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От истоков 

Начнем с того, что существуют вер-
сии появлении Тульского кремля.
В летописных рассказах о строи-
тельных работах упоминаются два
«града на Туле»: деревянный и ка-
менный.
Историки по-разному объясняли
хронологию этапов строительства
«градов», их расположение и внеш-
неполитические обстоятельства,
которые привели к появлению са-
мого южного кремля России. Все
эти проблемы порождает скудость
письменных источников. И все же
их анализ и интерпретация дают
возможность описать историю по-
явления Тульского кремля.
Основная и наиболее распростра-
ненная версия гласит: в связи с
возрастанием военной опасности
со стороны Крымской орды Васи-
лий III в 1507 году повелел зало-
жить в Туле на левом берегу реки
Упы (оставив старое городище при
речке Тулице) дубовую крепость.
При этом деревянный сруб имел
вид вытянутого полукруга. Острог 
был вооружен немецкими и мо-
сковскими пищалями и пушками, а
закончен был в 1509 году и про-
стоял 231 год. При этом, еще в
1514 году внутри дубовой крепо-
сти, по примеру Московского крем-
ля, Василий III повелел заложить
«каменный город», построенный к 
1520 (1521) году. Воскресенский 
летописный свод под 1509 годом
сообщает о строительстве кремля:
«Повелением великого князя Васи-
лия Ивановича поставлен город на
Туле деревян, а на пятое лето по-
ставлен град камен».
Однако дошедшие до наших вре-
мен летописи утверждают, что
Тула впервые была упомянута на
год раньше, чем Москва, то есть в
1146 году. Эту дату мы, кстати, счи-

таем официальной для празднова-
ния в нашем регионе. То есть по-
лучается, что первая деревянная
крепость была построена гораздо
раньше, чем в начале XVI века, ког-
да эти земли вошли в состав Мо-
сковского княжества!
– Разгадка проста, – утверждает 
кандидат исторических наук, стар-
ший сотрудник Государственного 
исторического музея Александр 
Лаврентьев, который на днях про-
водил на эту тему лекцию в музее 
«Тульские древности». – Преды-
дущая тульская крепость нахо-
дилась в районе впадения реки 
Тулицы в Упу, то есть чуть север-
нее того места, где великий князь 
Василий III повелел заложить но-
вый деревянный острог, а первые 
тульские укрепления относятся 
еще к XII веку. Если ориентиро-
ваться по современному городу, 
это приблизительно территория 
машиностроительного завода. Но 
данная деревянная крепость слу-
жила исключительно фортифика-
ционным сооружением, никаких 
бытовых построек на ее террито-
рии не было. 

Потоп страшнее набега

Тульский кремль нес свои функции
оборонительного сооружения ис-
правно – только в 40-е годы XVI
века крымчаки 14 раз нападали
на Тулу. 
Самым известным противостояни-
ем стала осада города в 1552 году
войском крымского хана Девлета
I Гирея. В это время царь Иван IV
с основной армией был в походе
на Казань. Гарнизон кремля и го-
родское ополчение сражались до
прихода подкреплений из Колом-
ны. В память об этих событиях в
Тульском кремле был установлен
закладной камень недалеко от
Ивановских ворот. 
Понятное дело, в ходе каждого из
таких набегов башни и стены под-
вергались частичным разрушени-
ям. Иногда достаточно значитель-
ным.
Другое дело XVII век! В мае 1605
года Димитрий Названный (Лжед-
митрий I) беспрепятственно занял
Тулу. Лжедмитрий оставался в го-
роде в течение двух недель – жил 
в доме воеводы в кремле. Тула из
скромного городка с трехтысяч-

ным населением превратилась в
шумную столицу с населением чуть
ли не в сто тысяч – архиепископ 
Рязанский провозгласил в Пред-
теченском монастыре «многолетие
новому царю» и стал приводить
служилых людей к присяге…
Однако еще одна история попыток
переворота в Государстве Россий-
ском, связанная с Тулой, вполне
могла завершиться для кремля го-
раздо печальнее.
В июне 1607 года были предпри-
няты из Тулы новые походы против
Москвы. Болотников под Калугой,
а Телятивский под Алексином раз-
били царские войска. Тогда сам 
Шуйский двинулся с большим вой-
ском на Тулу. У села Мясново по-
сле незначительной перестрелки
войска Болотникова отступили
за деревянные стены и заняли 
кремль. За лето двадцатитысячное
войско Болотникова стало терпеть
нужду в хлебе и соли. А в резуль-
тате осада закончилась самым не-
ожиданным образом. 
Не секрет, что для строительства 
Тульского кремля было выбрано
достаточно странное по тем време-
нам место – низина в междуречье. 
В отличие от других крепостей За-
сечной черты, традиционно распо-
лагавшихся на возвышенностях.
Если верить летописи, то будто бы
боярский сын Фома Кровков «по-
дал дьяком челобитную» в том, 
что «реку Упу запрудить, и вода де 
будет в остроге и в городе...». В на-
чале сентября приступили к делу:
начали насыпать плотину по пра-
вому низкому берегу Упы, затем за-
прудили и реку. Вода стала подни-
маться все выше и выше, затопила

острог, кремль, улицы и дворы. Из
Тулы начали сотнями переходить в 
лагерь Шуйского с повинной.
И хотя строительство Тульского 
кремля – массивного кирпично-
каменного сооружения на зыбком
грунте – сопровождалось в свое 
время поистине передовыми инже-
нерными решениями по созданию
устойчивого фундамента, по ут-
верждениям некоторых историков-
археологов, продлись затопление
крепости на неделю дольше, осно-
вание могло бы и «поплыть», при-
ведя к разрушению стен и башен. 
И ситуацию не спасли бы уже зало-
женные под ними более 78 тысяч
основных и уплотняющих дубовых 
свай.

Герострат по-тульски

В конце XVIII века в истории Туль-
ского кремля случился драматиче-
ский эпизод, чуть ли не приведший
к его исчезновению с лица земли. 
Надо отдать должное, что на тот
момент крепость имела непригляд-
ный вид: стены пошли трещинами,
кирпичная кладка башен начала
осыпаться… Тульский и калужский 
губернатор М. Н. Кречетников в
какой-то момент решил, что такой
кремль Туле ни к чему. Мол, толь-
ко место занимает! И приказал его
снести. 
Реализация приказа осуществи-
лась удивительно быстро. До той
поры, как известие о таком «под-
виге» докатилось до столицы,
успели снести Наугольную башню
у Казанской церкви и даже часть 
стены. Однако когда весть все-таки
дошла до императрицы Екатерины
II, она немедленно повелела вос-
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Башня Ивановских ворот Тульского кремля

Вид кремля со стороны набережной Упы
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становить порушенное, да заодно
и всему кремлю ремонт сделать. 
Правда, не за государственный, а 
за счет личных сбережений губер-
натора. Так, в 1784 году в кремле 
был проведен первый капиталь-
ный ремонт. 
Правда, при этом не ставилась за-
дача вернуть древнему сооруже-
нию его первоначальный облик.
При ремонте зубцы башен были
лишены своего двурогого завер-
шения; вместо двускатной кров-
ли на «боевом ходу» появилась
односкатная, для чего стесали
верхнюю часть зубцов с внутрен-
ней стороны, вдоль трех сторон
кремля устроен был сухой ров.
Губернатор так расстарался, что 
даже над каждой кремлевской
башней были сделаны купола на
манер московских, только из де-
рева. А Одоевская башня полу-
чила надстройку в виде купола со 
шпилем.
Все это благолепие простояло
всего 50 лет. 

А пожар страшнее потопа

В 1820 году местный губернатор 
В. Васильев дал высокую оцен-
ку Тульскому кремлю, считая его 
«лучшей частью города, к которо-
му стекаются лучами правильные 
улицы, наподобие как к Адмирал-
тейству в Петербурге». Благодаря 
чему, спустя пять лет, начинаются 
первые серьезные реставрацион-
ные работы вновь обветшавшей к 
тому моменту крепости.
Однако качество работ с самого на-
чала оказалось столь низким, что 
отмечалось даже в отчете Мини-
стерства внутренних дел. Поэтому 
с различными перерывами ремонт 
растянулся почти на десять лет. 

Но все достигнутые результаты
перечеркнула череда катастро-
фических пожаров 1834 года,
когда и город почти полностью
выгорел, и сгорели все лавки во-
круг кремля, Сенная площадь, все
деревянные части конструкций и
отделки кремля и кровли на баш-
нях…

В таком виде Тульский кремль 
простоял почти сто лет. 

Век XX. Начало

В 1910 году комитет Общества 
для содействия и развития ку-
старной промышленности полу-
чил разрешение от городской
Думы на постройку павильонов
в кремле для размещения экспо-
натов как сельскохозяйственной,
так и кустарно-промышленной 
выставки. А год спустя над кре-
постью нависла угроза полного
уничтожения: городские власти
по просьбе деловых людей реши-
ли разобрать его с тем, чтобы вос-
пользоваться кирпичом и камнем 
для хозяйственных нужд города.  
Видимо, памятуя печальный опыт
лихого Кречетникова, городская
управа решила получить разре-
шение сверху, отправив письмо в 
Императорское московское архе-
ологическое общество. И полу-
чила категорический ответ о том, 
что башни и стены являются исто-
рическими древними памятника-
ми. Более того, они должны быть
сохранены, а ремонтироваться – 
без изменения их внешнего вида.
Слухи о затеях градоначальников 
дошли и до тогдашнего губер-
натора и опять же привели к со-
вершенно противоположенному
результату – был сформирован 
проект по благоустройству тер-
ритории вокруг кремля, созда-
нию ряда торговых точек внутри

и снаружи и иной, как бы сейчас
выразились, развлекательной ин-
фраструктуры. Понятное дело, что
предусматривался хоть и космети-
ческий, но ремонт.
А в 1916 году вышел очерк на-
шего земляка, ученого-краеведа
А. П. Рудакова «Тульский кремль
(Страничка из тульской археоло-
гии)», в котором он в популярной
форме изложил историю строи-
тельства Тульской крепости, привел
данные о численности гарнизона
кремля и о героизме его защитни-
ков. Свой очерк А. П. Рудаков за-
кончил словами: «Древним соору-
жением «должна гордиться Тула». 

Годы советские

Второй раз хотели снести кремль
уже в 1934 году, когда на страни-
цах газеты «Коммунар» появились
статьи: «Зачем нужен кремль?»,
«Нужен ли нам кремль?», «Кремль
нужно разобрать». Авторы статей
предлагали разобрать юго-запад-
ную часть кремля и летний Успен-
ский собор как «не представ-
ляющие никакой исторической
ценности... Тогда Тула будет иметь
прекрасное место для парадов и
демонстраций».
Не разобрали Тульский кремль в
1934 году не потому, что прислу-
шались к мнению общественности,
а потому, что на разборку стен и
Успенского собора нужны были
значительные средства. В том же
«Коммунаре» заведующий комму-

нальным отделом Тулы Алексеев
заявил: «Без выделения допол-
нительных средств мы эту работу
начать не сможем, но лишь только
будут отпущены деньги, вся эта
работа должна быть выполнена в
кратчайший срок». 
Пока суть да дело, в 1935 году по-
явилось указание от Комитета по
охране памятников революции, ис-
кусства и культуры при Президиуме
ВЦИК РСФСР, в котором было четко
сказано: «И кремль, и старый собор
с колокольней - памятники архитек-
туры, состоящие под госохраной, а
потому Комитет считает недопусти-
мым сломку их, тем более что про-
ект Большой Тулы предусматривает
сохранение кремля». 
А в 1936 году, после пожара, «са-
моликвидировалась» колокольня
Успенского собора – гидранты не
доставали до верхних ярусов, кото-
рые обрушились, а основание опе-
ративно разобрали, дабы не пред-
ставляло опасности для горожан. 
По сути, окончательную точку в
вопросе о ликвидации Тульско-
го кремля положило совещание
тульских градоначальников о
плане реконструкции в 1938 году
под председательством Василия
Жаворонкова, который положил
разгоревшуюся дискуссию среди
специалистов словами о том, что 
вопрос это важный, однако с его
решением стоит повременить.
Дальше была Великая Отечествен-
ная, где кремль тоже сыграл свою
роль в обороне Тулы. Но это уже
другая история…

  земли стереть хотелиземли стереть хотели

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.
Фото автора, retro. ru,Фото автора, retro. ru,

со старых открыток.со старых открыток.

Башня Пятницких ворот, 30-е годы XX века

Тульский кремль в XVI веке. Реконструкция

Реконструкция Тульского кремля в XVII веке (рисунок)

Наугольная башня и электростанция

Никитская башня 1949-1950 гг.
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и Константин, 
исты по логистике:
дома уже царит новогодняя ат-
фера, поставили елку и украси-

и дом. Ребенок сказал, что раз
снег выпал, то пора и елку

украшать. Подарки уже вы-
бираем, пока думаем, что
конкретно купить. Скоро 
в Тулу приезжает Россий-
ский Дед Мороз, хотим 
сходить вместе с ребенком.
овогоднюю ночь плани-
м праздновать с семьей,

дома. Уже выбираем меню,
блюда, которые хо-

тим попробоват
втроем. В идеале нам хотелось бы о
Новый год на опушке леса, где есть 
ный домик, камин и больше никог
хнуть от городской суеты.
Что касается украшений нашего го-
рода, то они с каждым разом ста-
новятся все красочнее. Елку ме-
няют практически каждый год, 
мы от нее в восторге. Нет снега
на улице, но ведь не только он
задает новогоднее настроение, 
по этому поводу мы особо не
грустим и ждем праздника.

Екатерина, логист:
– Этот Новый год будем отмечать в кругу семьи, дома: я,
муж и наш малыш. В прошлом году мы были еще совсем
маленькие – спали под бой курантов. А в этом будем празд-
новать как взрослые. На праздники обязательно пойдем на
елку, на каток и в парк на развлекательные мероприятия.
Мне очень запомнился Новый год, который мы встреча-
ли в Питере. Просыпаемся 1 января, а за окном Санкт-
Петербург! Погода была неновогодняя – как в Туле сейчас.
Город украшают замечательно, настроение начали подни-
мать уже с 1 декабря. Не хватает только снега, но ведь его
никак не закажешь.
А вообще Новый год хотелось бы попробовать отметить
на море, узнать, что это вообще такое. Но и в кругу

семьи – это идеальный вариант.
Ведь Новый год – по-

му семейный 
.

годнюю ночь
с мужем есть

диция – дер-
аться за руки
под бой куран-
тов и загадывать
желание. В один
Новый год мы

загадали малы-
ша, и вот, чудо

былось.

Иван, управляющий:
– Новый год планируем отмечать с друзьями

за городом, хотим снять большой коттедж, но 
пока еще определяемся. Ну а если помечтать,

то хотелось бы встретить праздник на концерте 
ого-нибудь известного исполнителя, например, 
са Коржа.

запомнился один 
когда я впервые
ал праздник без 
елей. В компании
емь девчонок и я
се они были мла
я, поэтому я, ка

мый ответственный
должен был за всем
следить, чтобы вел
себя подобающе в н
вогоднюю ночь.
Было бы прикол
если бы Туле, как в бол
ших американских городах, 
на улицах стояли Санта-Клаусы 
и поздравляли горожан. Это бы очень поднимало
новогоднее настроение детям и взрослым.

Юлия КУЗНЕЦОВА. Фото автора.Юлия КУЗНЕЦОВА. Фото автора.
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На календаре середина декабря, и дни 
до Нового года летят с молниеносной 
скоростью. С каждым днем в городе все 
больше ощущается предновогодняя суета. 
Однако большинство россиян, по трациции, 
начнет готовиться к празднику только 31 
декабря. Как обстоят дела у жителей Тулы – 
узнали корреспонденты «Центра 71».

Анна, студентка Тулгу:
– Под бой курантов пр
находиться с семьей, в
это семейный праздник 
так я и сделаю в этот
Новый год. Потом пла-
нирую прогуляться 
по новогодней Туле и
ходить на елку. По-

ногу начинаю гото-
ься к празднику, уже 

казала красивую гир-
янду для дома. Вообще 
юблю Новый год за то, что 

это лишний повод порадовать друзей подарками, 
я уже составила список пожеланий.
Самое яркое новогоднее воспоминание – это когда
я в детстве увидела двух Дедов Морозов, они шли
друг другу навстречу, пожали руки и разошлись. Я 
не поверила, что такое может быть.
В прошлом году, когда Тула была новогодней столи-
цей, было очень красиво. Возле «белого дома» сто-
яли часы с обратным отсчетом времени. И каждый
раз, проезжая мимо них, я считала, сколько дней
осталось до сессии.
1 января в моей семье есть традиция – собираться
вместе и смотреть какую-нибудь комедию. Время в 
этот день останавливается, потому что мы прово-
дим его вместе с близкими — это волшебство Ново-
го года.

Анна, студентка факультета 
рекламы и связей 
с общественностью:
– Понемногу начинаю
готовиться к празд-
нику, уже украсила
комнату. Для меня
идеальный Новый год –
это близкие люди ря-
дом, в кругу семьи. Н
если бы была возмо
ность встретить праздник
на курорте, я бы выбрала 
Бали.
Одна из ярких, запоминающихся картин на Новый 
год – это задержание пьяного Деда Мороза. Мы 
ехали в машине с родителями, как вдруг перед 
нами ДПС остановили автомобиль, и оттуда вышел 
покачивающийся Дед Мороз. Сотрудник поздравил 
его и вывел из машины. Комичная новогодняя ситу-
ация, почему-то очень запомнилась.

Жанна, домохозяйка:
– К празднику эмоционально уже готова, осталось
только подготовиться физически. Уже чувствую
праздничное настроение, буквально на днях до 
ночи клеили ребенку реквизит на сценку в школу.
Он играл Артемона в сказке «Золотой ключик».
В моей семье, как, думаю, у всех россиян, есть тра-
диция отмечать праздник в кругу семьи, дома. Но
зато у нас будет предновогодний отдых – поедем
на 4 дня в дом отдыха в Подмосковье.
Можно сделать вывод, что для туляков 
Новый год ассоциируетс
праздником, ведь его 
то проводить именно в 
родных и близких. Несм
на отсутствие зимней по
туляки не унывают – у м
уже появилось долгож
ное новогоднее настро
Советуем не откла
приятные новогодние 
поты в долгий ящик
начинать прямо сейча
готовить дом, близк
и главное – себя. В
наше настроение 
многом зависит от 
какой настрой мы
себе задаем.

како
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Анастасия, домохозяйка:
– Хотелось бы встретить праздникии 
на Алтае, где-нибудь в горах. Но этот
Новый год отмечаем дома, с семььей и деть-
ми. 1 января у нас есть традиция – кластья – класть
овогодние подарки детям под елку. Ребята
тают утром и сразу идут смотреть, что подарил
Мороз.
товка уже идет полным ходом – украшаем дом и выбираем наряды.
а не спешим, ведь еще есть время.
же с 1 декабря все украсили, особенно вечером красиво. Но хо-

, чтобы к украшению города подключились все, например, было
о, если бы украсили все витрины магазинов.

и, 

Аннана, студентка Тул
Под бобойй ку
хоодд

м
но

встат
Дед М

Подгото
Но пока 
В ТуТулле уж
телолоссь бы,
бы здоровозд



Еще больше новостей на сайте n71.ru КНИЖНАЯ ПОЛКА   05

0+ Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.
Фото автора.Фото автора.

Валерия Щербакова достаточно 
хорошо знают в нашем городе. Че-
ловек он не только творческий, но 
и с активной жизненной позицией. 
В последние же полтора десятка 
лет он активно выпускает книжки-
раскраски, посвященные родному 
краю, его достопримечательно-
стям, всем известным символам 
города, обороне Тулы и многому 
другому. Донести до ребенка про-
стым и доступным языком серьез-
ные темы – дело непростое. Тут, 
действительно, нужен талант.

От коммерции...
– А начиналось все просто. При-
вела меня судьба в середине двух-
тысячных на работу в маленькую 
типографию, – рассказывает Вале-
рий Леонидович. – Ситуация в ней 
финансовая на тот момент сложи-
лась непростая, надо было как-то 
выживать, искать новые идеи, новые 
рынки сбыта. Тогда всем показалась 

удачной идея выпускать школьные 
дневники с тульской символикой на 
обложке. Ее попробовали еще до 
моего прихода, минимальный тираж 
отпечатали, с трудом сбыли, потому 
что не было у него своей особой из-
юминки… И тогда я на спор пред-
ложил свой проект, свой макет – он 
у нас вышел 15-тысячным тиражом, 
не только по Туле, но и области. Се-
крет успеха был в том, что для каж-
дой школы, каждого района у нас 
были предусмотрены отдельные 
историко-информационные встав-
ки, разные обложки, а в целом, по 
дневнику, среди таблиц расписания 
уроков, были разбросаны краткие 
справки о туляках-героях Великой 
Отечественной войны, интересные 
факты о Тульском крае и так далее. 
До этого случая ничего подобного в 
нашем регионе не издавалось.
И на следующий год наши днев-
ники разлетелись как горячие 
пирожки, и на последующий… А 
потом – раз! – и дневники стали 

электронными. И эта ниша оказа-
лась закрытой.
– Потом, помнится, вы перешли к 
школьным стендам на патриоти-
ческую тематику...
– Да, это был грандиозный проект.
Мы сформировали комплект из 6 
стендов, посвященных не только 
обороне Тулы, но и всем этапам
Великой Отечественной. Причем, 
последний стенд всегда отводил-
ся под информацию о конкретном
учебном заведении – тогда как раз
начала возрождаться традиция 
присваивать школам имена героев-
земляков. 
Отрадно, что прошло уже больше 
десяти лет, а во многих школах
наши стенды до сих пор еще висят. 
Значит, нужное дело мы сделали!

…к памяти
– А потом пошли детские книжки на 
патриотическую тему?
– Самыми первыми были «Часовые
памяти» – героические страницы 
обороны Тулы. Там еще не было 
стихотворений – просто короткие 
и емкие тесты с фотографиями и,
конечно же, раскраски. Скажем 
так, эта книжка все-таки была рас-
считана на школьников постарше 
первого класса, которые сами уже 
могут читать.
А вот потом пошли уже раскраски
со стихами: на краеведческо-патри-

отическую тему, про трамвайчик, 
который ездил по боевым, памят-
ным местам Тулы, по городским до-
стопримечательностям и памятни-
кам. Они были предназначены для 
более юных ребят. Почему я начал 
делать их для дошколят? Потому 
что уверен: если с ребенком не за-
ниматься, начиная лет с 4-5, то к 10 
годам он уже наполовину потерян-
ный для общества. В школе сейчас 
не воспитывают, а просто «оказыва-
ют услуги по образованию». 
Впрочем, это понимаю не только я, 
но и сами педагоги, воспитатели, 
подавляющее большинство нерав-
нодушных людей, занимающихся с 
детьми.
– В чем это выражается?
– В библиотеки меня приглашают. 
Специально собирают малышей, и 
я с ними общаюсь, вижу их инте-
рес. В детских садах были встречи. 
Всюду по окончанию я всегда дарю 
ребятам книжки, о которых расска-
зываю. И очень важно, что все эти 
мероприятия проходят с участием 
ветеранов! Они – мои полноценные 
соавторы, их образы часто встреча-
ются в моих иллюстрациях.

Всей семьей
– Каким образом пришло в голову 
сочетать раскраски и стихи?
– Наверное, случайно. В какой-то 
момент я понял, что если ребенку 

дать просто раскраску, он порисует, 
да и забросит ее. Если просто стихи – 
прочитает и забудет, скорее все-
го. А здесь мы даем возможность
задействовать и творчество, и мо-
торику, а это приведет к тому, что 
он заинтересуется темой книжки. А 
уж тут дело за родителями – най-
ти время или подробнее раскрыть 
тему, или прокатиться на трамвай-
чике по описанным и нарисован-
ным в книжке местам…
Хотя, это все-таки не книги, а свое-
образный инструмент работы роди-
телей, дедушек-бабушек с детьми. 
Ребенок ведь легко впитывает все, 
что видит, слышит и ощущает во-
круг себя – и отрицательное, и до-
брое. И задача взрослых сделать
так, чтобы доброго и ценного было
вокруг больше. 
После того, как перелистнул послед-
нюю страницу книжки, раскрасил
последнюю картинку, почему бы не
выбраться с внуком-внучкой и не
показать «вживую» описанный па-
мятник, не возложить к нему цветы.
– А сами темы для книжек как рож-
даются?
– По-разному. В основном – просто
из жизни. Из того, что случается во-
круг нас.
Так вот, например, «Парусиновый
мишка» – из выставки. Проходила
у нас в Туле как-то такая, посвя-
щенная игрушкам войны. Там в экс-
позиции были и настоящие куклы,

фигурки, разбитые, пронзенные 
осколками снарядов, но трепетно 
хранимые в семьях. Мне рассказа-
ли историю, как во время Великой 
Отечественной на фабриках из об-
резков парусины шили игрушечных 
мишек и отправляли их в фронто-
вые города, чтобы и там у детей
было хоть чуточку детства…
А вот в прошлом году волею об-
стоятельств лежал я в больнице и
за это время придумал целых пять
книжек, рассчитанных на детишек 
4-7 лет. И все они уже вышли тира-
жами за тысячу экземпляров!

В международном 
масштабе

– Сейчас в работе есть новые книжки?
– Конечно! Самый последний про-
ект – «Волшебный цветок» – стал
неожиданно даже для меня между-
народным. Условно книжка делит-
ся на три блока – сказку от Арины, 
часть, посвященную памятникам 
Великой Отечественной в Туле, а
еще – иллюстрации, в том числе и
с проведенных за последнее время
мероприятий: церемонии посадки 
деревьев на тульской земле мо-
сковскими школьниками, школь-
ных митингов, конкурса рисунков 
на асфальте «Нам нужен мир». Есть
даже фотоотчеты с конкурса, про-
шедшего в Канаде! Весть о том,
что в городе-герое делается такая
книжка, докатилась и туда.

Пользователь MaiaGo, сайт Bookmix:
«Когда читала «Крымский мост», меня не 
покидало ощущение, что эта книга стала 
результатом журналистского расследова-
ния. Все-таки автор, Александр Лапин, в
прошлом – спецкор «Комсомолки», и вот
эта журналистская жилка у него, конеч-
но, осталась: по текстам чувствуется. Так
вот, я думаю, что писатель действитель-
но был в Крыму, потому что достоверно
описывает и пейзажи, и людей, и события. 
Крымчане такие – спокойные, неразговор-
чивые, но, когда доходит до серьезных 
вещей, на них можно положиться. А мо-
жет быть, Лапин еще и кучу разных до-
кументальных источников проработал. В 
общем, чувство, что не просто под светом 
настольной лампы он про Крым писал, а
рисовал, так сказать, с натуры, наживую. 
И мне понравилось! Я сама родилась в
Крыму, но связи ни с кем там не осталось,
поэтому так интересно было прочесть, что 
же там все-таки случилось в марте 2014 
года на самом деле?»

Артем Гончаров, «Лабиринт»:
«Вот я бы советовал прочесть книгу
«Крымский мост» всем, кто до сих пор за-
дается вопросом: «Чей Крым?». На мой 

взгляд, в книге хорошо показано, как
Крым стал «нашим» (а был ли он когда-
нибудь чьим-то еще?), как так получилось, 
что целый полуостров вдруг перешел от 
одного государства к другому без единого
выстрела. Показаны сомнения главного ге-
роя, бывшего морского офицера, его мета-
ния. Да и кто бы на его месте не сомневал-
ся, не метался? Но потом Мировой своими 
глазами видит, что происходит в Крыму,
как обостряется конфликт с радикально
настроенными националистами, и посте-
пенно занимает более твердую позицию. 
Для нас, узнававших о новостях из Кры-
ма в 2014 году по обрывкам из сводок,
роман «Крымский мост» стал прекрасной 
возможностью узнать еще и эту страничку
новейшей истории России».

GanaSrtau, Bookmix:
«Мой любимый писатель с подростко-
вого возраста – Пикуль. Мне нравится,
что он описывает исторические события 
и поднимает целые пласты событий в
разные времена. А вот среди современ-
ных писателей я таких не встречала –
до недавнего времени, пока не прочла 
«Крымский мост» Лапина. Я впечатли-
лась именно масштабностью описания 

государственных переворотов разных 
эпох: Крым 2014-го, Россия 1917-го, 
Франция XVIII века. Писатель подводит 
под все эти события собственные раз-
мышления о влиянии различных тайных 
обществ на судьбы государств. Не берусь 
судить, насколько это правда, но читать 
такие версии, действительно, захватываю-
ще. Ну, и кроме того, сам сюжет – книга-то 
художественная.
Вообще, я люблю книги о новейшей 
истории. Появляется чувство сопричаст-
ности к большим событиям. Вроде бы я 
еще вчера видела все это в заголовках 
новостей, а теперь читаю на книжных 
страницах. Что касается Крыма в 2014 
году, помню, что меня поразила нена-
висть националистов к своим же соотече-
ственникам. И вот в романе «Крымский 
мост» снова встречаю все эти события. 
Да, Крым – не Донбасс, он перешел под
юрисдикцию РФ без единого выстрела, 
но насколько же напряженной была си-
туация. Лапин показывает ее в своей кни-
ге глазами предпринимателя Олега Ми-
рового, у которого наступает внезапная 
перестройка мировоззрения. Так бывает: 
когда полжизни уже прожито, все достиг-
нуто и доказано, перед человеком встает
вопрос: «А кто я и что хочу нести в этот
мир людям?». Мне очень импонирует 
главный герой. Ведь он уже не в первый 

раз в своей жизни переживает смену си-
стемы ценностей в силу исторических со-
бытий, но при этом остается личностью 
и человеком. Почему-то вспоминаются
строки известного стихотворения: «Гвоз-
ди бы делать из этих людей: Крепче бы
не было в мире гвоздей».

рисует книжки-раскраски Туляк рисует книжки-раскраски 
в стихах и дарит их детямв стихах и дарит их детям

«Еще вчера это было в новостях,«Еще вчера это было в новостях,
а теперь - на книжных страницах»а теперь - на книжных страницах»

 Интервью  

Посетители литературных интернет-порталов делятся мнениями 
о новом романе Александра Лапина «Крымский мост».
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«Огни Города»
Ул. Лейтейзена, 4
8-903-036-51-21

ВАШ ЮРИСТ

8-962-277-59-57, Ольга.
 ООО «Огни города». Реклама.

Консультация 500 рублей.

В старину русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и заботы, а за отдава-
емое тепло заставляла человека поработать. Зато 
в доме всегда было тепло и комфортно. Современ-
ная система центрального отопления избавила 
нас от необходимости растапливать печь и подки-
дывать дрова, но многие все же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой 
русской печью сегодня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует дров и 
вообще какого-либо внимания, ее всего лишь надо 
включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «Те-
плЭко», который сочетает в себе теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и совре-
менные технологии, сделавшие его компактным и 
экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не 

греют. Если в мае квартирную «печку» можно от-
ключить, в сентябре ее не включишь, так как ото-
пительный сезон еще не начался. А еще иногда 
батареи засоряются… А еще падает давление в си-
стеме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали 
о том, почему в квартире вдруг становится холод-
но. Послушав о причинах похолодания, мы доста-
ём обогреватели, какие у кого есть: масляные, те-
пловентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя под-
пускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще 
крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию 

лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти 

проблемы. Он представляет собой декоративную
панель, внутри которой спрятан хромоникелевый
нагреватель, залитый составом из кварцевого пе-
ска. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно,
так и создавать отопительные системы - количество
обогревателей зависит от площади. Один обогрева-
тель устанавливается на 9 квадратных метров, при
условии стандартной высоты потолков. До требуе-
мой температуры такая панель нагревается за 10-15 
минут, а остывает, как плотная кирпичная стена –
несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород,
пожаробезопасен (так как поверхность не нагревает-
ся более чем до 98 градусов) и в четыре раза эконом-
нее обычного чайника (даже за сутки работы одна
панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании 
терморегулятора). Номинальная мощность обогрева-
теля: 400 Вт, размер: 600 мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье 
человека

Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них 
безопасны для человека, только те, которые нахо-
дятся в диапазоне излучения человеческого тела 
- от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими дли-
нами волн наш организм воспринимает как свое 
собственное и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микроцирку-
ляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие, исчезает усталость. Природный ис-
точник длинноволновых инфракрасных лучей - это 
солнце, а бытовой - русская печь, излучающая теп-
ло, комфортное для организма. Обогреватели «Те-
плЭко» используют естественные свойства квар-
цевого песка накапливать тепло, а затем долгое 
время отдавать его в длинноволновом инфракрас-
ном диапазоне по принципу горячего кирпича. В 
отличие от всех других обогревателей, «ТеплЭко»
не только безвреден, но и оказывает благотворное 
влияние на здоровье человека.

Самостоятельный 
и надежный

Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» -
его самостоятельность. Оптимальную температуру,
которую он должен поддерживать в комнате, можно
задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмосферу настоящего домашне-
го, «обжитого» уюта, – когда можно играть с детьми на
полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие
бы морозы не трещали за окнами. Еще обогреватель
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офи-
са. Несколько обогревателей способны полностью за-
менить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель Вы можете в нашем фирменном магазине или
заказать доставку по телефону. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил и сноровки, три самореза
и отвертка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности. Как известно, все ге-
ниальное устроено довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Большой срок службы. Пожизненная
гарантия*.

Обогреватель с эффектом горячего кирпича 

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д Е Л О К ! ! !

Единственный в Туле магазин «ТеплЭко»
г. Тула, ул.Кутузова, 41

Режим работы: Пн. - сб. 10:00–20:00 
Без обеда, воскресенье - выходной

Телефон: 8 (4872) 74-05-15 
8 (920)-799-90-10

Email: mail@tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНО
2,5-3 кВт электроэнер-
гии при использовании 
терморегулятора

ЙБОЛЬШОЙ
СРОК СЛУЖБЫ 
Пожизненная
гарантия*

КОМФОРТ
Не сушит воздух, не 
сжигает кислород

ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ
Справится любой
хозяин

*Срок эксплуатации 10 лет.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 
соответствует санитар-
ным требованиям

БЕЗОПАСНОСТЬ
100 % 
пожаробезопасность

Современный вариант русской печи 
от завода «ТеплЭко»

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя электроэнергии».   А. Вассерман.

8-800-333-05-35
бесплатно по России
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3900

Самая частая жалоба па-
циентов - головная боль.
Обследование проводится
с целью исключить самые
опасные причины головной
боли - опухоли головного
мозга, очаговые образова-
ния, нарушения состояния
ликворной системы.Метод позволяет выявить идетально оценить аномалииразвития головного мозга,различные нарушения мозго-вого кровообращения, трав-матические изменения голов-ного мозга, дегенеративныепроцессы. Специальная про-грамма (MP-ангиография безвведения контрастного веще-ства) позволяет оценить глав-ные артерии головного мозгаи исключить их заболевания,опасные для жизни и здоро-вья. Специальные программыдля прицельного исследова-ния гипофиза и орбит позво-ляют выявить минимальныепатологические изменения

этих структур. Применение контрастного исследования головного мозга помогает не только уточнить и детализи-ровать выявленные патологи-ческие изменения, но и в ряде случаев выявить патологию, которая не определялась при стандартном исследовании.
Возможности МРТ
головного мозгаМРТ головного мозга - метод получения изображений без использования рентгеновскихлучей и радиации. Пациента по-

мещают в сильное магнитное поле, что приводит к тому, чтовсе атомы водорода в теле вы-страиваются параллельно на-правлению магнитного поля. В этот момент аппарат посыла-ет электромагнитный сигналперпендикулярно основному магнитному полю. Атомы водо-

рода, имеющие одинаковую с сигналом частоту, возбуждают-ся и генерируют свой сигнал, который улавливается аппара-том. Разные виды тканей (кости, мышцы, сосуды и т. д.) имеют различное количество атомов водорода, и поэтому они гене-рируют сигнал с различными ха-рактеристиками. МРТ-томограф распознает эти сигналы, дешиф-рует их и строит изображение. Магнитно-резонансная томо-графия проводится в различных плоскостях, что позволяет полу-чать не только аксиальные, но ифронтальные, сагиттальные идаже косые срезы. Что особенно важно, томография совершенно безвредна, так как исследова-ние не связано с облучением. Благодаря вышеизложенным преимуществам, именно с МРТ рекомендуется начать иссле-дование головного мозга при большинстве хронических иряде острых поражений. МРТ головного мозга назначают при самых различных заболевани-ях: при врожденных аномалиях,патологии турецкого седла, ги-пофиза, орбит и др.

MPT головного мозга

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Если горе случилось 
дома:
1. Вызовите сотрудника городской 
ритуальной службы по телефону 
8 (4782) 22-72-21 или мобильному 
8 (910) 165-34-14 (КРУГЛОСУТОЧНО), 
запишите его ФИО и номер
удостоверения.
2. Когда назначенный сотрудник при-
едет, обязательно сверьте данные его 
паспорта и служебного удостовере-
ния. Так вы узнаете, кого впускаете в
дом: действительно ли это вызванный 
вами сотрудник городской службы, а 
не «черный агент», получивший ваши
контактные данные от неизвестных ин-
форматоров.
3. Дождавшись сотрудника, вызовите 
вместе с ним участкового врача (днем)
или скорую помощь (нерабочее/ночное 
время) и полицию.
4. Приготовьте паспорт и медицинский
полис покойного, а также удостовере-
ния личности лиц, находящихся рядом 
с усопшим.

Если горе случилось 
в больнице:
Чаще всего о наступлении смерти сооб-
щают сотрудники ритуальной компании
при больнице.
Пользуясь своим положением, они 
предлагают свои услуги по завышен-
ным ценам, заманивая родственников
фиктивной скидкой на услуги морга.
1. Обратитесь в городскую службу
по телефонам: 8 (4872) 22-72-21, 
8-910-165-34-14 (КРУГЛОСУТОЧНО) и
вызовите сотрудника городской риту-
альной службы № 1.
2. Прибывший сотрудник отправляется
в морг для оформления документов и
оплаты услуг медучреждения.

ВАЖНО!
Если вы столкнулись с незаконны-
ми действиями сотрудников экстрен-
ных служб, просим сообщить о дан-
ных правонарушениях по телефону
горячей линии Управления Собствен-
ной Безопасности (УСБ) ГУВД г. Тулы: 
8 (4872) 32-22-85

КАК УБЕРЕЧЬ 
СЕБЯ ОТ ОБМАНА
Если умер близкий человек и вы позво-
нили в экстренные службы, информация
может быть продана «черным агентам»,
за сумму не менее 12 ООО рублей.
Без вашего ведома «черные агенты» не-
медленно приедут к дверям вашей квар-
тиры, часто в сопровождении сотрудника
полиции и скорой помощи, которые, как
правило, и передают им информацию. Они 
будут настойчиво предлагать свои услуги.
Помните: пустив в дом «незванных го-
стей», вы легко станете их жертвой и 
переплатите за организацию похорон в 
два - три раза больше по сравнению со 
стоимостью тех же услуг, заказанных в го-
родской специализированной службе по
вопросам похоронного дела.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОБМАНА:
1. Оформить заранее прижизненный до-
говор с перечнем необходимых услуг и
товаров.
2. Заключить договор ритуального обслу-
живания.
Данные программы - это уверенность в
целевом использовании отложенных на
погребение средств и способ сохранения
их от агентов-мошенников, действующих
на рынке ритуальных услуг.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА
Социальные гарантии при погребении 
граждан, проживавших на территории 
Тулы и Тульской области.

Руководитель
Гусейнов Алексей

Анатольевич

Руководитель отдела 
Благоустройства

Афонин Денис Юрьевич

Директор ритуального 
магазина

Гусейнова Елена Юрьевна 

Ритуальный агент
Логвинов Станислав 

Владимирович

Ритуальный агент
Кан Юлия

Константиновна

Ритуальный агент 
Петухов Илья 
Викторович

Ритуальный агент
Козлов Сергей 
Владимирович

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК

Д ,
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека,
знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе.
Городская ритуальная служба № 1 (сайт в интернете: ритуальная-
служба-1.рф) информирует о возможности организации захоронения
на безвозмездной основе и рекомендует следующий порядок действий в
случае наступления смерти близкого человека.

Что делать в экстренной ситуации:

По всем вопросам квалифицированно проконсультируют по телефонам:
г. Тула, ул. Гоголевская, д. 31/ Жуковского, д. 51, 
т.: 8 (4872) 22-72-21, 8 (910) 165-34-14, 8-800-707-19-71

ИП Костюшина Лариса Григорьевна. Реклама Материал предоставлен рекламодателем.


