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В областном центре в рамках нацпро-
екта «Демография» активно реали-
зуется региональный проект «Содей-
ствие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет». 
Одним из возможных вариантов ре-
шения вопроса очередности являет-
ся установка на территории уже дей-
ствующих образовательных организа-
ций модульных зданий детских садов.
28 июля на одном из таких объектов
глава администрации Тулы Дмитрий
Миляев провел выездное совещание
по вопросам обеспеченности юных ту-
ляков местами в дошкольных учреж-
дениях.

ПЛЮС 75 МЕСТ
…На улице Кауля на базе Центра об-
разования №19 процесс возведения
нового модульного детского сада на
75 мест в самом разгаре. Здесь раз-
местят три группы ребятишек раннего
возраста - от 1 года до 3-х лет. Корпус
подразумевает организацию раздева-
лок, игровых комнат, совмещенных со
спальнями, санузлов для воспитанни-
ков и сотрудников, универсального
зала для музыкальных и физкультур-
ных занятий, медкабинета и иных по-
мещений.
 - Это сертифицированные конструк-
ции, которые ставят там, где новое

строительство невозможно. Здесь, на 
Кауля, густонаселенный район, мест в 
детсадах хватает не всем детям. Про-
блему  поможет решить установка та-
кого модульного объекта: по основ-
ным характеристикам он не уступа-

ет капитальным, при этом менее за-
тратный и возводится в сжатые сро-
ки. Всего в текущем году в областном 
центре появится сразу 6 модульных 
садов на 330 новых мест для детей до
3-х лет - на ул. Кауля и ул. Революции, 

в пос. Молодежном, на Зеленстрое, в
Петровском квартале и на Промыш-
ленном проезде. Планируемый срок
сдачи в эксплуатацию – ноябрь 2020 
года, - говорит начальник управле-
ния образования администрации
Тулы Татьяна Золотова.
- Данный проект стартовал в Туле по
инициативе Губернатора Алексея Дю-
мина и при финансовой поддерж-
ке правительства региона. Объекты
включены в госпрограмму «Развитие
образования Тульской области» на 
условиях софинансирования из бюд-
жета города. На установку шести мо-
дульных садов из регионального и
муниципального бюджетов выделе-
но более 220 млн руб. По всем объек-
там контракты заключены, - сообщил
Дмитрий Миляев.
- Насколько комфортно в таких мо-
дулях будет юным тулякам?
- Возводятся данные конструкции
из негорючих материалов, в проек-
те предусмотрены все меры противо-
пожарной безопасности, учтены все
санитарно-эпидемиологические нор-
мы и правила. На панели наносят ба-
зальтовый утеплитель, полы в спаль-
ных и игровых комнатах будут с подо-
гревом. Каждый модуль включает не-
обходимое количество помещений, в 
т. ч. для детей раннего возраста. Все
объекты будут оснащены необходи-

мым оборудованием и прогулочными
площадками: уверен, что ребятишкам
здесь будет уютно и безопасно, - под-
черкнул Дмитрий Миляев.

КРОМЕ МОДУЛЬНЫХ
В рамках нацпроекта «Демография»
планируют построить 5 новых дет-
ских садов. Строительство 2-х из них
уже идет: в пос. Северный возводят
сад на 120 мест и в ЖК «Времена го-
да» на 75 мест. Их планируют сдать
в 2020 году. В этом году в областной
столице начнут строительство еще
3-х садов: на Красноармейском пр. -
на 120 мест, в МК «Северная Мыза»
- на 240 мест, в 1-ом Юго-Восточном
микрорайоне на 200 мест. Работы
здесь планируют завершить в 2021
году. Строительство финансируют из
бюджетов разных уровней.
- Вопрос очередности в дошкольные
учреждения города для детей от 3-х
до 7-и лет закрыт еще в 2016-м. Те-
перь нам необходимо до конца 2021
года решить задачу, поставленную
Президентом России и Губернатором
Тульской области, – ликвидировать
очередность в дошкольные учреж-
дения среди детей до 3-х лет, в ко-
торой на сегодня 629 юных туляков.
Мы это делаем как путем строитель-
ства капитальных объектов, так и по-
средством установки модульных дет-
садов. В ходе реализации данного
проекта руководителям учреждений
образования необходимо параллель-
но заниматься подбором кадров для
новых детсадов, - подвел итог сове-
щания Дмитрий Миляев.

Михаил КОПАНИЦА.

28 июля Дмитрий Миляев провел ра-
бочее совещание по ремонту и стро-
ительству объектов водоснабжения.
В областном центре и Большой Ту-
ле реализуются федеральные, регио-
нальные и муниципальные програм-
мы, направленные на улучшение водо-
снабжения населения.
Программы включают в себя ремонт 
сетей водоснабжения, перекладку ма-
гистральных водоводов, строитель-
ство станций обезжелезивания, ре-
монт водонапорных башен, канализа-
ционных коллекторов.
В ходе совещания глава городской ад-
министрации обсудил с профильными
заместителями ход работ на объектах
водоснабжения, которые осуществля-
ются в этом году, а также подготовку
проектно-сметной документации, фи-
нансирование работ по объектам, за-
планированным к реализации в 2021-м
и последующие годы.
Так, в этом году запланирован ремонт 
сетей водоснабжения на 15-м Горель-
ском проезде, ремонт КНС в п. Обиди-
мо. В данном населенном пункте про-
должается строительство станции обе-
зжелезивания, производительностью
1 440 кубометров очищенной воды в 
сутки.
Подрядчик приступил к работам на 
объекте в п. Плеханово. Здесь также 
будет построена станция водоподго-
товки. Запуск объекта запланирован в 
2021 году. 

Кроме того, в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» предусмотре-
но строительство станции обезжелези-
вания в с. Алешня. Дмитрию Миляеву
доложили, что в этом году проводятся 
работы по подготовке проектно-смет-
ной документации.
В этом году должны приступить к раз-
работке необходимой документации и
по реконструкции системы водоснаб-
жения в п. Ленинский. Предполагает-
ся, что этот объект также будет вклю-
чен в федеральный проект «Чистая во-
да».
По результатам заседания глава го-
родской администрации дал ряд по-
ручений, касающихся вопросов фи-
нансирования работ по объектам во-
доснабжения, своевременной подго-
товки проектно-сметной документа-

ции, проведения необходимых аук-
ционных процедур. Также Дмитрий
Миляев поручил профильным заме-
стителям взять на особый контроль
соблюдение утвержденных сроков
реализации проектов с еженедель-
ным докладом о текущем их стату-
се. Кроме того, главой администра-
ции поручено провести детальную
инвентаризацию объектов ЖКХ: се-
тей и источников водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения, элек-
троснабжения, ливневой канализа-
ции, которые находятся  на балансе
муниципального образования. Дан-
ную инвентаризацию предполагает-
ся завершить до конца текущего го-
да с привлечением  муниципальных
предприятий и ресурсоснабжающих
организаций.

Работы проводят в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».
Протяженность ремонтируемого 
участка – 1 км 689 м, общая площадь
ремонтируемого дорожного покрытия
– 24,589 тыс кв. м.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО
Работы на данном объекте выполнят
комплексно. Сметной документаци-
ей на ремонт дороги по улице Кауля
предусмотрены:

ремонт покрытия проезжей ча-
сти с ремонтом межрельсового про-
странства (разборка бетонных плит 
с дальнейшим устройством асфаль-
тобетонного покрытия и покры-
тия из асфальтобетона марки «Лем-
пруф»);

установка бортовых камней;
ремонт смотровых и дождеприем-

ных колодцев;
ремонт покрытия съездов и примы-

каний на прилегающие улицы;
ремонт покрытия тротуаров с обу-

стройством остановочных площадок
и установкой остановочных павильо-
нов;

обустройство технических средств
организации дорожного движения.
В настоящее время на участке прово-
дят работы по удалению аварийных
деревьев, корчеванию пней. На меж-
рельсовом пространстве на участке от
ул. Оборонной до ул. М. Смирнова де-
монтируют плитку.
Завершить ремонт дороги на ул. Ка-
уля подрядчик ООО «ДСК-108» дол-
жен до 1 октября текущего года.

Ликвидировать очередность 
помогут модульные детские сады

Вопросы водоснабжения решаются

Начат ремонт ул. Кауля

Модульное здание устанавливают на территории действующего 
садика на ул. Кауля

   АКТУАЛЬНО    

Дмитрий Миляев поручил взять на особый контроль соблюдение 
утвержденных сроков реализации проектов 
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О  взаимоот-
н о ш е н и я х
в  семье, лич-
ных границах
и  совмест-
ном отдыхе
мы поговори-
ли с  извест-

ным клиническим психологом
Михаилом Обуховым.
– Михаил, как лучше семейным – Михаил, как лучше семейным 
парам проводить отпуск: вме-парам проводить отпуск: вме-
сте или порознь?
– Как отдыхать  –   без разницы,
лишь  бы договориться. Это во-
прос совпадения образа жизни.
Один любит морской отдых,
другой –  Европу. Предположим,
молодой человек занят наукой,
ездит только на  конференции,
ему не интересны юга. Ну и что,
разводиться из- за этого? Пусть
себе наукой занимается. Жена
может спокойно отдыхать с род-
ственниками, с  подругой. Такая
семейная стратегия. Это как
формат брака – он разный быва-
ет. Вот гостевой брак все ругают:
«Фу, какая гадость». Почему?
Ритм жизни изменился, люди
стали больше передвигать-
ся, находиться в  длительных
разъездах. Или человек много
работает, домой только ноче-
вать приходит. А  бывает, что
молодые люди поженились, но
при этом каждый остался жить
у  своих родителей. Вариантов
отношений много…
– От чего зависят благопо-– От чего зависят благопо-
лучные отношения?
– Нормы поведения часто
транслируются из родительских
семей. Если у людей более или
 менее совпадают шаблоны, все
будет благополучно, если нет –
надо думать, что делать.
Когда люди знакомятся, они
не знают, кто перед ними. Есть
понятие общности –  ценностей,
интересов, социального проис-
хождения, финансового поло-
жения. Брак, скорее, не личная,
а  социальная история. Дело
в  том, что личность непостоян-
на, она меняется, изменяются
интересы. Вот раньше брак был
по сговору, а не по так называе-
мой любви, потому что любовь – 
довольно эфемерное понятие.
Существует  же такая вещь, как
мезальянс. В старину, если сын
крестьянина нравился дочке
купца, ничего хорошего из это-
го не  выходило. Исключения,
конечно, случаются, если этим
молодым людям безразлична
пропасть в  культурном уровне.
Если они не будут общаться, все
хорошо. Как только начнутся
разговоры, обмен убеждениями,
ценностями и установками, они
друг друга не поймут.
Сразу этого не видно, потому что
вначале отношений они не  раз-
говаривают. А если и разговари-
вают, не слышат друг друга. И то,
что поначалу кажется милой глу-
постью, потом воспринимается
как лютая дичь.

– Говорят, любовь живет три – Говорят, любовь живет три 
года, а  потом розовые очки года, а  потом розовые очки 
спадают.спадают.
– Типа того. Но  только не  лю-
бовь, а  влюб ленность. Любви 
сразу не  бывает. Она вызревает
со временем, не меньше 3-5 лет.
Все пары проходят через пе-
риод охлаждения. Он разный:
у кого-то полгода, у кого- то год,
у кого- то три. Конфетно- букетная
история заканчивается, чтобы
организм женщины подготовил-
ся к зачатию. Хорошая беремен-
ность и роды идут на спокойной
фазе, а не на эмоциях. Если же
периода охлаждения нет, надо
искать какую- то патологию, на-
пример, созависимость.

Жизненный
шаблон
– Многие боятся партнера – Многие боятся партнера 
одного отпускать в  отпуск – одного отпускать в  отпуск – 
вдруг загуляет?
– А что, не на отдыхе это не-
возможно? Это  же жизненный
шаблон, некое программное
обес печение. У одних стоит про-
граммное обеспечение   «не  гу-
лять», такой внутренний запрет.
А у других есть опция «загулять».
Причем это может ни  на  что
не влиять, а может и влиять. По-
этому, если мы чего- то хотим, 
надо предвидеть последствия.
Если ты готов эти последствия
разделять –  вперед!
– Некоторые ездят отдыхать – Некоторые ездят отдыхать 
только вместе, чтобы кон-только вместе, чтобы кон-
тролировать свою вторую тролировать свою вторую 
половину. Например, женщина половину. Например, женщина 
всеми силами старается ото-всеми силами старается ото-
гнать от  мужа всех дам, за-гнать от  мужа всех дам, за-
претить общение со всеми…
– Это эгоцентризм, чувство
собственничества. Оно ложное,
это не  любовь. Вернее, лю-
бовь, но не зрелая, искаженная,
не вполне адекватная, травмиру-
ющая. Это невротическая тема.
Если они едут в  отпуск вместе,
то  и  не  отдыхают в  это время.
Любящий человек уважает про-
странство другого и  понимает,
что мы друг другу не принадле-
жим. Всех не отгонишь, это бес-

смысленное занятие, оно не вли-
яет ни на что, только на степень
невротизации в семье.
Бывают случаи, когда человек
все-таки берется за ум. Но чтобы
измениться, ему должны надо-
есть страдания.
– Второму человеку в паре мо-– Второму человеку в паре мо-
жет нравиться, что его так жет нравиться, что его так 
круто ревнуют…
– Круто, но  болезненно. Это
тоже показатель неадекватной
позиции. Потому что в  норме 
один человек желает другому
добра и  спокойствия, а  не  раз-
вала.

Важны личные
границы
– Нужно чаще бывать вместе, – Нужно чаще бывать вместе, 
разговаривать или отдыхать разговаривать или отдыхать 
друг от друга?
– По поводу «разговаривать»
у меня большой скепсис. В попу-
лярных книжках по  психологии
написано, что надо все прояс-
нять, обсуждать. Я  же считаю, 
наоборот, надо давать человеку 
личное пространство. Оно у всех 
разное, и  это нужно почувство-
вать. Искусство – в  том, чтобы 
не спрашивать об этом, человек
никогда не  объяснит. Приходит 
мужчина с работы, и надо почув-
ствовать, стоит ли на него сразу
накидываться или дать 20–
30 минут прийти в себя, и тогда 
он сам подойдет и обнимет. Это 
психологические, личностные
границы –  то, где заканчивается 
один человек и начинается дру-
гой.
– Они есть у всех?
– В том- то и дело, что нет. Ког-
да у человека есть зрелые, пра-
вильно выстроенные границы,
то  и  повода для обсуждения 
не будет. А  у  большинства они 
диффузные (проницаемые) или
слабые, когда человек позволя-
ет собой манипулировать или
не  замечает, как сам манипули-

рует другими. Границы наруша-
ются неудачным воспитанием
и  травмами развития, которые
со временем выкручивают чело-
века в  определенную сторону.
Типичная ситуация: заходит кто-
то в помещение и сразу все про-
странство собой заполняет. При 
этом страдают все, кто там ока-
зывается. Но  это, как правило,
психопат, у таких людей с грани-
цами сложно.
– Редко видишься  –   плохо, ча-– Редко видишься  –   плохо, ча-
сто видишься  –   тоже плохо. сто видишься  –   тоже плохо. 
Где найти баланс?Где найти баланс?
– Развивать в себе чувствитель-
ность. Надо кожей чувствовать,
когда приблизиться, а  когда от-
далиться, оставить в  покое. Это 
опять же границы. Их не объяс-
нить словами, они выражаются
только на  уровне ощущений.
Бесполезно в  паре обозначать
границы, люди только запута-
ются и  поссорятся. Поэтому
я  против излишних разговоров
вообще.

Сплошные
иллюзии
– Вы работаете с молодежью. – Вы работаете с молодежью. 
На чем сейчас она строит се-На чем сейчас она строит се-
мью?мью?
– На иллюзиях, неоправданных
ожиданиях, на мифах друг о дру-
ге, на  картинках, не  имеющих
отношения к реальности. Сейчас
каждый впитывает из разных ис-
точников ту  информацию, кото-
рая ему ближе по типу. Но про-
блема в том, что информация эта
бестолковая, ложная. Например,
девочки сохраняют у себя в соц-
сетях слащавую картинку роман-
тичной пары с  розовыми сер-
дечками. Если задуматься, это
страшно! Представьте себе чело-
века, у которого в  голове будет 
набор такого мусора! Реальная
жизнь ко всему этому вообще ни-
какого отношения не имеет.

– Сколько надо встречаться, – Сколько надо встречаться, 
чтобы понять, стоит ли соз-чтобы понять, стоит ли соз-
давать семью с человеком?давать семью с человеком?
– Можно встречаться 5 лет и без
толку, а  можно один раз встре-
титься с  семьей избранника или
избранницы и  посмотреть, что
она из  себя представляет, по-
спрашивать, как эта семья живет.
Собрать некий «семейный анам-
нез». Например, девушка встре-
чает молодого человека, у  кото-
рого семья неполная, он живет
с мамой и один у нее. Пусть она
задаст себе вопрос: «А  мне это
нужно?». Потому что чаще все-
го это эгоцентричный человек,
живущий своими интересами, да
еще и с оглядкой на маму. Я, ко-
нечно, не говорю обо всех, но это
типичная ситуация. Или мужчи-
на встречает девушку, которую
в  детстве ставили на  стульчик,
она рассказывала стихотворение,
и все восхищались, говорили, что
она лучшая, принцесса. И  с  со-
знанием принцессы она живет
и  сейчас. А  чтобы принцесса
стала королевой, мужчина дол-
жен быть королем. Он готов это
тянуть? Кому- то и  принцесса хо-
роша, вопросов нет. Но он готов
к тому, что принцесса станет его
гнобить, он будет страдать, пото-
му что так, возможно, жил кто- то
из его родственников, с которого
он брал пример? Надо четко ви-
деть  степень благо-
получия родитель-
ской семьи. Даже
если родители жи-
вут далеко и  обще-
ния с  ними практи-
чески нет. Все это
в  психике пророс-
ло и  развивается.
Но не следует забы-
вать и такую вещь:
зачастую психика –
это перевертыш.
Ребенок действует
не так, как научили, а наоборот.
Например, родители жили скром-
но, а у их отпрыска страсть к нако-
пительству, к дорогим шмоткам –
просто назло, чтобы не быть та-
ким,  как они. А  какая разница?
И там, и там –  несвобода. И надо
в  этих хитросплетениях разо-
браться, чтобы не стать заложни-
ком этой системы.
Иллюзия, что человек что- то ре-
шает. У нас уже сложились опре-
деленные качества, которые со
временем только проявляются.
И это лотерея. Когда мы встреча-
ем другого человека, то развора-
чиваем фантик и смотрим, какой
в нем сюрприз нам уготован. Все
зависит от совпадения сюрприза
с нашим внутренним миром.

Желание
отдавать
– Кризисы в  семье – это миф – Кризисы в  семье – это миф 
или реальность?
– Есть некие переломные точки,
когда отношения из  старого ка-
чества перетекают в новое либо 

ни в какое не перетекают и раз-
валиваются:  3 года, 5 лет, 7 лет.
Это подтверждает и  статистика 
разводов.
– На чем держится семья, ког-– На чем держится семья, ког-
да первые эмоции проходят?
– На желании отдавать. Не жить 
для себя, а дарить кому- то что-
то от  себя. И  когда второй че-
ловек руководствуется тем  же,
оба быстро приходят к  выводу,
что надо не  друг другу переки-
дывать блага, а  кому-то  третье-
му, а  потом четвертому, пятому. 
То есть появляются дети.
– Не у всех бывают дети…
– Как правило, здесь дело 
в  психологических проблемах. 
Я  занимаюсь проблемами невы-
нашивания, в таких случаях надо
смотреть и причину, и следствие.
Когда природа не  хочет давать
конкретному человеку детей,
она должна придумать для этого
предлог, например, сформиро-
вать кисту, миому и т.  д. Да, бы-
вают люди настолько зрелые,
что живут без детей и  уважают
сложившиеся вокруг себя об-
стоятельства, но  им сложно,
поскольку имеется социальное
давление.
Кроме того, существует некий 
стереотип, что дети –  это незем-
ное счастье, космическое благо, 
нечто «мимимишное». Дети изна-
чально –  дискомфорт. Потому что 
это вмешательство в твой привыч-
ный уклад. Они нарушают твои 
границы, и ты им этого не объяс-
нишь. Каждый брак  –   проверка 
человека на  степень зрелости. 
По  сути, вызов: можешь  ли ты 
сейчас обес печить благополуч-
ное состояние не  только себе, 

но и кому- то еще.
Если у пары нет де-
тей, надо смотреть,
какие цели эти
люди преследуют.
Как правило, хотят
другим человеком
заполнить пустоту.
Если мотив имен-
но такой, если они
друг от  друга ле-
чатся, это плохо.
Сначала   эмоции,

а  что дальше? Эмоции меняют-
ся, интерес тоже меняется. Тогда 
в  человеке должно быть что- то 
фундаментальное, что-то   ценное. 
Человек живет не  желаниями, 
эмоциями, интересом, а  ценно-
стями –  такой глобальной штукой. 
Если ценностная сфера личности 
проработана, можно быть спо-
койным – все сложится хорошо.

Как тульским семьям провести 
свой отпуск: вместе или врозь?

Светлана ТЕПЛЯКОВА.Светлана ТЕПЛЯКОВА.

Есть пары, которые не расстаются ни в выходные, ни в отпуске. 
Другие уверяют: после разлуки чувства вспыхивают с новой силой.

Отдых — совместный или раздельный –  это семейная стратегия

Когда мы встретили другого человека, 
то разворачиваем фантик и смотрим, 

какой сюрприз нам уготован.

У одних 
стоит 

программное 
обеспечение 
«не гулять». 
Внутренний 
запрет. А у других 
есть опция 
«загулять».
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На прошлой неделе в 
Российской футбольной 
Премьер-Лиге 
завершился очередной 
сезон, который 
оказался, пожалуй, 
самым неоднозначным 
в последние годы.
Из-за трехмесячной паузы, вы-
званной пандемией коронави-
руса, на выявление победителя 
ушло чуть больше года — 376 
дней. Чемпионат изобиловал 
судейскими скандалами, кото-
рых после появления системы 
VAR стало не меньше, как ожи-
далось, а, наоборот, еще боль-
ше прежнего. В ходе первен-
ства многие команды постигли 
отставки тренерского штаба – 
не избежал подобной участи и 
тульский «Арсенал», который в 
итоге финишировал на восьмой 
строчке турнирной таблицы. 
Мог ли результат «канониров» 
быть лучше или это потолок? 
Сегодня мы постараемся найти 
ответ на этот вопрос.

Один взгляд назад
Но вначале вернемся в се-
зон 2018/2019, который стал 
по-настоящему праздничным 
для арсенальцев и их болель-
щиков: команда с Зелимханом 
Бакаевым, Резиуаном Мирзо-
вым и Лукой Джорджевичем 
показывала яркий и при этом 
сбалансированный футбол, 
перед которым порой оказыва-
лись бессильны даже признан-
ные гранды – ЦСКА, «Спартак», 
«Локомотив» и «Зенит».
В итоге «Арсенал» занял ше-

стое место в чемпионате Пре-
мьер-Лиги, дошел до полуфи-
нала Кубка России и впервые
получил возможность попасть в
основную сетку Лиги Европы –
до этого таких высот «красно-
желтые» не достигали никогда,
и тульская торсида замерла в
предвкушении новых побед…

Неприступная Европа
Однако летом 2019-го лидеры
нападения тульской коман-
ды вернулись в свои клубы из
аренды, и «Арсенал» не смог 
преодолеть квалификационный
барьер европейского турнира,
дважды уступив азербайджан-
скому «Нефтчи» – 0:1 дома и
0:3 в гостях. Объективности
ради надо признать, что оппо-
ненты из Баку на тот момент
были действительно сильнее –
и по составу, и по качеству
игры. Оставалось уповать на то,
что во внутреннем календаре
«Арсенал» компенсирует свое
фиаско на подступах к Лиге Ев-
ропы… 

Осенние качели
Первую половину чемпионата
«красно-желтые» играли с пере-
падами: провели лучший в исто-
рии клуба старт в РПЛ, однако
затем последовал практически
двухмесячный отрезок без еди-
ной победы и обидный вылет
из Кубка России: в 1/8 финала
«канониры» на выезде в Ека-
теринбурге уступили местному
«Уралу» в серии послематчевых
пенальти. Но перед зимней па-
узой «Арсенал» сумел реабили-
тироваться, одержав верх в го-
стях над «Спартаком» и ЦСКА с
одинаковым счетом 1:0. И поис-

тине феерической точкой стал
домашний разгром московско-
го «Локомотива» – 4:0! Перед
нашей командой вновь откры-
валась перспектива попасть в
еврокубки, оставалось только
развить успех в весенней части
отечественного первенства… 

Суровая реальность
В первый весенний день «Арсе-
нал» одержал непростую госте-
вую победу над «Сочи» – 2:1,
дублем в ворота южан отметил-
ся 33-летний форвард Евгений
Луценко. Необходимо было не
утратить победную поступь, но
тут «канониры» неожиданно
споткнулись: последовало по-
ражение в Оренбурге – 0:2, а за-
тем и домашняя осечка в матче
с казанским «Рубином» – 0:1. А
дальше грянула пандемия коро-
навируса, которая и вовсе при-
вела к остановке футбола прак-
тически по всему миру. Судьба
чемпионата России погрузилась
в пучину неопределенности… 

Рестарт и отставка 
Черевченко
Прошло три месяца карантина,
и футбол все же вернулся на
уже позеленевшие летние поля.
Первенство Премьер-Лиги для
«Арсенала» возобновилось до-
машним поединком с москов-
ским «Спартаком»: что может
быть лучше для истосковав-
шихся по любимой игре туль-
ских футбольных гурманов! Но
праздник по поводу рестарта
чемпионата не удался: на мат-
че могли присутствовать толь-
ко владельцы сезонных або-
нементов, причем обязательно
в средствах индивидуальной
защиты – маске и перчатках, и
чаша тульских Лужников зияла
непривычными пустотами – но
таковы требования Роспотреб-
надзора, ничего не поделаешь…
Лишившись многочисленной и
громогласной поддержки сво-
их фанов, «Арсенал» провалил
большую часть встречи: за пять

минут до финального свистка на 
табло горели разгромные 0:3 в 
пользу спартаковцев. Правда, 
в компенсированное время Лу-
ценко и Лесовой двумя голами 
сумели немного подсластить 
горькую пилюлю, но пораже-
ние в этот вечер тулякам все 
же не удалось – 2:3. В тот мо-
мент вспомнилась поговорка 
«первый блин – комом», но, 
увы, на этом череда неудач для 
«канониров» не закончилась: 
последовало поражение в Ро-
стове – 1:2, а в первый день 
июля «Арсенал» дома безволь-
но уступил грозненскому «Ах-
мату» – 1:3. Пять поражений 
подряд – это уже практически 
катастрофа. Куда уж тут мечтать 
о еврокубках – не вылететь бы 
в ФНЛ: «канониры» рухнули на 
11-е место…
– У этих варягов деньги на пер-
вом месте, а Тула им до лампоч-
ки! Сейчас у команды просто 
нет души и воли, – со злостью 
сокрушался мой сосед после 
матча. – В прежние времена 

«Арсенал»: турбулентность 
и взлеты
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«Арсенал» не был столь инерт-
ным и безразличным. 
 С эмоциональным мнением бо-
лельщика с 50-летним стажем
можно соглашаться или нет,
но было очевидно – в команде
надо что-то менять, поскольку
куда-то пропала и конструк-
тивная игра, и приличная обо-
рона, и вообще понимание, во
что играет «Арсенал». Причем
все эти безобразия происходи-
ли на фоне беспрецедентного
бюджета, которым был щедро
наделен наш клуб спонсорами
в отчетном сезоне – 2,1 млрд
рублей (по данным портала
soccer.ru). Конечно, это несопо-
ставимо меньше по сравнению
с финансовыми возможностями
«Зенита», «Спартака» или «Ло-
комотива», но вот, например, с
«Ростовом» у нас практически
паритет по бюджету, однако
команда с берегов Дона не по-
зволяла себе вольности играть
«вполноги»…
И ветер перемен не заставил
себя ждать: матч с «Ахматом»
стал последним для Игоря Че-
ревченко на посту главного
тренера туляков. После игры он
написал заявление об отставке,
и руководство клуба ее приня-
ло. Готовить команду в качестве
главного рулевого к заключи-
тельным турам было решено
доверить работавшему в фарм-
клубе «Арсенала» Сергею Под-
палому.

Перезагрузка пошла 
на пользу
Смена тренера зачастую дает
новый импульс. Так случилось и
с «Арсеналом»: в заключитель-
ных пяти турах наша команда
набрала 12 очков: сначала
была одержана победа в гостях
над столичными динамовцами –
1:0, затем произошла домаш-
няя осечка с самарскими «Кры-
льями Советов» – 2:4, далее по-
следовали домашняя виктория
над «Тамбовом» – 2:1 и краси-
вая гостевая «ответка» «Уралу»
за осеннее поражение в Кубке –
3:1, в заключительном туре «ка-
нониры» разошлись миром в
Башкирии с местной «Уфой» –
0:0.  Таким образом, наша ко-
манда заняла восьмое место в
итоговом табели о рангах.

Вот как прокомментировал вы-
ступление «Арсенала» прези-
дент клуба Гурам Аджоев:
— Подводя итоги сезона, обя-
зательно нужно учитывать то, 
в каких условиях он прошел: 
все-таки все мы столкнулись 
с ситуацией, когда чемпионат 
был остановлен на три месяца, 
а потом игры шли одна за дру-
гой, через два дня, на третий. 
Подобного опыта не было ни у 
кого, и хорошо уже то, что пер-
венство было доиграно и был 
соблюден спортивный прин-
цип. Это самое главное.
Что касается нашей команды, 
то мы третий год подряд ока-
зываемся в первой восьмерке. 
После борьбы за выживание 
и сохранение места в РПЛ уже 
три сезона подряд тульский 
«Арсенал» решает задачи дру-
гого уровня и другого поряд-
ка. Это приятная стабильность, 
показывающая, что мы на пра-
вильном пути. Для нас очень 
важно развиваться планомерно, 
постепенно, без резких движе-
ний вверх-вниз. Именно такую 
ситуацию мы и наблюдаем в 
Туле. Причем первая команда – 
это только вершина выстроен-
ной вертикали. Создана Акаде-
мия, построена тренировочная 
арена с искусственным газоном, 
крытый манеж, где сотни де-
тей могут заниматься футболом 
круглый год. Все это стало воз-
можно благодаря вниманию к 
«Арсеналу» со стороны губерна-
тора Тульской области Алексея 
Дюмина. В ПФЛ играет команда 
«Химик-Арсенал» из Новомо-
сковска, которую возглавляет 
Андрей Пятницкий. В молодеж-
ном первенстве успешно высту-
пает команда под руководством 
Владислава Тернавского. Сей-
час смело можно утверждать, 
что тульский «Арсенал» — это 
заметный, узнаваемый клуб в 
РПЛ, который не просто на рав-
ных борется с топ-командами 
нашего чемпионата, но и регу-
лярно побеждает их.
Отдельно нужно сказать о том, 
что в очередной раз в Туле по-
новому раскрылись некоторые 
футболисты, и это уже стано-
вится своеобразной визитной 
карточкой «Арсенала». Кто-то 
выходит на новый уровень, как 

Даниил Лесовой, кто-то пере-
запускает карьеру, как Евгений
Луценко, забивший 15 голов
и проведший свой лучший се-
зон. В конце чемпионата от-
лично проявили себя молодые
футболисты, получившие свой
шанс в основном составе: Пан-
телеев, Хлусевич, Довбня. Все
это происходит потому, что мы
ценим игроков, создаем для
них условия, в которых воз-
можен рост. Как известно, в
ходе чемпионата в «Арсенале»
сменился тренерский штаб.
Сергей Подпалый и Николай
Ковардаев, принявшие команду
в непростой ситуации, достой-
но провели финиш чемпиона-
та. Очень благодарен и им, и
футболистам. Сейчас команде
предоставлено несколько дней
отдыха, после чего начнем под-
готовку к следующему сезону.
Новый чемпионат стартует 8
августа и обещает быть инте-
ресным.  Но главное, чтобы он
не был столь же скандальным,
как тот, что закончился. Хочет-
ся больше футбола, и, конечно,
новых побед «Арсенала»!

Данные статистики
В чемпионате 2019/20 «Ар-
сенал» провел 30 матчей.
+11=5-14. Разница мячей 37-41.
На своем поле – 15 игр. +4=3-8.
Мячи 21-24 (13-е место в Лиге),
в гостях – 15 игр. +7=2-6. Мячи
16-17 (5-7 места в лиге).
Лучшим бомбардиром стал Ев-
гений Луценко. 15 мячей – ре-
корд сезона для игрока «Арсе-
нала» в Премьер-Лиге.
«Арсенал» бил 5 пенальти, ре-
ализовано 2. Точно пробили
с 11-метровой отметки Алек-
сандр Ломовицкий (с «Сочи»)
и Владислав Пантелеев (с «Там-
бовом»). Не забили пеналь-
ти – Александр Ломовицкий и
Евгений Луценко (оба в игре с
«Сочи») и Даниил Лесовой (со
«Спартаком»). Все пенальти ту-

ляки били в домашних матчах.
В ворота «Арсенала» проби-
валось 7 пенальти, забито – 4.
Не забили 11-метровые Сер-
дар Азмун («Зенит», Михаилу
Левашову в Санкт-Петербурге),
Отман Эль-Кабир («Урал», Ми-
хаилу Левашову в Туле) и Иван
Игнатьев («Краснодар», Егору
Шамову в Туле).
«Арсенал» забил 2 гола пря-
мыми ударами со штрафных –
Кантемир Берхамов в Санкт-
Петербурге и Владислав Пан-
телеев в Екатеринбурге. В
ворота туляков также забито
2 мяча прямыми ударами со
штрафных – Роман Еременко
(«Ростов» в Туле) и Денис По-
пович («Крылья Советов» в
Туле).
После розыгрышей штрафных
«Арсенал» не поражал чужие
ворота ни разу, а вот соперники
забили тулякам 3 мяча.
3 гола арсенальцы забили по-
сле навесов с угловых, в ворота
туляков такие голы забивались
дважды.
«Арсенал» одержал одну круп-
ную победу – 4:0 над «Локомо-
тивом».
Ни разу арсенальцы не прои-
грали с крупным счетом. Такого
показателя «Арсенал» добился
впервые в Премьер-Лиге.
Дважды игрокам «Арсенала»
удавалось сделать «дубли».
Оба раза это сделал Евгений
Луценко.
«Арсенал» ни разу не победил,

если пропускал гол первым. 
При этом туляки дважды терпе-
ли поражения, открывая счет в 
матче.
Трижды туляки сводили матч 
вничью, если пропускали гол 
первыми, один раз соперники 
отыгрались после пропущенно-
го гола и завершали матч ни-
чейным исходом.
Три гола забито игроками, вы-
шедшими на замену. Отличи-
лись Эванс Кангва, Даниил Ле-
совой и Сергей Ткачев.
Самый ранний гол «Арсенал» 
забил на 5-й минуте матча. От-
личился Евгений Луценко в го-
стевой игре с «Сочи». В ворота 
туляков самый быстрый гол за-
бит на 1-й минуте. В Ростове-на-
Дону отличился Павел Мамаев.
Сразу 6 раз арсенальцы заби-
вали голы в компенсированное 
время: Горан Чаушич в домаш-
ней игре с «Ростовом», Евгений 
Луценко в Сочи, Евгений Луцен-
ко и Даниил Лесовой в туль-
ской встрече со «Спартаком», 
Евгений Луценко в домашнем 
поединке с «Ахматом» и Сергей 
Ткачев в Екатеринбурге.
В ворота «Арсенала» самый 
поздний гол забит на 88-й ми-
нуте – в Санкт-Петербурге от-
личился зенитовец Олег Шатов, 
а в Туле ворота поразил игрок 
«Ахмата» Роши.

Михаил КОПАНИЦА.Михаил КОПАНИЦА.
Фото Фото Алексея ФОКИНААлексея ФОКИНА

и ПФК «Арсенал».и ПФК «Арсенал».
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Можно  ли на  одной сотке собрать
растения со  всего света? Задача
не  из  легких, но  только не для ово-
щевода Игоря Дуничева. На  про-
тяжении многих лет он доказывает,
что знания, помноженные на  опыт,
позволяют вырастить любые экзо-
ты. И  даже сюрпризы погоды этому
не помеха.

Хрустящие корни
Участок Игоря Геннадьевича отлича-
ется от  большинства тех, о  которых
мы писали. Здесь встречаются на-
стоящие редкости. Например, якон  –
 невероятно полезный южноамерикан-
ский корнеплод.
Дуничев третий год выращивает ан-
глийские сорта якона. И они не пере-
стают преподносить приятные сюр-
призы.
– В первый год поразили урожаем.
В  среднем, в  нашей полосе якон
дает килограмм-полтора клубней
с  куста. У  меня было 3 с  лишним
килограмма, максимум  –   4. Это то,
на  что способны отечественные со-
рта. А английский сорт в первый же
год дал почти 7  кг. Я  смотрел ино-
странные сайты, сравнивал, у  них
выходит 5-5,5. То  есть мой урожай
соответствует мировым стандартам.
А  для нашей полосы он и  вовсе
огромен,  –  рассказывает овощевод. –
 Я  почти 10  лет выращиваю якон,
но  только в  прошлом году увидел
его цветение. Это чрезвычайно ред-
кое явление. В этом году якон тоже
удивил:   начало августа, а  растения
уже заложили клубни. Они ведь
только в сентябре- октябре набирают
массу. Может быть, это связано с те-
плым июнем. Надеюсь, что в этот раз
впервые на городской выставке мне
удастся показать клубни якона.

Но  и  от  отечественных сортов ово-
щевод не  отказался, посадив Биос
и Сочи –  довольно редкие сорта.
А ямс у него растет в теплице. Это рас-
тение отличается хрупкими, глубоко
уходящими в  землю корнями. Зача-
стую овощеводам не  удается полно-
стью достать его из  земли  —   корни
ломаются.
Игорь Геннадьевич поставил над
ямсом эксперимент. Одно растение
он посадил стандартным образом,
в  теплицу, два других  —   на  возвы-
шении,   в  пятилитровую бутылку без
дна. В итоге ямс в бутылках оказался
гораздо мощнее.

Сорт или гибрид
Каждый год Игорь Геннадьевич сажа-
ет что-нибудь эдакое на своем участ-
ке.
– Почему овощеводы все время гово-
рят о новинках? Да потому что селек-
ция не стоит на месте, она направлена
на  улучшение качества растений,  – 
 объясняет свою страсть ко всему но-
вому и неведомому наш сегодняшний
герой.
У  многих дачников уже практически
не осталось томатов:  они либо съеде-
ны, либо пошли в засолку, а у Дуни-
чева их море.
Чтобы лакомиться плодами
до октября- ноября, он советует выса-
живать растения с  разными сроками
созревания. У  него томаты «сидят»
в трех теплицах. Причем одна из них
более холодная, следовательно, рас-
тения в ней позже плодоносят.
– Я в этом году посадил 68 штук то-
матов. Из  них около 30 — сор товые,
остальное все  –   гибриды. Помидоры
никогда не  выращиваю на  улице.
В  этом году вместо трех теплиц ре-

шил четвертую накрыть и  угадал.
За всю свою практику я помню толь-
ко 2010 год, когда помидоры весь се-
зон стояли изумрудно- зеленые, тогда
жара сильная была. Никаких болез-
ней не было. А так каждый год что- то
да бывает. Заболеваний у томатов мно-
го, как и у человека. Но с ними можно
жить. А  вот перепады температур  — 
огромный стресс для растений. Фитоф-
торы на моих томатах нет, а различные
другие грибковые болезни присутству-
ют. Растения к  ним толерантно отно-
сятся и плодоносят как обычно.
Перед многими садоводами стоит не-
простая задача, что же предпочесть:    
сорта или гибриды томатов. Гибри-
ды –  более устойчивы к болезням, со-
рта –  вкуснее. Но Дуничев утвержда-
ет, что современные гибриды ничуть
не  уступают сортам по  вкусу и даже
форме  –   научились выводить ребри-
стые.
– Более того, современные розово-
плодные гибриды зачастую превос-
ходят сорта,  –  отмечает он.  –  Томаты
Сенкара и  Донателло по  вкусовым
качествам лучше любого сорта. Ста-
рый гибрид Буги- Вуги  –   урожайный,
рано плодоносит, но плоды склонны
к  растрескиванию, это может быть
не  только из- за полива, но  и  из-за
перепада температур. Причем плод
растрескивается вплоть до  мякоти.
Но вывели новый гибрид Пинк- Мани.
Плоды плотные, без малейшей тре-
щинки. А вот желтый томат Гуальдино 
никогда не подводит,  стандартно дает
хороший урожай.
Игорь Геннадьевич всегда ратовал
за высокорослые томаты, так как они,
занимая ту  же площадь на  участке,
дают прекрасный урожай. Но страсть
к  экспериментам заставила его по-
пробовать посадить и  низкорослые.

Атомный виноград Брэда, но не Питта. 

Овощевод- любитель Игорь Дуничев

Теперь овощеводы выращивают ребристые гибриды томатов

Томат Атомный виноград Брэда Томат KS 898 весь усеян сочными плодами

Туляк добился мировых стандартов      в выращивании растений    
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Небольшой томат KS 898 в одной
из  теплиц весь усеян сочными
плодами. Эксперимент явно удал-
ся.
Кстати, от сортов овощевод не от-
казывается, тем более что и сре-
ди них встречаются интересные
экземпляры. Например, Атомный
виноград Брэда. Это фиолетовые
гроздья помидоров, которые,
действительно, напоминают вино-
град.
– А сорт Ксанаду зеленая богиня
интересен и  по  внешнему виду,
и  по  вкусу. Плоды ароматные,
сочные, вкусные, внутри зеленые,
как киви. Вообще, я предпочитаю
сажать розовоплодные томаты,
они уступают по  урожайности,
зато превосходят по  вкусовым
качествам.
Есть в  теплицах у  Дуничева то-
маты из  семян японской фирмы
Kitano Seeds. Растения еще даже
названия не  имеют  –   просто но-
мер.
– Интересно покупать первона-
чальные семена, которые вывел
опытный селекционер, професси-
онал в  своем деле,  –   рассказы-
вает овощевод.  –   Я  заметил, что
спустя несколько лет ты покупа-
ешь хорошо известные семена,
а вырастает совсем не то, что ты
ожидаешь, теряются многие ка-

чества. Особенно это характерно
для российских фирм.

Мочалка
для Золушки
В одной из теплиц собрались все-
возможные экзоты.
– Здесь у  меня два вида люфы,
которую еще называют мочалкой.
Удлиненные растения, чем- то по-
хожие на тыкву и огурец.   Это бе-
лосемянная, –   показывает Игорь
Геннадьевич. – У  нее очень ран-
ние плоды. Они завязались уже
в июне. Но с ними, как в  сказке
«Золушка», там нужно успеть
до  12 часов ночи, иначе карета
превратится в тыкву, здесь нужно
успеть собрать урожай. Молодой
плод берешь, разрезаешь  –   на-
сыщенный вкус, как у  огурца.
Но  стоит только на  денек опоз-
дать, начинаешь жевать и  пони-
маешь, что у тебя во рту одни не-
прожеванные волокна –  мочалка.
Все дело в том, что, когда люфа –
экзотическая тыква – перезрева-
ет, ее плоды можно использовать
как натуральную мочалку.
Рядом с  люфой растет ангурия 
сирийская. У  нее небольшие, ко-
лючие шарообразные плоды.
– А эти лианы  –   трихозанты.
У  меня их 4 разновидности.

Самый красивый  трихозант –
 японский. Когда приезжаю рано,
солнце только начинает всходить,
от  него такой невероятный аро-
мат исходит!

Картошка – 
прошлый век!
– Некоторые дачники говорят,
что высаживают огурцы по  два
раза за  сезон. Мол, первые от-
плодоносили, надо посадить
молодые. При правильном уходе
в  этом нет необходимости. Огур-
цы надо формировать и подкарм-
ливать. А  как обычно бывает? 
Заходишь в теплицу, а там джунг-
ли. Мне достаточно посадить не-
сколько штук огурцов. Тести Грин, 
Лоэнгрин, Геракл   каждый год
дают прекрасный урожай. Особых
хлопот с ними нет.
Как мы рассказывали, Игорь
Геннадьевич давно отказался
от картошки, предпочитая сажать
батат. Это растение поражает раз-
нообразными сортами:   от  слад-
ких  –   десертных  – до  более
сдержанных, напоминающих кар-
тошку. Но, как и любому южному
растению, батату нужно тепло.
Пробовал овощевод сажать его
в  теплицу, да  разлапистый батат
затенял другие растения. В итоге 

под этот полезный овощ Игорь
Дуничев отвел отдельную тепли-
цу, высадив 24 сорта.
– Батат – интересное растение,
оно красиво цветет. Каждый
сорт отличается своим внешним
видом. У  одних растений листья 
резные, у  других  –   фиолетовые, 
у  афганского батата — стебель
коричневый. В этом году в июне 
для них идеальная была погода…
Тыквы от  «матери»  –   рекор-
дсменки Книги Гиннеса, лук весом 
700–800 г, мощный сельдерей
и  пастернак. Новейшие препа-
раты по  уходу за  растениями
плюс огромный опыт позволяют
Игорю Геннадьевичу каждый год
получать отличный урожай. Каза-
лось бы, ну зачем ему еще и все-
возможные эксперименты?
– Да, я могу выбрать такие сорта
томатов, что  все теплицы будут
обвешаны плодами, перцы по
старинке  –   проверенным спосо-
бом –  разводить, и у меня всегда
будет стабильный урожай. Но тог-
да я буду стоять на месте. А мне
хочется развиваться, изучать что- 
то новое, двигаться вперед.

Елена ВОЛОДИНА.Елена ВОЛОДИНА.
Фото автора.Фото автора.

Арбузы даже этим холодным летом хорошо растут

Люфа —  растущая мочалка

Нет, это не перец, а перцевидный томат

Овощевод посадил 24 сорта батата

Лук Эксибишен весом 700–800 г.

Желтый томат Гуальдино всегда дает хороший урожай
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Дорогие туляки, агентство недвижимости 
«Огни города» предлагает вам воспользо-

ваться услугой 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ 
Стоимость 15 000 рублей.

Вся информация по тел. 8-960-594-95-36

      в выращивании растений  в выращивании растений
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П
осле коронавирусного переры-
ва Тула, как и вся область, на-
чала потихоньку, но уверенно 
оживать. Так, уже в сентябре 

областная столица вновь окунется в 
мир театрального искусства, а сами те-
атры начнут открывать свои двери для
долгожданных зрителей. Сейчас же, 
каждый из них ведет активную подго-
товку к открытию сезона, готовит для 
туляков новые премьерные спектакли.
Ожидается, что тульский зритель уви-
дит свыше 25 театральных премьер.
Корреспонденты «Центра 71» решили 
приоткрыть завесу тайны и посмотреть, 
что происходит за закрытыми на сей 
день дверьми театров. И первым пун-
ктом в творческом списке оказался 
Тульский областной театр юного зрите-
ля. Нас встретил художественный руко-
водитель ТЮЗа Владимир Степанович 
Шинкарев и поделился, чем жили театр 
и труппа во время карантина, как про-
ходит работа сейчас, и немного поведал 
о том, что ждет туляков на открытии те-
атрального сезона.

– Сегодня мы прово-
дим репетицию спек-
такля «12 стульев», 
который послужит 
премьерой в новом 
театральном сезоне. 
И сейчас идет актив-
ный процесс подго-

товки к показу. Однако стоит заметить, 
что вся подготовительная работа нача-
лась еще до разрешения на проведение 
репетиций, все проходило в домашних 
условиях.
Так, до сегодняшнего времени мы репети-
ровали все отдельными сценами. Сейчас, 
как и во время ограничительных мер, мас-
совые сцены не затрагиваем, привлекая 
на площадку 4-5 человек. Конечно же, 
мы надеемся, что в сентябре наконец-то 
снимутся все ограничения, а мы сможем 
возобновить полноценные репетиции с 
большим количеством актеров. В целом, 
большой коронавирусный перерыв никак 
на репетициях не сказался: все идет в 
своем, нормальном режиме.
Владимир Степанович отмечает, что во 
время карантина все актеры находились 

в отпусках. Кто-то работал на удаленке, 
люди в возрасте 65+ были в основном 
на больничном.
- Театр достаточно долго не работал в 
привычном режиме, но наша деятель-
ность не прекращалась даже в этих 
непростых условиях. Так, от ТЮЗа по-
стоянно проходили онлайн-трансляции, 
читки сказок и других произведений, 
показы наших старых спектаклей.
Да, конечно, небольшие перемены есть, 
но они, в большинстве случаев, касают-
ся именно наших студентов, которых 
мы вели в колледже культуры. Кто-то 
пошел в армию, кто-то из выпускников 
переехал в другой город. Но все-таки 
есть и те, кто остался с ТЮЗом и попол-
нил ряды актерской труппы. Так, в наш 
коллектив вошли семь студентов.
Отметим, что мы порадуем зрителей 
не одной премьерой. Например, так 
и не успели выйти в свет «Любовь к 
трем апельсинам» и выездной спек-

такль «Как чуть не съели королеву 
Булочку», который мы готовили для 
детских лагерей и домов отдыха. 
Не состоялись эти премьеры вовре-
мя, потому что и сам сезон по не-
зависящим от нас причинам резко 
завершился. А в целом, что играть – 
есть. Мы, как пионеры, всегда готовы.
Что касается именно «12 стульев». По-
скольку роман большой, инсценировку 
делал я сам, соответственно, и сам же 
занимаюсь постановкой. Откровенно го-
воря, я все никак не мог засесть за эту 
инсценировку. Рассматриваемые другие 
варианты нам не подошли, поэтому 
пришлось делать все с нуля и собствен-
ными силами. Однако, работа сделана, 
ведь на это, к счастью, было время.

О премьере
– Чем удивит премьера? Я человек суе-
верный, поэтому, как только скажу, что 
что-то будет, то этого, по закону подло-
сти, не случается. Скажу так: нам есть 
чем удивить. Спектакль «12 стульев» 
будет с маркировкой 18+. Это самое 
большое удивление для ТЮЗа, ведь 
наша основная категория – это все же 
школьники. И 18+ будет неспроста.
Жанр всего действа пока не определен. 
Это и спектакль-детектив, и как раз-
мышление, а, может быть, даже и целое 
шоу. Что это будет – не знает никто. 
В нем занята почти вся труппа - от са-
мых юных артистов в возрасте 12-14 лет 
и до самых опытных.

Человек-оркестр
На сегодняшний день в ходе репети-
ций в постановке что-то доделывается, 
что-то дорабатывает. Многие моменты 
доверяют, как его называют в стенах 

театра, человеку-оркестру Денису Ляпи-
ну, который и будет исполнять главную 
роль – Остапа Бендера. Он же в театре 
занимается и костюмами, и декораци-
ями, и звуком, и даже видеорядом. А 
также Денис – балетмейстер. При всем 
этом он очень серьезно и педантично 
подходит к каждой детали в костюме, в 
реквизите, звуке, в каждой картинке и в 
самом спектакле.
– Учитывая сколько должностей у меня 
в этой работе, то сидеть и бездейство-
вать дома не пришлось, – рассказывает 
актер и художник по костюмам Театра 
юного зрителя Денис Ляпин. – Дом – 
это мой рабочий кабинет. Как только 
написалась инсценировка, нужно опе-
ративно изобразить, что это будет.
Так как роман большой и действующих 
лиц много, то в итоге у нас вышло 55 
костюмов, а по меркам ТЮЗа это очень 
масштабно. Помимо этого, в «12 сту-
льях» я занимаюсь еще и декорациями, 
создаю необходимый для спектакля 
видеоряд, который является неотъем-
лемой частью художественной вырази-
тельности. Работаю круглосуточно.

Кроме того, меня назначили на главную
роль – роль Остапа Бендера. Осваива-
ется образ Остапа, конечно, достаточно
трудно. Изначально идея о создании
спектакля появилась два года назад
после мероприятия «Старый Новый год
в ТЮЗе». Там мы показали небольшую
сценку с персонажами данного романа,
после чего возникла идея и о создании
спектакля. Сам образ большой, объ-
емный, полноценный приходится под-
ходить с разных сторон для освоения.
Скажу так: карантин на мою рабочую
театральную жизнь особо никак не по-
влиял. Даже в четырех стенах я находил
что и для чего сделать.

Театру юного зрителя –
юные актеры
Пообщались мы и с юными актерами
тульского ТЮЗа. Елизарову Максиму
всего 14, однако, он работает в ТЮЗе
уже год.
- Буквально накануне я узнал, что буду
исполнять роль в премьерном спектакле
«12 стульев». Конечно же, я обрадовал-
ся этой новости, поэтому сразу вклинил-
ся в процесс. В спектакле я буду испол-
нять роль беспризорника, которая пока
что дается мне достаточно легко.
Сам коронавирусный перерыв на меня
повлиял не сильно. В домашних услови-
ях я продолжал заниматься актерским
мастерством, хореографией, растяжкой.
Упражнения находил сам. Занимался,
чтобы не терять свою форму. Сейчас же
мой боевой дух поддерживает сам рабо-
чий процесс, а именно работа с коллега-
ми и актерами театра. На репетициях я
пока что нахожусь в маске. Таковы пра-
вила, которые соблюдаются в театре и
другими артистами.
– Репетиционный процесс во время
ограничений проходит со всеми мерами
предосторожности: в масках и с соблю-
дением социальной дистанции, – отме-
чает актер Театра юного зрителя Артем
Васюков. – При в ходе в театр каждому
сотруднику измеряли температуру и об-
рабатывали руки антисептиком.
На личный настрой вся эта непростая
ситуация не повлияла. Однако стал
сложнее сам процесс репетиций. Так,
например, было неудобно и непривыч-
но работать с партнером – из-за маски
не видишь мимику, эмоций, немного
недополучаешь энергии, а также речь
становится более тихой, скомканной и
непонятной. Плюс к этому, если по сце-
нарию приходится петь или танцевать,
то маска, конечно, мешает еще и нор-
мально дышать.
В премьере исполняю роль поэта «Ни-
кифор – Ляпис Трубецкой». У нас в
спектакле этот поэт служит рассказчи-
ком: сочиняет на ходу четверостишья,
создает поэтическое наполнение сюже-
та. Роль немного отличается от образа
в фильме Гайдая. Здесь мой персонаж
немного другой, как неофутурист, как
последователь Маяковского, который
готов на обломках старого создать что-
то новое.
Мотивировать себя начать рабочий про-
цесс никак не приходилось. Мы и так
сидели долгое время дома, с 27 марта
до середины июля, поэтому я соскучил-
ся по работе и театру. На самом деле, с
каждым днем мне хотелось все быстрее
начать работать.
Самое главное - зритель соскучился по
искусству, по театру. И мы соскучились
по зрителям в ответ. Уверен, что встреча
состоится, и состоится на ура.

Есть чем удивить: в ТЮЗе 
готовятся к открытию 
театрального сезона

АнгелинаАнгелина КОЛОМЫЦЕВАКОЛОМЫЦЕВА..




