
Читайте 2-ю стр.

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

РОВЕСНИКИ «МК» РАССКАЗАЛИ, КАК ОНИ ПРОЖИЛИ СВОЙ ВЕК

Московский     
      коМсоМолец

понедельник, 11 ноября 2019       №250 (28.122)
mk.ru

Ежедневная общественно-политическая газета. Распространяется в 85 субъектах РФ. Цена в розницу договорная.

30 дней осТАлось до сТолеТия «Мк»

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

УМОМ 
РОССИЮ 

НЕ ПОДНЯТЬ

Поскольку человеческий ин-
теллект не в силах понять Россию 
(«Умом Россию не понять…», Фе-
дор Тютчев, 1866 год), Владимир 
Владимирович Путин на прошлой 
неделе сказал: будем развивать 
интеллект искусственный. Да и в 
целом неделя прошла под знаком 
новостей в области умственной 
деятельности: гуманитарии по-
казали себя во всей красе — один 
профессор совершил русофоб-
ский каминг-аут, другой расчле-
нил свою студентку-любовницу. 
Технической интеллигенции 
отличиться не удалось: ее уни-
чтожили раньше.
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ЧЕМ СОБЛАЗНЯЕТСЯ 
СВЯЩЕННИК

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Олег КУРЗАКОВ, 
преподаватель

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 
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Проснувшись 10 ноября 1982 года, 
советские граждане, только что отме-
тившие очередную годовщину Великой 
Октябрьской революции и собиравшие-
ся вечером посмотреть концерт ко Дню 
милиции, не предполагали, что их жизнь 
безвозвратно изменилась.

Умер Брежнев. Закончилась эпоха, 
для одних — застойная, для других — пре-
красная, которую позже назовут его име-
нем. И посчитают самым благополучным 

и спокойным временем за все годы не-
долгого существования СССР.

Полковник КГБ Олег Сторонов, комен-
дант государственной дачи «Заречье-6», 
— человек известный. Работал с Леони-
дом Ильичом с 1974 года, а при его вдове 
оставался вплоть до 1987-го. Он многое 
знает о том времени, но не все может 
рассказать. Даже сейчас.

Комендант дачи Брежнева Олег Сторонов рассказал 
«МК» о последнем дне жизни генсека

«ЛЕОНИД ИЛЬИЧ 
ПРОСИЛ ЕГО ОТПУСТИТЬ»

«Чисто питерское убийство» — так окрестили происшествие, 
которое шокировало страну в минувшие выходные. Доцент, 
расчлененка, молодая любовница, Наполеон, Мойка — до 
такого даже Достоевский бы не додумался.

Известный историк, доцент Санкт-Петербургского уни-
верситета 63-летний Олег Соколов расправился со своей 
возлюбленной, 24-летней Анастасией Ещенко, у себя дома. 
Тело распилил. По частям сбросил в реку. Рюкзак с останками 
пытался в субботу утром утопить в Мойке. Не удалось. Тогда 
пьяный ученый нырнул за поклажей. Его заприметили такси-
сты. Вызвали полицию.

Дальше последовало чистосердечное признание Соко-
лова. Мужчина признался, что застрелил женщину 7 ноября. 
На следующий день принимал гостей в собственном доме. А 
9 ноября решил избавиться от тела. 

Знакомые Соколова рассказали «МК» о том, что предше-
ствовало трагедии.

«МК» стало известно о первых успехах следствия 
в расследовании убийства главы центра «Э» МВД 
Ингушетии полковника Ибрагима Эльджаркиева и 
его брата. Обоих, напомним, расстреляли 2 ноября 
вечером на улице Академика Анохина. Задержан 
таксист, который, по предварительной информа-
ции, увозил убийц с места происшествия. Правда, 
официально эту информацию нам подтвердить не 
удалось.

Задержан первый 
подозреваемый по делу 
о расстреле начальника 

центра «Э» МВД Ингушетии

К УБИТОМУ ПОЛКОВНИКУ 
ВЫЗВАЛИ ТАКСИ
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Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», 
— мечтал поэт. И, похоже, грезы Владимира 
Владимировича вот-вот станут реальностью. 
Владимира Владимировича Маяковского, 
естественно, а не того, про которого, воз-
можно, некоторые подумали. Хотя у полного 
тезки, судя по всему, принципиальных воз-
ражений на этот счет тоже нет. Вряд ли бы 
иначе сенатор Андрей Климов оповестил 
общественность о том, что законопроект о 
признании физических лиц иностранными 
агентами может стать законом уже до конца 
этого года. 

Упомянутый документ, вносящий поправ-
ки в законы «О средствах массовой инфор-
мации» и «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», прошел 
через первое чтение еще в январе 2018-го. 
Но почти два года о законопроекте не было 
ни слуху, ни духу. Стало уже казаться, что 
инициатива тихо почила в бозе. Но, как пел 
Егор Летов, «все идет по плану». Отчего-то, 
кстати, вспомнились и другие строки хита: 
«Над родною над отчизной бесноватый снег 
шел. Я купил журнал «Корея» — там тоже 
хорошо. Там товарищ Ким Ир Сен, там то 
же, что у нас...» Любые совпадения, кроме 
атмосферных осадков, следует, естествен-
но, считать случайными. Никто ведь из слуг 
народа не почувствовал себя обиженным? 
Ну и слава богу!

ПЕРЕХОД 
НА ЛИЧНОСТИ

«Главный Наполеон» России 
оказался истеричным  

убийцей-расчленителем

СИР
С ПЛЕСЕНЬЮ
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МУСОРУ 
НАЗНАЧИЛИ 
ЦЕНУ

Власти пообещали 
снижение коммунальных 
платежей на вывоз отходов
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ЕНОТ ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ  
И ЛЮДЕЙ, И СОБАК

В забавную и в то же 
время почти безвыходную 
ситуацию попали в минув-
шую пятницу жители под-
московного Краскова — их 
дом захватил... енот. 

По всей видимости, 
зверь остался по какой-
то причине без хозяев — 
ведь еноты не водятся в 
здешних краях — и прель-
стился запахом пищи. Он 
смело вошел в дом и на-
рисовался в комнате, чем 
изрядно перепугал домо-
чадцев. Придя в себя от 
удивления, семья Кара-
севых бросилась ловить 
незваного гостя. В итоге 
животное удались загнать 
в дальнюю комнату, где 
енот и спрятался под кро-
ватью.

— Конечно, мы могли 
выпроводить его из дома, 
— рассказывает глава се-
мейства Юрий Карасев, 
преподаватель матема-
тики в московском лицее, 
— но это было бы безот-
ветственное решение. 
Во-первых, такой зверь 
не может жить на улице 
— он бы все равно пошел 
к людям и перепугал бы 
их или, того хуже, набро-
сился на домашних жи-
вотных. Потом, у самого 
енота не очень хорошо 
работала одна лапа, ну и, 
наконец, неизвестно, был 
ли он вообще здоров.

Зверь между тем успо-
коился, немного освоился 
и даже заинтересовался 
предложенной миской с 
едой. Впрочем, выходить 
из-под кровати отказался, 
высовывал лапы и подгре-
бал миску к себе. А Кара-
севы между тем обрывали 
телефоны МЧС. Однако на 
выезд откликались только 
различные коммерческие 
ветеринарные службы, 
называя сумму за поимку 
енота в районе 7–8 тысяч 
рублей.

В итоге зверь остался с 
ночевкой. Ночью он, за-
кусив яблоками, бананом 
и кошачьим кормом, за-
брался на шкаф, поскиды-
вал на пол уложенные там 
коробки и мирно уснул.

Карасевы уже отчаялись 
найти службу, которая 
помогла бы решить про-
блему с енотом, но помог 
случай. В гости зашли 
соседи с собакой, и пес 
с кем-то сцепился в саду. 
«Вдруг там был другой 
енот, — испугались хозяе-
ва, — собака-то вернулась 
покусанной!» Опасаясь за 
здоровье питомца, а также 
тех кошек, которые жили 
у Карасевых, люди позво-
нили на Люберецкую вете-
ринарную станцию, и — о 
чудо! — к ним немедленно 
выехали специалисты во 
главе с главврачом Мак-
симом Барановым. Айбо-
литы бесплатно привили 
всех животных, которые 
могли оказаться в контак-
те с енотом, и довольно 
быстро отловили самого 
виновника переполоха.

По словам врача Петра 
Попкова, зверь выглядит 
совершенно здоровым, 
и, по всей видимости, он 
ручной, так как совершен-
но не проявляет агрессии. 
Енота десять дней продер-
жат в карантине, понаблю-
дают за его здоровьем и, 
если не найдутся прежние 
владельцы, пристроят в 
добрые руки.

ЛИПА СТАЛА ГЛАВНЫМ ДЕРЕВОМ  
НОВОРОЖДЕННЫХ МОСКВИЧЕЙ 

Самыми популярными 
деревьями для высадки 
в честь родившихся мо-
сквичей стали липа и дуб. 
При этом новоиспеченные 
родители девочек выса-
дили саженцев в два раза 
больше, чем родители 
мальчиков.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Департа-
мента природопользова-
ния столицы, всего в рам-
ках проекта «Наше дерево» 
было высажено 2376 дере-
вьев в 27 парках. Для вы-
садки брали крупномерные 
деревья — 10–15-летние 
саженцы высотой более 
5 метров. Самыми попу-
лярными среди участников 
стали следующие сорта: 
липа мелколистная (810), 
дуб черешчатый (449), со-
сна обыкновенная (394), 
ива белая (серебристая) 
(267) и клен остролистный 

(233). А вот меньше всего 
в парках появилось новых 
яблонь домашних (22), 
елей обыкновенных (6) и 
груш плодовых (5). Мо-
сквичам предлагалось 
самим выбрать породу 
дерева и место, где его 
посадить. Так, например, 
москвичка Мария Котляр 
выбирала саженец с по-
мощью гороскопа.

— Я поддерживаю се-
мейные традиции: изучая 
родословную, составила 
генеалогическое древо 
и оформила фамильный 
герб, — рассказывает Ма-
рия. — Дерево выбирала 
исходя из соответствия 
дате рождения. Наша 
дочь Кристина родилась 
02.04.2019, и ее дерево — 
рябина обыкновенная (в 
этом году в рамках акции 
«Наше дерево» их было вы-
сажено 190 штук). Рябину 

мы и посадили в долине 
реки Сетунь. Сейчас ее 
украшает ленточка белого 
цвета, но вскоре мы пла-
нируем повесить на нашу 
красавицу скворечник. 

Всего же в честь рож-
дения девочек высажено 
1644 дерева, мальчиков — 
732 дерева. Больше всего 
саженцев появилось в сле-
дующих местах: Измайлов-
ский парк (290), Битцевский 
лес (259), Тропаревский 
лесопарк (209), лесопарк 
«Кузьминки-Люблино» 
(170) и парк «Покровское-
Стрешнево» (142).

ЛЕВШАМ РАЗДАДУТ ЗАДАНИЕ,  
НЕ СВЯЗАННОЕ С БЛОХОЙ

Помощь... левшей по-
требовалась Институту 
археологии РАН, где ре-
шили провести необыч-
ный эксперимент. Ученые 
хотят определить разли-
чия в способах нанесения 
орнаментов на глиняную 
посуду людьми с разными 
рабочими руками. 

Соответствующее объ-
явление от археологов, 
представляющих группу 
«История керамики», поя-
вилось на страничке про-
фессиональной закрытой 
группы. «Есть предполо-
жение, что в способах на-
несения орнаментов между 
левшами и правшами есть 
различия, — говорится в со-
общении. — Практически в 
каждой коллекции древней 
керамики имеется 10–20 
процентов сосудов, орна-
ментированных способом, 
отличным от остальных 
80–90 процентов. Рабо-
чая гипотеза: эти 10–20 
процентов изготовлены 

гончарами-левшами».
— Мы решили доказать 

или опровергнуть эту ги-
потезу, — подтвердила 
сотрудница Института 
археологии Елена Волко-
ва. — Речь идет о большой 
выборке керамической по-
суды, найденной на тер-
ритории Верхней Волги. 
При этом не обязательно, 
чтобы волонтеры-левши 
обладали навыками нане-
сения орнамента. К слову, 
нам уже позвонили очень 
много левшей! 

Поскольку на всех участ-
ников глиняной посуды не 
набрать, левшам раздадут 
самодельные заготовки — 
обмазанные пластилином 
сосуды — и инструмент для 
нанесения декора, кото-
рый при соприкосновении 
с мягкой поверхностью 
оставляет след. Работу 
волонтеров запишут на 
видео с разных сторон, а 
потом рисунки проанали-
зируют. 

ПОДРОСТОК ПОГИБ, ПОБЕЖАВ  
В ГОРЯЩИЙ ДОМ ЗА КОШКАМИ

Нелепая трагедия унесла 
жизнь подростка в субботу 
в Подмосковье. Мальчик 
пытался спасти из огня до-
машних любимцев и сам 
погиб.

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел в одном из СНТ близ 
Электростали. Около 14.00 
в доме, где постоянно про-
живала семья Бессоновых, 
случился страшный пожар. 

Отец (уроженец 
Ставропольского 
края), мать (мест-
ная жительница, 
работает механи-
ком холодильного 
оборудования) и 
их 15-летний сын 
Костя (имя изме-
нено) успели спа-
стись и выбежали 
на улицу. Но под-
росток неожидан-
но вспомнил, что 

в огне остались его лю-
бимые кошки, и бросился 
в дом. Этот порыв стоил 
школьнику жизни. 

Следователи выясняют 
обстоятельства трагедии. 
По словам соседей, они 
слышали хлопок и виде-
ли, как вспыхнуло пламя 
и охватило дом. Предпо-
ложительно пожар случил-
ся после взрыва газового 
баллона.

ПОДЖИГАТЕЛЬ КВАРТИРЫ  
С ДЕТЬМИ НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ ТЮРЬМЫ 

ДО СМЕРТИ 
Навсегда отправился в 

колонию преступник, со-
вершивший поджог квар-
тиры, где мирно спали 
трое детей. И хотя ребятне 
чудом удалось спастись, 
трое взрослых погибли в 
страшном пожаре. А причи-
ной всему стала ревность, 
смешанная с пьянством. 

Как в свое время сооб-
щал «МК», трагедия прои-
зошла прошлой зимой на 
улице Новокосинская. В 
квартире на 6-м этаже про-
живала семья 64-летнего 
Геннадия, в прошлом со-
трудника управления вне-
ведомственной охраны при 
ГУВД Москвы. Кров с пен-
сионером делили его 63-
летняя супруга Людмила, 
их 31-летняя дочь Татьяна 
и трое ее детей (девочки 13 
и 8 лет и трехлетний маль-
чик). Накануне у семейства 
был двойной праздник — 
получение пенсии и день 
рождения главы семьи. В 
застолье приняли участие 
отцы двоих детей Татьяны 
— 43-летний Сергей, не-
давно освободившийся из 
тюрьмы, и Виктор, также 
отсидевший пять лет за 
кражи. Но мирной вечерин-
ки не получилось: мужчины 
поссорились, Сергей нада-
вал оппоненту тумаков и 
выставил из квартиры. 

Уже поздней ночью, ког-
да все домочадцы спали, 
начался пожар. Татьяна, ее 
сын и старшая дочь оказа-
лись отрезаны огнем, и им 
пришлось прыгать в окно. 
Женщина разбилась. Де-
вочка получила тяжелую 
травму живота. Малыш, 
которого сестра держа-
ла на руках, также попал 
в больницу с ожогами и 

отравлением угарным 
газом. Младшая девочка 
в момент пожара находи-
лась в комнате с Сергеем. 
Мужчина сумел передать 
дочь через балкон сосе-
дям, а затем вернулся об-
ратно в квартиру, чтобы 
спасти еще кого-нибудь, но 
потерял сознание от угар-
ного газа. Тем не менее 
его удалось спасти. А вот 
Людмила, супруга главы 
семьи, погибла. Сам Ген-
надий, спасаясь от огня, 
выпрыгнул в окно, но от по-
лученных травм через не-
которое время скончался 
в больнице. 

Стражи порядка быстро 
установили, что причиной 
трагедии стал поджог. Вик-
тор приревновал бывшую 
жену к Сергею и, после 
того как его отлучили от се-
мейного торжества, решил 
отомстить. Он вернулся в 
квартиру, когда все засну-
ли, облил занавески в двух 
комнатах то ли дезодоран-
том, то ли лаком для волос 
и чиркнул зажигалкой. Тем 
же составом он обработал 
входную дверь, а чтобы 
людям было сложнее вы-
браться, свалил в коридоре 
все вещи и поджег. После 
этого негодяй запер вход-
ную дверь и сбежал.

С учетом позиции госу-
дарственного обвинителя 
прокуратуры Москвы Мос-
горсуд приговорил Викто-
ра к пожизненному заклю-
чению. Осиротевших детей 
взяли в свою семью сосе-
ди. Сергей, вылечившись 
после пожара, попытался 
наладить с ними общение, 
но в итоге совершил другое 
преступление и тоже попал 
в тюрьму. 

В УСАДЬБЕ КНОПА НАШЛИ ВОЗДУХОВОД 
ВРЕМЕН АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЕГО

Старинные воздухово-
ды и альфрейные роспи-
си случайно обнаружили 
столичные реставраторы 
во время работ в усадь-
бе Четверикова-Кнопа в 
Колпачном переулке. Со-
ветские ДСП-панели скры-
вали от историков бога-
тое убранство в течение 
многих десятилетий. Как 
рассказали «МК» в пресс-
службе Мосгорнаследия, 
подготовка усадебного 
дома к реставрации нача-
лась этой осенью. В ходе 
работ реставраторы рас-
крыли многие неожиданные 

детали, которые 
ранее считались 
утраченными. 
Так, благодаря 
демонтажу об-
шивки стен из 
ДСП-панелей в 
помещении под 
парадной лест-
ницей раскрыта 
отделка лест-
ничного марша 

филенками из накладных 
деревянных профилей. По-
верхность имеет альфрей-
ную роспись с имитацией 
древесной текстуры. А на 
противоположной стене 
обнаружились фрагменты 
трафаретной живописи, в 
настоящее время закрытой 
слоем масляной краски. По-
сле снятия штукатурного 
слоя в коридоре цокольного 
этажа пристройки 1889 года 
был найден вертикальный 
воздуховод первоначаль-
ной системы отопления. 
На первом этаже, между 
парадным помещением 

и зимним садом, рестав-
раторы нашли следы от-
делки насыпными обоями 
с рельефным раститель-
ным рисунком под бархат 
и фрагменты декоративной 
облицовки полихромной 
плиткой начала XX века. 
Кроме этого, после снятия 
современного покрытия 
полов на первом и втором 
этажах здания глазу иссле-
дователей предстали пар-
кетные полы второй поло-
вины XIX века с различными 
рисунками: в елку, в ромб, в 
шашку и в виде звезд.

С учетом этих открытий 
специалистам предстоит 
внести корректировки в 
проект реставрации, ко-
торая запланирована на 
следующий год. Пред-
полагается возвращение 
интерьерам облика на пе-
риод рубежа XIX–XX веков. 
Работы коснутся и фаса-
дов, и интерьеров объекта 
культурного наследия ре-
гионального значения.

telegram:@mk_srochno

ВИДЕО   
на сайте 

КО
М

М
УН

ИК
Ац

И
О

НН
ы

й 
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ТУСОВКИ
Павел Пичугин  
(на фото справа 
с Андреем  
Григорьевым-
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скончался в 38 лет

fa
ce

bo
o

k.
co

m
 / 

Pa
sh

af
c

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 



...НАЗНАЧИЛИ ЦЕНУ
c 1-й стр.

В России меняются правила 
расчета тарифов на вывоз 
мусора. Теперь региональные 
операторы не смогут пере-

кладывать на потребителя расходы на 
уплату налога на прибыль и экологического 
сбора. Постановление с поправками, раз-
работанными Федеральной антимоно-
польной службой, подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев. В ФАС 
ожидают, что изменения снизят тарифную 
нагрузку на потребителей. Вместе с тем 
оказывающие коммунальную услугу ком-
пании могут недосчитаться прибыли, ко-
торую они постараются компенсировать. 
Населению это не сулит ничего хорошего: 
либо найдутся лазейки для повышения 
тарифов, либо свои обязанности компании 
будут выполнять хуже.

Мусорная реформа, призванная из-
бавить страну от несанкционированных 
свалок, стартовала в начале 2019 года. 
Регионы обязали обеспечить организован-
ный вывоз твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Платить за это предложили россия-
нам: в платежках появилась новая комму-
нальная услуга. Как подсчитывали власти 
и независимые организации, в среднем 
каждый житель страны за вывоз мусора 
платит 1200 рублей в год, или 100 рублей 
в месяц. Однако для некоторых платель-
щиков суммы оказывались шокирующими. 
Часть субъектов РФ высчитывает тариф 
по количеству проживающих в квартире 
людей, а другая часть — по квадратным 
метрам, что очень невыгодно для тех, кто 
владеет несколькими объектами недвижи-
мости. Проще говоря, ценообразование 
велось так: расходы компании плюс маржа 
делились на количество плательщиков или 
метры жилья.

Новая строчка в платежках возмутила 
население, поэтому ФАС озаботилась каче-
ством тарифного регулирования. Внесены 
также поправки в предыдущее постановле-
ние правительства под названием «О цено-
образовании в области обращения с ТКО». 
По ним компании должны будут считать 
расходы на износ оборудования исходя из 
срока его полезного использования. 

С изменениями не согласились в 
Российском экологическом операторе, 
отвечающем за реализацию мусорной ре-
формы. В РЭО считают, что новая схема 
расчета предпринимательской прибыли 
снизит рентабельность компаний с 5 до 
4%. Эти средства могли быть реинвести-
рованы в отрасль, говорится в сообщении 
организации, поступившем в «МК». Ранее 
глава РЭО Денис Буцаев обращал внима-
ние, что у компаний, работающих с ТКО, и 
так проблемы с собираемостью оплаты за 
их услуги: около 70% платежей от юрлиц 
и 20–35% от физлиц в России остаются 
непогашенными.

«Возмущение граждан по поводу 
высоких тарифов за вывоз ТКО не оста-
лось незамеченным. Новые меры ФАС, 
скорее всего, приведут к снижению та-
рифов, но для потребителей экономия 
может обернуться ухудшением качества 
коммунальной услуги», — предупреждает 
директор Национального центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ Светлана 
Разворотнева.

По ее словам, большие вопросы есть к 
расчетам тарифов в целом. «Сейчас даже в 
пределах одного региона размер платежей 
может отличаться в разы. Например, на Ал-
тае у одного оператора тариф 200 рублей 
с человека, а у другого — 40 рублей, при 
том что второй работает в сельской мест-
ности и обслуживает большие территории, 
— рассуждает наша собеседница. — Кто-то 
за минимальный тариф еще обустраивает 
новые полигоны, перерабатывает мусор, 
рассчитывая в будущем окупить затраты за 
счет продажи переработанной продукции. 
Кто-то же только вывозит мусор, хотя тариф 
устанавливает высокий. Кроме того, есть во-
просы к схеме расчета платежа для граждан. 
Если вывоз ТКО — это коммунальная услуга, 
то справедливее платить так: сколько мусо-
ра потребил, столько и заплатил. А сейчас у 
нас какой-то квазиналог получается». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

«РАНЕНЫХ 
ДОБИВАЛ»
Депутат Госдумы раскрыл 
детали расстрела караула  
в Забайкалье
Следствие по делу о ЧП в воинской 
части в Забайкалье, где 25 октября 
солдат срочной службы Рамиль 
Шамсутдинов расстрелял восьмерых 
сослуживцев, продолжается. Следо-
ватели считают нецелесообразным 
оглашать его предварительные ре-
зультаты. На этом фоне особо ценной 
представляется инициатива первого 
заместителя председателя комитета 
Госдумы по обороне Александра Ше-
рина побывать в этой воинской части. 
После поездки он поделился впечат-
лениями с «МК».

— Я посетил воинскую часть, побывал на 
месте трагедии. Весь офицерский состав со 
мной пообщался. Встречался с солдатами, 
прошел по всем казармам, — рассказал де-
путат. — В свое время я окончил десантное 
училище, командовал разведвзводом. Побы-
вал в командировке в Чеченской Республике 
в 2002 году. Так что могу и по глазам, и по 
внешнему виду бойцов определить, в каком 
состоянии находится подразделение, какая 
в нем дисциплина.

— С Минобороны быстро согласовали 
поездку в воинскую часть?

— Вопрос тяжело было согласовать, 
потому что часть особая. Охраняет важные 
военные объекты. Находится в глухом лесу. 
Там двойной охраняемый периметр, высокий 
забор, колючая проволока. Надо пройти 2 КПП 
(контрольно-пропускной пункт. — «МК»). Там 
нельзя пользоваться смартфонами, как на 
любом объекте Минобороны.

Общался с солдатами. Заходил в казар-
мы, задавал ребятам вопросы, смотрел им 
в глаза, без свидетелей, без командиров. Я 
напрямую говорил: не бойтесь, если какая-
то дедовщина есть, я как депутат Госдумы 
тут же вас с собой заберу. Если кто больше 
не может, если чувствует, что на грани, — вы 
только скажите, не бойтесь. Нет, говорят, все 
нормально.

— То есть, считаете, неуставных от-
ношений в части нет?

— Я смотрю по солдатам, по их лицам. 
Нет там никакой запуганности. Лица вменяе-
мые. Видно, что проходили через комиссию 
профотбора. Все адекватно. Не видел си-
них кругов под глазами, что кто-то недоеда-
ет. Не видел морально угнетенных людей, 

запущенных, у которых грязь под ногтями, 
засаленная форма. И близко ничего такого 
нет. 

Я списки погибших посмотрел. Двое 
погибших — одногодки стрелка. Один при-
зван с ним из одного города. Это к вопросу 
о дедовщине.

В казарме чисто, тепло. Есть теплая вода, 
стиральные машины. Очень много видеока-
мер висит в расположении роты. У бойцов есть 
мобильные телефоны, только кнопочные.

— Что же произошло? Почему начал 
стрельбу?

— Я могу высказать только свое мнение. 
Со следователями я не общался. Не положе-
но, пока идет следствие. Как мне рассказы-
вали, Шамсутдинов служить в принципе не 
хотел. Он же сразу после задержания сказал, 
что готовился три дня и ни о чем не жалеет. 
Еще сказал, что никакой религиозной подо-
плеки в его действиях нет. Мол, просто все 
достало.

Я делаю вывод, что у парня есть опреде-
ленные психические особенности. Возможно, 
особенности воспитания. Может, компьютер-
ных игр насмотрелся.

Судя по тому, что смог узнать из разгово-
ров в части, считаю, что парень не выдержал 
условий службы. Он приехал служить в глухую 
тайгу из города, где танцклубы, кинотеатры, 
девчонки молодые. А тут двойной забор.

— Удалось узнать, как было дело?
— Некоторые подробности. Все произо-

шло в так называемом караульном городке, 
рядом с караульным помещением. 

На территорию караульного городка 

удалось зайти. Там силуэты тел, обведен-
ные мелом, запекшиеся лужи крови. Очень 
тяжелое впечатление оставляет.

Караульный городок — это огорожен-
ная металлическим забором площадка, где 
караульная смена разряжает магазины — на 
общем большом столе вытаскивает патроны 
из автоматных рожков и собирает их в плаш-
ки — специальные деревянные подставки с 
просверленными под патроны калибра 5,45 
мм отверстиями. 

Был уже вечер. Шамсутдинов стоял во 
главе стола и, как рассказывают, имитировал, 
что разряжает магазин. Все остальные до-
ставали патроны из автоматных магазинов. 
Он дождался, пока все разрядят. Ближе всех 
к нему стояли офицеры. Он выстрелил в них 
и дальше начал солдат расстреливать. Трое 
солдат побежали в дальний угол караульного 
городка, к забору. Тот, который бежал первым, 
успел через забор перелезть. Второго он 
тяжело ранил. А того, кто бежал последним, 
он убил. Вернулся обратно, где ребята пода-
вали признаки жизни, умоляли не стрелять, 
и всех добил.

Часть настолько закрытая, настолько гра-
мотно все оборудовано, что он даже сбежать 
не смог.

После этого группа быстрого реагирова-
ния подоспела. Выстрелами в воздух офицер 
потребовал остановиться, бросить в сторону 
автомат и лечь на землю.

В общей сложности стрелок использовал 
58 патронов из 120, которые у него были в 
четырех рожках.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

С демографией у нас, как известно, дела 
обстоят неважно. Население сокращается 
и стареет. Государство принимает разного 
рода программы в поддержку деторождения, 
но, несмотря на это, молодежь не спешит 
взваливать на себя родительские обязан-
ности, за что старшее поколение обвиняет 
ее в потребительстве и эгоизме. 

Однако очень часто именно старшее 
поколение в данном вопросе ведет себя 
непоследовательно и некорректно. Вот 
конкретный пример: на днях молодая мать 
рассказала в соцсети о своем неудачном 
опыте посещения знаменитой Третьяковской 
галереи в компании грудного младенца.

Женщина пишет: «Наблюдательница 
зала мне сообщила о недопустимости проис-
ходящего, а именно того, что я на ходу дала 
грудь своему ребенку... Хотя в таких случаях 
я всегда использую специальный капюшон 
на рюкзаке, скрывающий голову малыша, 
не вываливаю грудь и стараюсь не смущать 
окружающих. Однако наблюдательница 

настойчиво попросила меня покинуть залы 
экспозиции, аргументируя это так: «нас за 
это наказывают», «не дай бог увидят ино-
странные туристы», «это неприлично» и т.д. 
По иронии судьбы, говорила она это как раз 
в окружении картин, на которых женщины 
кормили грудью голожопых младенцев».

Лично для меня абсурдность претензий 
смотрительницы зала настолько очевидна, 
что нет желания даже объяснять ее. Потому 
что именно галерея изобразительного искус-
ства с ее обнаженными экспонатами служит 
лучшим доказательством того, что женская 
грудь не является чем-то непристойным, а уж 
в процессе кормления младенца однозначно 
не может быть предметом сексуального во-
жделения — для нормального человека. Что 
же касается ненормальных, то они не должны 
быть заботой кормящих матерей — у этих 
матерей хватает других забот. 

А если говорить о сни жении 

рождаемости, то следует понимать, что оно 
вызвано не только и не столько экономиче-
скими проблемами, сколько вполне понят-
ным нежеланием молодых женщин оказаться 
запертыми в четырех стенах, оторванными 
от привычной жизни и любимых занятий. И 
задача общества — максимально сохранить 
для них возможность поддерживать эту при-
вычную жизнь и эти любимые занятия.  

Что же касается «не дай бог увидят ино-
странные туристы», то вот уж этого точно бо-
яться не стоит. Не так давно австралийский 
сенатор Лариса Уотерс кормила ребенка гру-
дью на заседании парламента. И никого это 
там не шокировало. Зато шокировало рус-
скоязычную часть интернет-пользователей, 
которые буквально предали «распущенную 
сенаторшу» анафеме. 

Нет сомнения, что при таком отношении 
общества к матерям и детям не стоит наде-
яться на демографический взрыв...
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Действие следующего «Терми-
натора» разыграется, похоже, 
на наших просторах. Старенький 
Т-800 в китайских черных очках 

из подземного перехода будет, скрипя суста-
вами, вышибать чиновничьи двери и, не найдя 
на месте министра, хрипеть: «Я вернусь». 
Чиновники, забаррикадировавшись в под-
валах тоннами постановлений и прочих нор-
мативных документов, организуют сопро-
тивление и откроют охоту на разумные 
машины, забивая их, словно мамонтов, 
дыроколами.

Смех смехом, но послушаем президен-
та: «Технологии искусственного интеллекта 
позволяют избавиться от косности и непо-
воротливости бюрократической машины, 
кардинально повысить прозрачность и эф-
фективность административных процедур…» 
Тревожно звучит для нынешней системы. А 
теперь — главное: «Потому что только в этом 
случае (внедрения ИИ. — Авт.) люди будут 
видеть, что и как делает власть». А вот это 
вообще приговор. Если люди будут видеть, 
что и как делает власть…

Как думаете, заработает у нас националь-
ный проект «Искусственный интеллект»? Учи-
тывая, что писать его будет та самая власть, 
приговор которой он выносит. Хотя проект 
наверняка будет красив, как конфетный фан-
тик. И примерно так же полезен.

Чтобы не быть голословным. Есть нац-
проект «Демография» и майский указ пре-
зидента. Согласно этим документам, мы 
должны размножаться как кролики и к 2024 
году выйти на «устойчивый естественный при-
рост» населения. Но тут на неделе Счетная 
палата говорит: не выйдет — как ни дергайся, 

Россия вымирает, даже мигранты не спасают. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Пе-
сков комментирует: да, мы знали эти цифры, 
ничего необычного, две демографические 
ямы сошлись, одна с войны еще, другая — 
из девяностых. Хорошо Куликовскую битву 
не вспомнил. Но только если знали, зачем 
несбыточные планы в проекте рисовать? По-
тому что красиво? А конфетка под фантиком 
будет, а?..

Анекдотом недели, конечно, стал 
следующий:

— Алло, это прачечная?
— Клоачечная! Это Высшая школа 

экономики.
Собственно, историю филолога Гусей-

нова, высказавшегося о клоачном русском 
языке (на самом деле — о своем профессор-
ском отношении к стране), пересказывать 
нет смысла. Но дальше было веселее. Оплот 
свободы и либерализма, ВШЭ созвала внео-
чередное партийное (ой, не так называется, 
но сути не меняет) собрание, где филолога 
заклеймили позором и призвали извиниться. 
Но собрание ВШЭ — это вам не Рамзан Кады-
ров, и господин Гусейнов послал их подаль-
ше: не буду, мол, извиняться перед теми, кто 
моего русского языка не понимает. А почему 
такой дерзкий? Очень просто. Сразу после 

скользкого текста Гусейнова прошел Совет по 
русскому языку под руководством Владимира 
Путина. И филологические изыски профес-
сора ВШЭ пришлись ко двору. Президент на 
совете и пещерных русофобов вспомнил, и 
вообще рассказал, как язык важен для нашей 
страны. Ну как в таких условиях Гусейнова 
наказывать?

Главным на этом совете было, однако, 
заявление, к языку относящееся не напрямую. 
Путин, говоря о подготовке школьных учите-
лей русского, усомнился в целесообразности 
разделения их обучения на бакалавриат и 
магистратуру. Сказал, что, может, стоит воз-
родить прежнюю систему: готовить препо-
давателей пять лет и давать им полноценное 
образование. Но для ряда технических спе-
циальностей существование бакалавриата и 
магистратуры подходит. При этом министр 
просвещения Ольга Васильева признала, что 
бакалавриат — это всего лишь незаконченное 
высшее образование.

Что мы в результате видим? Что техниче-
скую интеллигенцию, всегда составлявшую 
гордость нашей страны и уничтоженную на 
корню всеми этими эффективными менед-
жерами (выпускниками в том числе ВШЭ), 
возрождать как-то нет желания. Потому что 
инженер, способный (так, для примера) не 

НЕДЕЛЬКА

ТАРИФЫ ЭХО ТРАГЕДИИ
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Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,  

редактор отдела семьи

только спроектировать авиадвигатель, но 
и объяснить, почему не надо в наш самолет 
импортный двигатель запихивать, опасен 
для менеджера. Нужны ведь не созидате-
ли и творцы, помнящие, что такое Родина, 
а криэйторы.

Ну и чтобы с темой образования закон-
чить — две цифры, озвученные на неделе 
все той же Васильевой. 60% школ в России 
являются ветхими. 25% учителей — пенсио-
неры. Учителей не хватает настолько, что 
готовится законопроект, позволяющий сту-
дентам педагогических вузов и колледжей 
преподавать в школах. Просто у нас любая 
оптимизация почему-то означает сокращение 
работающих и рост числа управляющих. В 
школах так дооптимизировались, что навер-
няка где-то физруки физику ведут. Почему 
нет? Созвучно же.

Теперь послушаем Чубайса. На неде-
ле вышел документальный фильм «Гибель 
империи» о распаде СССР. Там Анатолий 
Борисович говорит, что «вся страна, за ис-
ключением нескольких сотен тысяч идиотов, 
понимала, что она выстроена на лжи с начала 
и до конца». После того как фильм вышел, 
глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал вы-
рванной из контекста свою фразу о советских 
гражданах. Допустим. Но в том же фильме он 
говорит, что суть советского человека — по-
лучать деньги и ничего не делать: «Это суть 
советского человека, суть советской власти. 
Работает идиот».

Может, это означает, что у нас сейчас 
советская власть в чубайсовском прочтении? 
Потому что идеология «работает идиот» — 
она главенствует. Кстати, вы помните, что в 
прошлый понедельник был День народного 
единства? Нет? Непонятно, какого единства? 
Тут в этих ваших интернетах рецепт предло-
жили: если в этот день посадить Чубайса, то 
праздник станет поистине всенародным.

На неделе погиб советский человек. В на-
шем понимании советский, не в чубайсовском. 
Чиновник, кстати. Глава Холм-Жирковского 
района Смоленской области Олег Макаров. 
Полез в горящий дом, помог главе семей-
ства вывести из дома жену и дочерей. Полез 
опять, пытался тушить. Не смог. Сердце не 
выдержало.

Вот на таких наша страна и держится. 
Никакой искусственный интеллект этого не 
поймет.

Дмитрий ПОПОВ.

УМОМ РОССИЮ 
НЕ ПОДНЯТЬ

МАДОННЕ С МЛАДЕНЦЕМ  
НЕ МЕСТО В ХРАМЕ ИСКУССТВА?

На фото справа — рядовой Рамиль Шамсутдинов.
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Владимир Путин на конференции 
по искусственному интеллекту.

Столовую школы №117 го-
рода Екатеринбурга ждет 
проверка соблюдения 
санитарных правил. В Сеть 
попало видео, как повара рас-
кладывают школьникам еду  
руками без перчаток. Причем 
голыми руками в тарелки 
клали не только сосиски, но и 
рассыпчатую гречку. В депар-
таменте образования города 
винят в случившемся  работ-
ников поставщика: кормит 

данную школу столовая №11. 
Это заведение уже ловили 
на том, что оно  накручивало 
цены на сметану на 7000%. 
Однако в комментариях 
отмечают, что и сама школа 
отличилась: «столовые при-
боры раскладывали прямо на 
непротертый стол», «макаро-
ны, которые давали до этого, 
были в виде слипшегося 
комка», — пишут пользовате-
ли в соцсетях. 

NON-STOP
КАДР

СОцСЕТИ

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Активист из Санкт-
Петербурга окунул-

ся в Неву, отмечая годовщину 
событий 7 ноября 1917 года. 
Акция «Купание красного 
меня» призывает людей смыть 
с себя следы революции.СО
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ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Обычная губка для мытья 
посуды может стать ис-
точником кишечных за-
болеваний и отравлений. 
Об этом сообщили спе-
циалисты Роспотребнадзо-
ра. Проверка, проведенная 
ведомством, показала, 
что 86% губок содержали 
дрожжи и плесень, 77% — 
колиформные бактерии, а 
в 18% — стафилококковые 
бактерии.

«Доказано, что кухонная 
губка может быть в 200 ты-
сяч раз грязнее, чем сиде-
нье унитаза. Исследователи 
обнаружили 362 различных 
вида бактерий, которые 
прячутся в кухонных губках 
и вокруг них», — говорится 
в памятке Роспотребнад-
зора.
В ведомстве посоветовали 
менять губки как минимум 
раз в неделю.

«Это же очевидно, — по-
яснила «МК» врач-
гастроэнтеролог Ольга 
Митина, — более половины 
всех микроорганизмов по-
гибают лишь при темпера-
туре свыше 60–70 градусов 
и потому благополучно 
выживают на губке. Если ее 
не менять месяц и более, то 
она становится настоящим 
рассадником болезнетвор-
ных бактерий».

СКАНДАЛ

В ШКОЛЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРАКТИКУЮТ ПИЩЕВОЙ ХЭНД-МЕЙД 

ДОРОГИ

АККУРАТНОЕ ВОЖДЕНИЕ СТАНЕТ ВЫГОДНЫМ МАТЕРИАЛЬНО
В будущем году в стране 
может заработать систе-
ма поощрения аккурат-
ных водителей — об этом 
сообщил вице-премьер 
Максим Акимов. Систе-
ма эта позволит получать 
бонусы и тратить их на 
погашение штрафов или же 
получать скидку на полис 

ОСАГО для водителей, прак-
тикующих безаварийную 
езду. Правда, пока система 
поощрений будет работать в 
экспериментальном режиме. 
По словам чиновника, перед 
тестированием системы 
нужно будет проработать 
нормативную базу и обсу-
дить ее с членами комиссии 

по безопасности дорожного 
движения. 
«Если ты аккуратно водишь, 
можешь и зарабатывать на 
этом. Ведь ты обеспечива-
ешь безопасное движение 
не только себе, но и другим 
участникам дорожного 
движения», — пояснил 
чиновник.

БОМОНД

ДИРЕКТОР ЯКУБОВИЧА РАЗВЕЯЛ СЛУХИ ОБ ОПЕРАЦИИ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО
Концертный дирек-
тор самого народного 
телеведущего страны 
Табриз Шахиди опро-
верг появившуюся в СМИ 
информацию о внеплано-
вой операции на сердце 
Леонида Якубовича.
«Леонид Аркадьевич в 
полном порядке. Никаких 
операций не было и не пред-
видится. Работает, ежеднев-
но занимается спортом», 
— сказал он. После этого 
сам Якубович в более резкой 

форме заявил, что не может 
опровергать каждое вранье. 
«Сообщите опять, что я 
умер», — высказался теле-
ведущий.
Ранее СМИ сообщили, что 
артист обратился в больницу 
в связи с нарушением ритма 
сердца. По данным журнали-
стов, ему сделали срочную 
операцию, которая прошла 
успешно. Телеведущего вы-
писали из больницы — он бу-
дет наблюдаться у медиков 
амбулаторно.

ОБЛАСТЬ

КАЗНА ПОДМОСКОВЬЯ ПОПОЛНИЛАСЬ  
НА 50 МЛН РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ БОРЩЕВИКА
Это общая сумма штра-
фов, которые были 
взысканы в Московской 
области с юридических и 
физических лиц за халат-
ное отношение к борьбе со 
злостным сорняком.
По данным областного 
министерства имущества, в 
2019 году было составлено 
более семисот протоколов в 
отношении владельцев зем-
ли, где обнаружили заросли 
борщевика Сосновского.

Собственники земельных 
участков обязаны истреблять 
этот сорняк. В противном слу-
чае их ждет штраф — с физи-
ческих лиц до 5 тысяч рублей, 
с должностных — до 50 тысяч, 
а юрлицам грозят санкции до 
1 миллиона рублей. 
В пресс-службе ведомства 
также сообщили, что среди 
оштрафованных на крупные 
суммы оказались подмо-
сковные дачники. Например, 
Щелковское ДНТ вблизи 

деревни Серково оштрафова-
ли за борщевик на 600 тысяч 
рублей. Муниципальный зе-
мельный контроль городского 
округа Щелково осмотрел 
3,3 гектара, на которых рас-
положено садово-дачное 
товарищество, и, обнаружив 
там заросли ядовитого сорня-
ка, оштрафовал юридическое 
лицо.
В следующем году обработка 
территорий от борщевика 
возобновится, первые меро-
приятия запланированы на 
апрель-май 2020 года, на это 
будет выделено 350 миллио-
нов рублей.

КУЛЬТУРА

Валентин Четверкин, трехкратный чем-
пион мира и четырехкратный чемпион 
Европы по акробатике, внесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса за сложней-
ший акробатический трюк, покажет усо-
вершенствованный номер Мистера Х в 
знаменитом спектакле Театра мюзикла.
Теперь легендарная ария таинственного 
циркача поборется за зрительские симпа-
тии с настоящим акробатическим чудом. 
Четверкин в первом же акте взмывает над 
пирамидой из множества стульев и в стойке 
на одной руке замирает над сценой. И без 
того захватывающее зрелище подкрепляет-
ся отсутствием какой-либо страховки. 
— В новом сезоне зрителей спектакля 
«Принцесса цирка» ждут приятные сюрпри-
зы. У нас появился еще один, наряду с Ан-
дреем Кольцовым, исполнитель уникального 
трюка Мистера Х — спортсмен, внесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса, Валентин Четвер-

кин. Мы пригласили Валентина в спектакль 
«Принцесса цирка», его номер придает 
постановке иные интонации и краски, — 
рассказал «МК» директор театра Михаил 
Швыдкой.

ЗА РУБЕЖОМ

КАТРИН ДЕНёВ ПОПРАВИЛАСЬ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 
Состояние известной 
французской актрисы 
улучшилось, на данный 
момент она проходит 
лечение в одной из кли-
ник Парижа. «Как и было 
объявлено ранее, никаких 
нарушений в двигательной 
активности нет. Она вос-
станавливается. Проводятся 

дополнительные медицин-
ские осмотры», — сообщил 
источник, близкий к киноз-
везде. 76-летнюю актрису 
госпитализировали в ночь 
на 6 ноября во французской 
столице после того, как она 
перенесла малый ишемиче-
ский инсульт. Причиной не-
дуга могло стать переутомле-

ние — несмотря на возраст, 
Катрин Денёв продолжает ак-
тивно участвовать в съемках. 
Инсульт случился во время 
работы над кинолентой «При 
его жизни». Ранее актриса 
принимала участие в фильмах 
«Ужасные джунгли» и «Исти-
на» (премьера состоится уже 
в декабре).

РЕКОРДСМЕН КНИГИ ГИННЕССА 
ПРИСОЕДИНИТСЯ К «ПРИНЦЕССЕ ЦИРКА»
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Информационное пространство время 
от времени продолжают сотрясать скандалы 
разной степени, связанные с церковной жиз-
нью. Протоиерей Дмитрий Смирнов в ответ 
на недавнюю новость об избиении рязанским 
священником Владимиром Покровским своей 
жены заявил: «Это феминистский вброс. С 
помощью НКО закупают сотрудников нашей 
Думы и прессу. И они муссируют эти темы и 
при этом врут направо и налево. Просто это 
фейки такие… Просто наша журналистская 
братия факты про священников перепостиру-
ет многажды, получается, что священники по-
теряли над собой контроль и лупят своих жен». 
Что это в действительности? Спекулирование 
на скандальных фактах? Или за этим стоит 
более существенная проблема, на которую 
так реагирует светское общество?

Лично для меня это не праздный вопрос. 
Я бывший священник православной церкви. 
Мой уход из священства не был связан со 
скандалом. Это был тяжелый выбор между 
будущим моей многодетной семьи и церков-
ной системой отношений. Но я продолжаю 
оставаться православным верующим.

Почему же так может происходить? Мне 
кажется, что за всеми скандалами, связан-
ными с жизнью православного духовенства, 
стоят более существенные и серьезные про-
блемы. Это не просто разрыв между сло-
вами и делами конкретного батюшки. Так 
уж устроено человеческое общество: нам 
в наших повседневных дрязгах нужны не 
просто абстрактные нравственные нормы, 
а живое свидетельство нравственности. Для 
огромной части нашего населения такой фи-
гурой, которая бы воплощала в себе духовные 
идеалы, стал образ священнослужителя. В 
1990-е годы, после краха советской идео-
логии, на Православную церковь обществом 
возлагались порой завышенные надежды. 
Было много иллюзий, связанных с верой в то, 
что церковь как хранитель заповедей в лице 
своих служителей даст обществу необходи-
мые примеры новой жизни. Это ожидание 
в общественном сознании создало особый 
образ «батюшки»: доброго, понимающего, 
трудолюбивого, честного, нестяжательного, 
всецело посвятившего себя Богу и служению 
ближним. 

То, что священник, так же как и любой 
другой человек, может совершить предосуди-
тельный поступок, вроде бы понятно: мало ли 
в жизни бывает ситуаций, где каждый может 
оступиться. Но с церковнослужителями вы-
ходит иначе: с одной стороны, завышенные 
общественные ожидания к их образу жизни, 
а с другой — та особая роль руководителя и 
наставника народа в вопросах нравственно-
сти и веры, на которую сегодня претендует 
Русская православная церковь. И на все это 
накладывается специфика информацион-
ного общества, когда священник из самого 
захолустного села может стать героем гран-
диозного скандала. 

Что собой представляет жизнь духовен-
ства изнутри? Это можно сравнить с опреде-
ленной субкультурой, где существуют свои 
нормы поведения, требования к одежде и 
питанию. Священник живет как в стеклянном 
доме, он, его жена и дети — объект присталь-
ного внимания окружающих. Ожидается, что 
семья священника должна быть образцовой: 
многодетной, живущей по православным 
канонам, с соблюдением постов и внешнего 
вида. В реальности это труднодостижимый 
идеал. У матушки заметили модный маникюр, 
косметику, она надела платье выше колен? 
Вечером кто-то встретил батюшку навесе-
ле? А если нельзя, но хочется? И разве это 
такой уж страшный грех? Для самих право-
славных сегодня это огромная нерешенная 
проблема: как и в каких пропорциях соче-
тать традиционный церковный образ жизни 
с современным?

Многие думают, что священники какие-
то иные люди, слепленные из другого теста. 
Но на деле до принятия сана большинство 
выросло и сформировалось в светском 
обществе, впитав многие его недостатки. 
По пословице, осинки не родят апельсин-
ки. Священниками становятся в большей 
части простые русские мужики, начавшие 
по разным причинам ходить в храм. После 
кто-то борется со своими пороками, а кто-
то не может устоять перед открывшимися 
соблазнами. Нередко можно услышать фра-
зу: «Про священников, как и про самолеты, 
говорят только тогда, когда они падают». 
Проблема еще и в том, что в ситуации не-
достатка кадров для огромного количества 
новопостроенных храмов нередко в священ-
ники ставились и до сих пор ставятся люди с 
весьма сомнительными качествами, лишь бы 
богослужения совершались. Ну и стремление 
к высокому уровню потребления, к роскоши 

среди священноначалия тоже задает «тренд» 
для остального священства.

В жизни священника есть четыре главных 
соблазна, связанных с самой спецификой слу-
жения. Представьте себе молодого батюшку, 
который только недавно был рукоположен 
и стал настоятелем храма. Он совершает 
требы, отпевает, крестит, освящает. И люди 
дают «пожертвование» деньгами. Основная 
часть идет на уплату епархиальных взносов, 
зарплату священника, содержание храма. 
Это в основном наличные деньги, которые 
проходят через руки настоятеля. И тут часто 
ты остаешься один на один со своей сове-
стью. Больше треб — больше дохода. Больше 
общаешься с состоятельными спонсорами 
— больше возможностей. И трудно устоять 
перед сребролюбием. Деньги нужны всегда, 
и благодаря своей расторопности ты можешь 
получить их больше. 

Второй соблазн — это женщины. Они 
составляют на приходах большую часть ве-
рующих. На батюшку часто, идеализируя, 
смотрят с восхищением. Они же стоят перед 
ним на исповеди, открывая ему всю свою 
внутреннюю жизнь порой до самых интим-
ных подробностей. Они вверяют себя под 
полное духовное руководство батюшки. А 
нередко и просто влюбляются. Как сказал 
один подвижник, даже незажженная свеча в 
окружении горящих свечей начинает стано-
виться мягкой. Дома усталая и раздраженная 
матушка с несколькими детьми, а здесь — по-
нимающая и восхищенная тобой миловидная 
прихожанка…

Третий соблазн вытекает из особенно-
стей церковных отношений. Священник — 
глава прихода. Верующий должен развивать 
в себе смирение и бороться с гордостью, 
выражать послушание настоятелю. Постоянно 
подчеркивается второстепенность женщины 
и в приходской жизни, и в семейной. Она 
должна слушаться мужчину, бояться своего 
мужа, который должен быть главой в семье 
и принимать все важные решения. Все это 
очень легко в священнике может дать пищу 
властолюбию, заносчивости, грубости. 

Ну и последний соблазн, традиционный 
для русского духовенства, — это пьянство. В 
алтаре всегда есть вино. Оно употребляет-
ся за богослужением, разбавляется водой 
в качестве запивки после причастия. Оно 
вливается в чашу для причастия прихожан, и 
все, что останется в чаше после, должно быть 
употреблено священником. А еще застолья с 
прихожанами, встречи со спонсорами, да и 
просто «для снятия стресса». 

Поэтому я бы сказал, что в публичном 
обсуждении поступков духовенства сегодня 
все же больше пользы именно для самой 
церкви. Дело в том, что как социальный ин-
ститут, довольно консервативный, она тя-
готеет к корпоративности и закрытости. А 
из-за претензий на духовное руководство 
народом не должно быть порочащих ее фак-
тов. Но они появляются. И тут два пути: или 
пытаться их скрыть, отрицать, или же честно 
признать и возложить наказание на виновного 
даже ценой, как говорят, репутационных по-
терь. Мы можем сегодня видеть, что первая 
стратегия в итоге является проигрышной. В 
свое время Католическая церковь пыталась 
многие скандалы замолчать. Но появилось 
информационное общество, где факты амо-
рального поведения уже не скроешь. И суды, 
которые рассматривают дела многолетней 
давности. Если не выносить сор из избы, он 
начнет отравлять жизнь ее обитателей и вы-
валиваться наружу. 

Сама православная церковь сегодня 
не готова на равных обсуждать со светским 
обществом собственные проблемы: мол, это 
наше внутреннее дело, сперва посмотрите на 
себя. Но тогда и нет права претендовать на 
особую роль церкви, попытки усилить свое 
присутствие в общественном пространстве, 
оказывать влияние на законодательство, ин-
ститут семьи, армии, образования. Болез-
ненно, но придется учиться жить в информа-
ционном обществе, вступать в диалог, а не 
закрываться со словами: «Вы ведете против 
церкви, а значит, ценностей, о которых она го-
ворит, информационную войну. Это ценности 
русского народа, а значит, вы враги России». 
Такую логическую конструкцию построить 
особого ума не надо, но она оказывается 
непродуктивной, хоронящей и церковный 
авторитет, и влияние в обществе. А самое 
главное, это лишь усиливает социальную 
вражду и разделенность. Иного пути, кроме 
как учиться жить в одном обществе, вести 
открытый диалог на равных между его раз-
ными группами и слоями для сохранения 
социального мира, у нас нет.
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 По нашим данным, подозреваемый 
— также уроженец Ингушетии. Прав-
да, прямого участия в преступлении 
мужчина не принимал. Но на роль 

извозчика был выбран явно не случайно.
Итак, выяснилось, что киллеры изначально 

собирались устранить Эльджаркиева именно 
возле дома, где он снимал квартиру. Там Ибрагим 
жил с братом и другом (по данным ряда СМИ, это 
Гурсман Сапралиев). В день убийства ингуши в 
основном ездили по магазинам — в частности, 
купили дорогой парфюм.

Преступники приехали на место устранения 
«клиента» на «Мазде», купленной тремя днями 
ранее у сотрудника одного из силовых ведомств. 
На учет машину, разумеется, не ставили. Все эти 
дни они разъезжали по Москве в поисках машины-
двойника. Увидев аналогичную «Мазду», гангстеры 
заказали такой же номер. 

Расстреляв Эльджаркиевых, бандиты умча-
лись на «Мазде», но недалеко. Иномарку они бро-
сили в одном из соседних дворов. Затем убийцы 
переоделись и пересели в такси «Ситроен-С4». 
Таксист отвез пассажиров в южное Бутово, где 
они снимали квартиру. Кстати, из той же квартиры 
злоумышленники отправлялись на задание.

Основную ставку сейчас оперативники делают 
на биллинг. Задача не из легких: у одного Ибрагима 
Эльджаркиева было аж три телефона. А сколько их 
всего работало в тот вечер в окрестностях места 
убийства — сложно даже представить.

Станислав ЮРЬЕВ.

Скончался один из самых 
известных клубных 
персонажей столицы
В субботу стало известно о смер-
ти Павла Пичугина — не актера, не 
спортсмена, не политика, но тем не 
менее ярчайшего представителя 
целой эпохи эпатажа, роскоши и 
удовольствий конца 90-х — начала 
нулевых годов. 

Большинство россиян, вероятнее всего, 
не знает, кем был Паша Фейсконтроль, он же 
Павел Пичугин. Однако столичная тусовка 
времен миллениума прекрасно помнит этого 
парня. Именно Паша более 10 лет стоял на 
входе в знаменитый клуб «Дягилев», кото-
рый в далеком 2007-м был топовым местом 
гламура. 

Пичугин попал в «тусовочный» бизнес в 
16 лет, начав свою карьеру в клубе «Титаник», 
располагавшемся на территории бывшего 
стадиона юных пионеров, Паша раздавал 
флаеры. Именно там он познакомился с 
бизнесменом Аркадием Новиковым. Гуру 
ресторанного бизнеса предложил парню 
заняться фейс-контролем. То есть в задачи 
Пичугина входило выбирать тех, кого стоит 

пускать в пафосное заведение, а кого нет. 
Список «недопущенных» вполне мог конку-
рировать, например, с перечнем гостей на 
какой-нибудь звездной свадьбе. В разные 
годы от Пичугина натерпелись Лада Дэнс, 
Филипп Киркоров, Наталья Водянова, род-
ственник принца Чарльза... Да что там, пого-
варивали, что и «Дягилев» сожгли в отместку 
за неуступчивость сурового охранника.

На этом поприще Павел очень преуспел 
— во многом благодаря тому, что сумел 
подружиться еще с одним представите-
лем московской клубной индустрии Алек-
сеем Горобием. Паша работал вышибалой 
в принадлежавших тому дорогих клубах 
российской столицы, таких как «Jet Set» и 
«Дягилев». Стоит отметить, что имена двух 
друзей, Горобия и Пичугина, увековечены в 
песне «Дискотеки Авария» «Паша Фейскон-
троль». Алексей скончался в 2014 году, в 
канун Нового года, в 45 лет — умер в Боли-
вии от инфаркта. Кто бы мог подумать, что 
спустя пять лет Пичугин умрет при схожих 
обстоятельствах, но в Москве. 

По данным «МК», первый раз Паша вы-
звал «скорую помощь» в свою квартиру на 
Погонном проезде 9 ноября около 4 часов 
утра. Он решил, что отравился, — резкие 
боли в животе и рвота начались вскоре после 

приема пищи. Однако от госпитализации 
отказался. Второй вызов поступил в 7.30. 
Состояние Пичугина не улучшилось, у него 
начались судороги. После этого была вы-
звана еще и реанимационная бригада. Но 
спасти пациента не удалось. Кстати, Пичу-
гин сам имел медицинское образование. В 
узких кругах Пашу называли «стоматолог», 
так как он окончил Московский медико-
стоматологический университет. 

— Я не могу прийти в себя, — говорит 
певец Шура. — Паша был настолько добрым 
человеком, я его знал 20 лет. Вы знаете, про-
фессия «фейсконтрольщика» очень сложная, 
тяжелая. Он пропускал в клуб только тех, 
кого любил, но в последнее время он от нее 

отказался, ушел в ресторанный бизнес. Для 
меня и других друзей накрывал роскошные 
столы, все бесплатно, ни копейки не брал, 
когда мы ему предлагали: «Сядь, с нами, 
повеселись!» — он всегда, смеясь, отвечал: 
«Да пошли вы! Пейте, гуляйте, все для вас! 
А я пошел». Вы не представляете, какой он 
был человек! Гостеприимный! Я как у него в 
клубе выступал, так на два дня после этого 
оставался, он мог организовать в клубе и 
душ, и постель и всегда находил для меня 
халаты! 

Паша был задействован и в проекте 
Duran Bar, основателем которого является 
Илья Эстеров. Ресторатор рассказал «МК» 
о последних годах жизни Пичугина.

— Паша был уникальным человеком. 
Конечно, разные домыслы о том, что могло 
послужить причиной его смерти. Вероятнее 
всего, тромб, он совсем недавно перенес 
операцию на коленном суставе. 

— Знакомые Павла говорят, что он 
вел здоровый образ жизни?

— Паша обожал лыжи, катался очень 
много. Его учил сам Петр Листерман. Разное 
было в жизни Паши, но в последний год он 
отошел от всего «вредного», ударился в ЗОЖ. 
Видимо, он-то его и сгубил... Хотя кто знает, 
Паша много получал, например, от тех, кого 
не пускал в клубы. Ему и зубы выбивали, чего 
только не было. В молодости Паша беспеч-
но относился к здоровью, но после травм, 
готовясь к операции, задумался.  

— Чем занимался Пичугин в послед-
нее время?

— Он очень переживал, что рынок клу-
бов потерял свою актуальность. Сейчас 
все более европеизировано, люди пере-
стали ходить в клубы, большинство богатых 
и знаменитых предпочитают уезжать за 
границу или выбирают маленькие кафе для 
посиделок. Но у Паши были мысли и проек-
ты, которыми он хотел заняться. Несколько 
дней назад я пригласил его на одно важное 
событие, но он сказал, что чувствует себя 
неважно... 

— Как родные Паши?
— У него очаровательная дочь Поли-

на, спортсменка, гимнастка, она им очень 
гордилась, как и он ей. С бывшей женой у 
Паши также сохранились прекрасные от-
ношения. 80-летняя мама Паши... Не может 
поверить, все-таки единственный ребенок. 
Она недавно говорила: лучше бы сын стал 
врачом, всегда хотела, чтобы Паша оставил 
клубный бизнес.

— Уже известно, где пройдет про-
щение с Павлом?

— Пока решаем. Наверно, в клубе «Вау», 
который уже закрыт. Хотелось бы о Паше 
снять фильм, ведь благодаря нему сложи-
лось много пар, люди общались, дружи-
ли, находили вторых половинок. Он знал и 
дружил со многими, всегда бескорыстно 
мог помочь. У него были золотые правила 
при входе в клуб, Паша ненавидел хамство, 
если человек надменный или наглый, также 
обращал внимание на внешность и на то, 
как и что говорит человек. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

c 1-й стр.
Убитая Анастасия Ещенко — ро-
дом из Краснодарского края. 
Девушка с отличием окончила 
СПбГУ (кафедру истории Рос-

сии), поступила в аспирантуру. Занималась 
репетиторством. За урок брала 700 рублей. 
Свободное время проводила со своим учи-
телем, специалистом по наполеоновской 
эпохе Олегом Соколовым.

— Мои знакомые, которые учились у Со-
колова много лет назад, вспоминают, что уже 
тогда он производил впечатление неадекват-
ного человека. Все истории, которые всплыли 
сейчас про него, говорят об одном: если бы 
кто-то обратил внимание на его поведение, 
то трагедии бы удалось избежать, — расска-
зывает краевед Дмитрий Витушкин.

Вот о какой истории упоминает собесед-
ник. Некоторое время назад студентка Олега 
Соколова написала заявление в полицию. Де-
вушка рассказала, как историк жестоко избил 
ее, когда узнал, что она намерена уйти от него: 
«Соколов привязал меня к стулу. Ударил по 
лицу и в живот. Вернулся с утюгом. Когда утюг 
нагрелся, поднес его к моему лицу. Угрожал, 
что изуродует меня. После стал избивать меня 
по лицу и голове. На мои мольбы остановиться 
еще сильнее бил меня, поднимал за волосы и 
за уши вместе со стулом, угрожал, что убьет, 
а труп закопает на стройке. Когда я пыталась 
бежать, он накинул мне на горло кожаный шнур 
и стал душить. Я начала терять сознание. Тогда 
он отпустил меня». 

Полиция оставила заявление без рассмо-
трения. Доцент вышел сухим из воды. 

Еще один громкий эпизод случился боль-
ше года назад. Во время открытой лекции в 
СПбГУ Олег Соколов приказал вышвырнуть 
из аудитории молодого человека, который 
задал доценту неудобный вопрос. К студенту 
подбежали несколько человек, ударили его по 
спине и голове, схватили за шею и вытащили в 
коридор. Соколов не остановил своих подчи-
ненных, только кричал: «Давай вали отсюда!» 
Дело разбирала университетская комиссия 
по этике. Коллеги Соколова не нашли ничего 
предосудительного в инциденте и единоглас-
но оправдали его.

— История со студентами, которых он 
выгнал с лекции, наделала много шума, — 
продолжает Витушкин. — Дело в том, что Со-
колов натравил на парня, который задал ему 
неприятный вопрос, своих «подчиненных». Это 
были контролируемые им люди, которые, судя 
по всему, ходили за ним в качестве охраны. 
По слухам, они были вооружены, а Соколова 
считали своим гуру. Он ведь сотрудничал 
с РВИО (Российское военно-историческое 
общество), состоял в научном совете. Извест-
но, что после происшествия имя Соколова с 
их сайта убрали. 

— Соколов — богатый человек?
— Он жил в престижном районе Питера. 

Стоимость его квартиры — не меньше 30 млн 
рублей. У него были влиятельные покровители. 
Он был связан со скандально известным биз-
несменом Виктором Батуриным, отсюда его 
безнаказанность. Ему все спускалось с рук. 

— Коллеги Соколова по университету 
должны как-то высказаться?

— Оправдываться они не станут, это точ-
но. Сейчас Соколов пытается косить под ду-
рачка. Говорит, что якобы после преступления 
думал надеть костюм Наполеона и застрелить-
ся на Петропавловской крепости. По-моему, 
его версия шита белыми нитками. Если бы 
он хотел так поступить, не стал бы заметать 
следы. Все его действия свидетельствуют о 
том, что он планировал замять историю. После 
убийства пригласил гостей, пировал, пока в 
соседней комнате лежал труп. Вся история 
напоминает фильм «Груз-200»… 

— Вы что-то слышали про его жену, 
дочерей?

— Я слышал, что у него есть старшая доч-
ка от первого брака, вроде живет во Франции. 
Про остальных детей не знал.

— Погибшую Анастасию знали?
— Все ее знали. Соколов не скрывал своих 

отношений с девушкой. Хотя в вузах суще-
ствует негласное правило: преподавателям 
запрещено иметь отношения с учащимися. Но 
на Соколова это не распространялось. 

— Может, аспирантка его любила?
— Сомневаюсь, что между ними вспых-

нула сильная любовь. Девушка приехала из 
провинции, таким образом хотела закрепиться 
в Питере. Соколов же воспользовался ситуа-
цией. Это выгодный союз для обоих. Есть мно-
го фотографий, где они принимают участие 
в исторических балах, танцуют в костюмах 
Наполеона и Жозефины. Недавно ездили в 
Екатеринбург вместе. 

— Соколов считался хорошим 
преподавателем? 

— Странности за ним замечали все сту-
денты, на него жаловались. Некоторое время 
назад кто-то из студентов выложил видео с 
его лекции, где он говорил странные вещи, 
речь его казалась бессвязной. То ли пьяный 
был, то ли неадекватен. Но руководство вуза 
предпочло закрыть глаза на замечание. 

«Приглашал  
на шампанское 
несовершеннолетних 
балерин»
О том, что Олег Соколов всегда неровно 

дышал к молодым девушкам, рассказали нам 
выпускники еще одного учебного заведения, 
где преподавал историк.

— Лет двадцать назад Соколов 

преподавал в Академии русского балета име-
ни Вагановой, — рассказывает выпускник 
учебного заведения Анатолий. — Он читал 
нам лекции по истории Санкт-Петербурга. Я 
уже тогда понял, что ученый явно не в себе: 
во время лекции он казался слишком воз-
бужденным, глаза навыкате, брызгал слюной 
в разные стороны… Внешне, однако, выглядел 
прилично: дорого одевался, ежедневно менял 
пиджаки, галстуки. У нас он раз в неделю 
вел предмет «История Санкт-Петербурга». 
Но появлялся в академии редко, умудрял-
ся пропускать свои лекции, чаще всего его 
заменяли. Когда приходил, то практически 
всегда был в приподнятом настроении. Вот 
и думайте, откуда громкий голос и красное 
лицо. Насколько я помню, он носил с собой 
небольшую фляжку…

По словам собеседника, Соколова вскоре 
попросили из учебного заведения. 

— Кстати, историю Санкт-Петербурга 
Соколов преподавал так себе, ничего вы-
дающегося не помню. Только когда речь 
заходила о Франции, его глаза загорались. 
Помимо Франции он еще любил молодых 
школьниц. Например, постоянно приглашал 
моих несовершеннолетних одноклассниц на 
костюмированные мероприятия, балы. После 
случившегося мы списались с выпускницами 
— многие признались, что Соколов регулярно 
приглашал их к себе домой на шампанское. 
Кто соглашался и приходил, тому «пятерки» 
были обеспечены без экзамена. Автоматиче-
ски зачет получали те, кто являлся на сдачу 
экзамена в короткой юбке. 

— Где он жил тогда?
— Там же, где и сейчас. На Мойке. Вот 

туда он и приглашал девчонок. Дом, где он 
жил, считается одним из самых дорогих в 
городе. По соседству с ним находится зда-
ние Главного управления СКР по Петербургу, 
напротив его подъезда — главное управле-
ние налоговиков. Там сплошные бюджетные 
ведомства. Наверняка кругом камеры. Но, 
видимо, Соколов так ошалел от безнаказан-
ности и вседозволенности, что не испугал-
ся под камерами совершать преступление. 
Кстати, никакой жены и детей там никогда 
не было. О своем семейном положении он 
не распространялся. 

— Уже тогда он был обеспеченным?
— Обеспеченным и влиятельным чело-

веком он был всегда. Сколько его помню, он 
всегда вращался среди французов, посещал 
приемы в посольстве Франции. 

Вот что вспоминала бывшая выпускница 
академии Екатерина: «Соколов казался мне 
экспрессивным и эмоциональным. Поэтому я 
старалась не посещать его лекции. Он кричал 

ЧЕМ СОБЛАЗНЯЕТСЯ СВЯЩЕННИК
Церковь пока не готова обсуждать свои проблемы с обществом
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Олег КУРЗАКОВ, преподаватель

КОНЕЦ ЭПОХИ ФЕЙСКОНТРОЛЯ

Павел Пичугин и DJ SMASH.
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на студентов по поводу и без. Как-то под-
бежал ко мне. Выхватил у меня листок с 
парты, порвал его надо мной в клочья, при 
этом орал как ненормальный, что он не при-
вык к восточному базару и воспитывался в 
европейском обществе. После инцидента 
я перестала посещать его уроки». 

«Первая жена погибла 
при невыясненных 
обстоятельствах»
Реконструкторы сегодня предпочи-

тают не высказываться в адрес Олега Со-
колова. Держат паузу. Искренне надеются: 
вдруг их предводитель оговорил себя. 

— Я лично знаю Олега Валерьевича и 
Анастасию. Никто из реконструкторов не 
верит, что он мог совершить преступление, 
— говорит Сергей Сабиров. — Соколов — 
импульсивный человек, но не идиот. Ана-
стасия была его единственной женщиной, 
как мы поняли. Он ее один раз приводил 
на поле, где устраивали реконструкцию. 
Затем мы встречались в Москве, он возил 
ее за границу. Женой не называл. Но о том, 
что они давно вместе и у них все хорошо, 
все знали. 

— Он мнил себя Наполеоном? 
— Никем он себя не мнил. Сир — исто-

рически сложившаяся кличка, для внутри-
реконструкторского пользования. В жизни 
Сиром он себя не называл. Он никогда не 
носил костюм Наполеона. Наряжался в 
бригадного генерала. 

В Сети размещен видеоролик «Леген-
да о Сире». Вот что рассказывал о себе 
Олег Соколов, сидя на троне: «В 9 лет я 
прочитал книгу Дюма «Три мушкетера», 
которая перевернула мою жизнь. В 15 лет 
сам выучил французский. В 19 примерил 
первый мундир. С тех пор для меня в жизни 
существуют четыре вещи: шпаги, кони, 
любовь и война. И понял: самое важное, 
чтобы люди соответствовали не только 
своим мундирам, но и своим поведени-
ем. Рыцарь — мое призвание. Сир — так 
меня назвал один из подчиненных. И все 
сразу подхватили. Наполеоном я не мог 
себя называть, иначе меня бы сочли за 
сумасшедшего, хотя этот человек по духу 
мне ближе всего». 

Кстати, в жизни Олега Соколова уже 
был эпизод, который едва не привел его за 
решетку. Как рассказывали некоторые ста-
рейшие реконструкторы, в 80-х или начале 
90-х в его историческом клубе случилась 
трагедия: во время лодочной прогулки 
погиб человек. Известно, что Соколов как 
руководитель клуба сумел избежать нака-
зания. Срок отбывал кто-то другой. 

Известно, что незадолго до убийства 
Олег Соколов проиграл суд режиссеру 
Евгению Понасенкову, с которым у доцента 
был давний конфликт. Понасенков обвинил 
историка в плагиате.

— 29 октября я выиграл суд у Соко-
лова в отношении авторства и концепции, 
суд признал плагиат в научных трудах 
историка, но это все мелочи, — расска-
зывает Понасенков. — Год назад на ютуб-
канале я разместил заявление, что Олег 
убьет студентку. Говорил об этом прямо. 
Официально обратился к декану факуль-
тета и к ректору СПбГУ, чтобы доцента 
уволили из университета. Тогда же зачитал 
заявление другой девушки, которую Со-
колов истязал на съемной квартире. Уни-
верситет, как и полиция, проигнорировал 
мои сообщения. В институте объяснили: 
мол, гражданское общество не имеет 
права вмешиваться в личные дела людей. 
Это круговая порука, Соколова никто не 
трогал. Насколько мне известно, первая 
жена доцента погибла при невыясненных 
обстоятельствах. Он познакомился с ней 
в школе, где преподавал. Об этом я тоже 
говорил в обращении, но меня никто не 
послушал. 

— Как он отреагировал на прои-
грыш в суде?

— Сами видите, как он отреагировал. 
Перенервничал сильно. А потом пошел и 
выместил свое зло на любовнице.

Ирина БОБРОВА.

СИР С ПЛЕСЕНЬЮ
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Тот самый 
дом на 
Мойке.

Водолазы, обследуя 
дно реки, нашли 
скелет другой жертвы 
преступления.

Рыцарь на коне — таким 
Анастасия Ещенко 
увидела Соколова.  
Но незадолго до гибели 
девушка жаловалась 
брату: ревнивый доцент 
избил ее. Съехать 
с квартиры она не 
успела.

Кумиром для Соколова был 
Наполеон.
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539 лет назад Россия 
стала независимым 

государством: 11 
ноября 1480 года 

война московского 
улуса Большой Орды с 

метрополией, вошедшая 
в историю как Стояние на 

Угре, окончилась победой 
«сепаратистов». Однако 
в нашем календаре эта 

дата до сих пор окрашена 
в рядовые, будничные 
цвета. Не удается пока 

даже сделать ее памятной 
датой. О причинах этого, о 

календарных перспективах 
дня нашей независимости 

и его корнях обозреватель 
«МК» расспросил историка 

Владислава Назарова.

Владислава Назарова, сотрудника 
Института всеобщей истории РАН, из-
вестного специалиста по истории России 
XIV–XVII веков, можно назвать одним из 
идеологов инициативы по установлению 
11 ноября в качестве памятной даты. За-
конопроект, предлагающий дополнить 
перечень дней воинской славы и памят-
ных дат России Днем окончания Великого 
стояния на реке Угре, был внесен в Госдуму 
в июне этого года.

Предложение было поддержано Рос-
сийской академией наук, а также Обще-
ственной палатой, Синодом РПЦ, Мини-
стерством культуры, Минобороны России, 
правительством в целом… Да и в нижней 
палате перед законопроектом, казалось, 
включили «зеленый свет»: решением Совета 
Госдумы законопроект был включен в про-
грамму текущей, осенней сессии. Он должен 
был быть рассмотрен в сентябре. 

Однако 16 сентября думский ареопаг 
внезапно изъял проект из планов на осень 
— без уточнения дальнейших перспектив. 
Официального объяснения этому не после-
довало, но ситуация вполне ясна: федераль-
ный центр напугало то, как законопроект был 
воспринят в Татарстане. Политики, ученые, 
общественные деятели республики практи-
чески единым фронтом выступили против 
прославления победы на Угре.

Негативные отзывы на законопроект на-
правили в Москву и президент, и Госсовет 
Татарстана. А некоторые депутаты респу-
бликанского парламента договорились до 
обвинения авторов документа в разжигании 
межнациональной розни.

— Владислав Дмитриевич, противники 
включения в число памятных дат дня по-
бедного окончания Стояния на Угре празд-
нуют победу. Можно слышать заявления, 
что о законопроекте теперь вообще можно 
забыть. А как вы оцениваете ситуацию? 
Сохраняются шансы на появление в нашем 
календаре своего дня независимости?

— Очень надеюсь, что это лишь временная 
отсрочка. Сегодня у нас, согласно соответ-
ствующему закону, более 30 дней воинской 
славы и памятных дат. Но среди них нет ни 
одной даты, которая обозначала бы корни 
нашей государственности. Мы отмечаем много 
чего: День российского парламентаризма, 
День студенчества, День партизан и подполь-
щиков… И это очень хорошо. Но почему же 
не отметить дату, связанную с обретением 
Русским государством полного и окончатель-
ного суверенитета во внешних и внутренних 
делах, суверенитета, завоеванного в резуль-
тате длительной военной кампании? Разве это 
не памятная дата?

В свое время, в 1990-е годы, мы признали 
долги Российской империи. Значит, считаем 
себя в юридическом смысле ее правопре-
емниками. Но Российская империя — право-
преемница предшествующих государствен-
ных образований на территории России. Это 
очевидно. Поэтому рассчитываю на здравый 
смысл и объективные исторические знания 
наших политиков и депутатов. Не может госу-
дарство оставаться безродным. Были у нашего 
государства и родители, и время рождения.

— По некоторым данным, ключевое 
влияние на ход событий оказала Адми-
нистрация Президента. Звонок, после 
которого последовала команда «стоп», 
был, говорят, с самого верха. У вас такая 
же информация?

— Я достаточно далек от источников ин-
формации такого рода. Однако не исключаю 
этого. Но что ж поделать? Бывает, что ошибки 
допускает и Администрация Президента. А 
может быть, это и не ошибка вовсе. Может 
быть, это вызвано каким-то стечением по-
литических обстоятельств. Не знаю, не могу 
судить. Но повторю: мне представляется, что 
решение о включении 11 ноября в перечень 
памятных дат — положительное решение — в 
конце концов будет принято.

— Причина, почему законодатели сда-
ли назад, понятна: реакция на законопро-
ект Татарстана. Вы были готовы к тому, что 
дело обернется таким скандалом?

— Я допускал, что такая реакция может 
иметь место. Корни столь болезненного отно-
шения к этим историческим событиям нужно 
искать в начале XIX века. Именно тогда в рос-
сийские школьные учебники и в историогра-
фию вошло понятие «татаро-монгольское иго». 
Понятие, конечно, как минимум неточное. 

 
«Татаро-монгольское» 

— это, по сути, масло масляное. Изначально 
татары — одно из монгольских племен. Уже 
потом этот этноним по не совсем понятным 
пока причинам распространился на все ко-
чевые, преимущественно тюркские народы, 
населявшие Золотую Орду. Кроме того, факты, 
вполне естественные для Средневековья — 
завоевательные походы, опустошение за-
воеванных территорий, наложение на покорен-
ные народы дани, — оценивались чрезмерно 
эмоционально.

Эта инерция сохранилась и в советской 
историографии, не избежал ее и я в ряде тек-
стов. Но уже в 1980-е годы пошла обратная 
волна. При этом некоторые историки и по-
литики Татарстана впали в другую крайность: 
начали делать из Золотой Орды сугубо пози-
тивную модель, некий фетиш исторического 
прогресса. Стал отрицаться сам факт полити-
ческой и налогово-финансовой зависимости 
Северо-Восточной и Северо-Западной Руси 
от хана в Орде.

Словом, мотивы действий исследовате-
лей и политических деятелей современного 
Татарстана понять можно. Но те решительные 
выводы, которые ими делаются — в том числе, 
и особенно, в отношении событий 1480 года, 
— на мой взгляд, не выдерживают критики. 
Серьезного научного обоснования, почему 11 
ноября не следует включать в число памятных 
дат, я не видел.

— Доводы ваших оппонентов со-
средоточены в основном в политико-
идеологической плоскости. Но есть и ар-
гументы научного плана. Главные из них: 
государство Ахмата было лишь одним из 
осколков Золотой Орды, и после победы 
на Угре политическая ситуация в принципе 
не изменилась: Москва продолжала пла-
тить дань и ордынцам, а после распада 
Большой Орды — прочим ханствам. Сло-
вом, событие не имело того судьбоносного 
значения для истории России, которое 
ему пытаются приписать инициаторы и 
сторонники законопроекта. Что бы вы от-
ветили на это?

— Давайте по порядку. Большая Орда — 
действительно лишь одно из государственных 
образований, на которые распалась Золотая 
Орда. Но она была самым крупным из них. И 
политика хана Ахмата была направлена на то, 
чтобы попытаться возродить былое могуще-
ство Золотой Орды. Поход на Русь был одной 
из составных частей этой великодержавной 
политики.

Замысел кампании вырисовывался чет-
ко: восстановить тот уровень политической и 
экономической зависимости княжеств Северо-
Восточной Руси и Псковской земли на северо-
западе Руси от Орды, который имел место 
прежде, во времена Узбека и Тохтамыша. В 
так называемом Лихачевском летописце об 
этом говорится следующее: «Того же лета 
безбожный царь Ахмат Большие орды поиде 
на православное крестьянство на Русь, на 
святыя церкви и на великого князя, похваляся 
разорити святыя церкви и все православное 
крестьянство пленити, а самого великого кня-
зя, якоже при Батыи было…»

Сравнение со временами Батыя не слу-
чайно: именно так ощущали тогда в Москве 

масштаб опасности. Поход хана Ахмата, тем 
более в союзе с Великим княжеством Ли-
товским, действительно представлял собой 
очень большую, поистине смертельную угрозу 
для формирующегося централизованного 
Российского государства.

— Но что же все-таки насчет продол-
жившейся даннической зависимости?

— Ну это, извините, просто несерьезно. 
Сторонники такой трактовки ссылаются на 
«докончания» — договоры великих московских 
князей со своими родственниками, удельными 
князьями. Вопрос о «выходе», дани, действи-
тельно затрагивался в них и после Стояния 
на Угре. Но это говорит лишь о том, что мо-
сковские политики не исключали возможного 
восстановления той зависимости, которая 
просуществовала 250 лет. Поскольку дань 
собиралась с населения всех территорий, 
важно было определить, кто и сколько должен 
в этом случае платить.

Однако ни в восточных, ни в российских, 
ни в западных источниках нет ни одного сви-
детельства того, что «выход» продолжал вы-
плачиваться. Второе: не имеется ни одного 

факта, говорящего о про-
должении какой-либо по-
литической зависимости, 
о том, что московский ве-
ликий князь получал яр-
лык на свое княжение от 
хана Большой Орды или 
ханов в Казани, Крыму, 
Астрахани. 

Данью порой на-
зывают «поминки» 
— подарки, которые 
Москва довольно про-
должительное время 
платила крымскому 
хану и крымской зна-
ти. Это была плата за 
то, чтобы не предпри-
нимались набеги на 
московские земли. 
Точно такие же «по-
минки» платило 
крымским татарам 
Великое княжество 
Литовское. «Помин-
ками» также опла-
чивалась лояль-
ность — нужное 
Русскому государ-
ству поведение 
предводителей 
ряда родовых 
кланов.

Что это — 
дань? Нет, конечно. По сути 

это был подкуп. Аргументы тех, кто, ссылаясь 
на эти факты, говорит о зависимости Москвы 
от наследников Золотой Орды, не выдержи-
вают критики.

— А вот наверняка известное вам 
мнение президента Академии военных 
наук Махмута Гареева, высказанное в не-
давнем интервью ТАСС: «Я не вижу в нем 
(в Стоянии на Угре. — «МК») сюжета воин-
ской славы, достойного увековечивания 
на федеральном уровне. Потому что не 
было сражения... Обе силы не решились 
вступить в бой... Мы не видим здесь ни 
проявлений воинского искусства, ни воли 
к победе...»

— Уважаемый историк Великой Отече-
ственной войны и авторитетный военачальник 
Махмут Гареев, по-видимому, прислушался к 
словам не совсем компетентных советников. 
Напомню хронологию событий. 

О том, что Ахмат собирается в поход, 
в Москве узнали не позднее середины мая 
1480 года. 8 июня к Оке — естественному обо-
ронительному рубежу — были отправлены 
войска во главе с великим князем Иваном 
Ивановичем, старшим сыном и соправителем 
Ивана III. Несколькими днями раньше в том 
же направлении ушли несколько отрядов во 
главе с воеводами, а также силы удела Ан-
дрея Меньшого — младшего брата Ивана III, 
удельного князя Вологодского. 

Боевые действия начались в августе. 
Русские заставы столкнулись с передовы-
ми разведывательными отрядами Ахмата: 
в летописях есть прямое указание на то, что 
ордынцы «проведывали» наличие русских 
войск на левом берегу Оки. 

Испытав на прочность русские пози-
ции в среднем течении Оки, войска Ахмата 
двинулись к ее верховьям. В самом конце 
сентября или начале октября отрядам хана 
удалось переправиться через Оку и выйти к 
Воротынску (в то время это была территория 
Великого княжества Литовского). Но русские 
войска, совершив переход с мест бывшей дис-
локации, уже 3 октября были на левом берегу 
пограничной Угры.

Не ожидавший этого Ахмат предпринял 
тем не менее решительную попытку овладеть 
перевозом в низовьях Угры. Если бы ордынцам 
удалось это, перед ними открылась бы пря-
мая дорога на Москву. Сражение началось 8 
октября и шло более трех дней. Но все атаки 
ордынцев были отбиты русскими. Позднее 
Ахмат предпринял еще две попытки форси-
ровать Угру выше по ее течению, но они также 
были отражены.

Ну и как это оценивать? Как военную 
кампанию или как «постояли и разошлись»? 
Я полагаю, что это была военная кампания. 
Активные боевые действия продолжались 
почти четыре месяца — с августа по ноябрь 
1480 года. Причем на фронте протяженностью 
более 200 верст. 

— А каково, кстати, было соотноше-
ние сил?

— Цифры, понятно, сугубо гипотетиче-
ские. Максимальные оценки численности 
войска Ахмата — от 70–80 тыс. до 100 тыс. 
Но вряд ли этим цифрам можно доверять. С 
учетом всех обстоятельств их нужно умень-
шить в 1,5–2 раза. Предполагаю, что под на-
чалом Ахмата было от 35 до 50 тыс. человек. 

Однако по меркам того времени и это было 
огромным войском.

Что мог противопоставить этому Иван 
III? Оценки здесь опять-таки предположи-
тельные, опирающиеся на цифру уездов, ко-
торые, скорее всего, были мобилизованы, 
на информацию о городских ополчениях. В 
любом случае общая численность русских 
войск, противостоящих Ахмату, вряд ли могла 
превышать 16–18 тысяч. То есть соотношение 
сил было примерно один к двум и даже более 
в пользу ордынцев.

Однако русские войска имели ряд преи-
муществ. Во-первых, они были хорошо под-
готовлены к оборонительным действиям: с 
подобными набегами им приходилось стал-
киваться не раз. Они опирались на военные 
укрепления, находились на хорошо знакомой 
им местности и умело пользовались есте-
ственными преградами. 

Явным сюрпризом для ордынцев стало и 
использование русскими воинами огнестрель-
ного оружия — тюфяков и пищалей. Это был 
первый зафиксированный летописями случай 
системного применения русскими войсками 

артиллерии в полевых условиях. У Ахмата же, 
насколько нам известно, пушек не было.

— В общем, Ахмат понял, что, несмо-
тря на численное превосходство, русских 
ему не победить?

— Почему Ахмат решил отступить, точ-
но сказать нельзя. По-видимому, была сово-
купность нескольких факторов. Несомненно, 
сильное впечатление на ордынцев произвели 
стойкость и боеспособность русских войск. 
Союзники-литовцы между тем так и не появи-
лись: никакой военной помощи от Казимира 
Ахмат не получил. 

 Еще одна важная причина: степняки были 
плохо приспособлены к длительным кампани-
ям, особенно — в осенне-зимних условиях. 
Как правило, походы продолжались не больше 
полутора-двух месяцев. А тут — почти полго-
да. Местность, которую занимали ордынцы, к 
ноябрю была ими в значительной мере опусто-
шена, и они почти наверняка стали испытывать 
большие трудности со снабжением, прежде 
всего с продовольствием и фуражом. Один 
из русских летописцев специально отметил, 
что татары сильно обносились.

— Финальной фазой кампании стали, 
как известно, переговоры. По чьей ини-
циативе они были начаты?

— Тут единства среди летописцев нет. По 
одной версии, инициатором выступил Иван III, 
по другой — хан. Надо отдать должное велико-
му князю: он проявил и дипломатическую хи-
трость, и твердость. Тем не менее переговоры 
кончились ничем. Не добившись уступок со 
стороны Москвы, представители хана заявили, 
что решат проблему более простым способом: 
мол, вот-вот станет река, и все дороги для них 
будут открыты. 

В преддверии ледостава русские силы 
были отведены сначала к ставке Ивана III в 
Кременце, затем — к Боровску: после того, 
как Угра, покрывшись льдом, потеряла свое 
значение как оборонительный рубеж, следо-
вало сконцентрировать силы и подготовиться 
к генеральному сражению. 

Однако отступление московских войск на 
более выгодные позиции было, по-видимому, 
воспринято Ахматом как заманивание, навя-
зывание битвы в неблагоприятных для него 
условиях. И вместо того, чтобы перейти реку, 
он, к полному удивлению русских, повернул 
назад. Летописцы, разумеется, увидели в этом 
чудо, знак заступничества Бога и Богородицы. 
Но у чуда было вполне естественное объясне-
ние: неготовность ордынцев к продолжению 
кампании. 

— Доказывая незначительность со-
бытий 1480 года для российской истории, 
Гареев приводит также такой аргумент: 
«Не было внешнего захватчика, которому 
следовало бы дать решительный отпор. 
Отношения выясняли по сути два равно-
великих субъекта, считавших себя на-
следниками средневековой татарской 
державы». Другие представителя того 
же лагеря высказывают похожий довод: 
история России — история не только рус-
ских, но всех населяющих ее народов, а 
обе стороны тогдашнего противостояния 
представляли предки современных рос-
сиян. То есть это был, образно говоря, 
внутрисемейный конфликт. Практиче-
ски гражданская война. Как вам такая 
логика?

— Ответ на первую часть вопроса до-
статочно ясен и прост. Хан Ахмат шел вос-
станавливать ордынское владычество над 
Северо-Восточной и Северо-Западной Русью, 
и в этом смысле никакого равенства статусов 
у Москвы и Орды не было. Посмотрите, как 
русские летописи описывают начало пере-
говоров на Угре: хан велит Ивану III прийти к 
нему и подать челобитную грамоту «у своего 
стремени». Это совсем не отношения равно-
великих, равностатусных правителей.

Что же касается того, как надо писать 
историю, тут я в немалой степени соглашусь: 
история России — это действительно история 
всех народов, населяющих территорию со-
временной Российской Федерации. И, конеч-
но, история каждого из этих народов должна 
учитываться. Но максимально объективно — с 
любой стороны. 

Я не вижу в установлении нового памят-
ного дня никакого унижения татарского на-
ционального самосознания. Даже если бы в 
войске Ахмата были предки нынешних жителей 
Татарстана, это никак не могло бы повлиять на 
современные межнациональные отношения. 
Но совершенно точно известно, что их там 
не было!

Казанское ханство вообще никаким боком 
не было причастно к этим событиям, поскольку 
придерживалось нейтралитета. А Крымское 
— находилось в союзе с Москвой. Менгли-
Гирей совершил со своим войском набег на 
Подолию, что стало одной из формальных 
причин отказа Казимира от выполнения им 

своих союзнических обязательств по отно-
шению к Ахмату.

Более того, в состав Московского велико-
го княжества входило Касимовское ханство. 
Мы знаем, что касимовские татары были в 
составе русских войск в 1472 году, когда Ахмат 
предпринял свой первый поход на Русь.

Прямых свидетельств о том, принимали 
ли они участие в кампании 1480 года, летопи-
си нам не оставили. Однако исключать этого 
нельзя. Вполне вероятно, что после ухода 
главных русских сил с берега Оки к Угре оборо-
нительные функции на этом направлении были 
возложены на отряды касимовского хана. 

— Из кого же тогда состояло войско 
Ахмата?

— Точных сведений на этот счет, как вы 
понимаете, нет. Состав армий степных за-
воевателей был всегда очень пестрым и пере-
менчивым. Скорее всего, основную массу 
воинов хана на тот момент составляли мангы-
ты и ногайцы. Кроме того, Лихаческий летопи-
сец говорит о том, что Ахмат привел с собой 
«колмаков» — калмыков. Это, кстати, первое 
упоминание калмыков в русских источниках. 
Очень вероятно также участие в этом походе 
некоторых кланов сибирских татар.

— Так или иначе, выходит, что на Угре 
противостояли друг другу предки людей, 
которые сегодня живут в России.

— Но это вовсе не означает, что была 
гражданская война. В противном случае 
пришлось бы сильно переосмыслить данное 
понятие. Я полагаю, что первая гражданская 
война в России была в начале XVII века: в Смуту 
были вовлечены так или иначе все сословия, 
все группы населения почти всех регионов 
России. А в 1480 году была война правите-
лей и народов, находившихся под властью 
этих правителей. Каждый из них преследовал 
свои цели. Но если бы в этой войне победил 
Ахмат, история России пошла бы во многом 
другим путем.

Не уверен, что она вообще не состоялась 
бы как суверенное государство: накоплен-
ная процессом объединения инерция была, 
на мой взгляд, слишком велика. Полностью 
остановить его было уже нельзя. Но победа 
Ахмата, означавшая полномасштабное вос-
становление зависимости Северо-Восточной 
и Северо-Западной Руси от Орды, значительно 
отсрочила бы рождение государства. Оно 
появилось бы, возможно, лет на сто позже. 
И формы его существования были бы, веро-
ятно, другими. Вполне возможно, что после 
разгрома Москва утратила бы свою государ-
ствообразующую роль.

— Не последнюю роль в отношении 
к законопроекту в коридорах власти сы-
грала, судя по имеющейся информации, и 
близость даты победы на Угре к 4 ноября. 
Как же, мол, так: сначала страна празднует 
День народного единства, а всего через 
неделю будет «разобщающий праздник»?! 
Приходилось слышать такой аргумент?

— В таком виде — нет, не приходилось. 
Ну а что касается «разобщающего праздни-
ка», и говорить нечего: это абсурд. Никакого 
противоречия между этими событиями, от-
мечаемыми 4 ноября и 11 ноября, — кроме 
чисто конъюнктурного, усматриваемого не-
которыми политиками и политологами, — я 
не вижу. Это совершенно разные события, 
совершенно разные эпохи. И к тому же, на-
помню, 11 ноября предлагается сделать не 
праздником, а памятным днем.

— Насколько все-таки способствует, 
по вашему мнению, народному едине-
нию праздник, отмечаемый 4 ноября? Из-
вестно, вы были категорически против 
его учреждения, называли его ложным, 
искусственно созданным. Ваше мнение 
с тех пор не изменилось?

— В чем-то изменилось. К тому, как сейчас 
отмечается этот праздник, у меня позитивное 
отношение. В первые годы после установления 
ему пытались придать ура-патриотический 
тон. Это нередко принимало гротескные фор-
мы. В последние же годы акцент, насколько я 
могу видеть, делается на другом — на разного 
рода мероприятиях, популяризирующих на-
циональную культуру народов, населяющих 
современную Россию. И мне это кажется пра-
вильным и своевременным.

Но я по-прежнему считаю, что 4 ноября 
— ложная дата, плод не вполне квалифициро-
ванных политических расчетов. Что мы, соб-
ственно, празднуем в этот день? По версии ав-
торов закона об установлении Дня народного 
единства, 4 ноября 1612 года воины народного 
ополчения под предводительством Минина и 
Пожарского штурмом взяли Китай-город. На 
самом же деле это событие датируется 22 
октябрем 1612 года по юлианскому кален-
дарю, то есть 1 ноября по григорианскому, 
по которому мы сейчас живем. 4 ноября 1612 
года, то есть 25 октября по старому стилю, 
ничего не происходило.

— Откуда же все-таки взялось 4-е? 
— Путаница возникла из-за того, что в XVII 

веке память о событиях осени 1612 года была 
привязана к осеннему церковному празднику 
иконы Казанской Божьей Матери, бывшей пал-
ладиумом, талисманом Второго ополчения, 
который отмечается 22 октября по старому 
стилю. Тогда разница между календарями 
составляла 10 дней: 22 октября по юлианско-
му календарю соответствовало 1 ноября по 
григорианскому. Но в прошлом веке разрыв 
увеличился до 13 дней, и церковный праздник 
стал отмечаться 4 ноября по новому стилю. То 
есть стал отставать от даты штурма Китай-
города на три дня. В следующем веке разрыв 
увеличится еще на один день: осенняя Казан-
ская будет праздноваться уже 5 ноября.

Короче говоря, была допущена, я полагаю, 
вопиющая хронологическая несообразность. 
Знаю, что тогдашний руководитель архивной 
службы прямо-таки стонал на заседаниях 
Думы. Объяснял, что нельзя так делать, что 
любому студенту, любому человеку, интере-
сующемуся историей, ясно, что это ошибоч-
ный, неверный перевод даты. Однако нашлись 
историки, причем достаточно статусные, ко-
торые заверили, что все в порядке: мол, 4 
ноября — это некое среднее арифметическое 
между 1-м и 6-м.

— А 6 ноября — это... 
— Это вход ополчения Минина и Пожар-

ского в Кремль. В общем, мое мнение таково: 
День народного единства имеет право на су-
ществование, победа Второго ополчения над 
польско-литовским гарнизоном — бесспорно 
важное событие для нашей истории. Хотя, во-
преки распространенному мнению, это было 
далеко не окончание Смуты: первая россий-
ская гражданская война продолжалась еще 
шесть лет. Но привязка к 4 ноября ошибочна. 
Отмечать этот праздник следует либо 1-го, 
либо 6 ноября. И рано или поздно, я уверен, 
ошибка будет исправлена. 

Андрей КАМАКИН.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

НЕЗАВИСИМОСТИ
Историк Владислав НАЗАРОВ: 
«Некоторые историки и политики 
Татарстана начали делать из 
Золотой Орды сугубо позитивную 
модель, некий фетиш исторического 
прогресса»

Крайне осторожно высказываться те-
перь придется не только журналистам, но и 
любому гражданину, «распространяющему 
предназначенные для неограниченного круга 
лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и 
иные сообщения и материалы». Точнее, не 
так. За своим языком пользователям соц-
сетей и видеохостингов, к коим относится, 
наверное, уже большинство людей, не чуж-
дых глобальной Сети, и сегодня приходится 
следить более чем внимательно. Ибо — по-
лицейские и суды не дадут соврать — очень 
пристально следят за ними. Шаг в сторону 
приравнивается к побегу из российского 
правового поля и неотвратимо карается 
по законам военного... тьфу, конечно же, 
согласно сбалансированному и гуманному 
российскому законодательству.

Но то, как выясняется, были цветочки. 
Теперь любителям сетевого лова лайков 
лучше, простите за каламбур, вообще от 
греха свернуть удочки. Согласно законо-
проекту, «иностранными средствами массо-
вой информации, выполняющими функции 
иностранного агента» признаются лица, 
отвечающие следующим критериям: 1) де-
лящиеся каким бы то ни было контентом с 
неограниченной аудиторией; 2) «если они 
получают денежные средства и (или) иное 
имущество от иностранных государств, их 
государственных органов, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства либо уполно-
моченных ими лиц и (или) от российских 
юридических лиц, получающих денежные 
средства и (или) иное имущество от указан-
ных источников».

Рамки эти столь широки, что позволяют 
при желании и умеренной фантазии взять 
под подозрение практически все наличное 
население Российской Федерации. Такое, 
к примеру, российское юридическое лицо, 
как Минфин, регулярно осуществляет за-
имствование на внешнем рынке — в виде 
продажи долговых бумаг и тому подобных 
операций. Между тем редкий житель Рос-
сии никогда не получал денежных средств 
из «указанного источника». Ну а таких, кто 
никогда не делился с окружающим миром 
«аудиовизуальными и иными сообщения-
ми», невозможно себе представить даже 
теоретически.

Ну а блогер, проживающий за грани-
цей либо же связанный с ней хотя бы самой 
тоненькой финансовой ниточкой — через 
внуколюбивого американского дедушку, 
щедрого поклонника-фолловера, рекламо-
дателя, — вообще, по идее, не жилец в этой 
затеянной государством Mortal Combat. 

Но, конечно, наша власть достаточно му-
дра, чтобы не приравнивать к иностранному 
штыку перо гламурных инстраграм-блогерш 
и блогеров. Хотя некоторых, пожалуй, и сле-
довало бы привлечь — за преступления про-
тив разума и здравого смысла. Но нет, при-
влекать будут, напротив, чересчур умных. 
Раскачивающих лодку.

Для справки: «нарушение порядка дея-
тельности некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного аген-
та», карается сегодня наложением админи-
стративного штрафа на должностных лиц 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей; на юридических лиц — от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Впрочем, даже для контроля за этой 
частью блогосферы государству придется 
сильно раскошелиться. Как ни велик нынеш-
ний штат блюстителей закона, справиться 
со всеми, кто делится в Сети «несвоевре-
менными мыслями», и тем более отследить 
все денежные ручейки, впадающие в их ко-
шельки, им будет крайне сложно. 

Но дорогу осилит идущий. Получилось 
же в свое время у французских учителей на-
ших охранителей, о чем свидетельствует из-
вестная песня: «У нас в стране на каждый лье 
по сто шпионов Ришелье, Мигнет француз 
— известно кардиналу...» Любые аналогии 
опять же следует... Ну, вы поняли.

Андрей КАМАКИН.

ПЕРЕХОД 
НА ЛИЧНОСТИ

c 1-й стр.

НЕ ПРОПУСТИ!

«ОХОТА И РЫБАЛКА 
XXI ВЕК»:

ЧИТАЙТЕ  
В СВЕЖЕМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 

«Оружие»
■  Редкая бреда – итальянский полуавтомат 

глазами русского охотника.
■  Нарезная помпа – представляем помповый 

карабин «Ремингтон-7600».
■  Свинец в нарезы – тонкости самостоятель-

ного снаряжения недорогого боеприпаса 
для охоты и развлекательной стрельбы.

«Природа»
■  Странник речных долин – выдра крупным 

планом.
■  Конкуренты охотников – о возрастающем 

прессинге хищников в охотничьих хозяй-
ствах и ООПТ.

■  Дело пестрых – определитель для 
рябчика.

«Трофеи»
■  Оазис счастья – за буйволом в Западную 

Африку.
■  Трудовой лось – тонкости охоты на лося 

с подхода.
■  Медвежья рулетка – охота на медведя в 

вологодских лесах.
■  Добыть длинноухого хитреца – за зайцем, 

в узерку и по следу.
«Рыбалка»

■  Зима, спиннинг и форель – тонкости ловли 
форели на платном водоеме.

■  Курортная рыбалка – как совместить отдых 
и рыбалку в Турции.

Памятник Ивану III в Калуге. 
Надпись на монументе гласит: 
«Иван III. Государь всея Руси. 
Объединил русские земли 
вокруг Москвы. Покончил с 
ордынским игом. Издал свод 
законов — Судебник. Построил 
Московский Кремль. Учредил 
герб России — двуглавого 
орла».

Военно-исторический фестиваль 
«Великое стояние на Угре», 

Калужская область, 2019 год.

Владислав 
Назаров.
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Молодые родители чаще всего 
слышат от друзей и знакомых 
пожелание выспаться. И в этом 
есть резон: иногда женщине 
приходится вставать до 10 (и 
больше) раз за ночь к плачущему 
малышу. Бывает, что маме 
приходится на протяжении всей 
ночи кормить младенца грудью, 
потому что в противном случае 
он отказывается спать. 
Почти 10 лет назад в России 
появилась профессия 
консультанта по детскому 
сну. Специалисты проходят 
профильное обучение, чтобы 
помочь родителям наладить 
здоровый сон ребенка.
«МК» расспросил 
сертифицированного 
консультанта по сну 
Екатерину Туркину о 
том, какие проблемы с 
детским сном тревожат родителей, 
какие особенности ночного 
отдыха малышей считаются 
абсолютно нормальными и 
что такое «четвертый триместр 
беременности». Также мы 
узнали, чем ночи российских 
мам с младенцами отличаются от 
ночей в американских семьях и 
почему явления, которые многими 
воспринимаются как нарушение 
сна, на самом деле таковыми не 
являются.

«Мы загнали себя в очень 
жесткие рамки»
— Отличается ли сон малышей в наше 

время от того, как они спали раньше?
— Что детский, что взрослый сон сам по 

себе никак не менялся последние тысячи лет. 
Механизмы сна древнейшие, суточные ритмы 
появились еще у простейших и бактерий. Но 
меняется обстановка, под которую мы вынуж-
дены подстраивать нашу биологию и искать 
компромиссы. Именно это меняет наше само-
чувствие и наш сон, в том числе детский. И из-за 
этого могут появиться проблемы.

Одна из самых частых причин беспокой-
ства родителей о детском сне кроется в их 
ожиданиях. Новорожденные всегда должны 
часто просыпаться, чтобы есть, — это норма. 
Нервная система малышей всегда настроена 
на поиск мамы и на потребность в безопас-
ности. У маленьких детей сон достаточно по-
верхностный, потому что идет стремительное 
развитие мозга. Спать как младенец означает 
часто просыпаться, спать беспокойно. Не все 
родители знают это и думают, что делают что-
то не так.

Главная же проблема на сегодня в том, что 
мы, взрослые, сами загнали себя в очень жест-
кие рамки. Мы должны выспаться максимум за 
8 часов, мы не имеем времени, чтобы перед 
сном остынуть, успокоиться. Искусственный 
свет заливает улицы и наши дома. Прибавим 
к этому стресс и неправильное питание — все 
это влияет на сон. От детей мы ожидаем, что они 
тоже подстроятся под все обстоятельства. 

— Что можно считать нарушениями 
сна, с которыми нужно работать?

— Дело в том, что термин «нарушение 
сна» — это больше медицинская категория. 
А консультанты по сну работают в той части, 
которая не касается медицины. Существует 
классификация нарушений сна, и там есть 
раздел «педиатрическая поведенческая бес-
сонница». Но когда мы смотрим, что же это 
такое, то понимаем, что к детям это плохо 
применимо, потому что определение было 
взято из бессонницы взрослых. У детей все 
по-другому: у них могут быть каждый месяц 
какие-то проблемы со сном, и каждый месяц 
они разные. Одно уходит, другое приходит — 
и это абсолютно нормально, потому ребенок 
развивается. Эти «нарушения», как правило, 
не приводят к серьезным последствиям. Я, как 
правило, не вижу хронически не высыпающихся 
детей. Наоборот, мамы идут к консультанту по 
сну, потому что педиатр сказал, что все хорошо, 
невролог сказал, что все хорошо, ребенок рас-
тет и развивается, а вы терпите. А мама больше 
не может терпеть — она спать хочет.

То есть родители в большей степени ищут 
помощи для себя. И мы работаем не столько с 
одной мамой, сколько с семьей в целом. Потому 
что даже если в семье один неспящий ребенок, 
эта проблема  затрагивает всех.

— Какие факторы влияют на тревожный 
сон малышей?

— Так или иначе все влияет — начиная от 
условий сна, заканчивая тем, что мы делаем 
днем, сколько проводим времени на свежем 
воздухе, при дневном свете. Какие эмоцио-
нальные взаимодействия внутри семьи: между 
мамой и ребенком, папой и ребенком, мамой 
и папой. Какой у родителей уровень тревож-
ности в отношении ребенка и сна, что видит 
ребенок, какую поддержку он чувствует. Это 
все в совокупности. Режим дня, безусловно, 
тоже влияет. Каждая мелочь — это кирпичик в 
фундамент спокойного сна ночью. Насколько 
качественна будет ночь, определяется не в 
момент, когда мы идем спать. А в момент, когда 
мы просыпаемся утром — тогда мы начинаем 
программировать ночь.

— Как строится ваша работа?
— Ко мне обращается мама, я с ней пред-

варительно созваниваюсь. Она рассказывает 
о своей проблеме: что ее беспокоит, что она 
пробовала делать, к чему она хочет прийти. 
После этого мы обязательно определяем, могу 
ли я ей помочь. У меня нет медицинского об-
разования. Есть границы практики, за которые я 
не имею права заходить. Например, если появ-
ляются «красные флажочки», которые говорят, 
что, возможно, у мамы депрессия, — я должна 
перенаправить ее. Когда замечаю тревожные 
сигналы, я сообщаю женщине, что не имею 
права подозревать диагноз, но она озвучила 
такой-то «маячок», который может говорить о 
сильной усталости, а может — уже о чем-то 
более серьезном. Если мы начнем работать со 
сном в этих обстоятельствах, то можем прий-
ти к тому, что работа будет неэффективной. 
Потому что в нересурсном состоянии маме 
сложно будет принимать решения, следить 
за многими вещами, быть последовательной. 
Она может три дня вкладывать все силы, а на 
четвертый оказаться на нуле и вернуться к 
тому, с чего начали.

Я объясняю, что при настоящей депрес-
сии могут быть и недосып, и бессонница. Но 
отсыпание не вылечит депрессию. Предлагаю 
пройти онлайн-тест на определение депрес-
сии, например, по Эдинбургской шкале. Если 
по результатам выходит, что депрессия есть, 

лучше искать специалистов другого профиля. 
Существуют бесплатные варианты: в Москве в 
каждом округе можно записаться к психологу. 
Он может подсказать, куда двигаться дальше. 
То есть я переправляю маму к профильным 
специалистам для поддержки. 

Когда определяю, что случай находится в 
рамках моей компетенции, и я действительно 
могу помочь, мы обсуждаем, как работать со 
сном. Объясняю, что мы не будем ждать, что 
в первую же ночь она положит ребенка в кро-
вать, и он будет спать. Мы сначала проверим 
режим, настроим дневные сны и так далее, 
потом перейдем к способам укладываний. Если 
маму устраивает примерный план работы, она 
заполняет анкету, дневник снов, я это анализи-
рую и выстраиваю план рекомендаций. 

«Хороший сон ребенка 
начинается еще на этапе 
беременности у мамы»
— Что чаще всего тревожит родителей 

новорожденных малышей?
— Почти всегда проблема заключается в 

несовпадении ожиданий и реальности. Мамы 
рассказывают, что младенец не слезает с рук, 
его невозможно переложить в кроватку, он все 
время спит или, о ужас, просыпается каждые 
40 минут, и его опять надо долго укладывать. 
Здесь проблема — именно в нехватке инфор-
мации. Та школа, в которой я училась и которую 
представляю в России, горячо поддерживает 
налаживание сна еще в процессе беремен-
ности у мамы. Важно, чтобы женщина хорошо 
спала, чтобы роды прошли хорошо, чтобы мама 
физически была готова к жизни с младенцем. 
Чтобы у нее был режим — и тогда он с боль-
шей вероятностью будет и у ребенка, который 
только появился на белый свет и понятия не 
имеет, что такое день и что такое ночь. 

— Что вы имеете в виду, говоря про 
режим? Сегодня многие молодые мамы и 
папы, в противовес советскому опыту соб-
ственных родителей, отвергают попытки 
наладить режим, агитируя за свободное 
развитие малыша.

— Под режимом я имею в виду гибкую 
конструкцию. Не обязательно засыпать минута 
в минуту. Но мы живем по 24-часовому циклу, и 
мозгу тяжело справляться, если каждый день 
у нас строится по-разному.

Беременные часто под конец третьего 
триместра страдают от бессонницы. Потому 
что их пинают изнутри, потому что хочется все 
время в туалет, потому что мучает изжога, и 
в принципе в организме происходят гормо-
нальные изменения. Многим женщинам очень 
тяжело, они засыпают то в 9 вечера, то в 2 
ночи. И никто не обращает на это внимания, 
не информируют о том, как можно облегчить 
себе жизнь. Иногда можно слышать даже такое: 
«Вот родишь и отоспишься». А если у мамы на-
лажен ритм жизни, то, когда она начнет новую 
жизнь с ребенком, будет больше шансов, что 
у малыша так же выстроится график. Хотя бы 
за счет того, что младенец кормится молоком, 
а молоко тоже меняет состав в течение суток. 
Если у мамы ночь наступает в три утра, сложно 
рассчитывать, что ребенок будет засыпать в 
9 вечера. 

— Какие рекомендации вы даете ма-
мам детей до 3 месяцев? Что помогает 
наладить детский сон?

— Самое главное — организация безопас-
ного сна. К сожалению, в российских роддомах 
очень редко информируют об этом. Ребенок 

должен лежать на твердой поверхности на 
спине. Не на боку, ни с какими валиками или 
позиционерами. Кроватка должна быть абсо-
лютно пустой: никаких бортиков, одеял, бал-
дахинов, которые создают опасность удушья, 
если младенец накинет их на себя.

В руководстве американской Академии 
Педиатрии по безопасности 19 рекомендаций. 
Хотя с точки зрения российских мам, которые 
часто практикуют совместный сон с малы-
шом, в этом своде есть и противоречивые 
рекомендации. Но та же академия признает, 
что когда мама засыпает во время кормления, 
безопаснее уснуть на правильно организо-
ванном пространстве, нежели сидя в кресле 
или на диване.

— Есть ли универсальные советы по 
обустройству спального места ребенка 
старше младенческого возраста?

— Надо подобрать такое место и обста-
новку для сна, чтобы ребенку было в кайф там 
находиться. Чтобы сон никогда не был каким-то 
наказанием. Если это отдельная комната, надо 
подумать о безопасности. Если ему приснится 
страшный сон, вы услышите его? Сможет ли 
он сам дойти до вас? Окна и розетки должны 
быть закрыты и т.п.

Сейчас во всех магазинах в продаже есть 
мягкие бортики для детской кроватки. Но по 
сути они не нужны: современные кроватки 
сконструированы так, что ребенок не застрянет 
между решетками и не травмируется. Голова 
туда не пролезет, ручки и ножки малыш сможет 
вытащить. Но если родителей очень беспокоит, 
что ребенок все-таки застрянет, то можно его 
пеленать. Причем безопасным способом — не 
«кабачком», а когда ножки свободные. После 
того как малыш научится переворачиваться, 
его можно укладывать спать в специальный 
детский спальный мешок — это прекрасная 
вещь. 

— Пеленание сейчас практикуется? 
Одно время этот метод был в жесткой оп-
позиции у современных мам.

— Да, конечно. Это концепция так называ-
емого «четвертого триместра». Когда ребенок 
находился в утробе, ему было тесно, тепло и 
уютно. Когда мы его пеленаем — воссоздаем 
эти же условия в первые недели после того, как 
он родился. Ему спокойно и хорошо.

Еще можно попробовать включить белый 
шум. (Это фоновый звук, в котором есть и вы-
сокие, и средние, и низкие частоты, которые 
распределены равномерно и звучат на одной 
громкости. Например, звук телевизора, кото-
рый работает без антенны, пылесоса, фена и 
др. Сегодня белый шум можно найти в записи в 
Интернете. — «МК»). Он действует как преграда 
от бытовых звуков: собака цокает по паркету, 
папа пришел с работы. Включаем белый шум — 
и все становится не так тревожно. Он помогает 
даже взрослым в ситуациях, когда, например, 
партнер храпит. При этом важно помнить, что 
это не волшебная таблетка для сна, а один из 
инструментов. 

«Совместный сон  
с младенцем — это вопрос 
удобства и высыпания 
мамы»
— Что можно считать нормаль-

ным, если мы говорим о том, как спит 
новорожденный?

— То, что он спит то пять минут, то три 
часа, — это норма. Что понятие «вся ночь» для 
малыша — это максимум часов пять, и то с 
кормлениями, — это тоже нормально. Ребенок 
может захотеть спать через 40–60 минут после 
пробуждения. Они спят коротко, но часто. Если 
есть грудное вскармливание, малыши могут 
все время спать на маминых руках у груди. 
Потому что ребенок только-только появился 
на свет, он 9 месяцев был в животе у мамы, 
и первые три месяца его жизни мы «дона-
шиваем» этого ребенка — это и называется 
«четвертый триместр». Все перечисленное 
— абсолютно нормально. 

— А что должно насторожить 
родителей?

— Когда малыш спит намного меньше или, 
наоборот, намного больше допустимых значе-
ний количества сна в сутки. Тогда нужно бежать 
к врачу. Может, у него нет сил просыпаться, 
и тогда надо смотреть, что там с кормлени-
ем и набором веса. Если ребенок спит очень 
мало — дело может быть в неврологических 
проблемах, а не в том, что мама как-то не так 
его укладывает.

— Правда ли, что российские родители 
чаще других практикуют совместный сон 
с малышом?

— Это правда. И все чаще встречается, 
что это осознанное решение, а не случайное 

стечение обстоятельств, когда мама кормила и 
уснула с младенцем. В США к совместному сну 
отношение скорее отрицательное. В Европе — 
помягче. Есть целые культуры, в которых это 
считается абсолютно нормальным. В Японии, 
например, совместный сон — это образ жизни. 
Я считаю, что это выбор каждой конкретной 
семьи, и готова его поддержать. Моя задача 
— рассказать обо всех «за» и «против». 

— Какая в этом польза и какие 
опасности?

— Совместный сон главным образом по-
лезен тем, что мама не встает каждые полчаса-
час, чтобы покормить малыша. Это намного 
удобнее. Также есть исследования, которые 
говорят, что сон мамы синхронизируется со 
сном ребенка. То есть даже если убрать фактор 
усталости, то мамы, которые спят с малышом, 
лучше высыпаются, у них получается больше 
глубокого сна. Есть данные, что с родителя-
ми дети спят более спокойно и вырастают 
более уверенными в себе людьми. Я думаю, 
что этот вопрос прежде всего удобства и вы-
сыпания мамы, у которой нет возможности 
отдать кому-то ребенка и самой несколько 
часов поспать.

Какие могут быть аргументы против? Не 
всегда между родителями есть взаимопо-
нимание по этому вопросу. Папы не всегда 
готовы спать с малышом на одном матрасе 
или отселиться на время в другое место. Также 
при совместном сне важно соблюдать техни-
ку безопасности. Если есть одеяло — то его 
быть не должно, чтобы малыш не накрылся с 
головой. Если это возвышенная поверхность, 
то надо сделать так, чтобы ребенок не смог 
свалиться или где-то застрять. Совместный 
сон не рекомендуется, если у мамы имеется 
большой избыточный вес, если она курит или 
курила в беременность, принимает препараты, 
влияющие на сон, или отмечает у себя чрез-
мерную усталость. В общем, при совместном 
сне должны соблюдаться все те же правила 
безопасности, что и при сне в кроватке, и даже 
с бОльшим вниманием к ним.

«Любовь безусловная — 
это не вседозволенность»
— С какими сложностями сталкивают-

ся родители детей старше 3 месяцев?
— До 1–1,5 года это в основном частые 

ночные пробуждения и короткие дневные сны. 
После полутора лет родители могут столкнуть-
ся с ложным сбросом дневного сна. Ближе к 
двум годам начинается протестный возраст 
— детей часто характеризуют как «ужасных» 
двухлеток. На все предложения мы слышим 
«нет!», «я сам!», чуть что — истерика и валяние 
на асфальте. Например, поставили на стол 
кружку не того цвета — соседи думают, что 
ребенка режут. В этом возрасте часто начина-
ется протест против единственного дневного 
сна, который ребенку еще нужен. Но малыш 
включает режим «сон для слабаков». В жизни 
появляются длительные укладывания — это 
когда надо обязательно попить, пописать, по-
слушать еще одну сказку, много раз обняться... 
И это на полтора-два часа.

— Какие рекомендации вы даете ро-
дителям в этих случаях?

— Мы смотрим на все вместе. Напри-
мер, я изучаю, насколько в семье адекватный 
режим, распорядок дня. Если с дневного сна 
ребенок проснулся в 6 вечера, то в 9 часов он 
не уляжется на ночь, как бы сильно родите-
лям этого ни хотелось... Обращаю внимание 
на эмоциональное взаимодействие между 
мамой и малышом. На нашем постсоветском 
пространстве считается, что если ребенок 
плачет — это ужас, стыд и позор, малыш невос-
питанный, а рядом с ним плохая мать, которая 
не справляется. Хотя это вообще не так. Наобо-
рот, сейчас считается, что если ребенку днем 
дать выплеснуть накопившуюся фрустрацию 
через плач и принять этот плач, к вечеру эти 
эмоции не будут кипеть в нем, как в паровом 
котле. Малыш будет успокоенным, напитанным 
общением с мамой. 

Но здесь важно выставить границы: не 
обязательно поддаваться и идти на поводу у 
всех истерик. Любовь безусловная — это не 
вседозволенность. Есть в том числе и правила, 
по которым ребенок учится. Например, ему 
надо объяснять, что маму нельзя кусать, что 
есть время, после которого мы не носимся по 
квартире и не бегаем по потолку, что перед 
ночным сном достаточно выпить один стакан 
молока и один раз сходить в туалет. Что не 
надо смотреть три часа мультики — достаточно 
одного 15-минутного. То есть это больше уже 
не про сон, а про взаимодействие в семье, 
воспитание.

— Имеет ли значение, как мама укла-
дывает ребенка спать?

— У каждого из нас есть ассоциации на 
сон — привычные условия, в котором нам 
комфортно засыпать. Не только у детей, но 
и у взрослых. Если мы приехали на новое ме-
сто или сдали любимое одеяло в химчистку и 
вынуждены спать под пледом — это другие 
условия, к которым нам придется привыкать. 
Кто-то более чувствителен к таким вещам, кто-
то покладистей. У детей такие же привычки. 
Они провели 9 месяцев у мамы в животе — 
конечно, им будет хорошо у мамы на руках, 
на груди, для них это нормально. Постепенно 
у них появятся свои привычки и предпочтения. 
Конечно, это речь уже о детях от полугода и 
старше. И если маме эта привычка доставляет 
неудобство, вполне объяснимо, что она захо-
чет ее изменить. Например, когда ее каждые 
30 минут дергают, и она должна укачивать, 
кормить.

Безусловно, чем более предсказуемо 
поведение мамы и чем последовательнее 
вечерняя рутина, тем ребенку понятнее, чего 
ожидать. Но сказать, что нужно обязательно, 

например, сделать три круга на руках по ком-
нате, пожелать спокойной ночи мишке, и тогда 
малыш крепко уснет, — неправильно. Ритуалы 
— это тоже один из кирпичиков здорового 
сна. Необходимо понимать, какая у ребенка 
норма сна, хочет ли он вообще сейчас спать, 
достаточно ли расслабился перед сном. Дети 
более возбудимы, чем взрослые, и «тормозом» 
выступает обычно мама. Нужно вовремя за-
тормозить и дать остыть, снизить активность. 
И потом можно рассчитывать, что сработают 
ритуалы.

— Излишняя активность вечером по-
вредит спокойному сну?

— Все зависит от темперамента ребенка. 
Конечно, дети должны быть активными. Если 
говорить об истории сна, никогда в эволюции 
не предполагалось, что мы будем весь светлый 
день сидеть на стуле в четырех стенах. У детей 
сейчас намного меньше нагрузки, чем хотелось 
бы. Но на каком этапе стоит остановиться, 
зависит от темперамента ребенка. Сработать 
могут противоположные вещи — надо рас-
сматривать каждого ребенка по отдельности. 
Например, у некоторых детей с особенностями 
развития хорошо работает методика, в рамках 
которой им надо за полчаса до сна попрыгать 
на батуте. Это приводит их в порядок. 

Что удивительно, темперамент ребенка 
можно оценить даже в первые недели его жиз-
ни. И это никак не связано с тем, как громко и 
как долго он плачет.

— Когда детей можно не укладывать 
спать днем?

— Нормальный возраст отказа от дневного 
сна — после 3 лет. Но к этому времени дети, 
как правило, идут в сад. Для этого их будят с 
утра, а значит, они недосыпают кусочек време-
ни. И поэтому, после 6 часов бодрствования, 
нагулявшись, получив нагрузку, они спокойно 
спят в свою сиесту. Потом наступает выход-
ной — их никто не будит, компании, которая с 
тобой днем укладывается в кровати, нет. Так 
что в выходные дети детсадовского возраста 
могут уже не хотеть спать.

— Когда пора учить малыша засыпать 
самостоятельно? 

— Дело в том, что человеческий детеныш 
в принципе несамостоятелен на протяжении 
долгого времени. Это нормально, что мы его 
одеваем, кормим, укладываем спать. Если нет 
проблем со сном, то детям 4–6 лет спокойно 
читают сказку на ночь, выключают свет, гладят 
по спинке — и ребенок засыпает, ни у кого не 
вызывая напряга. Почему же мы требуем от 
годовалого больше, чем от шестилетки? Тео-
ретически все популярные сегодня методики 
по приучению к самостоятельному засыпанию 
можно применять уже с 4-6 месячного возрас-
та — но это всего лишь один из инструментов 
для решения одной из множества проблем 
со сном. 

Часто родителей беспокоят ночные просы-
пания детей: кого-то нужно покачать на руках, 
дать попить чего-то теплого, песенку спет. Ре-
бенок так расслабляется. Но если для родите-
лей это становится проблемой, процесс можно 
подкорректировать. Переключить внимание 
ребенка на что-то менее энергозатратное для 
мамы. Например, если двухлетка привык по 
ночам получать подогретое молоко, 
а маме тяжело посреди ночи этим 
заниматься, можно придумать что-
то другое, что успокаивает малыша 
во время бодрствования, и попро-
бовать это ночью. Например, погла-
живания, массаж «рельсы-рельсы, 
шпалы-шпалы», спокойная сказка. 
Это очень податливый возраст. 

«Нельзя родить 
ребенка и ничего 
больше не 
изменить в своей 
жизни»
— Где вы обучались 

профессии консультанта 
по сну?

— Я закончила International 
Parenting & Health Institute 
(Международный инсти-
тут воспитания и здоровья 
в США, в котором готовят 
консультантов по сну, до-
брожелательных к ребенку. 
— «МК»). 

Мы придерживаемся 
принципа, что сон — это не про 
способ засыпания, удобные подушки и одеяла. 
Это про образ жизни. Наш метод заключается 
в том, что мы не проповедуем подход, который 
ориентирован только на детей или только на 
удобство родителей. Мы ищем компромисс 
между потребностями и возможностями мамы 
и всей семьи в целом и потребностями и воз-
можностями ребенка. 

Сейчас много что вызывает тревогу у ро-
дителей. Мы выясняем, что именно не соот-
ветствует идеальной картинке, которую они 
нарисовали в голове. Разбираем, действи-
тельно ли эта картинка идеальна, действи-
тельно ли ей надо соответствовать. Потому 
что информации вокруг очень много, сложно 
понять, какая верная. Мамы читают в Интер-
нете пугающие советы и верят им. Например, 
«если вы в 6 месяцев не научите ребенка са-
мостоятельному засыпанию, то потом до 16 
лет не выпихнете его из своей кровати». Но 
здесь нет никакой связи. Если ребенок в 6–10 
лет не может засыпать без мамы и папы и по 
десять раз за ночь приходит к ним в спаль-
ню, то проблема не в том, что его в полгода 
не научили засыпать самостоятельно: что-то 
другое мешает ему «дозреть» и понять, что 
можно успокоиться иным способом. Мы ищем 
причину и работаем с ней. Это не экспресс-
слиптренинг — это оптимизация сна в каждой 
конкретной семье. 

— Часто можно встретить мнение, что 
в Америке очень популярна методика са-
мостоятельного засыпания, когда мама 
оставляет малыша «проораться». При-
меняете ли вы такие способы?

— Скажу так: я никогда не буду осуждать 
выбор мамы. Но я лично ни разу не советовала 
такого в качестве основного или даже запас-
ного плана. Более того, я убеждена, что само-
стоятельное засыпание — это не волшебный 
способ решения всех проблем со сном. Нельзя 
родить ребенка и ничего больше не изменить в 
своей жизни — нужно работать над собой.

— Но действительно ли американские 
мамы — такие волевые женщины, которые 
спокойно могут стоять за дверью и ждать, 
пока ребенок прокричится и заснет сам?

— Дело в том, что, возможно, такой метод 
и правда более популярен в США, потому что 
американские мамы не могут себе позволить 

долго сидеть дома с малышом. У них декрет не 
оплачивается, это максимум три месяца по-
сле родов. И понятно, что если вы целый день 
работаете, то вставать ночью по три-четыре 
раза к ребенку — это саморазрушение. Этим 
можно объяснить популярность такого способа 
засыпания, хотя не факт, что в тех случаях, 
когда он применялся, проблему нельзя было 
решить по-другому.

— Бытует мнение, что в советское 
время дети спали лучше: запеленали, 
соску дали, через 7 часов разбудили. Так 
ли это?

— Я думаю, что младенцы в СССР спали 
так же, как и сейчас. Просто какие-то моменты 
забываются — возможно, у женщины была 
другая поддержка, раньше ведь все жили 
вместе: бабушки, дедушки и молодая семья. 
Сейчас папа вообще может быть на вахтовой 
работе и неделями семью не видеть. Мама 
оказывается одна с ребенком 24 часа в сутки, 
в четырех стенах. Без поддержки это сложно 
выдержать. Мне бабушка рассказывала, что 
мой папа, тогда еще маленький, путал день 
с ночью, она выходила в лесопарк с коляской 
и засыпала на лавочке. Ее будили прохожие 
со словами: «Женщина, у вас ребенок орет!» 
Ей было очень стыдно. Дети не вели себя по-
другому, но по-другому выглядела система 
поддержки. Были ясли, где с малышами, по-
видимому, не сюсюкались, поэтому они быстро 
подстраивались под не самые подходящие под 
их возраст и развитие обстоятельства.

— Бабушка рассказывала, что малы-
шей в яслях укутывали в ватные одеяла и 
шерстяные платки и даже в самые лютые 
морозы выносили спать на веранду. От-
крытым оставляли только лицо — и дети 
прекрасно спали положенные часы. 

— В скандинавских странах до сих пор так 
делают. Можно увидеть, как укутанных детей 
1,5–2 лет вывозят на дневной сон в колясочках. 
Американцы от этого в шоке: «Сумасшедшие 
северяне!» Ну а почему нет? Культурная осо-
бенность. Японцы спят совместно и даже не 
думают о том, что здесь что-то не так.

— Как понять, что маме стоит обра-
титься к консультанту?

— Когда мама сама понимает, что ей нуж-
ны информация и помощь, и не может их по-
лучить самостоятельно по разным причинам. 
Часто она обращается к врачам, которые ей 
говорят: «Все хорошо, просто терпите». И вот 
когда маме остается только терпеть, то это 
звоночек — что можно не терпеть, а попытаться 
исправить ситуацию.

При этом надо понимать, что для каждой 
мамы понятие «мы плохо спим» — разное. Для 
кого-то три пробуждения малыша за ночь — 
это манна небесная: ура, мы спим всю ночь! 
А для кого-то это — «я устаю, не высыпаюсь и 
все волосы себе готова вырвать». Тут нет объ-
ективного показателя. Когда у мамы страдает 
функционирование — это повод обратиться к 
консультанту по сну. Бывают недостижимые 
цели – скажем, двухмесячный ребенок не бу-
дет спать очень долго и крепко, что бы мы 
ни делали. Но при реалистичных ожиданиях 
можно всегда найти решение, устраивающее 
всю семью.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
“Московский коМсоМолец”    

11 ноября 2019 года 
  стр.

5

ЛУЧ СВЕТА 
В СОННОМ 
ЦАРСТВЕ
Специалист по сну рассказал, с какими 
проблемами сталкиваются родители, пытаясь 
убаюкать малышей

МИФЫ И СТЕРЕОТИПЫ, 
КОТОРЫЕ ОПРОВЕРГАЮТ 

КОНСУЛЬТАНТЫ  
ПО ДЕТСКОМУ СНУ

■  Пеленание — это пережиток 
прошлого.
Неправда. Пеленание — отличный спо-
соб сделать сон новорожденного более 
спокойным. Оно воссоздает у младенца 
ощущение уютной тесноты, к которой 
он привык в утробе, и помогает ему 
адаптироваться к жизни «на воле».
■ Спать как младенец — значит спать 
очень крепко. 
На самом деле новорожденные могут спать 
и по 5, и по 20 минут, а кормления грудью 
могут быть достаточно продолжительными 
и частыми.
■ Дневной сон необходимо сохранять 
до школы.
Это очень индивидуально. После 3 лет со-
вершенно нормально не хотеть спать днем 
или делать это нерегулярно, по усталости. 
И совершенно нормально для старшего 
дошкольника не хотеть спать в 21.00 после 
тихого часа в саду. Никакого педагогиче-
ского провала: потребности во сне по мере 
взросления видоизменяются.
■ Чтобы младенец начал долго спать, 
необходимо прекратить кормление 
грудью.
Неправда. У частых пробуждений малыша 
много возможных причин — от некоррект-
ного режима до физического дискомфор-
та. Если истинную причину беспокойного 
сна не устранить, он останется таким же и 
после завершения ГВ. А на определенных 
этапах частые кормления и вовсе жизненно 
необходимы. 
■ Детям надо ложиться спать строго 
в 21.00.
У новорожденных нет никакого режима, 
для них день и ночь одинаковы. Постепенно 
график снов оформляется, но «ночь» зани-
мает короткий отрезок времени (5–6 часов) 
и начинается довольно поздно. К тому мо-
менту, когда режим становится более-менее 
предсказуемым, а «ночь» — длинной, отбой 
может быть даже в 18 вечера.
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В детском саду обстановка часто способствует 
тому, чтобы малыши заснули днем.

Екатерина Туркина.
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«В паспорте написано, что мне сто лет, 
приходится верить», — на вопрос, сколько же 
он сам себе даст, отвечает архитектор Серафим 
Васильевич Демидов, родившийся 6 января 
1919 года.

Самый лучший день
...На углу Арбата, еще не разделенного 

на старый и новый, дворянки в потрепанных 
молью кружевных шалях обменивают на хлеб 
последнее свое богатство, золотые колечки, 
крестики.

Чумазые мальчишки-разносчики выкри-
кивают «шапки» первых пролетарских газет: 
«Мы на горе всем буржуям мировой пожар 
раздуем!» Идет гражданская война...

«Матушка моя в тот год заразилась испан-
кой, как многие тогда, мне было всего полтора, 
— не может сдержать слез столетний Серафим 
Демидов. — Недолго она промучилась... Отец 
отвез ее в свою деревню и похоронил, вернулся 
в Москву к детям. Уже взрослым, бывая в тех 
краях, я всегда находил ее могилку на клад-
бище по приметному беленькому крестику». 
Двадцатипятилетняя мама на единственной 
сохранившейся фотографии с таким же моло-
дым отцом сегодня годятся в правнуки своему 
старому сыну.

Мы знаем то лихолетье по ветхим кадрам 
кинохроники. Поэтому оно и кажется нам черно-
белым. Но для людей, которые жили в те годы, 
все было расцвечено в яркие краски. Ведь это 
была их молодость.

Первая по-настоящему яркая вспышка 
памяти у Серафима Демидова — январь 1924 
года. Умер Ленин. Пятилетний мальчик Сера-
фим (имя, данное верующим отцом, совер-
шенно не характерно для того стремительного, 
революционного времени) лежит простужен-
ный на кушетке.

«Два старших брата и сестра с нетерпе-
нием ждали шести вечера. По всей Москве за-
гудели заводы, трамваи, автомобили... Сестра 
распахнула форточку, чтобы лучше слышать, и 
я помню, как отец строго приказал ей: «Лена, 
прикрой, ты же знаешь, что Сима болен».

Серафим пережил Лену, братьев, отца, 
любимую жену, многих учеников и коллег... Он 
пережил даже большинство своих воспомина-
ний, тоже канувших в Лету.

Нынче за окном скромной квартиры моего 
героя стоит рыжий октябрь. Столетний хозяин 
встречает нас в парадном костюме с боевыми 
наградами, ради визита журналиста он надел 
протез — ампутация ноги напоминает о по-
следней мировой войне.

У него очень крепкое рукопожатие, однако 
слышит все хуже, и поэтому в комнате висят две 
лампочки — синего и красного света, отдель-
но для телефона и от входной двери. «Чтобы 
преодолеть мою глухоту, они загораются, ког-
да кто-то приходит или звонит», — объясняет 
Серафим Васильевич.

Днем с ним постоянно находится социаль-
ный работник от Московского дома ветеранов 
Галина Нюдляева. Без ее помощи Серафим 
Васильевич — никуда.

«Честно сказать, на улице бываю крайне 
редко. Может быть, последний раз несколько 
лет назад, кормил голубей в парке», — оправ-
дывается за свое вынужденное бездействие 
мой собеседник.

Небольшая комната заставлена книгами 
и завешана фотографиями. «Вам, наверное, 
скучно меня слушать? — переживает Серафим 
Васильевич. — Давайте-ка я лучше зачитаю 
свою биографию. Я написал книгу воспомина-
ний «Вместе со страной». Я сейчас, быстро».

Скороговоркой перечисляет основные 
вехи событий: «В октябре 1942-го был отправ-
лен на фронт с четвертого курса МАРХИ — 
архитектурного института. Участвовал в боях 
в качестве командира, был ранен, награжден 
четырьмя боевыми орденами, в 1943-м вступил 
в ряды КПСС...»

«Серафим Васильевич, а самое главное 
воспоминание в вашей жизни какое? Помните 
свой лучший день за эти 100 лет?» Старик по-
жимает плечами: «Какой неожиданный вопрос 
вы задали, обычно спрашивают про войну...»

...После победы в Великой Отечественной 
Серафиму Демидову предложили и дальше 
служить в армии — но он остался верен про-
фессии архитектора.

«В качестве одного из авторов участвовал 
в проектировании и строительстве крупных 
гидротехнических ансамблей, Волго-Донского 
канала имени Ленина, названного великой 
стройкой коммунизма», — с гордостью говорит 
ветеран о своих достижениях. А я снова спра-
шиваю о его лучшем дне. «Я думаю, что он все-
таки существовал, этот день, но я никогда не 
задумывался о том, чтобы его запомнить».

Замечаю картину, пейзаж на стене, выби-
вающийся из общего ряда строгих черно-белых 
фотографий гидростанций, спроектированных 
Демидовым, — на ней остроносые гондолы на 
серо-зеленой глади канала колышутся, будто 
живые.

«Это Венеция, — поймав мой взгляд, объ-
ясняет Серафим Васильевич. «Вы были в Ве-
неции? Во времена СССР? Это ваш рисунок?» 
— «Я был там в командировке с группой това-
рищей. В гостинице, в которую нас поселили, 
висели картины старых итальянцев, они меня 
вдохновляли. Больше всего запомнился букет 
ярких цветов на черном фоне, я пообещал себе 
однажды нарисовать такой же».

Он вернулся домой и до самой пенсии 
так и продолжал создавать промышленные 
гидрообъекты. Хотел ли он стать художником? 
Или, например, проектировать дворцы и музеи? 
Родине в ту великую эпоху было нужно от него 
другое. Серафим Демидов лично участвовал в 
сорока проектах, им было выполнено порядка 
100 научных работ, более 60 из них опублико-
вано. Как научный руководитель подготовил 
12 кандидатов наук. В 1968 году был избран 
заведующим кафедрой. Преподавал до 90 лет. 

И до сих пор приглашают выступать в родном 
институте, где в начале этого года торжествен-
но отпраздновали его столетие. Значит, это и 
была настоящая цель его долгой, очень долгой 
жизни, считает Серафим Васильевич.

Старик провожает нас до дверей. Сетует 
на то, что так и не вспомнил день, который мог 
бы назвать главным: «Видно, память, как и слух, 
стала слабеть», — сокрушается он.

У выхода я оборачиваюсь. Букет будто 
только что сорванных цветов на абсолютно 
черном фоне смотрит на меня со стены. Он 
не забыл!

Полеты во сне и на войне
...В августе 1944-го боевым летчикам по-

ступила команда — 18-го числа принять уча-
стие в воздушном параде над Москвой. Самом 
первом с начала Великой Отечественной.

Прохожие сперва с тревогой глядели 
вверх: чьи это самолеты? Наши или чужие? 
Но когда увидели красные звезды на крыльях, 
сомнения перешли в радость: «Свои!» Машины 
бесстрашно кувыркались в выси: иммельманы, 
ранверсманы, мертвые петли, горки... В воздухе 
пахло победой...

Генерал-майор авиации Владимир Бучен-
ков был одним из лучших, кого выбрали в тот 
день подняться в небо. Впрочем, тогда он еще 
не был генералом — всего-то 25 лет от роду. 
«Мне досталась зона пилотажа над площадью 
Киевского вокзала. По регламенту над каждой 
площадью 2 истребителя должны были пило-
тировать по 10 минут, но мой напарник перед 
вылетом заболел и я с удовольствием отпило-
тировал все 20», — вспоминает сейчас.

Заслуженный военный летчик СССР Вла-
димир Федорович Бученков родился 6 сентя-
бря 1919 года. Чтобы скорее попасть в летное 
училище, добавил себе возраст в метрику. Не 
1919-го, а 1918 года рождения, как поступа-
ли многие мальчишки 1930-х годов, это было 
модно — гнать время вперед, ускорять темп 
жизни, все выше, и выше, и выше.

В самом начале нашей беседы зазвонил 
мой телефон, сейчас ведь тоже стремительное 

время — невозможно без связи. Владимир 
Федорович посмотрел строго: «Если неинте-
ресно, то я вас не задерживаю. После вас еще 
придут школьники меня послушать». Выключаю 
сигнал, щеки вспыхивают огнем — так стыдно. 
Честно говоря, я была уверена, что генерал 
меня попросту выгонит, таким строгим тоном 
он это произнес. «Не люблю давать интервью. 
И в данный момент буду говорить не о себе, 
а о своем поколении», — сразу расставляет 
Бученков акценты.

Его старшие братья Николай и Леонид 
(всего в семье было пятеро детей, четыре лет-
чика и один техник, с фронта вернулся толь-
ко младший Владимир) поступили в летную 
школу. Володя тоже заболел небом. Из газет, 
где частенько публиковались фотографии са-
молетов, вырезал картинки и лепил на стену. 
С приятелями бегал к аэродрому Ходынка, 
смотрел на взлетающие и садящиеся само-
леты. Особенное счастье было, когда кто-то 
из экипажа махал им рукой.

«Я ушел в авиацию по путевке комсомо-
ла», — гордится Владимир Федорович. Был 
направлен в Военно-морское авиационное 
училище имени С.А.Леваневского в украинском 
Николаеве. Стал инструктором.

«Как-то я подсчитал количество посадок 
и часов полета за всю свою жизнь, — вспо-
минает генерал. — Обучать мне приходилось 
курсантов, летчиков полков и дивизий на У-2, 
УТ-2, УТИ-4, УЛА-5, Як-7у, Як-11, Як-17, УТИ-15 
— всего около 15 тысяч посадок. Были случаи, 
когда приходилось отчислять слушателя, имею-
щего горячее желание быть летчиком, но ему 
этого было не дано. Отчислять было больно...» 
С 1939 года служил пилотом-инструктором 
Осоавиахима в аэроклубе Ленинского района 
Москвы, участвовал в подготовке двух выпусков 
на У-2. В 1940 году прошел переподготовку в 
авиационной школе Тушино, получил звание 
лейтенанта, был командирован во вновь соз-
даваемую Остафьевскую летную школу.

Войну Бученков начал летчиком-
истребителем в 6-м истребительном авиаци-
онном корпусе ПВО, защищавшем подступы 
к столице.

«Июльская ночь 
короткая, светлеет 
быстро, да и мы уже 

имели некоторый 
опыт летать ночью как 

днем. Сразу же завя-
зались воздушные бои. 

Летчики корпуса сбили 
12 бомбардировщиков, 
10 фашистов завали-

ли зенитчики. К Москве 
смогли прорваться лишь 

9 самолетов врага, но и те 
отбомбились не прицель-

но», — рассказывал Влади-
мир Федорович в одном из 

многочисленных интервью.
С послевоенного 1946 

года он был в числе первых асов, осваивав-
ших реактивные самолеты, командовал 176-м 
гвардейским истребительным авиационным 
полком в 324-й авиадивизии трижды Героя 
Советского Союза Кожедуба. С 1956 года — 
командир 694-го авиационного полка ПВО, 
в котором проходили подготовку летчики-
перехватчики из иностранных ВВС. Затем 
более десяти лет в отделе боевой подготовки 
52-й воздушной истребительной дивизии Мо-
сковского округа ПВО.

Последние два года служил в штабе граж-
данской обороны. Пока было здоровье и силы, 
занимался общественной деятельностью. На-
гражден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, многочис-
ленными медалями. Двенадцать воздушных па-
радов над Москвой и Тушино на счету генерала 
Бученкова. Он остается последним в строю из 
ныне здравствующих ветеранов легендарного 
6-го истребительного авиакорпуса противо-
воздушной обороны столицы.

Сейчас живет один. В очень маленькой 
квартирке, совсем не похожей на жилье ге-
нерала; вообще замечаю, что люди той эпохи 
не заморачивались такими пустяками, как ме-
щанский уют, налаженный быт, — не личный 
комфорт заставлял их совершать подвиги. А 
что же? Почему же они становились такими, 
как становились, шли на таран, не раздумывая, 
бросались на амбразуру пулемета, рисковали 
собственной, единственной, с точки зрения 
атеистов, какими все тогда были, жизнью ради 
блага страны. Гвозди бы делать из этих людей. 
А может быть, до таких преклонных лет и до-
жили те, кто не завидовал, не стяжал, а как по 
радуге дошел до конца своей мечты.

«Интереснее всего была вся жизнь, — 
убежден Владимир Федорович. — От начала 
и до конца. Я могу сказать, что мне крупно по-
везло и все мои мечты детства исполнились. 
Школьники обычно спрашивают: не страшно 
ли мне было летать? Я им, конечно, отвечаю, 
что нет. Было бы страшно, возможно, я бы и не 
выжил. В жизни страха не было. А вот ночью 
иногда приходит. Знаете, признаюсь вам, что 
иногда до сих пор летаю во сне...»

 Барыня-крестьянка
...Торт был с праздничной надписью по 

центру: «Поздравляем с юбилеем. 100 лет». За 
столом расселись родственники, знакомые, 
потомки...

Виновница торжества, 100-летняя мо-
сквичка Зинаида Афанасьевна Новикова, взяла 
в руки балалайку. Играть она научилась, как 
и ходить, страшно подумать, тоже почти век 
назад. «Эх, руки уже не слушаются, пальцы 
струны не прижимают», — горюет именинница. 
«Барыня-барыня, сударыня-барыня», — заигра-
ла, да так, что и не остановить.

«Афанасьевна, прежде чем рассказывать 
про жизнь станешь, давай мы тебя поздравим», 
— поднимают бокалы родные. Столетняя ба-
бушка по-девичьи краснеет.

«Родилась на Покров — долго и счастливо 
жить будет», — говорили матери. Та отпаивала 
двух дочек до 16 лет парным молоком, утром 
кружечку, в обед и под вечер, летом собирали 
сладкие ягоды в лесу... Деревенские девчонки 
из-под Смоленщины выросли крепкими, не-
смотря на тяжелое время и страшный голод в 
других областях России.

Двоюродный брат, председатель колхоза, 
потихоньку отпустил Зину в Москву — тогда 
сельские жители, как крепостные, покидать 
место своего проживания не имели права. В 
тот год ей сравнялось 19. В одном платьишке, 
без вещей, какие вещи в колхозе, добралась 
до дальней родственницы — та трудилась на 
агрохимической опытной станции в Долго-
прудном, проживала в бараке — как все. «Ну и 
я тоже поступила, но паспорт как у москвичей 
удалось выправить не сразу», — признается 
Зинаида Афанасьевна. Работа ее была самая 
простая — лаборантом, испытывали новые 
удобрения для сельского хозяйства.

В 1942-м она получила повестку на 
фронт. Обучили на шофера, затем на 
радиотелеграфистку-связистку, отбивала 
зашифрованные донесения в центр. «Что 

передавала азбукой Морзе, и сама не знала. 
Кроме одного, самого важного сообщения — о 
том, что конец войне. Как же мы, девчонки, ему 
обрадовались!» — и сегодня по празднично-
му столу отстукивает Зинаида Афанасьевна 
счастливые те слова. Второй рукой продолжает 
держать балалайку. «Барыня-барыня...»

Что еще помнит про Великую Отече-
ственную? Как училась на полигоне стрелять. 
Целиться надо было в чучело в немецкой 
каске, Зиночка боялась — «он же совсем как 
человек!» — но зажмурила глаза и попала... в 
девятку. Их инструктор, молодой лейтенант, 
хохотал до слез: «Что же будет, если ты глаза 
откроешь?»

«Слава богу, людей мне убивать не 
пришлось», — перекрещивается Зинаида 
Афанасьевна.

Из действующей армии домой ее отпусти-
ли на Покров, 14 октября 1945 года, ровно в 26-й 
день рождения. Долго искала мать и младшую 
сестренку, от их смоленской деревни остались 
головешки на пепелище, писала письма, кото-
рые возвращались назад, упрямо верила, что 
родные выжили. И они действительно уцелели. 
«Спасибо белорусским партизанам, спасли 
моих», — и сегодня радуется Зинаида Афа-
насьевна. Как будто мама с сестрой все еще 
живы и скоро вернутся к ней.

С трудом, но удалось после войны забрать 
близких в Москву. В тот же рабочий барак, на 
холодный пол бросила брезентовую подстил-
ку, сверху старая солдатская шинель. Все ее 
женские наряды были — та шинель, в будни и в 
праздники. Сестра с мамой спали на голом топ-
чане, укрывались одеялом с конюшни, которое 
прежде в морозы набрасывали на лошадей.

По очереди втроем ели единственным сто-
ловым прибором, универсальном, оставшимся 
с фронта, на одном его конце была ложка, на 
другом — вилка. «Поедим, и спрячу снова за 
голенище, — продолжает именинница. — Вес-
ной щавель нарвем — щи сварим, хлеб пекли 
из лебеды. Карточки положены были только 
мне как единственной работающей, после их 
отмены, слава богу, стало полегче».

Так она и провела всю жизнь на опытной 
агростанции простым лаборантом. Сюда, в 
барак, принесла в 1951 году новорожденного 
сына Витю. Потом, когда жить стало еще луч-
ше, вместе с соседями переехали в новень-
кие хрущевки, справляли сообща новоселье. 
Афанасьевна на всех праздниках доставала 
свою балалайку.

Девятая Северная линия — небольшая 
улица на севере Москвы в бывшем поселке 
Северный, справа от Дмитровского шоссе, 
здесь ее дом вот уже несколько лет, современ-
ная многоэтажка, такая высокая, что кружится 
голова. Или это кружатся прожитые годы? Есть 
все удобства, квартира теплая, сын со снохой 
проживают в соседнем подъезде.

А в мыслях — родная деревня, несмотря 
на восемь с лишним десятков лет, отданных 
Москве, рвется туда душа... «Если бы я могла, 
пешком бы дошла до Смоленщины, в 1968 году 
была там последний раз. Дома наши давно по-
росли травой... И понимаю, что не побуду там 
никогда, но ничего не могу с собой поделать, 
тянет, — вздыхает бабушка, а потом добавляет: 
— И все равно я самая счастливая, смотрите, 
как боженька меня любит, как же хорошо я 
прожила свои сто лет, как мне повезло, и все у 
меня было, здоровье, работа, друзья, и ничего 
мне больше не надо».

Снова и снова поднимают бокалы за Зи-
наиду Новикову. Мы понимаем, что надо со-
бираться домой. Слишком много событий и 
впечатлений за один день, устала наша барыня-
именинница, счастливая малым.

А за ее окном идет первый снег. И значит, 
скоро зима.

Тревожная кнопка  
от одиночества
Адреса столичных долгожителей, ровесни-

ков «МК», подсказали в Московском доме вете-
ранов войн и Вооруженных сил. Он был создан 
в 1991 году ветеранами войны по инициативе и 
поддержке правительства Москвы. «Он такой 
один, не только в столице, но и в России, — от-
метил председатель совета Дома ветеранов 
генерал-лейтенант Виктор Степанов. — Об-
служиваем 23 тысячи человек. Фронтовиков 
Великой Отечественной, участников боевых 
действий и ветеранов военной службы. Неза-
висимо от возраста. Под личным вниманием 
мэра столицы Сергея Собянина — оказание 
социальной помощи и медико-социальной 
реабилитации этим категориям граждан».

В Доме ветеранов своих заслуженных 
подопечных не просто знают наперечет, но 
помогают им в решении многих жизненных 
трудностей. От проблем со здоровьем до пере-
горевшей лампочки в подъезде. «Тревожная 
кнопка» — телефон с экстренной функцией 
вызова, на другом конце которого отвечает дис-
петчер, работает круглосуточно. «Вообще мо-
сковские ветераны очень активные. Если вызов 

идет с «тревожной кнопки», то сразу понятно, 
кто звонит и почему, открывается карточка со 
всеми данными, случалось, своевременным 
звонком спасали жизни», — рассказывает Па-
вел Броннов, начальник службы неотложной 
помощи Дома ветеранов. «По статистике, в 
год 70% вызовов — медицинские, а 30% — 
все остальные, включая просто поговорить и 
выслушать».

Увы, но от одиночества лекарства нет. Не 
у всех стариков живы близкие. За теми, кто не 
может больше себя обихаживать, закрепле-
ны постоянные сиделки, работу которых тоже 
оплачивает Москва.

«Самое главное, помимо медицинско-
го ухода оказывать ветеранам морально-
психологическую поддержку», — перечисля-
ет Игорь Милютин, Герой России, начальник 
управления надомного обслуживания ветера-
нов. — «Бывает и такое, что пожилой человек 
впал в депрессию, говорит, что жизнь прошла... 
В результате начинаем с ним работать и посте-
пенно настраиваем на позитив. Те, кто совсем 
лежачие, присаживаются на кровать, кое-кто 
и ходить начинает». 

Работает в Доме ветеранов и служба «Са-
наторий на дому». 13 врачебно-сестринских 
бригад, в каждой из которых один врач и пять 
медсестер, обслуживают 6 тысяч человек в 
течение года: внутримышечные инъекции, 
физиотерапия, фитотерапия, лечебная физ-
культура, лечение минеральными водами, как 
на настоящем курорте.

Всего же под опекой управления находится 
1,5 тысячи ветеранов. 46 из них преодолели 
100-летний рубеж. Двоим исполнилось 105 
лет. Работа сиделки, даже если ее подопечный 
находится в относительном здравии, не из лег-
ких. Десять часов в сутки, бок о бок, в будни и 
в праздники, за исключением положенных вы-
ходных, когда выходит подменная сотрудница. 
Старики ни на минуту не остаются одни — они 
как дети, трогательные, беззащитные, хотя 
бывает, что и капризничают. «Иногда слезы на-
ворачиваются от нахлынувших чувств, — вспо-
минает Нина Сущикова, ведущий специалист 
Дома ветеранов. — Я пришла сюда в 2012 году. 
Моей первой подопечной стала фронтовая 
медсестра Ираида Сергеевна. Супруга она 
давно похоронила, своих детей не было — за-
студилась на войне. Как-то я забыла дома ключи, 
возвращаюсь и слышу, как она в комнате раз-
говаривает вслух с умершим мужем, смеется, 
делится всем, что с ней происходит. А еще она 
до последнего писала ему стихи о любви». 

Многие социальные работники говорят, 
что чисто эмоционально это невероятно тя-
жело — осознавать, что работаешь с преста-
релыми людьми до их последней черты, каж-
дый день кормишь, гуляешь, переодеваешь, 
привязываешься всей душой, чтобы однажды 
расстаться навсегда. Какое сердце выдер-
жит? Многие, как Нина Алекберова, сиделка 
у Зинаиды Афанасьевны Новиковой, трудятся 
на одном месте годами, становятся буквально 
членами семьи.

«Когда моя Ираида Сергеевна ушла, ей 
было 97, — продолжает Нина Сущикова. — Я 
места себе не находила, даже хотела уволь-
няться, переживала, но потом поняла — кто-то 
же должен выполнять эту работу, пусть эмо-
ционально и физически тяжелую, но как иначе 
еще мы можем поблагодарить наших стариков 
за все, что они для нас сделали».

Время — материал, из которого состо-
ит жизнь, то единственное, что невозможно 
остановить и повернуть вспять. Каково это 
— просыпаться по утрам, осознавая, что за 
окном уже 101-я осень? Чувствуется ли она в 
душе — осень жизни? Те московские ветераны, 
с которыми мы общались, рожденные в 1919-м 
Серафим Демидов, Владимир Бученков, Зи-
наида Новикова, уверяют, что не ощущают ре-
альности своего нынешнего возраста. Обман 
зеркала и зрения, и ничего кроме — их чаяния 
и мечты остались совершенно такими же, как 
в юности. И все также горячо бьется сердце, 
и не только потому, что давление поднялось... 
И мир совсем не черно-белый, если рядом 
люди, которым не все равно.

Екатерина САЖНЕВА.

РОЖДЕННЫЕ  в 1919-м...

Ровесники «МК» рассказали о том, как прожили 
этот век 

В этом году «Московский комсомолец» отмечает 
большой юбилей. За минувшие десять десятков 
лет не раз менялась политическая карта планеты, 
создавались и рушились империи, рождались и 
умирали великие личности и просто обычные люди...
Столетие началось с балов и корсетов на китовом усе, 
а завершилось выходом в Интернет.
Век человеческой жизни, как и век газеты, — 
бесконечный калейдоскоп событий, миг между 
прошлым и будущим. Как оказалось, в Москве у 
«МК» есть ровесники, тоже родившиеся в 1919-м. 
У трех таких ветеранов, дай бог им здоровья, мы 
побывали в гостях.
Архитектор, боевой генерал, простая труженица. 
Что объединяет их всех кроме того, что эти люди 
появились на свет в один год с «МК»? Они сумели 
заглянуть за черту, доступную немногим. Прожить 
целый век. И при этом остаться сильными духом, 
крепкими телом и разумом.

ЖИВИ И ПОМНИ

Серафим 
Васильевич 

Демидов.

Зинаида 
Афанасьевна 

Новикова.

Юная 
телеграфистка 

Зиночка.

...и в молодости.

Генерал-майор авиации 
Владимир Бученков сейчас...
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■  «Невестой быть приятно!» – Катерина ШПИЦА рас-
сказала о том, почему не спешит регистрировать брак 
с Русланом Пановым

■  «В тридцать лет я испугался, что у меня не будет де-
тей» – Александр КОНСТАНТИНОВ осуществляет 
предсказания гадалки

■  «Первые два года мы долюбливали, отогревали друг 
друга» – история Маруси ЗЫКОВОЙ и Евгения МО-
РОЗОВА началась со служебного романа

■  «У меня была такая любовь, что крышу сносило» – Алена 
ЧЕХОВА только сейчас обрела гармонию в жизни
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рубеж, пересекае-
мый с визой в паспорте. 4. Задача камина, 
батареи и печки. 10. Легкий реверанс юной 
барышни. 11. Гусар, разбивший много жен-
ских сердец. 13. Вьющаяся прядь на голове 
Медузы-горгоны. 14. Музыкальная группа 
мужа Натальи Сенчуковой. 15. Армейский 
кошмар для новобранца. 16. Старинная 
мэрия в европейских городах. 18. Цацки 
для непроколотых ушек. 20. «Улан», кото-
рый входит в квадрилью матадора. 22. Друг 
писателя, похожий на героя романа. 23. 
Отказ от жизненных благ и удовольствий. 
24. Мясная «стружка» со сковородки. 27. 
Букашка, поставляющая кармин. 30. Делец, 
надувающий честных граждан. 32. Распах-
нутые перед автомобилем «двери». 34. Сна-
ряд любви в колчане Амура. 35. «Лечение» 
фальшивящего пианино. 36. Опасность, 
не пугающая авантюристов. 38. Основная 
масса посетителей зоопарка. 39. Рядовой 
артиллерист в царской армии. 40. Богиня 
правосудия в римской мифологии. 41. От-
крытая «чайхана» при дачном домике. 42. 
Объединение ремесленников в средневе-
ковой Европе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шоколадное покрытие 
творожного сырка. 2. Хлюпик с глазами на 
мокром месте. 3. Стрекочущая «вокалистка» 
на юге. 5. Овраг «на заре туманной юности». 
6. Ледяная «дробь», побившая всходы. 7. 
Студент-педагог в летнем лагере. 8. Обору-
дованный волоконной оптикой светопрово-
дящий прибор для визуального внутреннего 
обследования органов человека. 9. Детская 
«вольера» перед домом. 10. Главный персо-
наж в созвездии Стрельца. 12. «Нежданчик» 
в упаковке с ярким бантом. 17. Вымогатель с 
пачкой компрометирующих фото. 19. Звание 
Ивана Столбова в фильме «Граница. Таежный 
роман». 20. Новогоднее чудо пиротехники. 
21. Отскок пули от стены после выстрела. 25. 
Побег, отходящий от пня или корня. 26. Свои 
люди сыщика в преступной среде. 27. Частый 
гость лавки букиниста. 28. Беспроигрышная 
акция в магазине. 29. Проказница-Мартышка 
и компания в басне Крылова. 31. «Новинка» 
в данных жены после свадьбы. 33. Рыбная 
начинка оливки. 34. Знаменитый грузинский 
соус с орехами. 37. «Штучный» работник из 
штата. 38. Название операции в ресторане 
«Плакучая ива».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капуста. 4. Яхтсмен. 10. Темнота. 11. Автомат. 13. Овал. 14. 
Трон. 15. Ехидность. 16. Нектар. 18. Японец. 20. Перелом. 22. Отдушина. 23. Киловатт. 
24. Курятник. 27. Медведка. 30. Колодец. 32. Маньяк. 34. Шедевр. 35. Отголосок. 36. 
Криз. 38. Враг. 39. Католик. 40. Торпеда. 41. Гулянье. 42. Прихоть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колонна. 2. Удел. 3. Тендер. 5. Хлопья. 6. Сват. 7. Ножницы. 8. Бай-
дарка. 9. Закоулок. 10. Танкист. 12. Транзит. 17. Аннуляция. 19. Появление. 20. Признак. 
21. Молодец. 25. Угонщик. 26. Колготки. 27. Мудрость. 28. Кафедра. 29. Смокинг. 31. 
Пригарь. 33. Король. 34. Шкипер. 37. Заря. 38. Вдох.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Частица. 4. Скворец. 10. Амнезия. 11. Инженер. 13. Няня. 14. 
Цент. 15. Отпечаток. 16. Коржик. 18. Изжога. 20. Ранение. 22. Утренник. 23. Ректорат. 
24. Камергер. 27. Расческа. 30. Тяжесть. 32. Джокер. 34. Решето. 35. Аллегория. 36. 
Псих. 38. Скиф. 39. Мафиози. 40. Аксиома. 41. Регистр. 42. Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черника. 2. Темя. 3. Цветок. 5. Клецки. 6. Отец. 7. Централ. 8. 
Мятежник. 9. Дизайнер. 10. Антракт. 12. Реторта. 17. Извещение. 19. Заточение. 20. 
Ренегат. 21. Емкость. 25. Антоним. 26. Рождение. 27. Ресторан. 28. Каретка. 29. Адап-
тер. 31. Конфета. 33. Радист. 34. Рябина. 37. Хаки. 38. Смех.
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куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ куплю книги до 1940 г.,

иконы, статуэтки из 
фарфора, открытки и 
другие старинные и б/у 
вещи.  т.: 8(916)925-60-17

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
т. 8(499)391-90-25

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

предлагаю
❑ бесплатная консультация! 

Оплата по результату!
8(495)145-15-25.

предлагаю

VIP-ПОРТРЕТЫ
НА ЗАКАЗ

КАРТИНЫ
ПО ВАШЕМУ

СЮЖЕТУ

ХОЛСТ/МАСЛО

ЛЮДА
РЕММЕР

в офис
или загородный дом
8(495)923-55-44

❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

Здоровья, Благ, Felice Vita!
Мир освещай
КРАСОЙ ВЕКА!

Зинаиде
Волхонской-Легкой

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
АФРОДИТА!

ЛАЙК Толя муж, 
семьи друзья

2019

предлагаю
❑ безболезненное 

усыпление.
Мосветслужба.
Вывоз 
т. 8(495)972-99-25

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых Запад! Центр! Юг!

т. 8-925-453-29-95
❑ отдых по Востоку!

И по Северу!
т. 8-925-325-79-33

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Круглосуточно

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых!  т. 8-903-150-46-00
❑ отдых! 

т. 8-916-299-45-42.

ГОСТЬ

НЕ ПРОПУСТИ!
В понедельник, 11 ноября, в 12.00 в 

редакции газеты «Московский комсо-
молец» пройдет онлайн-конференция 
двенадцатого чемпиона мира по шах-
матам, международного гроссмей-
стера, заслуженного мастера спорта 
СССР, обладателя девяти шахматных 
«Оскаров» Анатолия КАРПОВА.

Шахматы — это не просто игра, но и 
настоящая гимнастика для мозгов. Исто-
рия игры насчитывает не менее полутора 
тысяч лет, но далеко не всем дано овла-
деть этим искусством. Шахматы — талант 
или умение? Что главное для шахматиста? 
Нужно ли вводить шахматы в качестве обя-
зательного предмета в школах?

Эти и другие вопросы вы можете 
задать сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК», в комментариях к анонсу, 
или по телефону 8 (495) 781-47-12. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР 
АНАТОЛИЙ КАРПОВ

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

      индекс                                          издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061   «МК» на 6 мес. (пн-сб) 6 раз в неделю 1050,00 руб. 1099,74 руб.
08686/38686   «МК» на 6 мес. (пн-пт) 5 раз в неделю 950,00 руб. 967,01 руб.
00171/10171   «МК» на 12 мес. (пн-сб) 6 раз в неделю 2200,00 руб. 2317,85 руб.
07999/17999   «МК» на 12 мес. (пн-пт) 5 раз в неделю 1900,00 руб. 2035,33 руб.

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЙ»!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
11 и 12 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

13 и 14 ноября с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у м-на «Любимый»
м. «Багратионовская», ул. Б.Филевская, д. 21, к. 1
м. «Раменки», Мичуринский проспект, д. 44,  
у м-на «Перекресток»

15 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское шоссе, 
д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив управы, 
на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
16 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив управы, 
на автостоянке
м. «Митино», ул. Митинская, д. 40
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

18 и 19 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Университет», выход к МГУ
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26,  
у «Макдоналдса»

20 и 21 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на автостоянке
м. «Проспект Вернадского»,  
пр-т Вернадского, д. 14, у к/т «Звездный»

22 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2,  
у аптеки

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,  
библиотека корпуса №7, кабинет №219
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной 
подписки необходимо обязательно передать оператору ксерокопию 

соответствующих документов.

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК»  

можно подписаться на издания «МК»  
на 2020 год с доставкой на дом.

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
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c 1-й стр.
— Олег Александрович, это 
ведь именно вы обнаружили 
у м е р ш е г о  Л е о н и д а 
Ильича?

— Накануне вечером 
все было спокойно. 
Брежнев поужинал, 
посмотрел хронику 
в кинозале, фильм 
не захотел. Попро-
сил разбудить его 
около девяти часов. 
Утром прикреплен-
ные ребята (заме-

стители начальника охраны) Медведев, Со-
баченков и я, втроем, пошли его будить. Он 
еще теплым был. Но без признаков жизни. 
Искусственное дыхание, которое мы сдела-
ли, не помогло. Андропову сообщили, Чазову, 
Андрею Андреевичу Громыко, Дмитрию Фе-
доровичу Устинову. Они все приехали. При-
была «скорая» из 4-го управления Минздра-
ва, врачи попытались запустить сердце, но 
бесполезно. Андропов, являвшийся вторым 
лицом, взял руководство в свои руки. Мы 
понимали, что произошло непоправимое и 
теперь наша жизнь изменится самым кар-
динальным образом.

— Но такого скоропостижного конца 
никто не ожидал?

— Предполагали, что Леонид Ильич на 
днях сам уйдет на заслуженный отдых. Он 
ведь весь больной был. Последние годы 
просил его отпустить. Три инфаркта. Клини-
ческая смерть в 1976 году. В войну пережил 
сильнейшую контузию… 15 ноября 1982 года 
должен был состояться пленум, на котором 
бы он сообщил, что вместо себя оставля-
ет Владимира Васильевича Щербицкого, 
честного и порядочного человека, хорошего 
хозяйственника. 

— Первого секретаря ЦК компартии 
Украины на тот момент. Но ему так и 
не дали занять эту должность… Щер-
бицкий, как я читала, находился в Нью-
Йорке, и Андропов дал команду его сюда 
не пускать. 

— Незадолго до своего ухода Леонид 
Ильич признался Чазову, министру здраво-
охранения, что у него есть две кандидатуры 
на преемника — Андропов или Черненко, на 
что тот ему ответил, что в силу состояния 
здоровья и возраста ставить их нельзя.

— То есть Брежневу не хватило пяти 
дней, чтобы история Советского Союза 
пошла совершенно иным путем?

— Если бы Леонид Ильич дожил до 15-
го числа и ушел сам, многое могло бы из-
мениться. Мы, те, кто работал с семьей, 
очень сожалели о его смерти. Я 14 лет был с 
Брежневыми, пришел, когда мне было всего 
32 года, и остался так надолго. Моя работа 
заключалась в том, чтобы обеспечить безо-
пасность охраняемого лица и его семьи, уют 
и порядок в месте временного пребывания. 
Служба ненормированная по времени. Как 
у нас шутили в охране: приедешь домой, 
посчитаешь детей — вроде лишних нет… 
Но жаловаться не могу. Брежнев нами очень 
дорожил. Когда у кого день рождения — обя-
зательно подарки дарил. С Викторией Пе-
тровной тоже было работать легко и приятно. 
Я и по магазинам ездил, если она просила. В 
общем, Виктория Петровна старалась скры-
вать неприятности, касающиеся детей, не 
беспокоить мужа. Когда Витуся, внучка, дочь 
Галины Леонидовны, собралась второй раз 
замуж, Леонид Ильич сказал как отрезал: 
«Чтобы я его у себя не видел». Целый год 
они без благословения жили, пока Виктория 
Петровна не уговорила простить и принять. И 
я каждый месяц ездил в Ленинград, отвозил 
Витусе продукты и деньги. Там их 
и расписали, и свадьбу 
справили. А пер-
вый муж Витуси, 
Миша Филиппов, 
— порядочный, 
красивый парень 
был. Мама у него 
работала простым 
таксистом. Леонид 
Ильич его привечал. 

— Известно, что 
Галина Леонидовна 
Брежнева была очень 
своенравная по харак-
теру и даже настроила 
против себя только что 
приехавшую в Москву 
со Ставрополья Раису 
Максимовну Горбачеву.

— На 8 Марта Виктория 
Петровна проводила, можно 
так сказать, вечера с женами 
членов Политбюро — на такие 
встречи приглашали обычно 
жен послов, известных женщин 
Советского Союза, героинь 

труда… Многие из высокопоставленных дам 
были уже в возрасте, а Раиса Максимовна, 
молодая, энергичная, очень эффектная, по-
дошла и начала звать всех танцевать. Рядом 
с Викторией Петровной стояла Галина Бреж-
нева, которая Горбачеву еще не знала, ну 
и отбрила резко: «Я с мамой 

разгова-
риваю». И с 
этого момен-
та меж ними, 
насколько я 
понимаю, как 
будто кошка 
пробежала. 
Подобного от-
ношения Раиса 
Максимовна не 
стерпела бы ни 
за что. Она всегда 
была о себе само-
го высокого мнения. 
Обслуга в их доме 
рассказывала, что 
иногда плакали от ее 
требований. 

— А Леонид Ильич 
с Викторией Петров-
ной какими были в 
быту?

— Очень неприве-
редливые. По нынешним 
временам они скромно жили. Когда я пер-
вый раз увидел их квартиру на Кутузовском, 
еще подумал: «Как же все просто!» Мебель 
старая, линолеум на полу. Даже обои не во 
всех комнатах. Кабинет Леонида Ильича 
был отделан линкрустом — материалом, 
который используют для покрытия вагонов 
метро… Конечно, большую часть времени 
они проживали на казенной даче в Заречье 
— Брежнев ее очень любил: простор, при-
рода, свежий воздух, — но и там все было 
без излишеств.

Леонид Ильич следил за своим весом. 
С утра выйдет из бассейна — и сразу же на 
весы: если прибавил со вчерашнего хоть и 
500 граммов, то уже не завтракал. В обед 
попросит супчика жидкого и вечером 
съест две сосиски. И все. К сладкому он 
был равнодушен. И Виктория Петровна 
тоже была очень скромной — когда она 
хотела затеять ремонт в доме на Ку-
тузовском, управляющий делами ЦК 
Павлов предложил: есть новый дом 
на Гранатном, и вам там выделена 
квартира. Так еле-еле уговорили 
посмотреть.

— А пенсия у Брежнева 
какая была? Тратил ли он ее 
или находился на полном 
гособеспечении?

— Мне кажется, все вме-
сте он получал порядка 5–6 
тысяч рублей. Спецпаек был, 
конечно, но только на опреде-
ленную сумму, а остальное 
доплачивал из собственного 
кармана. 

— А как же несметные 
богатства Галины Бреж-

невой? Бриллианты, о ко-
торых столько писали? 

— Про это я ничего сказать не могу. Я 
наблюдал только отношения в их семье. По 
большому счету, они с Витусей друг другу 
были не нужны. Виделись редко. Совершенно 
чужие люди. После кончины Брежнева 

как-то расстроилось все, 
было принято решение 
оставить вдове повара, 
сестру-хозяйку и меня. 
Первое время, пока у 
власти были Андропов 
и Черненко, не так было 
заметно, что жизнь из-
менилась. Виктория 
Петровна уже очень 
сильно болела: са-
харный диабет. А 
вот когда Горбачев 
заступил на долж-
ность, тут и нача-
лось. Он проез-
жал с кортежем 
по Кутузовскому 
проспекту мимо 
дома, где жил 
Брежнев. Там 
доска в его 
честь висела. 
А под ней — 
полочка, на 

которую я каж-
дое утро по просьбе Вик-

тории Петровны клал цветы в память 
о Леониде Ильиче. Горбачев приказал по-
лочку немедленно убрать. Доложил я, что 
ее больше нет, — Виктория Петровна вздох-

нула и попросила класть букет на асфальт. А 
в 91-м году, когда стали сносить советские 
памятники, табличку вообще сорвали, а за-
тем продали в Германию. Тысяч за десять 
марок, что ли. Уже при Лужкове мы с личным 
фотографом Леонида Ильича Владимиром 
Мусаэляном ходили к мэру и просили вос-
становить этот памятный знак, на что он 
тогда ответил, что в казне денег нет.

С дачи в Заречье Викторию Петровну 
тоже попросили. Дали у черта на куличках, 
где-то на Николиной Горе, — для пожилой 
женщины на инсулине, почти ослепшей, до-
бираться туда было невозможно. Она отказа-
лась. Переехала в квартиру на Кутузовском 
проспекте, где и умерла…

Каюсь, последние годы навещал я ее 
редко. Сейчас с высоты своих лет — а я сам 
уже старше Брежнева, мне 77, — чисто по-
человечески я понимаю, как же тяжело ей 
было.

…37 лет прошло с тех пор. Забытая все-
ми дочка генсека Галина Леонидовна Бреж-
нева скончалась в психиатрической клини-
ке. В прошлом году умерла от онкологии и 
ее единственная дочь Виктория Милаева. 
Единственная внучка Галины, тоже Галочка, 
оставшись без квартиры и наследства, также 
много лет провела в психушке. На данный 
момент продолжается только ветвь Юрия 
Леонидовича Брежнева, сына генсека…

До недавних пор брежневскую эпоху 
называли застоем, а его самого — «мелким 
политическим деятелем периода Аллы Пу-
гачевой». Время все расставило по своим 
местам. Но при этом, как ни странно, только 
потомки Брежнева не покинули Россию. Дети 
всех остальных руководителей нашего госу-
дарства, включая Иосифа Сталина и Никиты 
Хрущева, предпочли заграницу.

Екатерина САЖНЕВА.

Вместе с Викторией Петровной 
Брежневой.

С зятем 
генсека Юрием 
Чурбановым.

Со всей семьей. Крайний слева — Юрий Чурбанов, в центре — Виктория Петровна,  
второй справа — Олег Сторонов, крайняя справа — Галина Леонидовна.

На отдыхе с Леонидом Ильичом.

«ЛЕОНИД ИЛЬИЧ 
ПРОСИЛ ЕГО ОТПУСТИТЬ»
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11 ноября свой юбилей отмечает 
народный артист России, лауреат 
1-й Национальной премии «Циркъ», 
дрессировщик обезьян Азиз Аска-
рян. Много лет он руководил самым 
большим аттракционом с шимпанзе и 
орангутангами. Билеты на представ-
ление с его «Обезьяньим шоу» рас-
купались как горячие пирожки. Ему 
рукоплескал весь мир. И до сих пор 
никто из дрессировщиков в этом жан-
ре не может обойти Азиза Аскаряна. 
О своих уникальных питомцах, их 
ревности и снятии стресса, а также о 
судьбоносных встречах накануне кру-
глой даты он рассказал «МК». 

— Как планируете отмечать 
юбилей? 

— Обычно в этот день ко мне приходят 
очень много друзей, коллег и фанатов моего 
творчества. С самого утра начинаются звон-
ки. Поздравления передают со всех уголков 
мира. А вечером, так как я родом с Кавказа, 
мы традиционно устраиваем теплое грузин-
ское застолье. 

— Можете вспомнить один из са-
мых необычных подарков, который вам 
вручили?  

— Я многие годы работал с Юрием Ни-
кулиным. Помню, когда ему дарили игрушку 
в виде клоуна, он радовался этому, как будто 
ему преподнесли машину. И я также всегда 
получаю огромное удовольствие, когда мне 
дарят фигурки, мягкие игрушки в виде обе-
зьян. У меня дома большая коллекция этих 
животных, свыше 2 тысяч экземпляров. И 
все они мне были подарены. 

— А живую обезьяну дарили? 
— Когда таможенники в «Шереметьево» 

конфисковали обезьян, они в первую очередь 
звонили в цирк и предлагали мне забрать 
животных. Меня тогда уже многие величали 
«обезьяньим папой». 

— Почему вы изначально решили 
дрессировать обезьян? 

— В 8 лет я стал юннатом в Тбилисском 
зоопарке. И меня сразу потянуло к обезьянам. 
Долго мечтал купить собственное животное. 
Собирал деньги, которые родители мне да-
вали на обед в школьном буфете. И купил за 
70 рублей на птичьем рынке обезьянку. В то 
время у некоторых людей это была месячная 
зарплата. Потом у меня появились еще одна 
обезьянка, медвежонок, пара львят. И это не 
считая двух собак, кошки, морской свинки 
и рыбок. Мечтая о цирке, я написал письмо 
Юрию Никулину, отправил ему фотографии 
со своими животными. И, о чудо, он ответил, 
написал: если будете в Москве, заходите 
в гости. Я в то время учился в Тбилисском 
эстрадно-цирковом училище, взял билет по 
студенческому билету, за полцены, и приехал 
в столицу. Юрий Никулин, выслушав мой рас-
сказ, сказал: «Я вижу вас не со львами, а с 
обезьянами. Это то, что сейчас нужно цир-
ку, и я чувствую, что у вас получится». Это 

напутствие и определило мою судьбу. Потом 
Юрий Никулин присутствовал на моих репе-
тициях, подсказывал мне новые идеи. 

— Вы многому научили своих обезьян, 
а сами у них что-то переняли? 

— Моя мама, когда я приезжал к ней в 
гости, говорила: «Сынок, ты не обижайся, но 
с каждым годом ты все больше становишься 
похож на своих обезьян». А я и не думал оби-
жаться, это были мои любимые животные. Для 
меня это был скорее комплимент. Обезьяны 
очень умные, у них отлично развита интуиция, 
это передалось и мне. Я предчувствовал, что 
должно через мгновения произойти. Работая 
в манеже с обезьянами, а их у меня была 
большая группа, я знал, а скорее чувствовал, 
что каждая из них у меня за спиной делает. 
Этому меня научили мои питомцы. Я до сих 
пор всецело доверяю своей интуиции. 

— Существует 477 видов обезьян. 
Есть среди них те, кто вообще не под-
дается дрессировке?

— В школе, в классе, из 20 ребятишек 
особо одаренных обычно два-три ученика, 
остальные учатся средне. То же самое и в 
группе обезьян. Я беру малышей, наблюдаю 
за их повадками год, два, а то и три, смотрю, 
кто на что способен. И думаю, что подойдет 
этой обезьянке, какой трюк она будет делать 
с удовольствием. Одни обезьянки отлично 

крутили педали велоси-
педа, а другим это было 
неинтересно, но они очень 
выразительно танцевали. Я помню, 
когда я готовил программу «Танцы народов 
мира» и ставил цыганский танец, ко мне на 
репетицию пришел художественный руко-
водитель театра «Ромэн» Николай Сличенко. 
Наблюдая за «цыганочкой с выходом», он вос-
кликнул: «Как получается, что ваши обезьяны 
так четко трясут плечами, да еще при этом 
улыбаются? У меня чистокровные цыгане 
порой не могут этому научиться».

Мои подопечные танцевали грузинские, 
армянские, русские танцы, аргентинское 
танго… Когда я со своими обезьянами вы-
пустил «Хава Нагилу», наш замечательный 
режиссер Виктор Плинер сказал: «Сейчас 
евреи будут тебя одаривать». И правда, мне 
стали приносить за кулисы то ящик бананов 
для обезьянок, то корзину овощей, то краси-
вые детские вещи. Многие знали, что у меня 
подопечные одеваются в «Детском мире». 

Орангутангов никогда не было в цир-
ке, а я сделал с ними аттракцион. Там был 
интересный сюжет, который назывался 
«Еврейская свадьба». Но сначала я пошел 
в синагогу к раввину, спросил: а не обижу 
ли я кого-нибудь? Орангутанги ведь не-
ординарного размера, очень массивные, 

достигают в высоту 1,5 метра, весят 80–100 
килограммов. При этом они очень смешные, 
чего стоит одна только их переваливающаяся 
походка. Задние конечности у орангутангов 
короткие, а передние, наоборот, длинные. 
Но раввин меня поддержал, дал «добро» на 
аттракцион. Получилось все очень удачно, 
в соответствии с традициями, красочными 
костюмами, подарками. Я изображал равви-
на, был соответствующе одет, благословлял 
«молодых», свадьбу. 

У меня в труппе были в основном шим-
панзе. Но царство этих приматов разбавляли 
не только орангутанги, но и гиббоны, кото-
рые, кстати, очень красиво пели. Их «трель» 
сравнивали с соловьиной. Зрители во время 
выступления переглядывались, не понимая, 
это фонограмма звучит или обезьяны поют 
вживую?  

— Кого из своих многочисленных пи-
томцев вспоминаете чаще всего?

— Я помню всех своих обезьян. Но одна 
из них была практически человеком. Это 

Микки. Удивительно, но он очень мало 
общался со своими сородичами, 

ему было с ними неинтересно, он 
тяготел к людям. В вольере он 

обычно сидел в уголке, а в руках 
у него был обрывок моей майки. 
Это его успокаивало, он с ним 

и спал, и ел. Я позволял ему присутствовать 
в манеже, когда там репетировали номера 
цирковые дети. Микки играл с ними, как со 
своими братьями и сестрами. 

А прославился Микки тем, что попал в 
объятия к президенту Борису Ельцину. Это 
было в 1995 году, во время празднования Дня 
города. Юрий Никулин предложил мне пове-
селить народ, взять одну из своих обезьян и 
пройтись с ней по Тверской улице. Я нарядил 
Микки в полосатые брючки, белоснежную со-
рочку. Около памятника Юрию Долгорукому 
к нам подошел мэр Москвы Юрий Лужков, 
мы поздравили друг друга с праздником. А 
потом с трибуны встал Борис Ельцин. Ему 
захотелось подержать Микки. Мой сорванец 
тут же обнял президента, стал его целовать, 
облизывать, а потом, к моему ужасу, стал 
снимать с лица Бориса Николаевича грим 
и деловито вытирать руку о костюм прези-
дента. Я оцепенел, но президент обратил 
все в шутку. 

— Это правда, что вы разрешали обе-
зьянам снимать стресс бокалом красного 
вина?

— Красное вино, как и кагор, всегда вхо-
дило в рацион обезьян. Вторник в цирке был 
выходным днем. В понедельник вечером, 
после спектакля, раз в неделю, каждая обе-
зьяна получала кружку вина. У каждой, надо 
заметить, была своя персональная посуда. 
Вино, я считаю, вообще очень полезно. Когда 
мы переезжали с места на место во время 
гастролей, слонам, например, давали вод-
ку. А мы, особенно зимой, поили обезьян 
согревающим кагором. Иной раз я слышал: 
а разве в природе обезьяны пьют вино? На 
воле они едят растения, которые помогают 
им успокаиваться. Я старался разнообра-
зить их рацион. Утром обезьяны пили чай 
с лимоном, ели вареные яйца, сыр, хлеб, а 
также печенье и джем. На обед им полагались 
разнообразные овощи и фрукты. Вечером 
после спектакля мы давали им молочную 
кашу, орешки, семечки. Но многим почему-
то казалось, что они у нас питаются исклю-
чительно бананами. А обезьяны, например, 
нередко съедали у банана только кожуру, 
а саму мякоть отдавали мне. Ветеринары 
объяснили, что в кожуре содержится очень 
много питательных веществ. 

— Обезьяны ревнивы?
— Очень! Каждая хотела доказать, что 

предана мне. Когда утром заходил к ним в во-
льер, с каждой здоровался, каждую обнимал 
и целовал. Иначе нельзя, обиды не оберешь-
ся. И только потом начинался наш диалог. Я 
растил и воспитывал обезьян как своих детей, 
дружил с ними. Они меня уважали, я был для 
них вожаком, главой стада. Сейчас я помо-
гаю молодым дрессировщикам, кто только 
начинает дрессировать обезьян. Понимаю, 
что им только предстоит открыть мир этих 
проницательных животных, которые являются 
эстетами и настоящими интеллектуалами. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Сегодня, 11 ноября, в 17.00 в Доме книги 
на Новом Арбате состоится презентация 
нового произведения известной писа-
тельницы Алисы Даншох. Корреспонден-
ту «МК» повезло стать первым читателем 
и пообщаться с автором до официальной 
премьеры книги «История болезни, или 
Дневник здоровья». У каждого человека 
есть своя история здоровья — от ссадин и 
ушибов до хронических заболеваний, и все 
они так или иначе влияют на нашу жизнь. 
Вопрос — в отношении к неизбежным пе-
рипетиям. Алиса Даншох своей книгой по-
казывает, что можно относиться к болезням 
с юмором и превращать их в симпатичные 
воспоминания. При правильном восприя-
тии даже смертельный диагноз — не повод 
для отчаяния.

«История болезни, или Дневник здоровья» 
— не сборник инструкций по преодолению не-
дугов. В нем есть большее — хорошее настрое-
ние, прекрасный легкий язык и адекватное 
восприятие «больной» темы. После прочтения у 
вас наверняка напишется в голове собственный 
дневник здоровья.

Книгу открывают детские воспоминания о 
болячках, через которые проходит любой ре-
бенок. Несмотря на, казалось бы, неприятные 

ситуации, воспоминания эти светлые, напол-
ненные радостью. Потому как вдруг оказы-
вается, что они стали причиной 
чего-то другого, 
более важного: 
будь то встреча 
с незабываемой 
книгой, приклю-
чение, увлека-
тельная поезд-
ка, знакомство, 
открытие нового 
в себе, людях, 
мире… Вместе с 
автором мы ста-
новимся старше и 
сталкиваемся с дру-
гими, более слож-
ными ситуациями, 
однако позитивный 
настрой не покидает.

О том, как пра-
вильно воспринимать 
болезни, как превра-
щать их в прекрасные 
воспоминания и нау-
читься разговаривать 
со своим организмом, 
мы побеседовали с пи-
сательницей Алисой 
Даншох.

— Ко всем своим приключениям со здо-
ровьем вы относитесь как к симпатичным 
воспоминаниям. В нашей стране чаще иное 
отношение: люди жалеют себя, впадают в 
депрессию, падают духом. Что бы вы им 
посоветовали? 

— Жалость к себе вполне естественна. 
Многие неприятности, особенно с весом, 
связаны с жалостью к себе. Если ты хочешь 
побороть недуг, любую неприятность, нужно 
мыслить позитивно. Настрой на победу очень 
важен. В книге есть серьезная глава «Тест на 
выживание», связанная с моими собственными 
болезнями. Если бы не твердая уверенность, 
что я должна победить, все совершенно иначе 
могло бы закончиться.

Как этого достичь? Тут нет одного совета. 
Нужно с собой работать. Меня учили это делать 
два замечательных доктора — представитель 
традиционной китайской медицины и остео-
пат: оба посоветовали мне разговаривать с 

собственным телом, уметь найти 
подход к нему. Это серьезный 
собеседник.

Психотерапевтическая ра-
бота — это разъяснение, почему 
твой организм должен хорошо 
функционировать. Из названия 
книги и предисловия следует, 
что здоровье и нездоровье — 
такие близкие вещи, что ино-
гда не чувствуешь разницы 
между ними. Нужно жить с 
ощущением, что любое не-
здоровье — твой сиамский 
близнец, и его нужно на-
строить на здоровье. 

— На сколько про-
центов наши болезни 
— это психосоматика?

— Многое зависит от 
генетики, от образа жиз-
ни, от каких-то эпидемий 
и трагических происше-
ствий, которые тебе не 
подвластны. Но каж-
додневная жизнь во 
многом определяется 
именно тобой. Напри-

мер — мытье рук. Многие 
люди даже не подозревают, насколько 

важно тщательно мыть руки и соблюдать эле-
ментарные правила гигиены. Это должно идти 
из детства. А еще — правильный рацион. Речь 
не о диетах — я против них: организм сразу 
начинает защищаться, после диет быстро на-
бирается вес. Речь о том, что нужно твоему ор-
ганизму. Это правильное отношение к питанию, 
позитивный настрой. Движение. Нужно носить 
себя, подавать: спина прямая, плечи опущены, 
идешь с гордо поднятой головой. Ощущение 
себя здоровым человеком очень важно.

— Последнее время стало модно за-
ниматься спортом, правильно питаться, 
не курить. Есть ли у вас история про это, 
не вошедшая в книгу? Как вы относитесь 
к этой тенденции, ведь и тут случаются 
перегибы?

— Об этом будет во второй части книги, 
над которой я сейчас работаю. «Долгая дорога 
в страну возрастных изменений» — там я под-
робно останавливаюсь на проблеме питания. 
Нельзя жить в вакууме. Иногда можно и даже 
нужно выпить. Но с умом, без чрезмерности. 
Иногда можно съесть что-то вредное, но это 
не должно превратиться в повседневное нару-
шение. Для нас это праздник, а для организма 
— стресс. Да, сейчас стало модно занимать-
ся спортом. Но не каждый может позволить 
себе фитнес, зато каждый может позволить 
ежедневную 40-минутную прогулку. Нужно 
правильно оценивать возможности своего 
организма. Знать свои слабые места. Надо 
время от времени делать анализы, проходить 
ежегодное обследование.

— Какое ваше самое любимое вос-
поминание, связанное с болезнью?

— Когда мне было лет 11–12, я болела ко-
рью, лежала под цветущими майскими вишня-
ми на раскладушке в староарбатском дворике с 
томом Диккенса. Я читала, обливалась слезами, 
и чувствовала блаженство. Меня определяли 
туда в течение нескольких дней, была хорошая 
погода, это счастливое воспоминание. Мно-
го было неприятных моментов, связанных с 
нейродермитом. Мешало ли это в жизни? Да, 
конечно. Порождало и неуверенность в себе. 
Но все равно надо жить, работать, радовать-
ся. Еще у меня с детства не в порядке колени. 
Первый раз, когда я попала в археологическую 
экспедицию в 16 лет, они начали болеть. С тех 
пор я знаю, что мне не надо жить в палатке. Но 

это не мешало мне заниматься спортом и много 
ходить. Это уважение к своему организму.

— Вы не называете свой возраст, но 
вашему сыну уже 40, так что читатель сам 
может сделать выводы. А на сколько вы 
себя чувствуете?

— Отвечу цитатами из Оскара Уайльда. «Во 
всех случаях жизни мне 30, и 29 — при свете 
розового абажура». Вторая цитата, которая мне 
очень нравится: «Никогда не следует доверять 
женщине, которая называет вам свой возраст». 
Многие люди моего поколения чувствуют себя 
молодыми, и некоторые попадают в смешную 
ситуацию. Нужно чувствовать себя молодой, 
но смотреть на себя объективно. Соединить 
вместе свой биологический возраст и свое 
ощущение себя — это искусство. Искусство 
взрослеть. Об этом будет следующая книга. 
Все пишут, как оставаться молодым, а я на-
пишу о том, как правильно стареть. Как пра-
вильно двигаться по этой дороге возрастных 
изменений.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Тамара Абросимова (1939) — актриса теа-
тра и кино («Старые друзья», «Про Витю, про 
Машу и морскую пехоту»)
Ефим Березин (1919—2004) — актер, ар-
тист разговорного жанра (сценический псев-
доним Штепсель)
Федор Достоевский (1821—1881) — пи-
сатель, мыслитель, философ, публицист, 
классик российской литературы
Леонардо ди Каприо (1974) — актер, про-
дюсер, обладатель премии «Оскар» («Тита-
ник», «Выживший»)
Владимир Малышев (1949) — ученый, 
ректор ВГИКа, автор сценариев и продю-
сер документальных фильмов, заслуженный 
работник культуры РФ
Дэми Мур (1962)  — киноак триса 

(«Привидение», «Солдат Джейн»)
Александр Сопин (1949) — советский фи-
зик, лауреат Государственной премии СССР 
в области науки и техники
Вилли Токарев (1934—2019) — автор-
исполнитель песен в жанре русский 
шансон

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем — 9…11°. Облачно; ночью местами не-
большой дождь; днем временами небольшой 
дождь; ветер южный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 7.53, заход Солнца — 
16.32, долгота дня — 8.39.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДатскИй угОлОк

Всемирный день шопинга
Международный день энергосбережения
День экономиста в России
День работника восстановительного по-
езда в России
1837 г. — состоялось торжественное открытие 
первой в России железной дороги от Санкт-
Петербурга до Павловска, положившей на-
чало строительству в России сети железных 
дорог.
1816 г. — император Александр I утвердил «По-
становление о тротуарах». Тротуары должны 
были устраиваться «из гранитных камней или 
плит» шириной два аршина (чуть меньше 1,5 
метра) по обеим сторонам улиц.
1919 г. — в Великобритании впервые исполня-
ется ритуал двухминутного молчания в память 

жертв, павших на войне.
1974 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма режиссера Никиты Михалкова 
«Свой среди чужих, чужой среди своих».

1979 г. — состоялась премьера телевизи-
онного художественного фильма режиссера 
Станислава Говорухина «Место встречи из-
менить нельзя».

пЕРсОНа
с Натальей малаХОВОй

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХРОНИкИ 

Каждый раз не устаю удивляться, как 
в нашей стране уживаются две фразы: 
«не занимайтесь самолечением» и 
«запись к терапевту на июнь».

Полицейский с места происшествия 
звонит в «скорую»:
— Тут тело лежит, руки-ноги целы, 
голова болтается…
— А внутренние органы на месте?
— Да, они-то вам и звонят!

— Андрей! Ты со мной встречаешься 
только из-за денег!
— Александр Игнатьевич, может, все-
таки повысите мне зарплату?..

Лучший подарок — деньги, потому что 
никто не скажет, что у него такие уже 
есть!

— Нам нужно срочно прекратить тестиро-
вать нашу продукцию на животных!
— Почему? Все производители шампу-
ней всегда так делают.
— Но мы-то делаем молотки!
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уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

куРЬЕР кулЬтуРЫ

Хотя ноябрь не радует теплом и обилием 
солнечного света, любителям музыки 
хандрить точно не приходится, а вот 
разрываться между бурлящими и кипя-
щими событиями — да. Именно осенью 
артисты чаще, чем в другие времена 
года, разрождаются обильным урожаем 
свежих пластинок, презентуют клипы, 
устраивают шоу. Несколько крупных и не 
очень выступлений в один день — обыч-
ная история для этой поры. «МК» намед-
ни посетил два очень разных по жанру и 
атмосфере концерта и в обоих случаях 
был приятно удивлен услышанным и 
увиденным. Речь о большом сольном 
шоу Мари Краймбрери «Мелкая здесь» и 
первом явлении столичной сцене группы 
«посторонние», которые проявили ори-
гинальность даже в названии, написав 
его с маленькой буквы, и замахнулись на 
лавры самого Альфреда Хичкока.

Мари никогда не искала легких путей. 
Заменила звучную и запоминающуюся фа-
милию Жадан на трудновыговариваемый 
псевдоним, не пыталась специально быть 
модной, эксцентричной или трендовой. Еще 
в прошлом году певица попала в номинацию 
«Прорыв года» премии ZD Awards, и хотя 
не стала в ней победительницей, уже в тот 
момент можно было говорить о ее активной 
эволюции. Правда, тогда «мелкая», как любя 
прозвали исполнительницу коллеги, еще, 
например, немножко терялась, стоя на сцене 
рядом с Big Russian Boss, который славится 
своими резкими шуточками. Впрочем, ис-
кренность реакций остается до сих пор, 
а вот профессионализм растет, и это уже 
подтверждает реакция поклонников.

Безумным электронным миксом из ком-
позиций разных стилей (куда затесалась 
даже Nirvana) разогревал танцпол перед 
шоу диджей M.Hustler, постоянно сотруд-
ничающий с Краймбрери. Когда артистка, 
выйдя на площадку, увидела перед собой 
многотысячную толпу, как будто не поверила 
своим глазам и села на край сцены переве-
сти дыхание. С публикой говорила просто, 
по душам, как будто все происходит не в 
большом клубе, а на квартирнике. Своей 
жизнерадостностью, добротой и теплотой, 
которая передается и через песни, Мари, 
вероятно, и влюбила в себя фанатов. Для 
них она в этот раз приготовила целый букет 
из разных песен — новых и самых ранних, 
написанных, когда, как вспоминает исполни-
тельница, у нее еще ничего не было. По энер-
гетике она чем-то напоминает Елку, поэтому 
неудивительно, что они дружны. Последняя 
стала специальным гостем концерта и на-
пророчила своей младшей подружке: «Еще 
увидите: мелкая утрет нос всем!»

У питерской группы «посторонние» — 
совсем другая история. С Мари их роднит 
разве что предельная откровенность тек-
стов, только у парней она проявляется по-
своему — по-мужски, более радикально, 
прямолинейно, и выражают они ее своими 
стилистическими средствами. Проект был 
создан меньше года назад — в феврале 2019 
года Станиславом Максименко, Алексан-
дром Кириенко и Дмитрием Фетисовым. 
Саша и Дима влюбились в музыку Стаса, 
а он — в тексты ребят. Получилось весьма 
странное, но органичное сочетание. Уже 
сам внешний вид участников коллектива 
немного ломает сознание: белый костюм, 
олимпийка и черный костюм. Концептуаль-
но, но непривычно. Ребята называют это 
«арт-хаусом».

В списке музыкальных влияний из дет-
ства, о которых они вспоминают, все тоже 
более чем разнопланово: The Prodigy, Onyx, 
Хаски, Def Leppard, Kiss и Наташа Короле-
ва (последняя оказалась среди других как 
персонаж, чьи песни звучали с каждого угла 
в 1990-х). Артисты условно называют свой 
стиль «абстрактный хип-хоп», «эйсид-хоп», 
ну, или, как уже говорилось, арт-хаус. Но 
вообще, сравнивая то, что они делают, с 
современным рэпом, понимаешь, что это 
два разных полюса. Общее место — разве 
что речитатив, который начитывают двое 
поэтов под мультистилистичную электрон-
ную музыку. Лирика — из ярких, очень бы-
стро сменяющих друг друга образов. Можно 
подумать, что это их нагромождение, но на 
самом деле в каждой композиции — свой 
лейтмотив. Несколько строчек из песни 
Делёз, названной именем французского 
философа, для наглядности: «Ты сама го-
воришь в телефон. Времени нет объяснять 
— так надо. Завтра наступит весна, корабли 
вышли в воды НАТО. Марафон новостных 
лент черный, номера на авто сбиты. Горь-
ко. Стерты номера, фамилии, даты, имена 
подруг. Амели, моя девочка, пей воду толь-
ко горную, рисуй на мели круг». Все это 
лингвистическое сумасшествие звучит под 
видеоряд из отрывков лучших авангардных 
фильмов (здесь удачно сказывается бэкгра-
унд Дмитрия, который является профессио-
нальным режиссером документального кино 
и обладателем нескольких кинопремий). В 
клипе на еще одну композицию «Триллер», 
вошедшую в дебютный EP «ЭЛ-181», героем 
сюрреалистичного коллажа становится Аль-
фред Хичкок, а также его любимые актеры 
Джимми Стюарт и Грейс Келли.

В небольшом клубе «посторонние» соз-
дали атмосферу параллельной реальности. 
По крайней мере, первая серия «фильма» (с 
сюжетом которого в данном случае можно 
сравнить их творческий путь) слушателей 
впечатлила. А продолжение, как говорится, 
следует.

Елка О маРИ 
кРаймБРЕРИ: 
«мЕлкаЯ утРЕт 
НОс ВсЕм!»
подрастающие адепты 
попа и андеграунда 
наступают звездам  
на пятки

«НуЖНО 
пОгОВОРИтЬ 

с сОБОй»
алиса Даншох 

рассказала,  
как примириться  

с болезнями  
и радоваться жизни

Алиса Даншох.

«Обезьяньему 
папе», всемирно 

известному 
дрессировщику 
азизу аскаряну, 

исполняется 
65 лет

«Я БЫл ВОЖакОм, 
глаВОй стаДа»


