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МАЙ – ЗНАЧИТ 
ПОБЕДА!

Стр. 4
Полка добра. 

Магазин на улице Алабяна 
нашёл оригинальный 

способ помочь людям в кризис

Стр. 5
«Бессмертный полк». 

На всех экранах страны

Стр. 6—8
Фильм, который 
никто не увидел. 

Житель района Сокол 
Александр Иванов — о главной 

в своей кинокарьере роли
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Дорогие соколяне! Первый в этом году 
номер муниципальной газеты выходит 
в обновлённом формате — можно сказать, 
экспериментальном, и с учётом ваших от-
кликов и оценок будет приниматься реше-
ние, сохранить его или вернуться к более 
классическому варианту.

Номер выходит в  преддверии 9 Мая, 
и в нём я планировал поздравить всех с са-
мым замечательным праздником — Днём 
Великой Победы советского народа над фа-
шизмом. Поздравить и  пригласить вместе 
отметить знаменательную 75-ю годовщину 
большим местным праздником. Но события, 
которые сейчас разворачиваются в  мире, 
в  России и  в  Москве, внесли коррективы 
во все наши планы. Случилось то, о чём не-
сколько месяцев назад было трудно даже 
помыслить. Мы не  можем отметить наш 
День Победы 9 мая так, как  должно от-
мечать самый важный и  значимый день 
в году. Это горько, обидно и очень неспра-
ведливо.

Нет, безусловно, эта дата не  будет за-
быта. Есть вероятность, что  все торжества 
по  случаю 75-летия окончания Великой
Отечественной войны совместят с  сен-
тябрьским празднованием окончания Вто-
рой мировой. Наверное, в сложившихся ус-
ловиях это правильный выход из ситуации, 

но для нас, граждан России, потомков совет-
ских солдат и офицеров, тружеников тыла, 
узников фашистских концлагерей и  гетто, 
День Победы всегда будет майским празд-
ником. Говорю это без какого-либо желания 
преумалить подвиг защитников восточных 
рубежей Родины и с огромным уважением 
к тем, кто воевал с милитаристской Япони-
ей. Но всё-таки День Победы для нас озна-
меновался взятием Берлина. К  этому наш 
народ шёл четыре долгих военных года. 
И  в  этом особенно значимом и  близком 
каждому празднике — наша общая боль, 
общая скорбь, общая гордость и общая ра-
дость. Без этой Победы не было бы ни стра-
ны, в которой мы живём, ни наших предков, 
ни нас, ни наших потомков.

Быть наследниками Победы — не толь-
ко высокая честь, но  и  большая ответ-
ственность за достойную жизнь ветеранов, 
за  сохранение священной памяти. По-
этому, как  бы нам ни  довелось провести 
в этом году 9 мая, давайте не будем забы-
вать, что это великий день в истории вели-
кой войны. И наша общая задача — не дать 
этой дате потеряться в истории.

Дорогие соколяне, поздравляю вас 
с  нашим Днём Победы, желаю крепкого 
здоровья, мирного неба, добра и процве-
тания!

Глава муниципального округа Сокол,
председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол

Николай Степанов

Май – значит Победа!

MOSSOKOL.RU



3№ 1 (98), 
МАЙ 2020 ГОДА

Ещё в декабре, на последнем в 2019 году заседании, Совет депутатов 
муниципального округа Сокол согласовал список адресов, где в 2020-м 
пройдут работы по  благоустройству дворовых территорий. Из  средств 
стимулирования управы района (так называемые СУР) на эти цели было 
выделено порядка 45,5 миллиона рублей, которые предполагается по-
тратить на ремонт асфальта, плитки, а также на реконструкцию детских 
площадок в шести дворах. Здесь появятся новые качели разных типов 
и  конструкций, песочницы, многофункциональные игровые городки, 
спортивные тренажёры.

Работы должны начаться в летний период, а депутаты — как предста-
вители интересов жителей — намерены проследить, чтобы ГБУ «Жилищник 
района Сокол» учло ошибки прошлого года и вновь не провалило про-
грамму благоустройства.

MOSSOKOL.RU
Сайт муниципального округа Сокол в городе Москве

• Актуальные новости
• Решения Совета депутатов

• График приёма депутатов 
Совета депутатов

• «Электронная приёмная»
• Архив номеров газеты «Сокол: муниципальное время»
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Волоколамское шоссе, дом 10

1

3
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Волоколамское шоссе, дом 14

улица Константина Царёва, дом 4
Факультетский переулок, дом 3

Факультетский переулок, дом 4

Светлый проезд, дом 6, корпус 4

Светлый проезд, дом 6, корпус 4

• Ремонт асфальтовых покрытий, устрой-

ство / ремонт плиточного покрытия

• Замена / ремонт бортового камня

• Устройство покрытия на детской площадке

• Установка / замена МАФ (качели-балансир, 

качели одинарные, карусель, песочный дво-

рик, домик-беседка, игровой комплекс)

Факультетский переулок, дома 4 и 6

• Устройство покрытия на детской площадке

• Устройство / ремонт плиточного покрытия

• Установка / замена МАФ (качели-балансир, ка-

чалка, качели двойные, качели-гнездо, карусель, 

песочные дворики «Пожарная машина» и «По-

лиция», домик-беседка «Шалаш», спортивный 

комплекс, канатная конструкция, беседка)

Факультетский переулок, дома 3 и 8

• Ремонт асфальтовых покрытий, устройство 

плиточного покрытия

• Замена / ремонт бортового камня

• Устройство покрытия на детской площадке

• Установка / замена МАФ (качели-балансир, 

качели, качели-гнездо, карусель, песочный 

дворик, горка, игровой комплекс «Дом во-

дяного»)

Волоколамское шоссе, дом 16б, корпуса 2 и 3;

улица Константина Царёва, дома 4 и 6

• Ремонт асфальтовых покрытий, демонтаж 

плиточного покрытия

• Замена / ремонт бортового камня

• Устройство покрытия на детской площадке

• Установка / замена МАФ (качели-балансир, 

качели двойные, качели-гнездо, карусель, 

песочный дворик, домик-беседка «Шалаш», 

игровой комплекс, спортивный комплекс, обо-

рудование для воркаута)

Волоколамское шоссе, дома 14 и 16

• Ремонт асфальтовых покрытий, устройство 

плиточного покрытия

• Замена / ремонт бортового камня

• Устройство покрытия на детской площадке

• Ремонт клумбы

• Установка / замена МАФ (качели-балансир, 

качалки, качели, карусель, песочный дворик, 

игровой комплекс «Подводная лодка», спор-

тивный комплекс)

Волоколамское шоссе, дом 10

• Ремонт асфальтовых покрытий

• Замена / ремонт бортового камня

• Устройство покрытия на детской площадке

• Установка / замена МАФ (качели-балансир, 

качалки, качели, качели-гнездо, карусель, 

песочный дворик, игровые комплексы, 

спортивный комплекс, ворота для мини-фут-

бола, баскетбольная стойка, оборудование 

для воркаута)

1

2 4
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Качели заказывали?
Благоустройство на Соколе в этом году 
сосредоточится в районе 
Волоколамского шоссе

2021

Ул. Алабяна, д. 10, корп. 1
Ул. Панфилова, д. 10
Песчаный пер. , д. 14, корп. 1
Факультетский пер. , д. 8

2022
Волоколамское ш. , д. 10
Ул. Зорге, д. 28

2023

Ленинградский пр-т, д. 65
Ленинградский пр-т, д. 67, корп. 1
Малый Песчаный пер. , д. 4
Малый Песчаный пер. , д. 6
Песчаный пер. , д. 10, корп. 1
Ул. Сальвадора Альенде, д. 3
Факультетский пер. , д. 7

На заседании в феврале Совет депу-
татов муниципального округа Сокол 
утвердил проект адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в программу капремонта 
на ближайшие три года.
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— 13 лет назад, в мае 2007 года, 
я впервые отмечала День По-

беды у кинотеатра «Ленинград». 
И впервые увидела многих из тех, 

с кем в последующие годы мы дела-
ли очерки и интервью, чьи истории 
записывали в «Живой архив» и ле-
топись «Бессмертного полка», кого 

поздравляли с юбилеями и праздни-
ками. Ветераны… Сегодня нет почти 

никого из них. Карасёв, Долгушин, 
Милорадова, Лосев, Табачников, На-
рычева, Езерский, Катукова… Уходят 

не просто люди — уходит эпоха. 
И у нас остаётся совсем немного вре-
мени, чтобы успеть не просто сказать 

им спасибо, но и «зацепить» часть 
их воспоминаний. Они бесценны.

Главный редактор 
Ольга КОРСАКОВА

ЮБИЛЕЙ

Повар, художник 
и немножко поэт

В магазине на улице Алабяна появилась «полка добра»

— Все мальчишки в  детстве любят 
машины, у меня же эта любовь к технике 
сохранилась на всю жизнь. В 14 лет я уже 
мог самостоятельно ездить. Мама работала 
в  пионерлагере, там  была служебная ма-
шина, водитель которой и научил меня во-
дить, — рассказывал Юрий Иванович.

Другая любовь всей его жизни — жи-
вопись. Лет в 11—12 Юру записали в изо-
студию, где преподавательница увидела 
в новом воспитаннике талант.

— Но долго учиться мне не пришлось: 
у мамы было одиннадцать детей, жили тя-
жело, поэтому важно было побыстрее ос-
воить профессию и начать зарабатывать, — 
вспоминал он. — Меня отправили учиться 
на  слесаря-инструментальщика в  ремес-
ленное училище. 

Оставив художественную студию, рисо-
вать Юрий Иванович не бросил и всегда на-
ходил время на творчество, даже на фронте 
в  минуты затишья набрасывал портреты 
однополчан, а однажды, уже после Победы, 
по заказу министра тяжёлой промышленно-
сти даже написал большой портрет Ленина.

Когда началась война, Юрию Дружи-
нину было 16. Как  и  многие подростки, 
он встал к  станку, заменив на  авиацион-
ном заводе взрослых, ушедших на фронт. 
А  в  начале 43-го, едва отпраздновав со-
вершеннолетние, он ушёл в армию. После 
окончания танковой школы на Урале был 
командирован в  17-ю танковую бригаду, 
после освобождения Орла получившую 
название Орловской.

В  экипаже танка Юрий Иванович мог 
выполнять любую функцию: мог вести 
машину, мог быть в  роли заряжающего 
или командира.

— На войне бывало всякое, — расска-
зывал он. — Я  хорошо помню, будто это 
было вчера, как погиб мой друг… Мы ждали 
полевую кухню, она должна была приехать 
с минуты на минуту. И вот в ожидании обе-
да один из  моих товарищей Вася Жуков 
стал разводить костёр, а ведь дым-то под-
нимался вверх, а это как опознавательный 
знак для немцев — здесь кто-то есть! А не-
далеко от  огня был небольшой окопчик, 
в  котором стояли трое ребят, посереди-

не — мой друг Саша Неприпасенко. И вот 
он, увидев дым от  костра, будто застыл. 
«Что с тобой?» — спрашиваем мы с това-
рищами, а он в ответ: «Вот увидите…». Тут 
подъехала машина с  питанием, но  Саша 
даже с места не сдвинулся. В этот момент 
немцы начали артобстрел: Вася находился 
недалеко от потушенного костра, но не по-
страдал, зато в Сашку попали почти сразу… 

День Победы Юрий Дружинин встре-
тил в немецком городке Варнемюнде, куда 
бригада вошла весной 45-го. 

После войны Юрий Иванович ещё не-
сколько лет посвятил танкам: в  Кировске 
обучал молодых солдат-срочников управ-
ляться с  этой техникой. В  1952  году вер-
нулся в Москву и вновь сел за баранку.

— Водить машину я  умел очень хоро-
шо! Поначалу был личным водителем ди-
ректора дорожной службы, потом возил 
начальника из  отдела лёгкой и  пищевой 
промышленности Госкомитета по  делам 
строительства. Работал в  «Известиях» 
и в «Правде». Автобус водил до 75 лет, — 
рассказывал Юрий Дружинин.

Хорошо известная среди местных 
жителей «Зелёная лавка» на  ули-
це Алабяна, 10 организовала у  себя 
«полку добра». Это довольно попу-
лярный в  мире формат благотвори-
тельной помощи, который в  Москве 
только-только приживается. На  Со-
коле это точно первый магазин, вы-
ступивший с подобной инициативой.

Суть «полки добра» проста: на  ней 
лежат товары, которые можно взять бес-

платно. «Нуждаешься — возьми» — 
гласит надпись. Здесь — крупы, 
подсолнечное масло, соль, чай. 
Взять себе что-то из этого мо-
жет любой, не нужно ничего 
доказывать, предъявлять 
никаких документов и спра-
вок. Помощь строится на до-
верии, и  пока случаев жад-
ности не замечено: люди берут, 
но немного и, очевидно, не от хо-
рошей жизни.

Заполняет «полку добра» пока 
сам магазин, но  вообще такая 

инициатива предполагает 
поддержку общественно-
сти: «Можешь положить — 
положи». А значит, каждый 
может оплатить на  кассе 
дополнительную булку хле-

ба, пачку чая или  макарон 
и  оставить ее для  того, кому 

нужна поддержка. Такой вот 
формат взаимовыручки по-соседски.

В  феврале 95-ле-
тие отметил вете-
ран Великой Оте-
чественной войны 
Юрий Дружинин. 
Когда-то о  себе он 
мне сказал так: я  по-
вар, художник и  не-
множко поэт. Хотя 
профессию Юрий 
Иванович выбрал 
куда более прозаиче-
скую. Большую часть 
своей жизни он про-
работал шофёром.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

— Друзья, включите телеви-
зор, возьмите портрет вашего ге-
роя и  выйдите с  ним на  балкон, 
выгляньте в  окно. Вспомните обо 
всех, кто  защитил мир, пожертво-
вав собой, о тех, благодаря кому мы 
живём на  этой прекрасной Земле, 
помолчите в  память о  них. Вы уви-
дите, что ваши соседи, люди в домах 
рядом тоже выйдут с  портретами. 

А  по  окончании минуты молчания 
мы все вместе исполним песню 
«День Победы»! Это и  есть наше 
единение! Никакие невзгоды не по-
мешают нам отпраздновать всем 
вместе, всей страной День Великой 
Победы!

Кто  бы мог подумать, что  День 
Победы в  75-ю годовщину оконча-
ния Великой Отечественной войны 
мы будем отмечать, сидя по  домам. 
9 мая нельзя будет выйти на  улицу, 
чтобы возложить цветы к  памят-
никам или  подарить их  ветеранам. 
Нельзя будет пройти в  колонне 
«Бессмертного полка» по  Ленин-
градскому проспекту и  Тверской. 
Нельзя будет спеть на улице «Катю-
шу» и  «Смуглянку» под  аккомпане-
мент видавшего виды баяна уличного 
музыканта. Дня Победы как  массо-
вого торжества в этом году не будет. 
Но  будет праздник, потому что  его 
нельзя вытравить ни  из  календаря, 
ни  из  сердца. Именно в  мае 1945-го 
в Берлине закончилась самая страш-
ная для нашей страны война, и имен-
но в мае 2020-го мы будем отмечать 
День Великой Победы. Так, как  по-
зволяют обстоятельства.

В семь часов вечера 
после войны

«Бессмертный полк» в этом году прой-
дёт в онлайн-формате. На портале проекта 
polkrf.ru, на  платформах онлайн-киноте-
атра OKKO и Море.тв, телеканалах СТС, 
«Победа» и на уличных медиаэкранах Мо-
сквы будут транслироваться портреты ве-

теранов. Это будет подборка фотографий, 
предварительно загруженных в интернет-
базу данных «Бессмертного полка» род-
ными и близкими героев войны,  а также 
снимки из  соцсетей, которые можно вы-
ложить 9 мая с хештегами #Бессмертный-
полкдома и #мойполкдома.

Пока это единственная официально 
озвученная инициатива по празднованию 
Дня Победы в условиях, в которых оказа-
лись москвичи, однако есть и другие пред-
ложения — например, выйти с  портретом 
ветерана на  балкон или  установить его 
в окне. В нескольких регионах России сти-

хийно возникла идея в 21:00 по местному 
времени зажечь на подоконниках свечи.

А  сопредседатель центрального шта-
ба движения «Бессмертный полк Рос-
сии», народный артист Советского Союза 
Василий Лановой призвал все теле- и ра-
диокомпании 9 мая после традиционной 
Всероссийской минуты молчания в 19:00 
по  московскому времени включить ме-
лодию знаменитой песни «День Побе-
ды», чтобы в этот момент россияне мог-
ли выйти на балконы и  спеть её вместе 
со всей страной.

Горячая линия проекта 
«Бессмертный полк онлайн» 

+7 (800) 20-1945-0.
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Роман Владимира Богомолова 
«В августе 44-го…» («Мо-
мент истины») стал одним 

из первых произведений 
советского литературы, где 

так смело и удивительно 
профессионально описыва-
ется работа Смерша — спец-

службы, о которой многие 
и говорить-то боялись. Ро-

ман был впервые опублико-
ван в 1974 году, а уже через 

год был экранизирован. 
Но фильм, который, по мне-
нию многих критиков, ждал 

триумфальный успех, так 
и не вышел в прокат. Более 

того — не был даже закон-
чен, хотя, как рассказывал 

исполнитель одной из глав-
ных ролей Сергей Шакуров, 

оставалось доснять всего 
5—10 минут экранного вре-

мени. Причин для остановки 
съёмок было немало: смерть 

актёра Бронюса Бабкаускаса, 
ссора режиссёра Витаутаса 
Жалакявичюса с писателем 
и сценаристом Владимиром 

Богомоловым, нежелание 
киноначальства получить 
мрачный вариант одного 

из предыдущих фильмов Жа-
лакявичюса — «Никто не хо-

тел умирать». А потом плёнку 
с бесценным киноматериалом 

и вовсе уничтожили…
О фильме, который зрители 

так и не увидели, недавно 
написал в своём блоге кино-
критик и педагог Александр 
Фёдоров. Материал вызвал 

большой отклик у читате-
лей, в комментариях широко 

обсуждали судьбу картины, 
а на связь с автором не-

ожиданно вышел Александр 
Иванов, сыгравший в фильме 

Жалакявичюса лейтенанта 
Блинова, одного из трёх глав-

ных героев. Он дал 
Александру Фёдорову 

эксклюзивное интервью.

Александр Иванов:
 «Как я играл главную роль 
в уничтоженном фильме»

Александр Иванов — житель рай-
она Сокол, выпускник ВГИКа. Его ак-
тёрская кинокарьера была довольно 
короткой — с 1974 по 1986 год. За это 
время он успел сняться в двух десят-
ках фильмов, в основном в небольших 
ролях («Выбор цели», «Псевдоним: 
Лукач», «Близкая даль», «Жизнь пре-
красна», «Сашка», «Из  жизни Алек-
сандра Блока», «Красные колокола», 
«Досье человека в  «Мерседесе» 
и др.). Но главная роль — в экраниза-
ции знаменитого романа Владимира 
Богомолова «В августе 44-го…» («Мо-
мент истины»), — увы, так и  осталась 
неизвестной зрителям…

— Как  Вы попали на  съёмки фильма 
«Момент истины»?

— Начну немного издалека. Окончив 
в  Краснодаре школу с  золотой медалью, 
я  поступил в  Московский институт не-
фтяной и  газовой промышленности, уча-
ствовал в  институтской самодеятельности. 
Учась там на третьем курсе, случайно узнал, 
что  нужны статисты в  массовку телесери-
ала «Хождение по  мукам». Так я  впервые 
оказался на  съёмочной площадке и  даже 
сыграл маленькую эпизодическую роль. 
И вот после окончания съёмок ко мне по-
дошла бывшая сокурсница Сергея Бондар-
чука Адиба Ширахмедова и  предложила 
поступать во  ВГИК, потому что  в  этот год 
в  мастерской Сергея Бондарчука был не-
добор, оказались вакантные места, и  мэтр 
искал талантливых ребят… Так, совершенно 
неожиданно для  себя, осенью 1973  года 
я оказался на вступительных экзаменах до-
полнительного актёрского набора, успешно 
прошёл творческий конкурс и был принят 
на первый курс. Для подстраховки первый 
месяц я даже совмещал учёбу в двух вузах, 
но  потом окончательно определился, сде-
лав выбор в пользу ВГИКа.

Я полностью втянулся в учебный про-
цесс… И  вот однажды меня снова нашла 
Адиба Ширахмедова, которая тогда ра-
ботала вторым режиссёром у  Жалакяви-
чюса, и  предложила мне прочитать сце-
нарий фильма по  роману «В  августе 
44-го…» и  при  этом обратить внимание 
на  роль лейтенанта Андрея Блинова. 
Я взахлеб — за одну ночь — прочёл и сце-

нарий, а потом и роман, который был тогда 
очень популярен, и, конечно, загорелся же-
ланием сыграть в этом фильме.

Вскоре были назначены пробы: репли-
ки на них подавал мне сам Жалакявичюс, 
и в итоге он выбрал на роль лейтенанта Бли-
нова именно меня.  А Адиба Ширахмедова 
уговорила Сергея Бондарчука (который 
во ВГИКе был не только мастером, но зав-
кафедрой актёрского мастерства) предо-
ставить мне годичный свободный график 
посещения занятий для  съёмок в  двухсе-
рийном фильме «Момент истины», который 
снимался в  основном в  Литве (Вильнюс, 
Друскининкай) и  на  натурной площадке 
«Беларусьфильма» в Смолевичах.

— Видели ли Вы до съёмок в «Момен-
те истины» предыдущие фильмы Жалакя-
вичюса?

— Да, особенно сильное впечатление 
на меня произвела его картина «Никто не хо-
тел умирать», и, как я потом понял, именно 
в этой правдивой, жёсткой, аскетичной, муж-
ской стилистике режиссёр снимал и  «Мо-
мент истины». По-моему, получилось даже 
сильнее, чем  в  «Никто не  хотел умирать».

— Как Жалакявичюс проводил с Вами 
репетиции? Каковы были его требования 
к актёрской игре? Как вообще проходили 
съёмки?

— На момент съёмок мне было 20 лет. 
И  стараниями режиссёра все стремились 
к отображению правды жизни. Посмотрите 
на лица мальчишек на старых фотографи-
ях, которые ушли на  фронт со  школьной 
скамьи. Разве они похожи на юнцов? Вой-
на отложила свой трагический отпечаток. 
Отлично сработали  костюмеры, гримёры 
и реквизиторы. Нам подготовили поношен-
ную, «видавшую виды» форму.  В этом пла-
не была ориентация на старые фотографии 
военных лет, а не на уставные правила.

Например, в сцене первого выхода груп-
пы в лес был запечатлён «ритуал» подготов-
ки: наша троица сдавала Хижняку докумен-
ты, вложенные в пилотки, ремень с пряжкой 
и  автомат. В  правый карман помещался 
вальтер,  за брючный пояс — дореволюцион-
ный наган, а в левый карман — ТТ, который 
на  сленге особистов именовался колотуш-
кой — как  эффективное ударное оружие 
в рукопашной. Кроме того, мы всегда были 
в  хорошей физической форме — с  нами 

ИНТЕРВЬЮ
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практически ежедневно занимался самбо 
и  тактическими приёмами контрразведки 
ветеран-особист отставной полковник Блин-
ков, который был консультантом на съёмках. 
Я у него спросил как-то: «А зачем ТТ, ведь это 
не  прицельное оружие?». Он ответил, что, 
во-первых, он положен офицерам по уставу, 
а во-вторых, это незаменимое оружие ближ-
него боя. Всё делалось на очень серьёзном 
уровне, не в пример нынешним «опереточ-
ным» киноподелкам про войну.

Вот представьте — первый выезд съё-
мочной группы на натуру, в лес. Туман, пять 
часов утра, восход солнца только начина-
ется. И  вот полуторка, за  рулём которой 
шофёр Хижняк (Б.  Брондуков), выезжает 
на поляну, останавливается… Брезент кузо-
ва откидывается, оттуда выпрыгивает Алё-
хин (С. Шакуров) и командует: «Лейтенант 
Блинов! За мной!». Я бегу следом. Поляна 
пустая. Я озираюсь, вокруг никого, говорю: 
«Капитан Алёхин! Капитан Алёхин!». Ти-
шина… И вдруг сзади сильные руки пере-
хватывают мне горло и начинают душить… 
Я сопротивляюсь, моя рука заламывается, 
а  камера снимает моё лицо, прижатое 
к  земле, на  которой видны кустики спе-
лой земляники, специально посаженные 
реквизитором… И  вот камера медленно-
медленно скользит по моему лицу, земля-
нике и переходит на руку героя Шакурова. 
А дальше его крупный план и спокойный 
голос: «Тише, лейтенант, лес шума не лю-
бит»… Таким образом, вся сцена была по-
строена режиссёром на  действии, и  обы-
грана фраза моего героя, адресованная 
Таманцеву: «Почему не нравится этот лес? 
Ягоды кругом, грибы».

Уже ближе к  финалу была 
ещё одна ключевая сцена — ре-
жиссёр попросил, чтобы на съём-
ки эпизода прочёсывания леса 
военными отпустили ребят 
из школы прапорщиков — румя-
ных, мордатых. Они в новеньких 
гимнастёрках сидели за длинным 
деревянным столом, а с краю си-
дел и ел свою кашу мой персонаж 
— худющий, подтянутый «вол-
чара». И тут из штабной палатки 
выходил подполковник Поляков 
(Николай Трофимов), вызывал 
лейтенанта Блинова и  снова от-
правлял его в  лес с  Алёхиным 
и  Таманцевым, когда из  Ставки 
уже была дана команда о начале 
общевойсковой операции…

Здесь  Богомолов сделал Жа-
лакявичюсу замечание по  пово-
ду поведения моего персонажа, 
который, получив приказ от под-
полковника, разворачивается 
не  по  уставу. Я  же психологиче-
ски оправдывал поведение сво-

его персонажа в  этой сцене тем, что  он 
до  этого чувствовал себя как  бы отстра-
ненным от  финала операции по  поимке 
диверсантов, находился в тревожном ожи-
дании. И  вдруг — такой шанс! И  Блинов 
в радостном порыве позволил себе на се-
кунду позабыть об уставе…

Вообще, подготовительный период 
в  «Моменте истины» был довольно долгим. 
Сначала снимали сцены проходов и проез-
дов по улицам Вильнюса (потом из-за брака 
— неправильной проявки импортной цвет-
ной плёнки — эти сцены пришлось пересни-
мать), это помогало нам входить в атмосферу 
фильма и  постепенно психологически гото-
вило нас к  съёмкам в  ключевых эпизодах. 
Плёнка была «Агфа» и  «Кодак» — дорогое 
удовольствие по  тем  временам, дублей ре-
жиссёр делал немного — два—три, не больше, 
но до этого были кропотливые репетиции… 
В итоге из-за пересъёмок всей «литовской» 
экспедиции Жалакявичюс не  укладывался 
в график, из-за чего художникам иногда при-
ходилось подкрашивать жёлтой краской ли-
ству деревьев, чтобы они принимали осенний 
вид и давали возможность растянуть съёмоч-
ный период на натуре до осени…

Я тогда был горяч, занимался единобор-
ствами, всё стремился делать сам. И однаж-
ды во время съёмок прыжка из окна второ-
го этажа в проезжавший «Додж» подвернул 
ногу и был нещадно отруган Жалакявичю-
сом за то, что отказался от дублёра.

Жалакявичюс всё время эмоциональ-
но заряжал нас, актёров, он объяснял роль 
больше не словами (как известно, он говорил 
на русском с литовским акцентом), а жестами, 
пластикой. Он был выдающимся режиссёром, 

который видел каждый кадр во всей его об-
разности, включая актёрскую речь, мимику, 
пластику, композицию, световое и  цветовое 
решение. Он всегда чётко знал, чего именно 
он хочет добиться от всех участников съёмок, 
и  умел донести своё видение до  каждого 
из нас. Когда мы с ним смотрели на монтаж-
ном столе рабочие материалы фильма, он де-
лал мне очень точные замечания относитель-
но нюансов моей роли, добиваясь от  меня 
полного «вживания» в характер персонажа.

— Как  сложились Ваши отношения 
на  съёмках с  режиссёром и  с  актёрами? 
Ведь многие из них уже были знаменито-
стями, а Вы в ту пору были совсем моло-
дым актёром.

— Жалакявичус ко  мне относился 
очень тепло, в Вильнюсе познакомил меня 
с тамошней творческой элитой — кинема-
тографистами, художниками, скульптора-
ми… Актёрский ансамбль «Момента исти-
ны» был выдающимся. По части актёрского 
мастерства я  много почерпнул у  Сергея 
Шакурова, Анатолия Азо, Николая Трофи-
мова, Борислава Брондукова. Практически 
всё лето 1975  года мы провели вместе, 
сдружились. По  отношению ко  мне, на-
чинающему актёру, с их стороны не было 
абсолютно никакого высокомерия мэтров. 
Мы общались на равных.

Получилось так, что  Брондуков сни-
мался тогда в  двух фильмах одновре-
менно — в «Моменте истины» и в карти-
не Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо», 
поэтому ему приходилось в  Вильнюсе 
постоянно перебегать с  одной съёмоч-
ной площадки на другую…  А мы ходили 
к нему «в гости» и смотрели, как там пели 
и танцевали цыгане…

— Широко известно, что  Владимир 
Богомолов был недоволен показанным 
ему отснятым материалом фильма: «И это 
контрразведчики?! Небритые, в  грязных 
гимнастёрках… Форма у офицеров не вы-
глажена, подворотнички несвежие, а сапо-
ги заляпаны грязью. … Под этим фильмом 
своё имя ставить не дам. Меняйте фамилии 
героев… В  общем, делайте что  хотите!».  
Более того, он написал письмо директору 
киностудии «Мосфильм» Сизову, что не воз-
ражает против продолжения студией рабо-
ты по экранизации «Момента истины» Жа-
лакявичюсом или  с  приглашением другого 
режиссёра при условии сохранения основ-
ной идеи романа, системы образов и  пре-
дотвращения оглупления и  вестернизации 
персонажей, но  без  указания в  титрах его 
имени и упоминания о романе. Что Вы мо-
жете сказать по этому поводу? В частности, 
о  «вестернизации персонажей»? Знали  ли 
Вы во  время съёмок фильма о  конфликте 
режиссёра и писателя?

Окончание на стр. 8
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!

Писатель Владимир Богомолов 
был недоволен показанным ему 
отснятым материалом филь-
ма: «И это контрразведчики?! 
Небритые, в грязных гимна-
стерках… Форма у офицеров не 
выглажена, подворотнички не-
свежие, а сапоги заляпаны гря-
зью. … Под этим фильмом своё 
имя ставить не дам»

Окончание. 
Начало на стр. 6—7

— Да, я узнал об этом конфликте, когда 
съёмки были остановлены, хотя с самим Бо-
гомоловым не встречался. Разумеется, мож-
но сказать, что  в  «Моменте истины» была 
некая, выражаясь современным языком, «ве-
стернизация», так как Жалакявичюс (в отли-
чие от версии режиссёра Михаила Пташука) 
стремился уйти от  буквализма в  трактовке 
романа, перекладывая его страницы в дей-
ствие. Но, к  примеру, Никите Михалкову 
легко разрешили в «Своём среди чужих…» 
снять настоящий вестерн. А жёсткая правда 
«Момента истины» вызвала неприятие… Ну, 
например, в финале фильма был кадр, когда 
камера снимала лежащего с пробитой голо-
вой Алёхина (немецкий диверсант обучен 
был бить на убой), а на кровь уже слетались 
мухи, и не было понятно — жив он или нет… 
Да, это жёстко, но это правдиво…

Александр Иванов:
 «Как я играл главную роль 
в уничтоженном фильме»

ИНТЕРВЬЮ

На мой взгляд, Жалакявичус видел в ге-
роях некие прототипы, а  именно: Алёхин, 
словно известный шахматист, — аналитик, 
мастер расчётов разных вариантов и ходов. 
Таманцев, Тамань… Герой, статный, уверен-
ный, мощный. Блинов — первый блин ко-
мом… Через ошибки и  просчёты молодой, 
зелёный, но на ходу набирающийся опыта, 
что  и  привело его к  финальной развязке, 
где он подстрелил главного врага. А  в  це-
лом — три богатыря, каждый своеобразный, 
но вместе — сила. И тут не до лекала с ве-
стернов — это было глубоко и по-нашенски…

— Видели ли Вы материалы фильма?
— Съёмки фильма были уже фактически 

завершены. И  даже больше. Осталось снять 
только одну штабную сцену с  генералом 
Егоровым и  ещё  что-то  в  павильоне «Мос-
фильма», и  после смерти Бабкаускаса ис-
кали актёра-дублёра. Время для  этого было 
— строилась декорация на  «Мосфильме». 
Вот тут всё и  началось… А  фильм в  черно-
вом варианте был практически готов. Сроки 
сдачи картины торопили, так как всё, что сня-
ли в  Вильнюсе и  Друскининкае, пришлось 

переснимать, как я уже говорил, из-за брака 
проявки. Тут подключились друзья Жала-
кявичюса с  Литовской киностудии. Группа 
уже к тому времени переехала на натурную 
площадку «Беларусьфильма» в  Смолевичи. 
И я ночью переезжал из Литвы в Белоруссию 
и  обратно, так как  в  Литве переснимались 
все проходы и  проезды Блинова по  городу 
режиссёром Грикявичюсом и  оператором 
Печурой. Из-за уходящих сроков в экспеди-
цию привезли монтажный стол и  команди-
ровали монтажёра, и Витас монтировал весь 
материал на  выезде. Я  смотрел материал 
на монтажном столе с режиссёром, был так-
же просмотр бракованного материала, чтобы 
я потом смог учесть недочёты при пересъёмке.

В Москву мы вернулись уже с практи-
чески готовым фильмом. Я пропустил год 
занятий и сразу окунулся в учёбу в ожида-
нии вызова на озвучание…

— Как  и  когда Вы узнали о  том, 
что съёмки фильма остановлены? Какова 
была реакция съёмочной группы?

— Вся наша съёмочная группа была 
настроена на  максимальный результат, 
все были уверены в том, что мы участвуем 
в  съёмках выдающегося художественного 
произведения. И когда нам осенью 1975-го 
сообщили, что  съёмки «Момента истины» 
законсервированы (такая тогда сначала 
была формулировка), это, конечно же, огор-
чило всех…

— Видели ли Вы экранизацию романа 
Владимира Богомолова 2001 года?

— Попытался смотреть, но  сразу понял, 
что  у  Пташука фильм получился иллюстра-
тивным, многословным, по-моему, значитель-
но хуже, чем  у  Жалакявичюса. Да  и  актёр-
ский состав, мягко говоря, уступал нашему…

— Понимали  ли Вы тогда, что  роль 
лейтенанта Блинова может быть Вашим 
звёздным актёрским часом?

— Конечно, понимал. И  я  был испол-
нен гордости и радостного ожидания, когда 
в  1975  году своими собственными глаза-
ми видел на  стене одного из  центральных 
кинотеатров своего родного Краснода-
ра рекламную афишу «Момента истины» 
со своей фотографией в роли лейтенанта Бли-
нова. Разумеется, если бы этот фильм вышел 
на экраны страны в 1976 году, его ждал бы 

триумфальный успех. И  моя актёрская био-
графия сложилась  бы наверняка иначе…

— А  что  было после окончания Вами 
ВГИКа?

— К  сожалению, Сергей Бондарчук — 
в  отличие от  Сергея Герасимова — почти 
не  практиковал съёмки своих студентов 
в  собственных фильмах, хотя однажды 
я  снялся со  своим мастером в  неболь-
шом эпизоде в фильме Таланкина «Выбор 
цели», а потом он пригласил меня на не-
большую роль коменданта Зимнего в  его 
«Красных колоколах», где моим партнё-
ром в одной из сцен был Франко Неро…

Таким образом, на курсе я первым по-
лучил главную роль, но в результате на за-
щите диплома в  1977  году показывался 
только в  спектакле (роль Гаева в  «Вишнё-
вом саде»), без киноработ. Но после удара, 
нанесённого запретом фильма «Момент ис-
тины», я не сломался, играл в Театре-студии 
киноактёра, работал в кино, на дубляже.

У меня был ещё один актёрский шанс —
съёмки в  фильме, посвящённом столетию 
Александра Блока («И  вечный бой… Из жиз-
ни Александра Блока», 1980, режиссёр Д. Бар-
щевский. — Примеч. автора). Я  снялся в  за-
главной роли, очень много надежд возлагал 
на  эту работу, рассчитывая, что  эта картина 
будет событием. Но, к  сожалению, фильм 
получился режиссёрским, иллюстративным 
и никакого общественного резонанса не вы-
звал… А  потом я  покинул «Мосфильм» (по-
следний фильм с  моим участием был снят 
в  1986  году) и  ушёл трудиться в  Русскую 
православную церковь. Сначала работал 
церковным садовником, затем стал зани-
маться экологическим ландшафтным дизай-
ном при  благоустройстве московских хра-
мов и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Эти 
работы были отмечены наградами конкурса 
«Лучший дворик Москвы». Далее мне уда-
лось воссоздать традиции изготовления лам-
пад из цветного стекла, фарфора и бронзы: 
сейчас мои работы есть практически во всех 
христианских храмах по  всему миру, в  том 
числе в Иерусалиме и на Афоне. За церков-
ные заслуги награждён орденами РПЦ, ме-
далями и  грамотами различных выставок 
церковного искусства, так что можно считать, 
что в церковной среде я самореализовался…


