
Бесплатная газета новостей | № 14 (234) 1 октября 2021ЕСТЬ НОВОСТЬ?
Заходите на сайт www.n71.ru
в раздел «Народный корреспондент»
Пишите в нашей группе 
vk.com/center71
Звоните +7 (4872) 50-12-64

стр. 8

стр. 4

   
  

стр. 2

Александр Лапин: Александр Лапин:

армией и церковью?армией и церковью?

стр. 5

или пассажир?или пассажир?

Туляки называют новыеТуляки называют новые
«Тульские бренды»«Тульские бренды»



02   ЗЛОБА ДНЯ 1 ОКТЯБРЯ 2021

Новые исследования
О витамине D и цинке часто говорят в 
контексте коронавирусной инфекции. С 
чем это связано, рассказал ведущий экс-
перт Центра молекулярной диагностики 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
Михаил ЛЕБЕДЕВ.

Такое внимание связано с 
последними исследовани-
ями, показывающими роль 
витамина D в развитии 
врожденного и адаптивно-
го иммунного ответа и роль
цинка в формировании
Т-клеточного иммунитета.

Основная роль витамина D в организме –
регуляция кальциево- фосфорного обмена.
Поэтому его острый дефицит проявляется
прежде всего нарушением состояния костей
(рахит у детей, остеомаляция у взрослых).
К настоящему моменту, по мере изучения 
этого витамина, опубликовано большое 
количество исследований, доказывающих 
его связь с возникновением самых различ-
ных заболеваний (сердечно- сосудистых, 
метаболических, инфекционных, онколо-
гических и даже психических). Ряд иссле-
дований показал роль витамина D в раз-
витии как врожденного, так и адаптивного 
иммунного ответа.
Что касается цинка, то этот микроэлемент 
встречается практически во всех органах и 
тканях человеческого организма. Он необ-
ходим для синтеза белков, принимает уча-
стие в процессах деления и дифференци-
ровки клеток, в формировании 
Т-клеточного иммунитета, в 
процессах регенерации кожи, 
роста волос и ногтей, секре-
ции сальных желез, способ-
ствует всасыванию витамина 
Е и поддержанию нормальной 
концентрации этого витамина 
в крови.
Щедрые источники витамина D – жирные 
сорта рыбы, печень, яичный желток; хоро-
шие источники цинка –  кедровые орехи и 
твердые сорта сыра.

Чем полезен цинк
Цинк является важным элементом в за-
щите нашего организма. Он влияет через 
работу клеточного иммунитета (стимуля-
цию Т-клеток), через защиту лимфоцитов 
от разрушения, повышение продукции ин-
терферона. У этого минерала есть и другие 
важные функции. Он принимает участие в 
делении и созревании всех клеток, вклю-
чая клетки эпидермиса, работает вместе 
с витамином А, снижает уровень дигидро-
тестостерона, с повышенным образовани-
ем которого связывают развитие аденомы 
простаты, участвует в пространственной 

организации инсулина в клетках поджелу-
дочной железы (при недостатке цинка на-
рушается депонирование инсулина и его 
высвобождение), обеспечивает жизнеспо-
собность сперматозоидов, участвует в кро-
ветворении (синтез гема) и в утилизации 
углекислого газа. Задействован он и в по-
строении костной ткани. Эффективная доза 
цинка — 15–30 мг/сутки. Но прежде чем 
принимать препараты, надо подтвердить 
дефицит этого микроэлемента.  Избыток 
цинка в организме может нарушить всасы-
вание других веществ.

Не витамин, а гормон
Традиционные представления о витами-
не D связаны прежде всего с его ролью 
в кальциево-фосфорном обмене. Дефицит 
витамина D приводит к развитию рахита. 
И это лишь одно из его проявлений. По по-
следним данным установлено, что витамин 
D —  это стероидный гормон, рецепторы к 
которому есть практически во всех органах 
и тканях. Наибольшая концентрация — в 
клетках центральной нервной системы, жи-
ровой ткани, в клетках иммунной системы, 
мышцах, поджелудочной железе, в тканях 
репродуктивной системы.
Дефицит витамина D приводит к развитию 
не только рахита и остео пороза, но и та-
ких состояний, как ожирение, аутоиммун-
ная патология, инфекционные заболевания 
(например, туберкулез, при котором ранее 
не без оснований рекомендовали курорто-
терапию), нарушение выработки половых 

гормонов и, как следствие, 
бесплодие, сахарный диабет, 
раковая трансформация тка-
ней, болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона, рассеян-
ный склероз, сосудистая пато-
логия, псориаз и витилиго (тя-
желые хронические кожные 
заболевания, которые лечатся 

высокими дозами витамина D). Кроме того, 
этот витамин положительно влияет на на-
строение, а его дефицит приводит к раз-
витию депрессии. Это научно доказанный 
факт, да и каждый из вас замечал, как улуч-
шается настроение в солнечный день. Кли-
ническое исследование, опубликованное в 
журнале Американского гериатрического 
общества, показало, что прием витамина 
D снижает частоту заболеваемости ОРВИ у 
пожилых людей.
Кто в группе риска по дефициту витамина 
D? Грудные младенцы, беременные и пожи-
лые люди, темнокожие люди (чем темнее 
кожа, тем больше меланина, который пре-
пятствует выработке витамина D. Поэтому, 
если вы вернулись с отличным загаром по-
сле отдыха, не рассчитывайте, что запас-
лись этим витамином), люди с ожирением, 
имеющие заболевания желудочно-кишеч-

ного тракта и почек и жители северных 
стран.
Что делать, если вы заподозрили у себя 
дефицит витамина D? Необходимо опре-
делить его уровень в крови. Оптимальные 
значения должны быть 65–100 нг/мл, или 
150–250 нмоль/л, определяются методом 
масс-спектрометрии.

От окислительных 
процессов
Селен —  один из 19 жизненно важных ми-
кроэлементов, открыт еще в XIX веке Бер-
целиусом. Селен входит в состав фермен-
тов антиоксидантной и антирадикальной 
защиты, а значит, обеспечивает защиту от 
окислительного стресса. Участвует в регу-
ляции обмена белков, жиров и углеводов. 
Сочетание дефицита йода и селена приво-
дит к развитию тяжелых форм зоба, гипо-
тиреоза и кретинизма.
Селен защищает от рака: оказывает защит-
ное влияние на ДНК, регулирует процессы 
гибели клеток. Согласно исследованиям, 
прием 200 мкг селена в сутки снижает риск 
заболеваемости раком прямой и толстой 
кишки на 58 %, опухолями простаты —  на 
63 %, раком легких —  на 46 %. Кроме того, 
селен снижает риск развития нарушений в 
сердечно- сосудистой системе: крайне не-
обходим для здоровья сердечной мышцы, 
предотвращает развитие ИБС, сердечной 
недостаточности, нарушений ритма. Этот 
микроэлемент усиливает действие йода и 
витамина Е. Необходим он и для правиль-
ной работы иммунной системы, обладает 
противоаллергической и противовирусной 
активностью. Селен применяют в терапии 
пациентов с такой тяжелой патологией, 
как ВИЧ. Помимо этого, селен выполняет 
функцию  детоксикации: связывает и выво-
дит из организма соли тяжелых металлов, 
токсины бактерий, вирусов, лекарственные 
препараты.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

Некоторые специалисты считают, что прием цинка, 
селена и витамина D — хорошая профилактика 
против коронавируса.

Множество 
исследований

доказывает
связь дефицита 

витамина D
с самыми разными

заболеваниями.

 На заметку 

Узнайте свой уровень железа
Этот микроэлемент участвует в обеспечении клеток 
кислородом, в кроветворении и росте тканей. Как
распознать дефицит железа и что с этим делать?
Признаки, на которые нужно обратить внимание.
Внешность
Кожа становится бледной и  сухой, волосы – тус-
клыми и  слабыми, ногти  –   ломкими. Появляются 
незаживающие язвочки в  уголках губ, трещины 
на  кистях рук и  ступнях. Характерны бледность 
и синюшные круги под глазами.
Самочувствие
• Пропадает аппетит, возникает дискомфорт при
глотании. Странным образом меняются вкусы –  на-
пример, хочется погрызть мел или пожевать бумагу.
Постоянный упадок сил, одышка при физических 
нагрузках
• Головокружение
• Обмороки
• Сонливость
• Раздражительность
• Ухудшение памяти
Минералы не могут синтезироваться в нашем орга-
низме и поэтому должны поступать только из еды. 
Эритроциты рождаются и  умирают каждый день, 
и железо постоянно расходуется. Основные причи-
ны дефицита железа:
• недостаток в пище, например, у вегетарианцев;
• проблема с пищеварительным трактом, наруше-
ние усвоения пищи;
• кровопотери (обильные и частые месячные, ге-
моррой, кровоточивость десен и т.  д.);
• паразиты и другая патогенная микрофлора, кото-
рая использует железо для своих нужд.
Обнаружить проблему, если она связана с  не-
хваткой железа, можно до  появления симптомов: 
концентрация ферритина в крови снижается за не-
которое время до неприятных проявлений. Наибо-
лее информативно исследование на  растворимые 
рецепторы трансферрина. По  результатам врач 
выпишет препараты железа, если они необходимы. 

Перед глазами
полетели мушки?

Некоторые спппеееееццццциииалисты считают, что прием цинка,

  
 

Успейте насладиться теплыми осенними деньками, чтобы получить витамин D
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Что происходит с подростками, 
можно ли по каким- то момен-

там в их поведе-
нии распознать 
опасность? Об 
этом мы говорим 
с клиническим
психологом Ми-
хаилом ОБУХО-
ВЫМ.

— Михаил, вторая траге-
дия за год, почему такое 
происходит?
— Потому что на это су-
ществуют причины и усло-
вия. Огромная совокупность 
предшествую щих событий. 
Среди них —  доступность ору-
жия, развитие Интернета, не-
внимание близких, общества 
к скрытным людям, которые, 
как говорится, себе на уме. 
Будет экспертиза на вменяе-
мость, но у подобных стрелков 
много общего. Обычно они ин-
теллектуальны, как правило, 
начитаны, но это не отменяет 
их замкнутости, неумения раз-
бираться в своих эмоциях.
— Почему окружающие не 
реагируют, когда они от-
крыто заявляют о своих 
намерениях, оставляют в 
соцсетях послания?
— Во- первых, исторически 
сложилось, что у нас не очень 
любят тех, кто доносит на дру-
гих людей. Кроме того, сейчас 
существует культ индивиду-
альности, свое образия, само-

выражения. То, что на языке 
патопсихологии называется 
заболеванием, на языке людей 
нынешнего общества считает-
ся своеобразием: человек так 
видит мир, так чувствует.
— Цель таких поступков: 
желание прославиться или 
злость на общество?
— Может быть много вари-
антов. Этому всегда предше-
ствуют какие- то травмы. Как 
правило, такие подростки из 
неполных семей или семей с 
проблемами. Что- то привело 
к тому, что их психика искази-
лась именно так. Это не спон-
танные поступки, это зреет 
не один год. И родственники, 
действительно, не в состоянии 
распознать ранние проблемы, 
так как нет понимания с како-
го момента начинать бить тре-
вогу.
— А когда надо бить трево-
гу?
— Когда в жизни реб енка по-
является что- то необычное 
по сравнению с прошлым. Но 
ещ е до этого надо проявить 
внимательность, задавать себе 
вопросы: а точно ли мой реб 
енок развивается так, как это 
принято в обществе, точно ли 
он не отворачивается от обще-
ства, а общество не отворачи-
вается от него, удовлетвор ен 
ли он жизнью. Быть недоволь-
ным жизнью сейчас считается 
нормой. И родители, если за-

мечают это в подростке, не ви-
дят в этом ничего особенного, 
говорят: «Ну а что удивитель-
ного? Жизнь тяжела, плоха, 
только дураки ею довольны». 
В то время как, наоборот, нор-
мальный здоровый человек не 
испытывает выраженного дис-
комфорта в жизни. При этом 
личность родителей давно 
сформирована и есть то, что 
их компенсирует: работа, дети, 
какие- то увлечения. Возмож-
но, человек жизни и не радует-
ся, но есть то, что удерживает 
его от неправильных шагов. А 
молодому человеку терять не-
чего, у него ещ е нет ничего. 
И личности толком нет, хотя 
подростки думают, что уже 
взрослые, считают себя уни-
кальными, неповторимыми, 
заслуживающими какого- то 
особого внимания, которое им 
никто, разумеется, не да ет, 
потому что они  посредствен-
ности. И как реакция на это —  
геростратова слава, позорная 
известность.
— В Казани трагедия прои-
зошла весной, в Перми осе-
нью. Сезонные обострения 
существуют?
— Похоже, что да. Часто такие 
явления происходят между се-
зонами. На нас много что вли-
яет, в том числе и смена сезо-
на, погода. Мы хотя во многим 
и техногенные люди, но жив 
ем в природе.

Оружие  не для
подростков
— В 18–20 лет не рано по-
купать оружие?
— Рано. Даже 21 год —  это, 
по факту, ещ е подростки. Лич-
ность до 25–27 лет  незрелая. 
А некоторые и в 40 не отвеча-
ют за себя. Тут вопрос диагно-
стики. Она же формальна. Если 
человек не состоит на уч ете у 
психиатра, значит, он нормаль-
ный. На самом деле, это не 
так. Если бы был мониторинг, 
ж есткая система диагностики, 
то большой процент тех, кто 
получает оружие, не получи-
ли бы его. Но опять же, есть 
оружейное, охотничье лобби, 
которое не позволит сделать 
более адекватную программу. 
Хотя экспертам по диагности-
ке достаточно побеседовать 
с человеком 15 минут, посмо-
треть его страничку в соцсетях 
и сделать выводы. Это не так 
сложно, как кажется. А сейчас 
мы добились только того, что 
любое преступление потом 
можно посмотреть по уличным 
камерам.
— Интернет сильно влия-
ет на психику подростков, 
там много опасного кон-
тента.
— Да, есть же чьи- то экспери-
менты по управлению масса-
ми. Есть люди, которые созда-
ют аккаунты, рассказывающие, 
например, как здорово пры-
гать по крышам вагонов или 
посещать «заброшки», при-
думывают квесты перебегать 
перед машинами. Деструктив-
ные страницы на любой вкус, 
которые разными умными, но 
нехорошими и бессовестными 
людьми спонсируются, гене-
рируются и продвигаются. А в 
результате мы видим вот такие 
процессы.
— Но один человек смо-
треть эту ерунду не бу-
дет, а другому это нра-
вится, почему?
— Это вопрос психогигиены. 
У кого на какую предыдущую 
почву ложится. Нормальный 
человек может отвернуться, 
а психопат принять как руко-
водство к действию. Известен 
феномен «Колумбайн», ког-
да нормальный человек бу-
дет сочувствовать жертвам, а 
психопат подражать убийцам 
(в 1999 году двое учеников 
в американской школе «Ко-
лумбайн» расстреляли одно-
классников, после чего у них 
появилось множество после-
дователей среди психически 
нестабильных подростков. (—  
Прим. ред.).

Более одинокие
и заброшенные
— Дети сейчас стали более 
жестокими?
— Не думаю. Они стали более 
одинокими и более заброшен-
ными. Потому что никому до 

них нет дела. Школа увлечена
ЕГЭ. Родители увлечены за-
рабатыванием денег, а кто- то
и выживанием. Роль подрост-
ков в обществе неопредел ен-
ная. Вроде государству люди
нужны, но тогда реально по-
казывайте эту нужность, орга-
низовывайте для них что- то,
занимайте, увлекайте чем- то.
А получается, что говорится
одно, а по факту совсем  дру-
гое. Где молод ежные объеди-
нения, общественно- полезные
дела? На уровне грантов ещ е
что- то происходит, существуют
какие- то некоммерческие орга-
низации, но системы в этом нет.
— Как вы думаете, в буду-
щем таких случаев станет 
больше?
— Предсказывать что- то мож-
но только на более- менее
стабильной среде. По логике,
таких случаев будет больше,
потому что ничего не меняет-
ся в идеологии государства,
подходах к воспитанию, в не-
обходимости прививать адек-
ватные ценности. Ну а если
разрешать приобретать в лич-
ную собственность танки и
ракеты, то будут и танковые
обстрелы.
— Сейчас ужесточают пра-
вила приобретения ору-
жия…
— Это не решит проблему. Не
будет огнестрела, будет хо-
лодное оружие. А психопат с
садовым ножом тоже опасен.
Возможно, появится и что- то
самодельное.
— Вы в своей практике 
встречали опасных под-
ростков?
— Вчистую маньяков не было,
но в терапии были довольно
опасные люди.

Можно только
посочувствовать
— Как вести себя в ответ 
на агрессию?
— Универсальный ответ: ве-
сти себя адекватно. Отвечая
на необоснованную агрессию
тем же самым, мы опускаемся
на уровень этого человека. И
если обычный человек на хам-
ство обижается, то психолог 
понимает, что тому, кто хамит,
ему нехорошо. И в ответ мож-
но только посочувствовать.
— Родителей надо пред-
упредить, чтобы были сей-
час максимально внима-
тельны к детям.
— Это вс е, что можно сделать.
Глобально сейчас этот вопрос
решить нельзя. Только локаль-
но на уровне семьи. И привле-
кать к этому вменяемых людей,
вменяемые организации —  куль-
турные, спортивные.  Правила
простые: если реб енок чем- то
занят, и это ему ещ е и нравит-
ся, то у  него не хватит сил, энер-
гии на что- то деструктивное.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.
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В мае 19-летний подонок расстрелял школьников в Казани, 
теперь новая трагедия в Перми.

Трагедия в Перми может повториться,
если родители не будут заниматься

детьми, следить за тем, что они смотрят, 
во что играют, чем увлекаются
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Чтобы проголосовать за понравившуюся ком-
панию, необходимо заполнить несложную
анкету. Все данные будут обработаны, а за 
результатами голосования вы можете сле-
дить на портале www.n71.ru, а также в наших
официальных сообществах в социальных сетях.

Наталья Кожемяко,
музейный работник:
– У Тулы много брендов. Не 
стану повторять уже назван-
ные. Лично для меня главным 
брендом является, конечно 
же, Тульский кремль. Это ко-
лыбель современной Тулы, 
так же как остров Сите – 
колыбель Парижа. Это кре-
пость, где люди жили и во-
евали, рождались и умирали, побеждали и погибали, 
радовались и печалились… Кремль хранит воспоми-
нания о пяти столетиях насыщенной и разнообраз-
ной истории нашего города – от небольшой погра-
ничной крепости до оружейной столицы России.
Сейчас, пытаясь выглядеть как можно круче и про-
фессиональнее, можно сколько угодно кичливо рас-
суждать о том, что это «новодел», «пятый элемент», 
что он «неправильно выглядит», не так отреставри-
рован… Тульский кремль все равно остается боевой 
крепостью с пятивековой историей, которая пере-
жила многих мудрецов и переживет еще больше.

Геннадий Туликов, пенсионер:
– Тульский край богат на
бренды. И это не только кон-
кретные вещи (традиционно
называемые всеми тульский
пряник, тульское оружие,
тульский самовар), а в том 
числе, например, уникальная
технология металлообработ-
ки. Да и сами оружейники 

наши достойны упоминания, тот же легендарный
создатель трехлинейки Сергей Иванович Мосин.
Старшее поколение помнит несомненный тульский
бренд – ансамбль танца Бориса Санкина «Ритмы 
планеты», получивший известность не только в 
Туле, но и во всем Советском Союзе. Да что там, в 
нашей стране, и далеко за рубежом тоже. Коллек-
тив, бывший лауреатом различных международных
фестивалей.
А наш литературный классик Лев Толстой, худож-
ник Василий Поленов – все они, однозначно, туль-
ские бренды!
Ну и, наконец, велотрек – самый первый в России, 
построенный еще во времена царской России, в 
1896 году.

Виктория Юхачева, студентка:
– Моим любимым местом в 
городе является Белоусов-
ский парк: там комфортно и 
красиво в любое время су-
ток. Утром здесь очень удоб-
но заниматься бегом.
Помимо этого, в парке есть 
различные аттракционы как
для детей, так и для взрос-

лых. Особенно радует, что каждый год в парке ме-
няются декорации. Так, например, летом они одни,
а зимой – уже другие, новогодние и светящиеся. Ра-
дуют еще и мероприятия, которые всегда проходят
в парке – мне нравятся праздничные и концертные
программы. Для меня Белоусовский парк — это яр-
кое и зеленое сердце Тулы.
Еще один несомненный символ Тулы - это пряник. 
Ему в городе посвящен даже большой памятник
в самом центре - на площади Ленина. Возле него
всегда можно сфотографироваться самой либо же 
с иногородними гостями. Кстати, если бы ко мне
приехали гости, свой маршрут я бы начала именно 
от этого памятника, а дальше путь лежал бы в мой
любимый Центральный парк, в котором, помимо
природной красоты, есть еще и свои арт-объекты.

Михаил Канаев, кинодеятель:
– Я бы назвал тульским
брендом международный
независимый фестиваль ко-
роткометражных фильмов
«Шорты», где в качестве 
жюри выступают участники
фестиваля. Это уникальное
явление – другого современ-
ного активного драйвера в 

любительском кино нет больше нигде, по крайней
мере в нашей стране.
Фестиваль был создан с целью дать возможность 
молодым кинематографистам заявить о себе, по-
казать свои творческие проекты большому числу
зрителей, а также повысить интерес аудитории к
короткометражному кино в России. За десять лет 
его существования участниками стали почти тысяча
номинантов из 112 городов 14 стран мира, принеся
известность Туле как городу, в котором он зародил-
ся.

Елена Платонова,
музейный специалист, историк:
- Мне кажется, главным брен-
дом нашего города являются
не пряники с ружьями и гар-
мошками, а люди. Их сдер-
жанность и непоказушность,
умение без шума и фанфар,
со всем тщанием, смекалкой
и ответственностью достой-
но и спокойно делать свое
дело. Их способность к нестандартным решениям. 
По крайней мере, так было раньше.  Сейчас, конеч-
но, многое меняется. И трудно понять, как все будет 
развиваться дальше.
Да, пряники, гармошки и ружья – это все в истории
нашей, конечно, было. Но то, как нещадно оптом
насаждают изо всех щелей нам эти бренды, вы-
зывает оскомину и отторжение.  Мне дорог был 
«бренд», стоявший раньше на площади Челюскин-
цев, которого теперь больше нет – солдат на посту.

Мне с детства объяснили родители, что этот часо-
вой – символ нашего города-оружейника, веками
стоявшего на страже мирного труда. Что город наш
для страны выполняет ту же роль, что и этот сол-
дат. И я согласилась с этой мыслью, и жизнь моя 
дальнейшая, в принципе, эту же мысль и подтвер-
дила. Сейчас от этого символа остался только лишь
мысленный образ.
Мне дороги в моем городе его старые улицы и
дома, его прекрасные парки. Я не хочу, чтобы лики 
старой Тулы бесследно исчезали. Да, пусть город
растет и развивается, но обязательно нужно, чтоб 
в современной ткани города присутствовали ча-
стички мозаики прошлого, чтобы это было сложное
интересное многовременное пространство. Чтобы
были «зацепки», связывающие нашу жизнь насто-
ящую с образом города прежних лет. Хочу, чтобы
город был зеленым, комфортным для самых раз-
ных категорий граждан. И чтобы сохранились на
улицах настоящие фрагменты истории, его настоя-
щие бренды – не заменялись они на упрощенные
символы или суррогаты. Чтобы улицы сами могли
рассказывать свою историю, а жители нынешние
с интересом и бережностью относились к старому
хрупкому городу.

Александр, 25 лет,
предприниматель:
– Какого-то одного-един-
ственного символа нашей об-
ластной столицы для меня,
наверное, нет. Тула настоль-
ко многогранна, что выбрать
что-то одно невозможно.
В детстве это был пряник.
Потому что вкусный. И как-
то врезалось в память именно словосочетание
«тульский пряник». В детстве, помню, ходили даже
классом в музей пряника. Оружие как бренд - это
пришло уже в более взрослом возрасте.
А вот из мест в городе одним из самых любимых
мною является Белоусовский парк. Здесь очень
много всяких развлечений для детей: аттракционы,
площадки, мероприятия, зооуголок, пруд с пляжем. 

Отдельная прелесть парка – это его природа, кото-
рой можно насладиться в шаговой доступности от
дома. Сюда мы ходим на прогулки ежедневно днем
и вечером, это уже стало некоей традицией.
Казанская набережная, культурное пространство
«Искра», другие молодежные площадки – это от-
личные места, чтобы начать узнавать Тулу.

Василий Иванович Мосин,
социолог:
– Оружие, пряник и самовар – 
это не просто символы Тулы, 
но и часть ее насыщенной 
истории. Так, например, 
«большой шлем» музея ору-
жия стал тоже уже неким
символом областной столи-
цы. Безусловно, брендами
Тулы являются и ее оружейные предприятия – са-
мый старый в России Тульский оружейный завод и
флагман наших новейших разработок в сфере ОПК –
Конструкторское бюро приборостроения.
Если говорить о любимом месте отдыха, то это
будет Белоусовский парк. При этом отмечу, что
наш Центральный парк можно смело сравнивать
с другими, которые находятся во многих городах-
миллионниках. Однако наш парк для меня намного
красивее, приятнее и интереснее. Ну и, конечно
же, территория Ясной Поляны – очень красивые и
исторически важные для Тульского края места.
А еще среди брендов, безусловно, назову кремль и
тульский велотрек.

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.

«Центр-71» продолжает традиционный ежегодный 
опрос туляков и гостей оружейной столицы, что же, по 
их мнению, является настоящим тульским брендом, 
что отличает наш город, стиль жизни от других городов 
и подчеркивает уникальность региона, уникальность 
его жителей. В опросах может принять участие любой 
желающий — от школьника до заслуженного пенсионера, 
от учителя музыки до директора завода.

Тульский велотрек сегодня переживает очередную реконструкцию. Пятую за свою историю
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Главным событием прошедшей недели, безусловно, стал водитель 
маршрутки, высадивший пассажиров после того, как его попросили 
поднять руку с терминалом повыше.

Обсуждали этот конфликт всем городом,
но вот о том, что произошло, никаких
других комментариев участников, кроме
прогремевшего видео, собственно, и нет.
Давайте тогда посмотрим запись повни-
мательнее. Суть понятна – некая девушка
посчитала, что ей недостаточно высоко
подняли руку с терминалом для оплаты
то ли карточкой, то ли телефоном и она
не дотягивается.
Когда о чем-то подобном просят в пере-
полненном салоне, еще как-то это вы-
глядит оправданием. И то большинство
пассажиров, несмотря на давку, умудря-
ются вручить монеты лично в ладонь во-
дителю. Однако на видео салон автобуса
вовсе не забит до отказа, есть свобод-
ные места. А значит, предположительно,
молодая леди уже присела и проявила
недовольство, когда ее попросили при-
поднять попу, чтобы оплатить за проезд.
Но она уже в телефоне, чатится. Если бы
стояла, уж как-нибудь до терминала до-
тянулась бы.
Вы бы как на месте водителя поступили?
Хорошо, как поступил водитель, мы уже
знаем. А почему никто в салоне не воз-
мутился? Телефончики успели включить,
когда появился повод снять прикольный
видосик, но никаких аллюзий на то, что
кто-то из пассажиров попытался хотя
бы вразумить обе стороны, нет. А ведь
там, судя по записи, ехали и вполне себе
взрослые люди. Неужели дома они по-
зволяют своим детям вести себя так же?
При этом успели на запись попасть со-
вершенно восхитительные диалоги.
Водитель:
– Я с вами не поеду.
Некто женским голосом:
– А я с вами не поеду. Не буду я никуда
выходить.
Водитель, кстати, на записи не выглядел
агрессивным. Напротив, был максималь-
но для такой ситуации вежлив. Это ведь
удар и по его карману, его семейному
бюджету. Но складывается ощущение, он
обиделся не на молодую хамку, которая,
вероятно, демонстративно вела себя вы-
сокомерно, а на то, что во всем большом
автобусе никто даже не попытался ее
осадить. У нормального взрослого чело-
века это действительно не укладывается
в голове.
Если вслушаться, там есть еще один при-
мечательный диалог:
– Вот сейчас выходите – и воспитывайте, –
говорит водитель.
– Общаться так с девушками, женщинами –
это у вас воспитания нет.
С водителем все те
лили с работы, не
как рассказывают,
никаких подобных
за ним не водилос
ком занимается 
куратура. Тоже, 
прилетит. Ведь по
о защите прав п
бителя после опл
проезда он обяз
доставить пассаж
ра до точки назн
чения.
Любительница п
тить в транспорте о
сидя может быть 
За нее отомстили и еще отомстят. А зна-
чит, можно со спокойной душой качать
права и дальше.
Но с нами-то что не так? Откуда столько
ненависти, равнодушия, если не сказать

безразличия? Почитайте, сколько мерзо-
стей обрушили на голову водителя люби-
тели комментить все и вся в интернете.
Некоторые отзывы даже читать неудоб-
но, но они пишутся и пишутся. В уверен-

так и надо – выливать
ю грязь на всеобщее

ние.
ь такая форма заба-
овки – итальянская.
огда все выполняют
вои служебные обязан-
ости, но в соответствии
инструкцией, букваль-
Кто-то из обиженных

авляет себе, что нач-
ли водители тульских
начнут работать в со-
формой итальянской

ы хотите терминал в
 нос? Да ради бога.

шел, подошел к даме,
подождал когда вдоволь покопается в
сумочке и достанет банковскую карту,
расплатится. Потом неспешно собрал во
время остановки деньги у всех пассажи-
ров. Поехал. На следующей остановке –

все по новому кругу. Через сколько оста-
новок весь салон будет кипеть от гнева?
Например, совсем недавно в одной с
нами маршрутке ехал, клевал носом не-
кий крепкий мужчина не совсем трезвого
вида. Потом, видно, понял, что проспал
свою остановку, шандарахнул перед вы-
ходом пару раз в потолок крепким ку-
лаком и помчался по своим делам. Ну
ладно, крайний случай. А некрайних –
пруд пруди. Мы бесконечно высказы-
ваем претензии водителю и друг другу,
нервничаем, когда нужного рейса все нет
или едем слишком медленно. Проспали
на работу мы, но виноват в опоздании
должен быть кто-то другой.
Это не призыв входить в чье-то положе-
ние. Тем более что бесполезно. В мас-
совом сознании мы скорее готовы посо-
чувствовать футболисту, которому надо
содержать семью, а зарплату в несколько
миллионов задерживают на месяц. Но уж
никак не водителю, продавцу, кассиру.
Если на кассе обнаруживается, что товар
пробивается по не совпадающей с цен-
ником стоимости, вся буря возмущения,
иногда не слишком-то цензурного, обру-

шивается на голову несчастного кассира, 
никакого отношения к ценникам не име-
ющего.
Мы приезжаем на отдых в трехзвездоч-
ные турецкие отели и начинаем рассма-
тривать на солнце посуду – насколько 
она тщательно вымыта. Как будто росли 
не в пятиэтажных хрущевках с картонны-
ми стенами, а в родовых замках.
Мы и с водителями хотим общаться как 
злая барыня с крепостным кучером. За-
бывая, что и пассажир автолайна, и тот, 
кто за баранкой, собственно, одной со-
циальной категории. Иначе вы встреча-
лись бы в салоне кадиллака, а не в 64-й 
маршрутке. Здесь все встают пораньше 
и ложатся поздно, потому что надо за-
рабатывать на хлеб насущный. Как пото-
паешь, так и полопаешь.
В советские времена был такой лозунг: 
«Будьте взаимно вежливы». Кажется, с 
тех пор его никто больше на видном ме-
сте не писал. А ведь это так просто: хо-
чешь жить в комфортном городе – будь 
взаимно вежлив. Научись прежде всего 
уважать чужую личность и чужой труд.

СергейСергей ГУСЕВГУСЕВ..
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Судя по прогнозам синопти-
ков, погода в первой поло-
вине месяца обещает быть
благоприятной для дел на
огороде. Сейчас наступает то
самое время, когда стоит уже
позаботиться о вскопке гря-
док под озимые культуры –
тот же лук и чеснок. Хотя, ко-
нечно, сажать их будем уже
ближе к концу октября.

Последний 
урожай
Сейчас пришло время сбора
урожая груш и яблок позд-
них сортов. В процессе сбора
будьте предельно осторож-
ны, поскольку поврежденные
фрукты долго не хранятся.
Имеет также смысл провести
«жатву» посеянной в начале
августа зелени — укропа и
петрушки. Несмотря на то,
что ночные температуры вро-
де как не должны опускаться
ниже +6 градусов, неожидан-
ные заморозки уже могут по-
вредить нежные веточки.
Также до конца первой де-
кады необходимо собрать
оставшиеся на грядках вил-
ки поздней белокочанной и
брюссельской капусты, све-
клу и морковь, а также брок-
коли, корневой сельдерей,
лук-порей, батат и некоторые

другие овощи. Если в вашем 
погребе недостаточно места,
вы вполне можете оставить
на грядке до заморозков или
даже на всю зиму такие куль-
туры, как хрен, топинамбур и
пастернак.
Тем более что, по прогнозам
синоптиков, все эти дни бу-
дут практически без дождей.

Избавляемся 
от лишнего
Пока на дворе еще умеренно
теплая осенняя погода, име-
ет смысл провести заверша-
ющую обрезку кустарников
и плодовых деревьев. До на-
ступления холодов еще раз
внимательно осмотрите все
на своем участке и избавьте 
растения от всех сухих, по-
ломанных и поврежденных 
болезнями и вредителями 
ветвей. А вот основную кар-
динальную обрезку лучше
отложить до весны.
Также избавьтесь от старых
деревьев и кустарников. Как
бы ни было порой грустно
это признавать, однако дале-
ко не все наши начинания за-
канчиваются успехом. Одни
растения долго не прижива-
ются, другие – оказываются
слишком старыми. И это аб-
солютно естественно, так же

как и абсолютно естественно 
то, что любой сад с течением 
времени начинает нуждаться
в омоложении. Попробуйте 
проанализировать жизнен-
ный цикл растущих на вашем 
участке деревьев и кустар-
ников — возможно, с неко-
торыми из них будет лучше
расстаться.
Например, дерево с года-
ми сильно разрослось и 
заслоняет солнечный свет
в окне, а урожай при этом 
приносит неважнецкий. У 
меня, например, подобное
случилось с абрикосом. По-
размыслил я пару сезонов и 
все-таки спилил.
Второй случай: дерево ста-
ло слишком старым. Глав-
ный признак — практиче-
ски полная гибель кроны
с продолжением жизнеде-
ятельности только на кор-
невой шейке. Поскольку
подавляющее количество
урожайных деревьев выра-
щено с помощью прививок 
и поросль возле корня отно-
сится к подвою, то нет
смысла пытаться
омолодить его.
Конечно же,
избавляться 
от деревьев
в саду жал-
ко, но порой
просто необ-
ходимо. Если
перед вами
встала острая
необходимость вы-
корчевать дерево, пусть
вас утешает мысль о том, 
что на его место всегда 
можно посадить молодое
растение.

Остатки 
листопада
Большинство садоводов
предпочитают убирать со 
своего участка опавшие ли-
стья. Их можно использовать
для приготовления листо-
вого перегноя, рассадного
грунта, субстрата для муль-
чирования, укрывного мате-
риала для многолетников и 
так далее.
Но обратите внимание, что 
листву, собранную под за-

раженными деревьями, для
садово-огородных нужд ис-
пользовать категорически
нельзя, поскольку в ней мо-
гут оставаться вредители или
возбудители инфекционных
заболеваний.

Осенний блонд
Еще одно немаловажное для
начала октября дело — по-
белка деревьев. Защитный
слой водоэмульсионной кра-
ски или извести убережет

кору от перепадов тем-
пературы и помо-

жет избавиться
от вредителей.
Однако важ-
нее всего то,
что именно
побелка по-
зволяет за-

щитить ство-
лы деревьев от

зимних солнеч-
ных ожогов.

Однако стоит помнить,
что проводить побелку мож-
но только при температуре
выше +5 градусов. Впрочем,
всю первую декаду октября
в Тульской области ожида-
ется гораздо более теплая
погода.
Кстати, лучше всего белить
стволы после того, как закон-
чится период дождей, чтобы
потом не обновлять сделан-
ное.

Теплицы тоже
зимуют
Зачастую именно эта по-
стройка становится рас-
садником самых разных бо-
лезней на дачном участке,

поэтому очень важно про-
вести ее консервацию на
зиму правильно. Промойте и
продезинфицируйте каркас
и стены, замените или обез-
заразьте грунт. Не забудьте и
внести удобрения – 30-40 г 
суперфосфата и 20-25 г ка-
лийной соли или сернокис-
лого калия на 1 квадратный
метр грунта.
Кстати, даже если этим ле-
том природа была к вам
милостива и ваши растения
не пострадали от болезней,
проводить профилактиче-
скую обработку грунта от бо-
лезней все равно придется.
Для этих целей отлично под-
ходят препараты на основе
меди, например, бордоская
смесь.

Спрятать, чтобы 
сохранить
Если вы все же воспользова-
лись советом посеять на опу-
стевших грядках сидераты,
то сейчас самое время, чтобы
их заделать в почву. Скосите
подросшую зелень, дайте ей
полежать на грядках пару
дней и только потом закапы-
вайте.
Кстати, если сделать это не
получилось, ничего страш-
ного – со временем растения
опадут на землю сами.

Долой 
проплешины!
Первые числа октября – по-
следняя возможность подсе-
ять семян, для того чтобы за-
латать вытоптанные за лето
участки газона.

Вполне вероятно, что весной
процедуру придется повто-
рить, однако посеяв траву
осенью, вы увеличите веро-
ятность того, что к началу се-
зона ваша лужайка будет вы-
глядеть просто великолепно.

И о цветочках
Высадите весенние лукович-
ные и посейте семена одно-
летников. Когда температура
почвы на глубине 10-15 см
опустится до +5-9 градусов,
высадите луковицы тюль-
панов и гиацинтов. Если вы
сделаете это слишком рано,
они могут тронуться в рост
раньше времени, из-за чего
вымерзнут и погибнут.
А вот выкопанные и про-
сушенные в течение месяца
луковицы гладиолусов на-
оборот необходимо убрать
на всю зиму в темное место
с температурой не выше
+8 градусов, например, по-
греб или подвал, на утеплен-
ную лоджию или балкон.
Кстати, под зиму можно вы-
саживать в открытый грунт и
семена некоторых однолет-
ников, например, календулы,
васильков, ибериса или эш-
шольции.

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.

Октябрь — финишная прямая дачного сезона. 
Это время активной подготовки к зиме, 
а еще – к следующему сезону.

Окктттяяябббрь финишная прямая дачного сезона
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Будущий тульский губернатор Евстафий 
Евстафьевич Штаден родом был из 
лифляндских дворян. В первой войне 
с Наполеоном он находился в Австрии. 
Храбро сражался и всегда служил примером 
для подчиненных. 20 ноября отличился в 
сражении под Аустерлицем и получил свою 
первую боевую награду – орден Святого 
Владимира 4-й степени с бантом.

Будущий тулллььььссссккккииий губернатор Евстафий

   .   .  
  –    –  

    

В 1812 году после вторжения На-
полеона принимал участие в ряде
битв Отечественной войны 1812 
года, был ранен при Якубове и за
доблесть награжден золотым ору-
жием «За храбрость», а 24 июля 
1812 – орденом Святого Георгия
4-го класса. В воздаяние ревностной
службы и отличной храбрости, ока-
занной в сражениях против фран-
цузских войск и умелое руководство
вверенными ему в бою воинскими
подразделениями был отмечен 
26 мая 1813 года производством в 
чин генерал-майора. После изгнания 
Наполеона из России принял уча-
стие в заграничном походе русской
армии и был награжден орденом
Святого Георгия 3-го класса.
По своей воинской специальности 
он был бомбардиром. В 1813 году
в Германии обеспечивал устройство
подвижных и местных артиллерий-
ских парков и снабжение армии бо-
еприпасами. Успешное выполнение
этой задачи сказалось и на его даль-
нейшей карьере.

Во главе ТОЗа
6 апреля 1817 года был назначен
руководить Тульским оружейным за-
водом. Управлял этим чрезвычайно
важным для России производством 
долгих четырнадцать лет. Период
его правления отмечен ростом объ-
емов производства и спокойной
внутренней обстановкой на заводе. 
Приехав в Тулу, Евстафий Евстафье-
вич нашел производство оружия в 
запущенном состоянии. Энергично 
взялся за порученное ему дело. В 
первую очередь установил личную 
ответственность служащих за все 
обнаруженные недостатки на произ-
водстве, а ответственность за цель-
ность заводского имущества и вы-
пускаемой продукции возложил на
«оружейное общество», избиравшее 
из своей среды смотрителей и вах-
теров.
Поставил оружейников под защиту 
и надзор внутренней, своей завод-

ской полиции. Запрещен был вход 
городской полиции без согласия и 
участия заводской администрации – 
как в заведения, которыми пользо-
вались оружейники, так и в их дома.
Евстафий Евстафьевич пригласил из 
Англии на работу высококвалифици-
рованного механика, специалиста 
по оружию Джона Джонсона. Он по-
нимал, как важны для успеха экспе-
риментальные разработки оружия, 
их проверка и запуск в серийное
производство.
Штаден завоевал и личный авто-
ритет среди оружейников, быстро 
ознакомившись и до тонкости разо-
бравшись со всеми подробностями 
оружейного производства.
При осмотре завода, производяще-
го ружья, император Александр I 
был восхищен налаженным произ-
водством и наградил Евстафия Ев-
стафьевича орденом Св. Владимира 
2-й степени. А через год, 7 апреля
1824-го назначил инспектором всех 
оружейных заводов России. 1 янва-
ря 1826 г. Штаден был пожалован в
генерал-лейтенанты.

Военный 
губернатор...
В 1831 году Евстафий Евстафьевич 
стал тульским военным губернато-
ром с управлением гражданской 
частью и при исполнении прежней
должности. Таким образом он стал
первым начальником губернии, на-
значенным из местных кадров.
Историк-краевед И. Ф. Афремов 
писал: «Штаден, как начальник, с 
образованием ума и сердца, соеди-
нял в особе своей прямодушие и
ласковое обхождение, которыми он 
снискал в Туле общую любовь и ис-
креннее уважение, а как примерный 
начальник оружейного производ-
ства заслужил бессмертную славу в 
целом государстве».
2 сентября 1836 г. состоялась тор-
жественная закладка завода. Стро-
ительство продолжалось около 
семи лет, и за эти годы завод не-

узнаваемо преобразился. Была сде-
лана новая набережная, украшен-
ная новой литой решеткой. Вдоль 
набережной вытянулось двухэтаж-
ное здание заводского правления, 
образцовой и приемной палаты, за-
водской больницы. На месте старо-
го Верхнего завода были возведены 
два больших трехэтажных произ-
водственных корпуса, нижние эта-
жи которых находились ниже уров-
ня набережной в особом каменном 
углублении-ложе, где размещались 
шесть водяных колес.
На месте Нижнего завода было 
выстроено одноэтажное здание с 
таким же водяным двигателем. В 
нем разместили чугуно- и сталели-
тейную мастерские, а также мастер-
скую по прокатке и резке железа. 
Было построено здание для запро-
ектированной 50-сильной машины, 
стараниями талантливого изобрета-
теля П. Захаво запущенной в про-
изводство.
В это же время завод обогатился 
еще одним строением – над Верх-
ней плотиной устроили подвесной 
мост на цепях, соединивших завод 
с Чулково. Все вновь построенные 
заводские строения, протянувшиеся 
вдоль набережной реки Упы, пред-
ставляли собой величественный и 
красивый архитектурный ансамбль, 
отдельные элементы которого уга-
дываются до сих пор.
Завод был торжественно открыт 
16 января 1843 г.

... и даже жандарм
Впрочем, и помимо заводских хло-
пот хватало текучки, в том числе и
обычной для нравов того времени. 
Так, 6 декабря 1834 г. подполковник 
корпуса жандармов Бегичев пред-
ставил Штадену рапорт, в котором

критиковал действия начальника 
тульской жандармской команды 
капитана Сидоренко, якобы неосно-
вательно включавшего в списки для 
награждения за поимку беглых лю-
дей отдельных жандармов. За поим-
ку каждого беглого полагалось воз-
награждение в 10 рублей, и Бегичев 
указывал, что Сидоренко включал в
списки и те случаи, когда задержи-
вались в Туле люди, проживающие 
без письменных видов, с просро-
ченными паспортами и т. д. Он же
позволил себе в рапорте разъяснить 
губернатору, как следует понимать 
циркуляр министра внутренних дел 
по этому поводу.
Губернатор воспринял рапорт ско-
рее как оскорбление и объявил Бе-
гичеву выговор. После чего тот уже 
не рассуждал, а лишь испрашивал
наградные – по 10 рублей за каждо-
го пойманного беглого.
22 мая 1834 года генерал-адъютант 
граф Бенкендорф сообщил Штаде-
ну, что 6 апреля того же года в Туле 
штабс-капитанша Анна Фуфаева 
продала четырнадцатилетнюю дев-
ку Татьяну Борисову комиссионеру 
8 класса Ланге, который, как выяс-
нилось, намеревался в дальнейшем 
выгодно перепродать ее в Тифлисе.
Об этом стало известно императору,
который повелел рассмотреть сей 
случай строжайшим образом.
Дело в том, что по Высочайшему 
указу 1814 года и последующим 
указам, в том числе от 2 мая 1833 
года, запрещалось продавать кре-
постных крестьян отдельно от се-
мьи. Началось разбирательство. 
Оказалось, что дворовая девушка 
Татьяна Борисова из села Стубленки 
Богородицкого уезда действительно 
осталась без родителей. Но у нее
был родной двенадцатилетний брат,
который был отдан в приемыши к 

крестьянину 25 июня 1834 года. То 
есть уже после того, как его сестра 
была продана, штабс-капитанша за-
метала следы.
Тульский губернатор и органы суда
квалифицировали эту продажу как
нарушение закона, о чем и донесли 
выше. Однако Правительствующий 
сенат не согласился с их доводами
и предписал направить дело губерн-
скому прокурору на его решение. На
этом, правда, документы прерыва-
ются и проследить, что было даль-
ше, невозможно.

Двойная отставка
По прошению для «поправления 
здоровья» Штаден был уволен от
службы 14 ноября 1837 года. От-
дохнув и подлечившись, он 16 фев-
раля 1838 года вновь поступил на
службу и был назначен инспектором
оружейных заводов и членом Коми-
тета по артиллерии.
В 1842 году император Николай I
произвел Евстафия Евстафьевича в 
генералы от артиллерии. В следу-
ющем году, 24 ноября 1843 года, в
связи с 50-летием службы в офицер-
ских чинах он был награжден орде-
ном Белого Орла.
Последнюю в своей жизни награду –
орден Св. Александра Невского –
Евстафий Евстафьевич Штаден по-
лучил 1 января 1845 года в «оз-
наменование долгой усердной и
ревностной службы Императору и
Отечеству».
Скончался генерал от артиллерии 
Евстафий Евстафьевич Штаден в 
Туле, на своей второй родине, 5 фев-
раля 1845 года на 71-м году жизни. 

СергейСергей ГУСЕВГУСЕВ..

Тульский Императорский
оружейный завод



1 ОКТЯБРЯ 2021

0+

 
  

Вышел сборник «Книга живых» –– 
заключительная часть проза--
ического цикла «Русский крест», 
который писатель Александр Ла--
пин создавал с 2007 года. Всегоо 
в серии опубликовано восемьь 
книг. Только что вышедшую кни--
гу составили три произведения, 
непохожие друг на друга. Это по--
литический триллер «Суперхан», 
действие которого происходитт 
в Казахстане; любовная история я
«Роман и Дарья», которая разво-
рачивается на юге России; неболь-
шая повесть «Вирусы», главные
герои которой – жители Камчатки. 
«Русский крест» изначально за-
думывался как всеобъемлющее
художественное осмысление по-
следних десятилетий отечествен-
ной истории, но в последней ча-
сти цикла действие происходит
в наши дни, хотя, естественно, 
прошлое, в том числе советское, 
по-прежнему определяет миро-
воззрение героев. С Александром
ЛАПИНЫМ беседовал Сергей
КНЯЗЕВ.

– Александр Алексеевич, роман 
«Суперхан» вы выстраиваете 
как детектив, но многие тайны 
гибели друга главного героя, ко-
торый и ведет расследование, 
так и остаются нераскрыты-
ми. Почему?
– Элементы детектива и триллера 
здесь не самоцель. Я ставил себе
задачей показать жизнь государ-
ства – нашего ближайшего сосе-
да, одновременно похожего и не
похожего на нас. В романе есть и 
интеллигенция, и политические де-
ятели, и казаки, и быт так называе-
мых простых людей. А собственно 
детективная составляющая, если 
реализовывать ее в полной мере, 
могла бы нас увести от этой за-
дачи. Кроме того, как вы знаете, 
раскрытые политические убийства 
в последние десятилетия скорее 
исключение, чем правило. Если в 
жизни так, то почему же в литера-
туре должно быть по-другому? Да 
и роман этот не о преступлении, а 
о ходе истории. Казахстан, в кото-
ром я прожил 22 года и с которым 
по-прежнему не теряю связи, и 
Россия очень похожи. В том чис-
ле своей многонациональностью и 
«моделью демократизации». В ро-
мане я сравниваю наши страны, и 
это сравнение, полагаю, многое по-
зволяет понять о том, что происхо-
дит и будет происходить в России.

– Притча «Вирусы», посвящен-
ная пандемии на Камчатке, на-
чинается с камчатской древней 
легенды. В чем смысл этого при-
ема?
– В одной из предыдущих моих 
вещей из цикла «Русский крест»,
где действие происходит на Кам-
чатке, также цитируются местные
фольклорные истории: в этом 
есть некая преемственность. Из 
поездок на Камчатку я привез не-
сколько книг с описаниями мест-
ных обрядов, обычаев, легенд.
Это очень интересно и колоритно, 
и мне показалось уместным эти 
детали использовать в книге. Кро-
ме того, мне очень хотелось, что-
бы «Вирусы» отличались от двух
других произведений, вошедших
в «Книгу живых», и фольклорный 

зачин здесь оказался к месту. От-
крывающая повесть легенда о 
двух братьях, которые полюбили
одну красавицу, показалась мне 
подходящей по содержанию и 
интонации той истории, которую я 
излагаю, это своеобразный камер-
тон дальнейшего повествования. А
легенда, завершающая притчу, со-
чинена мною – так же, как камча-
далы сочиняют свои истории.

– Во всех своих произведениях 
вы тщательно прописываете 
фон, детали, подробности. Вы 
это делаете намеренно или так 
происходит само собой?
– Конечно, не само собой. Я много
лет работал журналистом и при-
вык вникать в то, о чем пишу. Кро-
ме того, я делаю так называемое 
«заземление». Чтобы книга была
достоверной и понятной, я всякий
раз – пишу ли о Крыме, Краснода-
ре, Камчатке или Казахстане – еду 
на место действия и там фиксирую 
детали, которые позволяют чита-
телям поверить в достоверность
того, о чем пишу. В повести «Ви-
русы» много внимания уделено
устройству собачьего экипажа.
Для этого я специально ездил в
собачий питомник, познакомился
со знаменитым российским гон-
щиком, который давно выступает
в гонках на собачьих упряжках.
Он меня подробно проконсульти-
ровал: чем собак кормят, сколько
они в день пробегают. Я даже со-
бак в книге назвал их реальными
именами. Например, одного пса и 
вправду звали Ван Гог. Ошибешься
в самой незначительной детали –
сразу снизится доверие читате-
ля. Прежде чем что-то написать,
я подробно изучаю материал. В
книге есть герои, которые оста-

лись под своими фамилиями.
– Музей истории казачества в 
повести «Роман и Дарья», где 
зафиксированы многие потря-
сающие факты истории каза-
ков, тоже реально существу-
ет?
– Конечно, он находится в станице
Еланской. И те истории, которые 
изложены в книге, – подлинные.
Консультировали меня и священ-
нослужители.

– Есть ли прототип у иеромона-
ха Анатолия, глазами которого 
мы смотрим на происходящее в 
повести «Роман и Дарья»?
– В самом начале цикла «Русский
крест» этот герой проходит точно
такой же путь, какой прошел мой
покойный друг, которого тоже зва-
ли Анатолий. Он также поступал
в московский технический вуз, но
дальше герой стал жить собствен-
ной жизнью. В «Романе и Дарье» 
это уже абсолютно вымышленный
персонаж, хотя, конечно, его судь-
ба типична для многих военных,
которые стали священнослужите-
лями, поскольку устройство армии
и церкви во многом совпадает, и
люди, много лет носившие по-
гоны, чувствуют себя в церкви в 
своей среде.

– У отца Анатолия должен ро-
диться сын. Как ваши знакомые 
священники отнеслись к тако-
му сюжетному ходу?
– Пока своего мнения они не вы-
сказали, книга только вышла. Воз-
можно, это их смутит, но у меня 
своя точка зрения на жизнь и 
статус современного монашества.
В Русской православной церкви
монахи – более высокая ступень 
в церковной иерархии, нежели бе-

лое духовенство. Но мне кажется,
что священнослужители, которые
живут в миру, находятся в более
сложном положении, чем монахи.
Те, кто не принял постриг, должны 
управлять приходом, содержать
семью, справляться со страстями,
чужими и своими, каждый день 
решать какие-то бытовые вопросы,
вступать в коммуникацию с огром-
ным количеством людей. Это па-
хари. А в монахи порой идут те,
кто хотел бы избежать ответствен-
ности, нелегкого выбора, который
приходится делать в миру каждый
день. Монастырь – это рай на 
Земле, где за тебя все решено и 
где ты можешь в тишине спасать 

собственную душу. А сегодня в 
нынешнем мире нельзя быть за-
нятым спасением только собствен-
ной души. Монах сегодня должен
выйти в мир и помогать ему. Не 
хочу никого задеть, это моя точка
зрения, которую я никому не на-
вязываю. А что касается земной
любви монаха и преданной ему
женщины, которая родила ребен-
ка, то подобных историй довольно
много. Я хорошо знаю подробно-
сти одной из них, но, разумеется,
говорить об этом не буду.

– Сюжет, напоминающий «Ро-
мео и Джульетту», о любви 
молодых людей из враждующих 
казачьих кланов тоже подлин-
ный?
– Нет, сюжет, как вы заметили, 
классический. Я долго думал, как 
можно собрать то, что я узнал об
истории казачества, в стройное 
повествование. И я подумал, что 
если я буду просто рассказывать,
как я съездил в эту станицу, что уз-
нал в этом музее, это будет обыч-
ный очерк, а если уложить эти
факты в один из вечных сюжетов, 
это уже будет история, которая
увлечет читателя. Хотя внешне
Роман списан с моего племянника. 
При всей выдуманности сюжетов –
подлинность деталей. Я основы-
вался на этом.

– Известны слова многих пи-
сателей о том, что герои их 
своевольничают и ведут себя 
совсем не так, как планиро-
вал автор. Вы сталкивались 
с подобным, когда писали эту 
книгу и другие из вашего цикла 
«Русский крест»?
– Когда писал, то нет. Но сегодня 
из читательских откликов я узнаю 
о героях больше, чем сам в них за-
ложил. Персонажи в восприятии 
публики предстают порой совсем
не такими, как вижу их я. Люди
отыскивают в героях черты, кото-
рых я и не предполагал. Но мне 
это очень нравится, это значит, 
что мои книги теперь живут своей
жизнью, и пусть всякий трактует 
их как захочет.

08   КНИЖНАЯ ПОЛКА

Александр Лапин 
о собачьем экипаже, 

камчатских 
легендах и о том, 

что армия и церковь 
похоже устроены.

Замысел повести «Роман и Дарья» пришел к Александру Лапину
на родине Михаила Шолохова - в станице Вешенской


