра просвещения Сергея Кравцова,
посвященная итогам проведения акции
«Диктант Победы». Как рассказал министр,
всего в акции приняло участие 290 тысяч
учащихся средних общеобразовательных
учреждений – это 63% от всех участников
диктанта. Младшим участникам было всего 6 лет, таких оказалось 140 человек.
- Победители и участники «Диктанта
Победы» с этого года будут получать дополнительные баллы при поступлении в
вузы как «Личные достижения», - отметил
министр. - Мы видим, что эта акция повы-
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шает интерес ребят к изучению истории,
сохранению исторической памяти. Многие школьники отмечают, что, написав
«Диктант Победы», они пришли домой, посмотрели учебники, обратились к событиям, посмотрели архивные материалы. С 1
сентября вступил в силу закон о возврате
воспитания в систему образования, по-

этому подобные акции будут включаться
в календарь событий образовательных учреждений.
Кстати, если говорить о технологии
проведения диктанта, то он проводился
со всеми мерами информационной безопасности, применяемой при проведении
Единых государственных экзаменов. Как
объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, варианты, которые были предложены участникам диктанта, распределили на
часовые зоны.
- Мы мониторили ситуацию, смотрели, как идет процесс, чтобы не было никаких утечек, - отметил Анзор Музаев. - Вся
система устойчиво отработала, все наши
коллеги, которые участвуют в организации процесса, справились на отлично.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ОСТАВЬТЕ ИСТОРИЮ
ИСТОРИКАМ
Месяц назад глава Следственного комитета РФ несколько взбудоражил общественность, объявив, что
«принято решение о создании отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией
нацизма и фальсификацией истории
Отечества». Теперь, когда новостной
ажиотаж в прессе утих, можно спокойно поразмыслить.
В 2014 году в Уголовный кодекс РФ ввели статью 354.1 «Реабилитация нацизма». Вроде бы все
понятно. Как во всем мире, предполагается ответственность за отрицание фактов, установленных
Международным
Нюрнбергским
трибуналом. Есть юридическое обоснование, установленное законом.
А вот как быть с «фальсификацией истории» вообще? Ведь из слов
председателя Следственного комитета следует, что вновь созданное
подразделение будет расследовать и дела «связанные с фальсификацией истории Отечества».
Это заявление и официальное сообщение на сайте ведомства
у многих вызвали недоумение, прежде всего, конечно, у профессиональных историков.
«Любое администрирование в науке, а тем более с подключением правоохранительных органов - это регресс, - прокомментировал доктор философии историк Никита Петров. - Историки
должны спорить о том, какой была история. Историки должны
спорить о том, что правильно, а что нет, но вовсе не сотрудники
Следственного комитета. Мы можем даже спросить - а они что,
будут брать выпускников исторических факультетов на эту работу? Или это будут следователи, которые не знают истории? Скорее всего, речь пойдет об обычных следователях, которые будут
перепрофилированы. В данном случае это какая-то ретроградская административная активность… Мысль или суждение в цивилизованном и правовом государстве не могут рассматриваться как преступление. Свободу слова, закрепленную в Конституции, никто не отменял».
Безусловно возникнут вопросы с квалификацией будущих
спецборцов за историческую истину в последней инстанции. Был
уже прецедент, когда некий подполковник из далеких краев вызвал на допрос старшего научного сотрудника Института биологических проблем и попрекнул, что тот в своем блоге назвал
маршала Тухачевского преступником, «а Тухачевский был героем Великой Отечественной войны, потом - министром обороны
Польши». Блогер ему объяснил, что документально зафиксирован приказ Тухачевского о применении ядовитых газов при подавлении восстаниях тамбовских крестьян в 1921 году. Тухачевского расстреляли в 1937 году, и он не мог быть героем Великой
Отечественной войны и министром обороны Польши. Уважаемый
подполковник спутал его с маршалом Рокоссовским…
Однако это частности, пусть и характерные. Суть в общих положениях. Сразу же отметим, что в Уголовном кодексе РФ нет
статьи «Фальсификация истории». То есть нет юридической, правовой основы для возбуждения каких-либо дел о «фальсификации истории». По нынешним временам резонно предположить,
что таковая статья появится, чем черт не шутит, когда бог спит. Но
какой будет правоприменительная практика? Если создана государственно-бюрократическая структура, то она ведь должна чемто заниматься, отчитываться, докладывать о результатах работы.
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Была бы статья, а люди найдутся? Но
можно ли, например, представить
громкое уголовное дело по поводу
чьей-то «неправильной трактовки в
описании подвига Ивана Сусанина»?
То есть речь о главном - о том,
что считать «фальсификацией истории»? Это вопрос общенаучный, общегуманитарный.
Поэтому я и упомянул, и ранее
не раз приводил в пример историю
костромского крестьянина Ивана Сусанина, который в марте 1613
года принял мученическую смерть,
отказавшись показывать врагам дорогу к Ипатьевскому монастырю,
где находился в то время избранный
Земским собором юный царь Михаил Романов. Иван Сусанин - безусловный герой и патриот. По официальной версии, принятой в России
вот уже четыре века, теми врагами
были «поляки-интервенты» или «литовцы».
Однако есть сомнения. Поляков изгнали из Москвы в ноябре
1612 года. Естественно, они ушли на запад, к Смоленску, который
входил тогда в состав Польши, и далее. Что делал 4 месяца спустя
какой-то отряд поляков далеко на севере, в глухих костромских
лесах?
Общепринятую официальную версию подвергали сомнению
виднейшие историки дореволюционной России.
Н. И. Костомаров (1817 – 1885) писал: «Достоверно только то,
что этот крестьянин был одной из бесчисленных жертв, погибших
от разбойников, бродивших по России в Смутное время… Тогда
казаки бродили по деревням и жгли и мучили крестьян».
С. М. Соловьев (1820 – 1879) утверждал: «Сусанина замучили
не поляки и не литовцы, а казаки или вообще свои, русские разбойники».
В то время Русь была буквально заполонена отечественными
разбойничьими ватагами всех мастей, прежде всего - казачьими.
Они к Москве подступали, заняв Ростокино, то есть были в 15 километрах от Кремля.
Представим теперь, что где-то в провинции любознательный блогер задастся вопросами и перепечатает цитаты из книг
Костомарова и Соловьева. А провинциальный «товарищ майор»
заведет на него уголовное дело. И хорошо, если суд ограничится штрафом. А то ведь могут и за колючую проволоку отправить,
сломать человеку жизнь.
Конечно, для юридического обоснования можно еще объявить эти высказывания Костомарова и Соловьева антироссийскими, экстремистскими, а то и вовсе запретить их труды, изъять
из библиотек.
Дурной сон? Осталось только каждому полицейскому вместе
с бляхой и дубинкой вручать диплом о присвоении ученой степени доктора исторических наук? И пусть следователи открывают
уголовные дела об оскорблении Тухачевского, приняв его за Рокоссовского? Только как после этого в глазах народа и мира будет
выглядеть государство российское? Нужна ли ему такая слава и
такая репутация?
У демократического государства - совершенно иные функции
и обязанности.
Оставьте физику - физикам, лирику - лирикам, а историю историкам, гражданскому обществу.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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ПРОГУЛКА ПО СТОЛИЧНЫМ
«МЕСТАМ СИЛЫ»

В Москве множество необыкновенных
мест, способны, согласно поверьям и приметам, исполнять желания и мечты. Прогуляемся по этим «местам силы»?
На станции метро «Площадь Революции» есть несколько скульптур, приносящих удачу. Самая известная – бронзовая
фигура пограничника с собакой. Ее прообразом послужили отважный
Никита Карацупа и служебный
пес Ингус.
Все
столичные
студенты
знают,
что если перед
экзаменом потрешь нос собаки зачеткой,
то сдашь на хорошо или отлично. Скорее всего, это поверье
было придумано студентами
МГТУ им. Н. Э.
Баумана в 1938
году, добиравшимися в институт именно
через эту станцию. По другой
версии авторство «собачьей»
приметы принадлежит студентам Военно-
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го университета - курсанты, возвращающиеся из увольнения навеселе, верят, что
натирание носа собаки избавит их от нападок начальства. Исполняет желания московского студенчества и «современный»
старик с золотой рыбкой, находящийся в
Александровском саду. Студенты и абиту-

риенты убеждены, что если три раза погладить рыбку по спинке круговыми движениями слева направо, то на экзамене
обязательно выпадет счастливый билет, а
преподаватель не увидит шпаргалку.
На станции «Площадь Революции»
есть и другие знаковые скульптуры, отвечающие за исполнение желаний. О решении финансовых вопросов надо просить матросов в начале станции, нужно
потереть наган и сигнальные флажки. Добиться успеха в карьере помогает прикосновение к шестеренке в руках инженера
или коленке стахановца с отбойным молотком. За прибавкой к зарплате отправляются к птичнице с петушком. Одинокие
дамы просят любви, шлифуя туфельку
студентки, а мужчины мечтают о светлом
чувстве, прикасаясь к груди спортсменкидискоболки.
Выходим из метро и оказываемся на
нулевом километре автодорог Российской Федерации. Эта относительно новая
достопримечательность Москвы расположена между Манежной и Красной площадью, вблизи Воскресенских ворот и
Иверской часовни. Знак выполнен в виде
бронзового компаса с указанием сторон
света, от которого принято отсчитывать
протяженность российских дорог. Для
исполнения мечты необходимо загадать
желание, встать на одной ноге на диск,
лицом к Красной площади, и бросить монетку через левое плечо. Верят, что упавшая монетка может указать и направление будущего путешествия. Но есть еще
одна примета этого места: чтобы узнать
имя будущего мужа, нужно встать спиной
к Иверской часовне и, провернувшись по
часовой стрелке, спросить имя первого
прохожего. Интересно, а неженатым мужчинам помогает?
Недалеко от Красной площади установлен фонтан «Четыре времени года» с
красивейшими лошадьми. Считается, что
он исполняет любые желания, но для этого нужно обязательно залезть в работающий фонтан, обойти четверку резвящихся
коней по кругу и погладить самое стертое
копыто скульптуры. Хорошо, если на улице тепло!
В среде столичных литераторов главным исполнителем желаний считается
памятник баснописцу Ивану Крылову на
Патриарших прудах. Начинающие гении
пера в поисках признания и славы натирают правый башмак Крылова. Кстати, не
только самого баснописца просят о помощи, герои его произведений тоже не
остаются в стороне: для улучшения финансового положения и взлета карьеры
ослу шлифуют копыта, мартышке – ладони, медведю – лапы, а кукушке – перышки.
Окончание на 7-й стр.
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ПРОГУЛКА ПО СТОЛИЧНЫМ
«МЕСТАМ СИЛЫ»

Начало на 6-й стр.
Вера в приметы не обошла и других
героев басен. Торговцы гладят лисий нос
и сыр в вороньем клюве. Специалисты индустрии красоты полируют мартышкины
коготки, удерживающие зеркало, а Моську гладят все, кто хочет просто схватить
удачу за хвост.
Дом-музей Булгакова на Садовой с
легендарной «нехорошей квартирой» заслужил славу как место исполнения самых сокровенных желаний, что, впрочем,
не удивительно! Просьбы пишут на полу
и стенах подъезда. У Маргариты просят
любви, у Мастера – успехов в творчестве,
у Азазелло – денег, а исполнения забавных
и нереальных желаний – у пушистого кота
Бегемота.
На последнем лестничном пролете есть особое дерево желаний, хитро
спрятанное внизу стены. Записав на нем
желание, нужно пририсовать ветку или
корень, но помните – самое сокровенное пишется на корнях, а на ветвях – по
мелочи. Если не решаетесь ползать по
лестнице, идите в соседний подъезд.
Там, у входа в культурный центр «Булгаковский Дом», есть специальный ящик
«Почта любви», в котором можно оставить записку с просьбой о светлом чувстве, или опустите записку с желанием в
ящик «Письма Мастеру».
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Немного в стороне от бурлящего центра столицы более
500 лет стоит Новодевичий
монастырь. В Напрудной башне этого монастыря в конце
XVII веке томилась царевна Софья Алексеевна - ее брат Петр I
туда отправил, чтобы сестрица на престол не претендовала. Стояла башня, стояла, но
именно в современной столице
стены Напрудной башни оказались исписаны самыми разнообразными просьбами в поисках любви, денег, здоровья,
работы. Служители и музея и
монастыря пытались остановить суеверных посетителей
– закрашивали стены, высаживали вдоль башни цветы, лично
обращались к народу, призывая прекратить вандализм. Сегодня стена Софьиной башни
по-прежнему исписана просьбами и мольбами, а легенда о
чудодейственной силе обрастает новыми историями и подробностями. Непонятно, вроде злая и жестокая дама была,
судя по трудам историков, а
вот оно как…
Ищут люди счастья в личной жизни, а те, кто уже нашел, тоже не
обходят стороной московские приметы.
Счастью молодоженов помогает Лужков
мост, который проходит от Болотной площади через Водоотводный канал к Лаврушинскому переулку. Молодые супруги

должны повесить на решетку моста замок, а ключ от него кинуть в воду, и тогда
брак станет нерушимым. Каждая пара норовит закрепить свое счастье на кованых
поручнях моста, причем все верят: чем
больше замок, тем сложнее будет разрушить союз и тем счастливее будет супружеская пара. Вес замков быстро достиг
критической отметки, парапет грозил рухнуть вместе с мостом в реку. Сейчас для
укрепления брачных уз на мосту поставили специальные металлические «деревья
любви» - на них можно вешать замки и загадывать желания уже беспрепятственно.
Деревья периодически меняют на новые,
а вот куда девают замки и тонны ключей
со дна реки - это тайна, как и само загадывание желания!
Сложно перечислить все московские
«места силы», они забываются и появляются. Современный памятник барону
Мюнхгаузену около ст. метро «Молодежная» в Кунцеве моментально стал чрезвычайно популярен. Подержитесь за шпагу
- и станете отважными и смелыми, как легендарный персонаж, а если потереть нос
барона, то тогда никто не сможет водить
вас за нос!
Влюбленные верят в чудесный мостик
через овраг в Нескучном саду, считая, что
если юноша и девушка поцелуются на
этом мостике, то будут вечно любить друг
друга.
Верите вы в приметы - пусть они вам
помогут, не верите - и без примет все будет хорошо!
Михаил КОВАЛЕВ.
Фото автора.
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ЮЛИАН СЕМЕНОВ:

«НАДО ВО ВСЕМ И ВСЕГДА
ВИДЕТЬ КРАСОТУ»
8 октября исполнилось бы 89
лет писателю, публицисту, основателю газеты «Совершенно секретно» Юлиану Семеновичу Семенову (1931 – 1993). О творчестве прозаика мы побеседовали с
его младшей дочерью, председателем Культурного фонда Юлиана
Семенова, журналистом и общественным деятелем Ольгой Юлиановной Семеновой.
– В детстве Юлиан Семенов
мечтал стать дирижером. Расскажите, какие музыкальные
произведения он любил слушать?
– Юлиан Семенович был всесторонне образованным человеком, и многие его знакомые
говорили, что у него были энциклопедические знания. Музыку он тоже хорошо знал. Ему очень
нравились Равель и Дебюсси. Папа говорил, что эти композиторы наиболее полно для него передают атмосферу Франции.
И он был абсолютно прав. Из русских песен его самой любимой
была «Летят утки и два гуся». Папа был человеком очень тонким,
он любил водить нас на концерты органной музыки. Кстати, он
помог восстановлению прекрасного зала органной музыки «Ливадия» в Ялте, передавал средства на его восстановление. И я
помню его лицо, когда он слушал
Баха: он всегда поднимал голову наверх, на витражи, музыка
уносила его очень далеко… Еще,
это может показаться смешным,
он слушал немецкие марши. Его
интересовала тема фашизма,
он ненавидел нацизм. И привез
из Германии кассету с записями
маршей.
– Чтобы лучше знать врага?
– Да, и его музыку тоже.
– В 1987 году Юлиан Семенов
написал аннотацию к первой пластинке Александра Розенбаума
«Эпитафия», где были записаны
песни о войне. Расскажите, пожалуйста, об их отношении к творчеству друг друга.
– Они тесно общались, дружили. Александр Яковлевич приходил к папе домой, папа очень ценил его талант, и это было взаимно. Папа чувствовал талант Александра Яковлевича, который тогда только начинал, а у отца было
кредо: талант хрупок и беззащитен, поэтому ему нужно помогать.
Талантливые люди более беззащитны, чем люди обыкновенные,
и поэтому он помогал и Розенбауму, и Нике Турбиной. Многие не
верили, что эта шестилетняя девочка сама пишет стихи. Папа о
ней тоже написал прекрасную хвалебную статью и дал ей путевку
в жизнь. Незадолго до смерти Ника говорила, что если бы Юлиан
Семенович был жив, то ее жизнь сложилась бы совершенно иначе. Она верила в его поддержку, у него было отеческое отношение
к ней. Александр Яковлевич, будучи не только талантливым, но и
очень благодарным человеком, тоже сохранил в душе любовь к
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отцу. И он обещал прийти на концерт моего сына Юлиана Семенова-Брайди, который состоится
в ноябре в Мемориальном музее
А. Н. Скрябина.
– Юлиан Семенович планировал написать роман «Сомнение», который должен был
стать приквелом к циклу произведений о Штирлице. Как
вы думаете, а мог бы он написать роман, действие которого разворачивалось бы между событиями, описанными в
произведениях «Отчаяние» и
«Бомба для председателя»,
из которого мы бы узнали, например, о дальнейших судьбах радистки Кэт и американского антифашиста Пола
Роумена, героя романа «Экспансия»? Ведь Кэт после возвращения на родину тоже могли репрессировать, как Исаева-Штирлица.
– Возьмем пример разведчика Шандора Радо, которому папа
и посвятил роман «Отчаяние». Человек за идею рисковал жизнью,
но после войны был осужден по ложному обвинению и вышел
только после смерти Сталина. Да, были у нас несправедливости,
поиск врага несуществующего. Может быть, мой папа о чем-то
не написал, потому что понимал:
это будет очень больно. Юлиан
Семенович считал, что не каждая правда нужна человеку, правда должна быть доброй. Может
быть, он пожалел читателя: если
бы Смерш разбирался с Кэт как
с английской шпионкой, это было
бы слишком.
– Но все-таки то, что описано в романе «Отчаяние» – это
наша история, и Юлиану Семеновичу было важно написать
это произведение: его отец,
ваш дедушка Семен Александрович Ляндрес тоже был репрессирован, а значит, боль
Исаева-Штирлица – это боль и
Юлиана Семенова.
– Да. И мой двоюродный дед
Илья Ляндрес, наш сыщик, один из основателей Московского
угрозыска, тоже был репрессирован. Если вы придете в музей
МВД, то сможете увидеть в главном зале его фотографию. Он
тоже был уникальным человеком, ловил бандитов. Мальчиком
из маленькой деревеньки приехал в Москву. Потом, работая,
рисковал жизнью, но попал в лагерь под Магаданом. Там была
очень страшная жизнь… Семен Александрович постоянно посылал письма в органы, и в 1940 году дядю Илью выпустили. То есть
боль Юлиана Семеновича – ненадуманная.
– Юлиан Семенов тоже пострадал, когда посадили его
отца: он был отчислен из института востоковедения, в котором учился.
Продолжение на 9-й стр.
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ЮЛИАН СЕМЕНОВ:

«НАДО ВО ВСЕМ И ВСЕГДА
ВИДЕТЬ КРАСОТУ»

Начало на 8-й стр.
– Евгений Максимович Примаков его
поддерживал и спасал. Еще Зия Буниятов – наш удивительный ученый-историк,
востоковед, профессор, специалист по
средневековой восточной поэзии. Чудный человек тоже. Вдвоем они отстаивали
папу, который оказался в полном вакууме.
То есть, когда он писал о Штирлице в романе «Отчаяние», это не была дань времени, это была боль, о которой он наконец
смог сказать. Но я думаю, что если бы Господь дал еще папе жизни, он бы не писал
больше такие страшные и душераздирающие вещи. Я думаю, все-таки он выбирал
лучезарные периоды нашей истории.
– Судьбы многих героев Семенова трагические: профессор Плейшнер
(«Семнадцать мгновений весны»), летчик Струмилин («При исполнении служебных обязанностей»), прокурор Берг
(«Бомба для председателя»), полковник
Санчес («Пресс-центр»). Но книги Семенова хочется перечитывать. Юлиан
Семенович говорил, что нет безысходности, всегда есть какой-то выход, и
творчеством своим всегда доказывал:
как бы ни было трудно и страшно, надо
всегда стремиться все преодолеть. В
этом одна из уникальностей его книг.
– Да, Юлиан Семенович часто говорил, что трагедия – это нарушение какойто гармонии, какого-то мирового равновесия. И долго трагедия продолжаться
не может, потому что мы все живем по
совершенно неземным, надмирным законам, которые рано или поздно, а скорее всего рано, восстановят равновесие.
Юлиан Семенов был человеком созидательным. Он считал, как и многие философы, что зло – это бездействие. Он был
деятельным и позитивным человеком,
он был всегда на стороне света. Как замечательно сказал критик и писатель Лев
Александрович Аннинский, у него была
светлая литература. Он и писал-то с ран-
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него утра, ему нужно было солнце, чтобы
писать свои произведения.
– Юлиан Семенов был верующим?
– Да, он был верующим человеком, носил крест. Поклониться за это нужно его
бабушке, не коммунистке, верующей, православной женщине Евдокии Федоровне.
Она была невероятно верующей, окрестила втайне от родителей мальчика Степаном. Вера для папы была очень важна,
причем она тоже была для него деятельной, хотя он не был безумно воцерковленным, редко ходил в храм. У него была
икона, у него была настольная книга Библия, он часто, когда не знал, что делать,
говорил: «Господи, помоги!» – и открывал
Библию.
– И Штирлиц в трагические минуты
обращается к Библии.
– Штирлиц – это Семенов, взаимоотношение Штирлица с религией – это взаимоотношение Юлиана Семеновича с религией. Он считал, что прежде всего дело,
поэтому стал невероятно много заниматься благотворительной деятельностью.
Когда он создает советско-французское
издательство, разумеется, платит дикие
налоги, себе ничего не берет. В одном из
видеоматериалов есть фраза папы: «Сто
тысяч мы должны дать такому-то детскому дому. Господь будет нам благодарен».
То есть я делаю добро не для того, чтобы
кому-то понравиться, а потому что Господу это нужно. И мы были рады, что папу
удалось отпеть, когда он скончался. Батюшку кто-то по ошибке запер в какой-то
технической комнате. Певчие пели час,
батюшки нет. Но он вышел и отпел папу.
Бог все управил. Все говорят: газета «Совершенно секретно» – скандальные расследования. Но прежде всего надо сказать о приглашении в члены ее редколлегии отца Александра Меня, великого священнослужителя. Мне очень горько, когда
некоторые позволяют себе неприличные
комментарии, делая ссылки на то, что хо-

рошим священнослужителем не может
быть выкрест. Может! Тут нельзя смотреть
на корни, нужно смотреть на душу человека. Книга Александра Меня «Сын человеческий» – шедевр православной литературы, это мое мнение. И Юлиан Семенович
дает слово священнику на страницах своей частной газеты. Александр Мень, обращаясь к властям, просит открыть храмы
для народа, печатает отрывки из Екклесиаста. Это был очень деятельный, верующий человек. Когда папа тяжело заболел,
он пришел к нему в белой рясе, он весь
светился. У них была сильная связь, они
были людьми света, добра и действия. Да,
Юлиан Семенович был верующим, православным.
– При этом Семенов уважал Ленина, написал многотомный роман «Горение» о Дзержинском. Планировал ли
он писать продолжение этого произведения?
– Он хорошо осветил жизнь Дзержинского и создание ВЧК. Мне кажется,
что страна, в которой слабые секретные
службы, сама слабая. Я не вижу нонсенса
даже в том, что в поселке писателей в Ватутинках в папином кабинете, выходящем
на лес, слева был портрет Ленина и фотография Дзержинского, а справа Богородица с Младенцем, со Спасителем. В этом
не было ничего шокирующего, потому что
папа был верующим историком и писателем. Даже, может быть, изначально он был
историком, а потом уже писателем. Благодаря своему неземному таланту моцартовскому ему удавалось так великолепно
писать свои произведения. Его манера:
углубляясь, работать в архивах с материалом, куда-то поехать, перерыть все книги
и открытые источники, прорваться в закрытые архивы. Юлиан Семенов писал об
истории нашей страны: Ленин, Дзержинский, революция. Страшная, кровавая, но
иначе быть не могло.
Продолжение на 10-й стр.
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Начало на 8-й и 9-й стр.
Когда никто еще не поднимал тему трагедии государя,
папа очень тактично и мягко говорил о горе родителей, которые сходят с ума из-за болезни
наследника, почему Распутин и
взял такую власть над ним. Говорил, никого не осуждая. А тогда
революция была неизбежна, потому что такая началась атака в
прессе против царской семьи!
Безжалостная! Юлиан Семенович, когда писал, всегда пытался
встать на место всех своих героев. Он понимал: у каждого есть
своя правда. И я думаю, что, так
работая, он очень часто приближался к абсолютной истине. Может быть, поэтому его интересно читать.
– Юлиан Семенов был тесно связан с кинематографом,
многие его произведения экранизировались. А какие экранизации ему нравились больше всего?
– Может быть, «Майор Вихрь» режиссера Евгения Ташкова.
Это была совершенно бесконфликтная работа. Еще ему хорошо
работалось с Анатолием Бобровским. Это были грамотные, хорошие фильмы: «Особых примет нет», «Крах операции «Террор». По
крайней мере, он не страдал от произвола режиссеров. Юлиан
Семенович говорил: «Меня очень просто снимать. Открываешь
на первой странице, говоришь «Мотор», а на последней странице
говоришь «Снято». Трагедийная ситуация сложилась с экранизацией романа «ТАСС уполномочен заявить». Три режиссера сменилось, прежде чем получился фильм. Он хороший. Я совершенно не могу понять, почему Владимир Петрович Фокин, которого
я очень уважаю, ценю, люблю, в последнее время говорит: «Мне
поручили снять этот фильм». Юлиан Семенович очень переживал
такие тяжелые «роды» картины. На съемках «Семнадцати мгновений» папа сдружился с Вячеславом Тихоновым. Моментально
установилась прекрасная связь, папа с ним работал над ролью.
Позднее, когда папа болел, Тихонов наговаривал папе кассеты,
где говорил: «Юличка, держись! Юличка, поправляйся, ты мой
дружочек!» Конечно, был тяжелый конфликт с Татьяной Лиозновой, конфликт двух талантов. И папа написал пьесу «Два лица
Пьера Огюста де Бомарше», где он описывает муки литератора,
которого мучит режиссер. Недавно она впервые вышла в сборнике «Неизвестный Юлиан Семенов». Несколько запутанная, сложная пьеса, но все равно в ней есть свет, радость.
– В фильме «Стиляги» есть сцена, где один из героев приезжает к друзьям на автомобиле, в котором сидит бульдог,
покрашенный в розовый цвет. Правда ли, что в юности Юлиан Семенович тоже водил по Тверской улице бульдога, только зеленого цвета?
– Я не знаю этой истории. Леночка Светлова, моя кузина, которая работает в газете «Московский комсомолец», тоже мне об
этом рассказывала. Об этом ходили слухи. Я знаю то, что папастиляга ходил на танцы, танцевал джаз и у него или у его друга был на плече котенок. Даже была драка из-за этого котенка.
Потому что консерваторы сказали: «Котенку не место на танцевальной площадке». А стиляги отвечали: «Животному можно
танцевать вместе с нами». Про котенка я знаю, а про бульдога…
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Вполне возможно. Это не была
провокация или показуха, это
искреннее желание повалять
дурака. Он вообще был человеком свободным, весь в работе, в
творчестве, ему было абсолютно все равно, как на него посмотрят, что о нем подумают, какое
он произведет впечатление. И
первые конфликты с покойной
нашей мамочкой, его женой,
которую он нежно любил, с Екатериной Сергеевной, начались
именно тогда, когда он приезжал на Николину Гору на мотоцикле и предлагал: «Катюша, я
хочу тебя покатать». Она отвечала: «Нет, я не сяду, я толстая».
Он говорил: «Ты самая красивая, ты - моя богиня!» Но она отвечала: «На меня посмотрят…».
И ему пришлось покупать машину для своей богини. Мамочка
думала о том, что подумают люди, а папе было все равно. Он любил всех, он любил творчество.
– В лекции, посвященной создателю Штирлица, Дмитрий Быков говорит, что Семенов – не лирик. Но даже названия некоторых его произведений говорят совершенно об обратном: «Прощание с любимой женщиной», «Нежность», «В
горах мое сердце», «Дунечка и Никита».
– Он глубочайший лирик. Надо прочитать сборник его рассказов «Дождь в водосточных трубах». Однажды я нашла в архивах
отца его неизвестный рассказ «Хэйло и любовь» о любви молодого эстонского парня к девушке, двух революционеров. Когда я
прочла этот рассказ в Таллине на встрече с поклонниками творчества Юлиана Семеновича, многие люди плакали. А замечательный критик Борис Тух (воспитанник тартуской филологической
школы, ученик Ю. М. Лотмана. – П. Ч.) сказал, что это гриновский
рассказ по степени насыщенности лирики.
– За что, по-вашему, читатели любят Исаева-Штирлица?
– Штирлица любят, потому что он антифашист, он квинтэссенция русского интеллигента, а русская интеллигенция – вечна. Он
думающий, стремящийся всегда к справедливости, у него душа
болит за всех и за вся. Вот почему его не забудут.
– А в честь кого вашего отца назвали Юлианом?
– В честь Юлиана Отступника. Бабушка Евдокия окрестила
его Степаном. Родители, Семен Александрович Ляндрес и Галина
Николаевна Ноздрина, пламенеющие коммунисты, причем очень
чистые люди, те коммунисты, которым можно ставить до сих пор
памятники, когда узнали, что его крестили, побежали в ЗАГС, чтобы сказать, что это Юлиан, в честь римского императора Юлиана
Отступника, который боролся с христианством. Когда папу отпевали, батюшка сказал, что Юлиан и Степан – это «солнечный» и
«венец», то есть получается сочетание двух имен: Солнечный и
Венец. Это очень подходит к Юлиану Семенову.
– В 2019 году во Франции под названием «Красный разведчик» вышел роман «Семнадцать мгновений весны». Расскажите о реакции на это французских критиков.
– Это невероятный восторг. Вся критика, независимо от политических симпатий литературоведов, левых и правых. Они сказали, что это сильный роман, очень большой писатель.
Окончание на 11-й стр.
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ЮЛИАН СЕМЕНОВ:

«НАДО ВО ВСЕМ И ВСЕГДА
ВИДЕТЬ КРАСОТУ»
Начало на 8-й, 9-й и 10-й стр.
Один даже написал: «Внимание!
Шедевр!» Все сошлись в одном: большой, непризнанный, нераскрытый еще
на Западе автор.
– Но в советские годы Семенов
издавался на Западе.
– Память читательская на Западе, к
сожалению, недолговечна. Юлиан Семенович говорил: «В чем прелесть российского читателя? Он памятливый, он
помнит своих любимых литераторов. А
на Западе твоя книга пользуется большим успехом, но через год тебя забывают, если ты не на слуху». У него с колоссальным успехом вышел роман «ТАСС уполномочен заявить», и
турне потом было по Англии и по США, 50 тыс. экземпляров книги, когда средний тираж тысяча экземпляров. Потом Юлиан Семенович заболел и его подзабыли. Теперь его снова раскрыли. И
у меня прекрасная новость: мало того, что издательство «Canoё»
будет постоянно выпускать папины романы, еще издательство
«10/18», которое специализируется на издательстве классиков
литературы, будет выпускать произведения Семенова, и первым
выйдет «Красный разведчик». Французов не проведешь, они почуяли хорошую литературу. Еще вышла книжка «Бриллианты для
диктатуры пролетариата», представлять ее будут в октябре. Я думаю, что все это будет продолжаться, сейчас переводят уже третий роман о Штирлице, и это будет сюрприз.
– А нет предложений от отечественных режиссеров экранизировать какое-нибудь произведение Семенова? Например, роман «Тайна Кутузовского проспекта», расследование
гибели актрисы Зои Федоровой.
– Я люблю перечитывать папу и недавно перечитывала этот
роман. В принципе, эта книга – SOS: «Внимание! Готовится развал Советского Союза». Юлиан Семенович очень этого боялся и
говорил мне об этом еще в 1982 году. Он уже чувствовал: вот, мы
к этому подходим. Он был встревожен, и это была попытка как-то
все приостановить, не разрушать все «до основания, а затем…».
А затем – что? Произведение очень хотел экранизировать Борис
Григорьев, ныне покойный папин друг и режиссер, вместе с нашим великолепным оператором, до недавнего времени президентом Гильдии кинооператоров Игорем Семеновичем Клебановым, тоже папиным близким другом. Они хотели снять фильм, но
папа был уже болен. Это был 1992 год. Они обратились к ныне
покойному Артему Боровику с просьбой профинансировать экранизацию, и, чувствующий конъюнктуру тогда, Артем Генрихович
отказался это делать, к моему большому сожалению. Я надеюсь,
какой-нибудь режиссер к этому вернется. Мне кажется, что экранизации произведений Юлиана Семеновича сейчас будут полезны и нужны: это успокоит нашу ностальгию и позволит иначе проанализировать происходящее.
– В 2016 году вышел третий том серии «Неизвестный
Юлиан Семенов». Сборник называется «Возвращение Штирлица», многие произведения, входящие в него, публикуются
впервые. Расскажите, пожалуйста, как он создавался.
– Очень большую работу проделал Алексей Викторович Репин,
консультант дома-музея и Культурного фонда Юлиана Семенова.
Он нашел неизвестные произведения отца. Мне кажется, он тщательно все это подготовил. Спасибо также издательству «Вече».
– Юлиан Семенович говорил, что хочет написать биографию Эрнеста Хемингуэя для серии ЖЗЛ, а также произведение о философе и драматурге Александре Сухово-Кобы-
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лине. Увы, этим замыслам не суждено было осуществиться, но, может,
сохранились какие-нибудь наброски, черновики этих произведений?
– Набросков нет. И мне горько, потому что, действительно, он был в теме.
Он общался тесно с Мэри Хемингуэй.
Она приезжала к нему в Москву, он возил ее в Ясную Поляну. Еще он хотел писать о Николае Миклухо-Маклае, о Джузеппе Гарибальди. Папа в Австралии познакомился с Полом Маклаем, внуком
путешественника. Но даже такие трудоголики, как Семенов, не успевают что-то
реализовать.
– Характеризуя отца, в книге о нем вы писали, что он был
ранимым и сильным, наивным и мудрым. У меня к вам несколько философский вопрос: должен ли человек быть наивным?
– Наивность – это не глупость. Это чистота, знак равенства
детскость, знак равенства талант. Каждый талантливый человек
наивен и немножко ребенок. В этом отношении Юлиан Семенович, будучи где-то и прозорливцем, был по-детски наивен. Это
хорошо.
– Мне кажется, сейчас нам не хватает этой детской наивности.
– И доброты нам не хватает, к сожалению, хотя в принципе
мы, русские, очень добрые люди. Опять же отец был провидцем:
в фильме «Противостояние», где я девчонкой снималась, Олег
Валерианович Басилашвили, исполнитель роли следователя Костенко, великолепно говорит одну фразу, она у него прямо засияла: «Мы сейчас все ругаем, ругаем, а потом будем жалеть, потому
что мы живем в доброе время». То время, при всех его недостатках, было добрым.
– Семенов действительно был провидец. В 1989 году он
опубликовал «Ненаписанные романы», сборник историкомемуарных эссе о сталинском терроре. Тогда мне казалось,
что такое вряд ли повторится, но сейчас социологические
опросы показывают другое: многие оценивают Сталина положительно. Семенов понимал, что трагедия может повториться.
– И боялся этого. Он правильно сделал, что опубликовал тогда «Ненаписанные романы». Сейчас воспевают Сталина и хотят
сильной руки. Забыли воронки. Еще один родственник Юлиана Семеновича, его двоюродный дед, талантливый ивановский
поэт и революционер Авенир Евстигнеевич Ноздрин был арестован в преклонном возрасте. Но он не дождался приговора: к
нему пришли в камеру утром и сбросили его, 75-летнего старика,
с верхней полки. Он ударился головой о бетонный пол. На этом
все закончилось… Он был председателем Иваново-Вознесенского совета рабочих депутатов, и Юлиан Семенович гордился этим
своим родством и очень переживал эту трагедию. У папы было
очень уважительное отношение к людям.
Он говорил: «Нет ничего ужаснее фразы «простой человек».
Каждый человек – это вера в чудо». Я помню, как он мучился, когда мы ехали с ним по жуткой, расхлябанной дороге, и он не заметил, как случайно обрызгал женщине туфельки. Говорил: «Боже
мой, я ее обрызгал, как мне стыдно». Он переживал минут пятнадцать. Не так, чтобы с ног до головы обрызгал, только туфельки.
Это был совестливый человек, который невероятно боялся обидеть людей.
Беседовал Павел ЧУЙКОВ.
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УМЕР ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА
МОСКВЫ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДОЛГИХ
Почетный гражданин города Москвы, экс-сенатор от столицы, Председатель Совета ветеранов Московского городского Совета ветеранов
Владимир Иванович Долгих скончался 8 октября на 96 году жизни. Де-

путаты Мосгордумы выразили глубокие соболезнования его родным
и близким, отметив, что Владимир
Иванович был примером талантливого руководителя и парламентария,
настоящим патриотом своей страны.

ТЕЛЕКАНАЛ НТВ ЗАВЕРШИЛ СЪЕМКИ
ПРОДОЛЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЫ «ТОПОР»
Телеканал НТВ завершил съемки продолжения исторической военной драмы
«Топор» - «Топор. 1943». Главную роль в
картине - сибирского отшельника и казачьего офицера в прошлом Ивана Ильича
Родина - исполнил народный артист России Андрей Смоляков.
Премьера исторической драмы «Топор»
состоялась в эфире НТВ 9 мая 2018 года и
стала лучшим эфирным событием в своем
слоте с долей 19,7% в аудитории «Все 18+».
Также картина стала лауреатом премии
«ТЭФИ - Летопись Победы» в номинации
«Телевизионный художественный сериал».
Действие картины разворачивается в 1941
году: старый отшельник, который 17 лет
прожил в сибирской тайге, узнает о начале
Великой Отечественной войны и отправляется на фронт защищать Родину.
В продолжении военного фильма действие развернется в 1943 году. Накануне
наступления Красной армии группа капитана Белова (Иван Шибанов), в которую
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входит Иван Родин (Андрей Смоляков),
случайно обнаруживает у села Анино замаскированную танковую дивизию. Разведчики понимают, что только они знают
об устроенной немцами засаде. Раненный
Белов приказывает Ивану дойти до советского командования и предупредить их об
опасности. Он докладывает штабу об увиденных танках и даже воспроизводит тактический номер дивизии, но командование фронта ему не верит - указанную танковую дивизию немцев обнаружил другой
разведчик, Одинцов (Александр Голубев),
в сотне километров от Анино. Подозревая
Ивана в дезинформации и работе на немцев, его арестовывают. Полковник Алёшин (Дмитрий Шевченко) пытается спасти
друга: благодаря его настойчивости, командование решает отправить еще одну
группу к Анино - проводником становится
Иван, а руководит отрядом Одинцов. Дойдя до села, группа капитана обнаруживает
неожиданную находку.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

Андрей Смоляков, исполнитель роли
Ивана Родина: «Всегда очень опасно возвращаться к чему-то, а особенно к тому,
что хорошо прошло. Потому что всегда
есть какой-то страх, какие-то опасения.
Но в то же время приятно вернуться в уже
осознанную стихию. Работа шла здорово.
Мой герой попадает в уже новые перипетии. Физически было тяжело, трудно, мокро, но это работа, и мы старались сделать все достойно, чтобы продолжение
истории было также интересно зрителю,
как и первая часть».
Съемки картины прошли в Беларуси.
Привычный Минск зрители в кадре не
увидят, но основная часть съемок прошла
на территории усадьбы Снов в Несвижском районе, на реке Ислочь, что в Минской и Гродненской областях, в деревне
Гонолес возле Заславского водохранилища и на многих других натуральных площадках республики.
Инна ШКАРБАНОВА.
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