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«Театральный дворик» выйдет 
на улицы Тулы в День города



02   ТЕМА НОМЕРА

В этом году фестиваль уличных теа-
тров «Театральный дворик», несмо-
тря на все коронавирусные перерывы 
и трудности, все-таки состоится. Это 
настоящая «культурная радость» для 
жителей Тулы и области. Однако на 
проведение мероприятия выделится 
всего два дня. Так, в 2020 году «Те-
атральный дворик» пройдет 26 и 27 
сентября на различных площадках го-
рода.
«Центр 71» смог узнать некоторые
подробности о фестивале
уличных театров в этом
году. Отметим, что это 
уже XII по счету «Те-
атральный дворик». 
Основной «изюмин-
кой» будет являть-
ся особая фести-
вальная зона. Так,
днем 26 сентября
в нее превратит-
ся часть проспекта
Ленина, где каждый
попадет в мир радо-
сти и веселья. Артисты
фестиваля будут взаи-
модействовать со всеми
случайными прохожими. Без 
внимания не останутся и те, кто спе-
циально придет на мероприятие. Ту-
ляков и гостей города ожидает ряд 
фотовыставок под открытым небом и 
в помещениях театрально-концертно-
го центра, разнообразные арт-объекты 
и фотозоны, где можно будет сделать 
несколько кадров на память. Также 
улицы города украсят яркие ходули-
сты.
В рамках фестиваля пройдет второй 
чемпионат живых скульптур. Здесь 
зрителям будет представлено поряд-
ка 40 различных живых статуй.
Фестиваль затронет не только центр 
Тулы, но также и отдаленные районы. 

Фестивальные тематические платфор-
мы с артистами приедут в различные
округи города. Достаточно будет в
этот день просто выйти из дома,
чтобы зарядиться фестивальным
настроением. Традиционно арти-
сты выступят со своими спектакля-
ми и перформансами.
- К сожалению, участников в этом
году будет чуть меньше. Это свя-
зано с большим коронавирусным

перерывом, а также сделано для
того, чтобы зрители смогли

с комфортом увидеть все
представленные работы.

Сейчас заявки подали
более 50 коллекти-
вов, из которых 15 –
это тульские коман-
ды и артисты. Одна-
ко принять участие
смогут не все. Орга-
низаторы отбирают
только лучших для
участия в «Театраль-

ном дворике», - по-
делилась с «Центром

71» менеджер фестиваля
по российским участникам

Ольга Глущенко.
Стало известно и то, что в этом 
году в фестивале смогут 
принять участие не
все зарубежные 
коллективы. Это
связано с за-
крытыми из-за 
пандемии гра-
ницами. Ор-
ганизаторами 
был прове-
ден дополни-
тельный при-
ем заявок.
Оргкомитет «Те-
атрального дво-

рика» отметил
что интерес к
фестивалю после
ронавирусного п
рыва очень увел
ся. Это заметно
количеству заяв
участие.
- Люди соскучил
ярким меропри
Артисты соскучи
фестивалям. Это
тем, что в сложн
период пандеми
фестивали в Ро
лись. «Театральн
один из немноги
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– Михаил, надо ли вообще от-
давать ребенка в сад, если с давать ребенка в сад, если с 
ним готова сидеть бабушка?ним готова сидеть бабушка?

 – Детский сад– Детский сад
не догма. Да,не догма. Да,
говорят про со-говорят про со-
циализацию ,циализацию ,
про подготовкупро подготовку
к школе. Но всек школе. Но все
это можно сде-это можно сде-
лать без сада.лать без сада.
Мы не в вакуу-Мы не в вакуу-
ме живем. Естьме живем. Есть

круг знакомых, общение на дет-круг знакомых, общение на дет-
ской площадке…ской площадке…
– Но бабушки иногда чрезмерно – Но бабушки иногда чрезмерно 
опекают детей.опекают детей.
– И не только бабушки. Одна из– И не только бабушки. Одна из
вредных идей – эгоцентризм. Дети  –вредных идей – эгоцентризм. Дети  –
наше все! Слова ему не скажи, понаше все! Слова ему не скажи, по
попе ему не дай, в угол не поставь.попе ему не дай, в угол не поставь.
Потом вырастают люди, которыеПотом вырастают люди, которые
не чуют берегов. Должны бытьне чуют берегов. Должны быть
психологические границы. Еслипсихологические границы. Если
жизнь не научила их выставлять,жизнь не научила их выставлять,
то когда-нибудь найдет коса нато когда-нибудь найдет коса на

– Современные дети – эгоисты?– Современные дети – эгоисты?
– Конечно! Особенно если в семье– Конечно! Особенно если в семье
один ребенок и это мальчик. Да,один ребенок и это мальчик. Да,
он будет ходить в детский сад, ноон будет ходить в детский сад, но
потом все равно возвращаться до-потом все равно возвращаться до-
мой, где пустота. Чтобы не вырас-мой, где пустота. Чтобы не вырас-
тить эгоиста, надо больше рожать.тить эгоиста, надо больше рожать.
Семья начинается от трех детей.Семья начинается от трех детей.
– Что делать, если ребенок – Что делать, если ребенок 
сильно привязан к маме? Приво-сильно привязан к маме? Приво-
дишь его в сад, а он плачет, не дишь его в сад, а он плачет, не 
может оторваться от юбки?может оторваться от юбки?
– Родителям хорошо бы почитать– Родителям хорошо бы почитать
что- то по теории привязанности,что- то по теории привязанности,
например, Петрановскую или бо-например, Петрановскую или бо-
лее сложное – Боулби, Винникот-лее сложное – Боулби, Винникот-
та, Маргарет Малер. Нормальнаята, Маргарет Малер. Нормальная
привязанность – когда ребенокпривязанность – когда ребенок
при разлуке со взрослым умерен-при разлуке со взрослым умерен-
но горюет, а при встрече с ним –но горюет, а при встрече с ним –

вторая, когда помахал ручкой и,вторая, когда помахал ручкой и,
ни слезинки не проронив, пошелни слезинки не проронив, пошел
играть – это тоже плохо. Что- то де-играть – это тоже плохо. Что- то де-
лать здесь поздно, все уже случи-лать здесь поздно, все уже случи-
лось. Нужно исходить из того, чтолось. Нужно исходить из того, что
у ребенка не должно быть силь-у ребенка не должно быть силь-
ной травмы. Насильно отдирать отной травмы. Насильно отдирать от
юбки контрпродуктивно. Поэтомуюбки контрпродуктивно. Поэтому
отрывать резко не нужно. Естьотрывать резко не нужно. Есть
такой метод систематической де-такой метод систематической де-
сенсибилизации: надо делать этосенсибилизации: надо делать это
по чуть- чуть, потом еще чуть- чуть.по чуть- чуть, потом еще чуть- чуть.
Капля камень точит. Понятно, чтоКапля камень точит. Понятно, что
ни у кого нет времени. Поэтомуни у кого нет времени. Поэтому
ребенка обычно бросают в сад поребенка обычно бросают в сад по
принципу «выплывет – не выплы-принципу «выплывет – не выплы-
вет». Конечно, это травма. И затемвет». Конечно, это травма. И затем
хорошо бы поместить ребенка вхорошо бы поместить ребенка в
какую- то среду, где ему помогут этокакую- то среду, где ему помогут это
компенсировать: художественнаякомпенсировать: художественная
школа, спортивная секция. Но вы-школа, спортивная секция. Но вы-
брать то, к чему он предрасполо-брать то, к чему он предрасполо-
жен, а не то, чего хотят родители.жен, а не то, чего хотят родители.
Потому что часто родители реа-Потому что часто родители реа-
лизуют свои амбиции:  ребенок –лизуют свои амбиции:  ребенок –
выраженный футболист, а его от-выраженный футболист, а его от-

Растут разболтанными
– Первый класс – это стресс – Первый класс – это стресс 
для детей?для детей?
– Школа – это про волевую ак-– Школа – это про волевую ак-
тивность. В 6-7 лет у ребенкативность. В 6-7 лет у ребенка
начинает просыпаться префрон-начинает просыпаться префрон-
тальная кора мозга. Она предпи-тальная кора мозга. Она предпи-
сывает, что мы делаем, а что не сывает, что мы делаем, а что не
делаем. Но сейчас общество де-делаем. Но сейчас общество де-
лает все, чтобы эта кора не ра-лает все, чтобы эта кора не ра-
ботала. Я про вседозволенность. ботала. Я про вседозволенность.
Про то, что нельзя дежурить вПро то, что нельзя дежурить в
классе, парты двигать, окора-классе, парты двигать, окора-
чивать человека. Есть не оченьчивать человека. Есть не очень
здоровый общественный заказ,здоровый общественный заказ,
чтобы люди росли разболтан-чтобы люди росли разболтан-
ными. Кому- то это надо. Именноными. Кому- то это надо. Именно
такие люди будут каждый месяцтакие люди будут каждый месяц
покупать новые телефоны, на-покупать новые телефоны, на-
пример.пример.
– Кстати, давайте поговорим – Кстати, давайте поговорим 
о телефонах. Нужен ли теле-о телефонах. Нужен ли теле-
фон в начальных классах?фон в начальных классах?
– Не нужен, но есть. Это уже дан-– Не нужен, но есть. Это уже дан-
ность, так сложилось. Особенноность, так сложилось. Особенно
если ребенок учится в школе,если ребенок учится в школе,
где нужен имен-где нужен имен-
но айфон по-но айфон по-
следней модели,следней модели,
потому что этопотому что это
часть дресс- кода,часть дресс- кода,
часть вхожде-часть вхожде-
ния в коллектив. ния в коллектив.
Как это отразит-Как это отразит-
ся – неизвестно.ся – неизвестно.
Нужно смотреть,Нужно смотреть,
чего мы хотим отчего мы хотим от
конкретной шко-конкретной шко-
лы, класса, ребенка, и не питать лы, класса, ребенка, и не питать
иллюзий.иллюзий.
– Многие родители даже ма-– Многие родители даже ма-
леньким детям разрешают леньким детям разрешают 

брать поиграть планшет или брать поиграть планшет или 
смартфон…
– Если мы хотим, чтобы ребенок – Если мы хотим, чтобы ребенок
от нас отвязался, и кидаем емуот нас отвязался, и кидаем ему
планшет, надо понимать, что ге-планшет, надо понимать, что ге-
нием он, скорее всего, не станет. нием он, скорее всего, не станет.
Потому что его нейронные связиПотому что его нейронные связи
будут настроены только на из-будут настроены только на из-
влечение информации из интер-влечение информации из интер-
нета, а не на самостоятельнуюнета, а не на самостоятельную
работу, выстраивание причинно-работу, выстраивание причинно-
следственных связей. Клиповоеследственных связей. Клиповое
мышление. Надо честно признать:мышление. Надо честно признать:
мы растим посредственность. Вот, мы растим посредственность. Вот,
на тебе смартфон, играй, выстав-на тебе смартфон, играй, выстав-
ляй себя в инстаграме…ляй себя в инстаграме…

Уроки делают 
родители
– Как только ребенок пошел – Как только ребенок пошел 
в школу, можно сказать, что в школу, можно сказать, что 
и родители учатся вместе с и родители учатся вместе с 
ним, делают уроки.ним, делают уроки.
– Идеальный вариант, когда – Идеальный вариант, когда
родители вообще в это не ле-родители вообще в это не ле-

зут. Есть такие зут. Есть такие
счастливчики. счастливчики.
Чтобы контро-Чтобы контро-
лировать уче-лировать уче-
бу, существуют бу, существуют
дневники.  Это-дневники.  Это-
го вполне до-го вполне до-
статочно. Кон-статочно. Кон-
троль должен троль должен
быть за тем, ка-быть за тем, ка-
кие сайты посе-кие сайты посе-
щает ребенок, щает ребенок,

на какие группы подписан, то на какие группы подписан, то
есть как он формирует свое ми-есть как он формирует свое ми-
ровоззрение. А совместными вы-ровоззрение. А совместными вы-
сиживаниями за уроками можно сиживаниями за уроками можно

убить всю учебу: истерики, скан-убить всю учебу: истерики, скан-
далы до часу ночи, потом никто далы до часу ночи, потом никто
не выспался, из- за этого ребенок не выспался, из- за этого ребенок
плохо учится, родители плохо плохо учится, родители плохо
работают… Здесь надо занять работают… Здесь надо занять
позицию, как бы это странно ни позицию, как бы это странно ни
звучало, немножко на отвяжись. звучало, немножко на отвяжись.
Посмотреть, что происходит. Посмотреть, что происходит.
Про каких учителей ребенок Про каких учителей ребенок
как говорит, о каких предметах как говорит, о каких предметах
как отзывается. Составить карти-как отзывается. Составить карти-
ну, куда его вообще несет. И не ну, куда его вообще несет. И не
надо требовать от гуманитария, надо требовать от гуманитария,
чтобы он все идеально делал чтобы он все идеально делал
по математике. Помогать  –  да, по математике. Помогать  –  да,
но не делать за него. Я считаю, но не делать за него. Я считаю,
что большие требования к учебе что большие требования к учебе
предъявлять не надо. Есть такая предъявлять не надо. Есть такая
догма, что всем нужно высшее догма, что всем нужно высшее
образование. Зачем? Зачем де-образование. Зачем? Зачем де-
лать из будущего хорошего сле-лать из будущего хорошего сле-
саря будущего плохого юриста?саря будущего плохого юриста?
– Для каждого родителя его ре-– Для каждого родителя его ре-
бенок  – самый лучший.бенок  – самый лучший.
– Это еще одно дурацкое заблуж-– Это еще одно дурацкое заблуж-
дение. Не должно быть разницы дение. Не должно быть разницы
между моими и не моими детьми. между моими и не моими детьми.
Выделять своих детей – искаже-Выделять своих детей – искаже-
ние. Не надо эгоцентризма. То ние. Не надо эгоцентризма. То
же самое касается и программ же самое касается и программ
про лидерство, про то, что надо про лидерство, про то, что надо
быть первым. Рекомендую пере-быть первым. Рекомендую пере-
смотреть фильм «Знакомство с смотреть фильм «Знакомство с
Факерами». Вот я за семью парня. Факерами». Вот я за семью парня.
Помните, у него есть грамота за Помните, у него есть грамота за
16-е место, и родители им гордят-16-е место, и родители им гордят-
ся? За такой подход. Родители ся? За такой подход. Родители
должны поддерживать ребенка, должны поддерживать ребенка,
но не подменять ему одну про-но не подменять ему одну про-
грамму другой. Смотреть, какие грамму другой. Смотреть, какие
программы у него самого зарож-программы у него самого зарож-
даются.даются.

наказаниях
– Как правильно наказывать 
ребенка?

Если заменить слово «наказа-Если заменить слово «наказа-
е» словом «вразумление», всее» словом «вразумление», все

встанет на свои места. Наказание –встанет на свои места. Наказание –

и разумные телесные контакты:и разумные телесные контакты:
ладонью по попе, когда слов неладонью по попе, когда слов не
понимает. А слов они не понима-понимает. А слов они не понима-
ют долго. Но есть аксиома: папают долго. Но есть аксиома: папа

не с кем, нет субъекта договора.не с кем, нет субъекта договора.
Особенно нелепо, когда родительОсобенно нелепо, когда родитель
пытается объяснить свою волю,пытается объяснить свою волю,

дитель должен быть не другом,дитель должен быть не другом,
а авторитетом. Другой взрослыйа авторитетом. Другой взрослый
может быть другом, но при этомможет быть другом, но при этом
всегда авторитетом. И это на уров-всегда авторитетом. И это на уров-
не рефлексов.не рефлексов.
– Стоит ли ругать ребенка, – Стоит ли ругать ребенка, 
если у него что- то не получа-если у него что- то не получа-
ется?ется?
– Ругать не самого человека, а– Ругать не самого человека, а
его поведение или результат. Неего поведение или результат. Не
оскорблять, а сказать: «Дружище,оскорблять, а сказать: «Дружище,

а когда надо забить и перейти ка когда надо забить и перейти к
чему- то еще.чему- то еще.

Ни одной свободной
минуты
– Сколько секций должно быть – Сколько секций должно быть 
после школы?после школы?
– Чтобы у ребенка не было ни одной– Чтобы у ребенка не было ни одной
свободной минуты. Чтобы не шлял-свободной минуты. Чтобы не шлял-
ся и не болтался. Но это притом,ся и не болтался. Но это притом,
 что ребенок не астеник (не исто-что ребенок не астеник (не исто-
щен). Есть мнение, что тогда он бу-щен). Есть мнение, что тогда он бу-
дет плохо учиться. Между секция-дет плохо учиться. Между секция-
ми и уроками я предпочту секции.ми и уроками я предпочту секции.
Я против нынешнего образования.Я против нынешнего образования.
Пусть лучше девочка хорошо тан-Пусть лучше девочка хорошо тан-

15 стажировок за границей, это15 стажировок за границей, это
бессмысленная гонка за мифиче-бессмысленная гонка за мифиче-
скими благами.скими благами.

щщ ЗЛО

ППППрррииивввяяязззаааанннн кккккк ммммммаааааааммммеее
Михаил наддодо лллиии вовообще отМихаил наддодо ллиии ввообще от
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Современные дети – эгоистыСовременные дети – эгоисты
С известным психологом Михаилом Обуховым мы обсудили, 
нужно ли ребенку ходить в детский сад, делать с ним уроки 
в школе и сколько секций он должен посещать.

Помогать детям надо, но не делать за них уроки

ННаНадодо ччесестнтноо 
прпризизнанатьть::
мы ррастим 

посредственность.
Вот, на тебе 
смартфон, играй, 
выставляй себя

рв инстаграме.
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Говорят, что настоящий мужчина в своей жизни 
должен сделать три вещи: построить дом, поса-
дить дерево и воспитать сына. Все эти «подвиги» 
пришлось в одиночку совершить героине нашей 
сегодняшней публикации. Сын давно вырос, дом
построен, собственноручно посаженные деревья
неплохо плодоносят.
– Я женщина одинокая, могу рассчитывать только 
на себя, – говорит Татьяна Карлюк.

40 лет на земле
– В этом году моему участку исполняется 40 лет, – 
рассказывает дачница. – Когда мне его дали, 
ничего, кроме ям и пней, не было. Даже на том 
месте, где сейчас стоит дом, был когда- то пень. Я 
первая в нашем дачном массиве поставила каркас 
будущей дачи –  столбы да крышу. А потом были 
такие ветра, что он у меня завалился. Что делать? 
Хорошо, что знакомые помогли…
Участок у Татьяны Николаевны небольшой – все-
го 4 сотки. Но когда его обходишь, складывается 
впечатление, что он гораздо больше. Ведь здесь
есть все: и цветы, и плодовые
деревья, и кустарники, и тепли-
ца с овощами, даже место для
отдыха нашлось.
Цветы встречают гостей уже
у входа и сопровождают на
всей площади участка. Порой
их обнаруживаешь в самых не-
ожиданных местах, например,
цинию можно найти в теплице
среди помидоров. Как оказалось, Татьяна Нико-
лаевна выращивала ее из семян в теплице, затем 
пересадила на улицу, а несколько растений слу-
чайно остались.
– Я люблю, когда кругом все цветет, – говорит ге-
роиня нашей сегодняшней публикации.
Хоста с непривычной сизой листвой растет у дома, 
рядом с ней – разлапистая темно- зеленая. Много 
флоксов – розовые, голубые, белые.
– Мне нравится, что они по второму кругу цветут!
Лилейники, хризантемы, клематисы. Невозможно
не заметить нежно- розовую физостегию. Однако
дачница предупреждает, что ее красота агрессив-
на: цветок быстро расползается по участку, запо-
лоняя собой все вокруг.
– А вот белая физостегия так не разрастается: где 
посадил, там и сидит, – отмечает пенсионерка.
Любовь к цветам отразилась даже на посадке ово-
щей: наравне со стандартной капустой высажена
декоративная.
– На картинке у продавца она выглядела, как мор-
ская звезда, я жду, когда она «зазвездится»!

Черный паслен
– Участок небольшой, а столько всего хочется по-
садить. Одна соседка дала ягоды санберри, я их 
посадила, где могла. Выросли небольшие кустар-
ники. Другая соседка мне сказала: «Тань, это та-
кая гадость. Только зимой ягоды можно снимать, 
когда они подмерзли, тогда из них получается
очень вкусное варенье». Решила попробовать, по-
смотреть, что получится.
Действительно, ягоды санберри – черного пасле-
на – в свежем виде не имеют ярко выраженного 
вкуса, поэтому лакомиться ими прямо с грядки –

сомнительное удовольствие. К 
тому же они могут вызвать рас-
стройство желудка или аллерги-
ческую реакцию. Так что лучше
ими не увлекаться. Хотя многие
садоводы отмечают, что плоды
санберри – настоящая кладезь 
витаминов.
Впрочем, в саду Татьяны Ни-
колаевны множество полезных

традиционных ягод: малина, черная, белая и крас-
ная смородины.
– А плоды этой сливы вкусные, как мед! – угощает 
нас сливами гостеприимная пенсионерка.

Женский день
Татьяна Николаевна применяет на своем участке 
севооборот –  периодически меняет места посадки 
растений. Также она высаживает на земле сиде-
раты. Сейчас одна из грядок засажена фацелией.
– Растения я стараюсь сажать в женские дни 
–  среду, пятницу, субботу и воскресенье, а в остав-
шиеся мужские дни занимаюсь обработкой, – рас-
сказывает женщина.
По своему участку она ходит в домашних тапоч-
ках.
– Навозила щебенки, обордюрила грядки, между-
рядья засыпала опилками, и теперь у меня здесь 
такая чистота. Участок находится под небольшим 
уклоном, поэтому раньше в междурядье скап-
ливалась вода, а сейчас я хожу в тапочках.

Посмотрите, какая у меня огуречная грядка, а 
здесь – кабачок, я его берегу для городской вы-
ставки.
Кругом все зеленеет и цветет, приближаю щуюся
осень можно почувствовать разве что по обиль-
ному урожаю да краснеющей листве барбариса.
– Я не поклонница чая, предпочитаю ему кофе, 
поэтому плоды барбариса оставляю птицам. Само
растение ценю за красивую листву.

«Чачу» отправят в салат
– В этом году я обновила клубнику. Сортов у меня 
несколько: «фес тивальная», «ананасная» и еще
один сорт, похожий на «кубанский великан», яго-
ды такие же крупные. Соседи дали несколько розе-
ток. Я их сначала в парнике выращивала, а потом
развела. Молодые растения сидят отдельно, в
«яслях», весной буду их рассаживать.
Татьяна Николаевна признается,
что работы на участке еще мно-
го, хотя уже многое и сделано.
В частности, выкопана боль-
шая часть картошки.
– Хотите ранний карто-
фель? Весной в парнике 
постелите целлофан, вы-
сыпьте на него ведро кар-
тошки и чуть присыпьте
землей, сверху накройте
целлофаном. Вскоре образу-
ются корешки и маленькие ли-
сточки. Если таким образом про-
рощенную картошку высаживать,
через неделю после посадки
будут всходы.
Всходы дала и пекинская капуста «чача», а вот
урожая все еще нет. «Чача» —  прихотливое рас-
тение, требую щее ранней посадки   еще в марте.
Чтобы образовался полноценный кочан, почву
надо постоянно рыхлить и поливать. Но дачница
не отчаивается: сезон продолжается, возможно, в
конце концов, «чача» отправится туда, где ей са-
мое место –  в салат.

Помидорный рай
Настоящая отдушина Татьяны Николаевны –  по-
мидоры. Их она выращивает и в открытом грунте,
и в теплице. Сажает как сорта, так и гибриды. В
этом году в теплице она посадила 90 растений. 
Часть томатов уже сняты, но плодов по- прежнему
много. Они самых разнообразных форм и цветов.
Одни висят сосульками, другие –  виноградными
гроздьями, третьи напоминают инжир.
Гибрид «супергигант XXL»  оказался настоящим
богатырем, плоды –  под килограмм. Татьяне Ни-
колаевне один томат пришлось даже подвязы-
вать. Она боялась, что растение под его тяжестью
завалится.
– Томаты «пузата хата» хорошо разрослись, – по-
казывает дачница плоды. – «Шоколадка», «фло-
рентино», «инжирный», «малиновый слон» – пло-
ды крепкие, как шкура слона. Сорт «аурия» мне
понравился. Растение практически не заболевает
фитофторой. У «веселой соседки»  плоды должны
быть желтыми, но нас обманывают с семенами.
Четыре томата этого сорта посадила, и только на
одном были желтые плоды.
В борьбе с фитофторой дачница предпочитает
применять профессиональные медьсодержащие
препараты.
– Народных средств много, кто- то сывороткой с
йодом обрабатывает. Но это требует много вре-
мени и сил. Гораздо удобнее и эффективнее брать
готовые препараты, – отмечает она. – Можно при-
менять «Иммуноцитофит» – одна таблетка на литр
воды. Я предпочитаю пользоваться «Оксихомом»,
«Хомом», «Профит Голдом». Обрабатывать ими

надо не только помидоры, но и землю во-
круг растений. Я поливаю препара-

тами даже стежку, ведь мы сами
заносим в теплицу споры гриб-

ка. После сбора урожая же-
лательно обработать весь
парник медным купоросом.
Когда сажаю помидоры,
в землю вношу все, что 
нужно: золу, суперфосфат,

какие-нибудь комплексные
удобрения. Посадив, расте-

ния поливаю и 10 дней после
посадки их вообще не трогаю. В
этом году томаты не так часто и
поливала. Ведь у них такая кор-

невая система, что растения должны сами для
себя воду искать. Подкармливаю их в основном
суперфосфатом и гуматом калия.
Главный помощник дачницы –  сиамский кот Ким.
Он готов проводить на даче все лето, а осенью
внимательно следит за уборкой урожая, чтобы на
грядке случайно что-нибудь не осталось до весны.

«Растения я
стараюсь сажать в

женские дни – среду,
пятницу, субботу

и воскресенье, а в
оставшиеся мужские

дни занимаюсь
обработкой».

Пекинская капуста «чача»

Плодовые деревья и кустарники, овощи и фрукты тулячка Татьяна КАРЛЮК выращивает на 4 сотках.

40 лет на земле: где был пень, теперь дом

Капуста пока никак не «зазвездится»

 На заметку 
Переросшие огурцы – напасть каждого овощевода. Стоит зазеваться, и овощ вымахал до небывалых
размеров. Выбросить его жалко, а добавлять в салат невкусно. Татьяна Николаевна делится с нашими
читателями рецептом овощного рагу из переросших огурцов.
Для этого понадобятся морковь, лук, картофель, огурец и чеснок. Морковь и лук обжариваются на ско-
вородке, остальные овощи нарезаются кубиками и добавляются на сковородку или в кастрюлю, где они
тушатся до готовности. В конце можно положить чеснок.
– Попробуйте, огурец придает пикантность привычному блюду, – говорит Татьяна Николаевна.

Овощное рагу с огурцом

Елена ВОЛОДИНА. Фото автора.Елена ВОЛОДИНА. Фото автора.
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Еще больше новостей на сайте n71.ru

В Туле продолжает разворачиваться долго-
жданная культурная жизнь после долгого 
перерыва из-за коронавируса. Так, 21 авгу-
ста в областной столице открылась художе-
ственная выставка «Песок и порох» на базе 
ТИАМ.
В экспозиции представлено более 70 гра-
вюр из собрания известного российского 
коллекционера печатной графики Владими-
ра Беликова. География выставки впечатля-
ет – представлены работы художников из 
Италии, Франции, Германии, Великобрита-
нии, Голландии, Чехии и России. Охвачен 
временной  промежуток от XVI до XXI вв.
Экспозиция данной выставки рассказыва-
ет о том, как укрепительные сооружения – 
форты, замки, крепости, городища и горо-
да – строились и строили вокруг себя ин-
фраструктуру и поселения людей. Это ин-
тересная пограничная зона исследования, 
рассказывающая, в какой момент природа 
стала для человека неким пугающим факто-
ром, и он стал формировать вокруг себя за-
щитное пространство, которое позже стало 
называться городом.
Так, сотрудники музея и работы участников 
расскажут тулякам об оборонительном зод-

Оборонительное 
зодчество 
от Италии до России.

«Песок и порох»

честве в Европе, о том, как укрепительные
сооружения становились сердцем города,
как, например, наш Тульский кремль.
– Тульский кремль является частью евро-
пейской культуры. Есть некоторые данные,
что все-таки и Московский, и Тульский
кремли строили именно итальянцы. И пла-
стика, и эстетика заимствованы именно от-
туда. И пользуясь этим знанием, мы начали

нашу экспозицию в цен-
тральном зале с самого
известного среди пред-
ставленных художников –
итальянца Джованни Ба-
тиста Пиранези, который
является корифеем ар-
хитектурного пейзажа и

довел его до отдельного вида изобрази-

тельного искусства в графике и в гравюре, –
поделился с «Центром 71» куратор выстав-
ки Армен Аганесов.
На выставке представлены все виды графи-
ки и печати – от современной модной шел-
кографии до аутентичных техник (гравюра,
офорты, литография и т. д). Поэтому данная
выставка будет интересна еще и тем моло-
дым тулякам, которые интересуются и раз-
виваются в архитектуре и изобразительном
искусстве. Помимо интересной экспозиции,
в ходе выставки будут проводиться еще и
интересные развернутые лекции от экспер-
тов, а также мастер-классы по графике и
печати.
В экспозицию вошли работы известных за-
рубежных и отечественных графистов раз-
личных веков и времен. При этом, в фойе
посетителей встречает картина тульского
художника, сотрудника и куратора выставки
Армена Аганесова. На ней показана улица
Союзная, где ранее на дороге были выстро-
ены небольшие каменные защитные соору-
жения, сохранившиеся и до наших дней.
Уже в первый день для посещения выставки
забиты все послеобеденные места. Сейчас
экскурсии и посещение проходят по реко-
мендациям Роспотребнадзора, и в одной
группе может находиться не более семи
человек. Отметим, что это первая выстав-
ка ТИАМа после долгого коронавирусного
перерыва.
Выставка продлится до середины ноября.
Поэтому у туляков будет возможность по-
знакомиться с графикой и печатью, а также
историей защитных сооружений Европы и
России еще продолжительное время.

АнгелинаАнгелина КОЛОМЫЦЕВАКОЛОМЫЦЕВА. . Фото Фото автора.автора.
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– Слово «иммунитет» означает «невосприим-
чивость». Клетки иммунной системы надежно
защищают человека, отражая атаки многочис-
ленных вирусов и  бактерий, уничтожают в  ор-
ганизме чужеродные вещества, опухолевые и
мутировавшие клетки, – говорит врач Валентина
КУЗНЕЦОВА. – Клетки иммунной системы име-
ются во  многих тканях.

Где находится иммунитет
– Вилочковая железа, расположенная за  гру-
диной, вырабатывает Т-лимфоциты, которые
обеспечивают распо знавание и уничтожение чу-
жеродных клеток. Красный костный мозг, нахо-
дящийся в  плоских костях (ребрах, лопатках),
продуцирует В-лимфоциты, которые вырабаты-
вают антитела, способные обезвреживать возбу-
дителей инфекционных болезней и их токсины.
Иммунные клетки имеются также в селезенке,
миндалинах, лимфатических узлах, кишечнике.
Иммунная система кишечника дает мощную за-
щиту организму за счет лимфоидной ткани в  его
стенках и микрофлоры, которая вырабатывает
интерферон и иммуноглобулин в ответ на зара-
жение вирусом.
С возрастом в иммунной системе происходят из-
менения. Уменьшается объем вилочковой желе-
зы, часть костного мозга замещается жировыми
клетками. А при нарушении кишечной флоры
уменьшается продукция иммуноглобулина и  ин-
терферона. Все это снижает иммунитет. Поэтому
надо заботиться о нем и укреплять.

Полезно для иммунитета
– Иммуномодуляторы и иммуностимуляторы на-
значаются только врачом и только после специ-
ального обследования (иммунограммы) в  тех
случаях, если есть сбой в иммун-
ной системе.
Чтобы улучшать и укреплять им-
мунитет, нужно вести здоровый 
образ жизни. Большое значение
имеет правильное питание. Как
переедание, так и голодание 
сильно бьют по здоровью. Для
нормальной работы иммунной
системы необходим белок, поэто-
му в свой рацион надо включать 

куриное мясо, морскую рыбу, куриные и  перепе-
линые яйца, молоко, творог, гречку. Желательно 
1–2 раза в неделю есть жирную рыбу (тунец, скум-
брия, форель и др.), содержащую омега-3 жир-
ные кислоты. Это улучшает состояние клеточной
мембраны иммунных клеток. В течение дня надо 
употреблять не менее 1,5  л жидкости, а в жар-
кое время – до 2 л, если нет противопоказаний.
Лучше утолять жажду чистой питьевой водой. По-
дойдут также минеральная вода без газа, травя-
ные чаи, овощные и фруктовые соки. Включайте в 

рацион какао, темный и горький
шоколад, содержащий не менее 
70 % какао. Это источники
флавоноидов, которые способ-
ствуют сохранению иммунных
клеток. Но  шоколад содержит 
много калорий, особенно это
важно помнить людям с из-
быточным весом и пожилым.
Надо употреблять его не более
20 г в день. Орехи, семечки под-

солнуха содержат витамин Е, цинк, селен, медь, 
которые защищают иммунную систему. Полезны 
чеснок, зеленый лук, куркума, морская капуста,
корень имбиря, мед.
Употребление алкоголя приводит к значитель-
ному снижению иммунитета и возникновению
опасных для жизни заболеваний.

Мыслите позитивно
– Стресс, плохое настроение, мрачные мысли
– это прямой путь к  сбою иммунной системы.
Важно мыслить позитивно и воспитывать в себе
стрессоустойчивость. Находите время для от-
дыха и обязательно высыпайтесь! Сон должен
быть не  менее 7–8 часов. Благоприятно влияет
на  работу иммунной системы и поддерживает
иммунитет физическая активность. Лучший эф-
фект оказывают все виды тренировок на вынос-
ливость: бег, езда на велосипеде, плавание и др.

С возрастом иммунитет ослабевает
 Будь в курсе 

Поможет 
при депрессии
Зверобой –  одно из наиболее 
 известных целебных растений.
Обладает седативными, анти-
септическими, вяжущими, про-
тивовоспалительными, сосудо-
расширяющими свой ствами. А 
еще он способен помочь при 
депрессии. В зверобое содер-
жится больше 15 активных
соединений, такие как валери-
ановая кислота, холин, рутин,
эфирное масло, галактоза. Эти
вещества придают растению
многие лечебные свой ства.
Настои и настойки зверобоя 
помогают при  заболеваниях 
нервной системы благодаря
антидепрессантным и седатив-
ным свой ствам гиперфорина
–  вещества, содержащегося в 
этом растении. Водные настои
зверобоя отлично действуют 
на людей, страдающих депрес-
сией. Эффект наступает  после 
первых трех недель примене-
ния. Столовую ложку травы
заваривают двумя стаканами
кипятка, настаивают в течение 
двух часов. Принимать 1/3 ста-
кана в день до еды.
Спиртовая настойка зверобоя
помогает при усталости, бессон-
нице, беспокойном сне. Прини-
мают по 15 капель, добавлен-
ных в чай или воду, три раза в 
день. Прием длится минимум
21 день.
Благодаря антисептическим,
противовоспалительным и вя-
жущим свой ствам спиртовую
 настойку зверобоя применяют 
при заболеваниях печени: 10 
капель настойки 3 раза в день
в течение 21 дня.
Также зверобой помогает при 
лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний (гипертоническая 
болезнь, сердечно-сосудистая 
недостаточность), артрита, 
варикозного расширения вен 
и варикозных язв. Пить по 
полстакана настойки зверобоя 
3 раза в день в течение одного 
месяца.
Наиболее важное противопо-
казание к применению пре-
паратов зверобоя относится
к пациентам, принимающим 
синтетические лекарственные
средства от депрессии, бессон-
ницы, тревоги, эпилепсии.

б Е

Сохранить иммунитет помогут положительные эмоции

Но его можно укрепить. 
Особенно важно это сейчас, 
в период пандемии.

Включайте в 
рацион какао, 

темный и горький 
шоколад — это 
источники флавоноидов, 
которые способствуют 
сохранению 
иммунных клеток.

● Репейное и  касторовое масло – для ро-
ста волос.
● Абрикосовое масло – для массажа тела и
питания ногтей.
● Настойка горького перца – маски для ро-
ста волос.
● Мумие – против растяжек кожи (рас-
творить таблетку в  креме для тела или в
воде и  втирать в местах растяжек).
● Эфирное масло лаванды: добавить не-
сколько капель в  кондиционер – волосы
дольше не  пачкаются, в нос – против на-
сморка (при простуде борется с бактерия-
ми), пару капелек на ежедневную проклад-
ку – профилактика молочницы.
● Морская соль – ванночки для ногтей и
тела.
● Масло зародышей пшеницы – для пита-
ния сухой кожи.

● Масло жoжoбa – вокруг глаз и от мелких 
морщинок.
● Витамины Ε, А в капсулах – для питания
сухих губ.
● Масляные витамины А+Ε, сок лимона, 
димeкcид – все по 2 ч. ложки, перемешать,
нанести на кожу головы, укутать полиэти-
леновым пакетом на час – для быстрого
роста волос.
● Голубая глина – маски для тела и  лица
при жирной коже.
● Бодяга – от синяков.
● Косметическое масло грецкого ореха –  
против морщинок и  синяков под глазами.
● Глицерин – для смягчения кожи рук;
1 часть глицерина и 1 часть 6 %-го уксуса –
маска для огрубевшей кожи ступней.
● Миндальное масло – для предотвраще-
ния растяжек на коже.
● Мятное масло – от бессонницы: на виски
перед сном . 

Простые рецепты
 На заметку   

Светлана ТЕПЛЯКОВА.Светлана ТЕПЛЯКОВА.
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1. Как называется?
Вакцине присвоено имя «Гам- 

КОВИД-Вак», а вот за рубеж препарат 
будет поставляться под названием
«Спутник V».

2. Почему удалось создать ее так
быстро?

Причин тут две. Первая — геном ново-
го вируса расшифровали очень быстро.
Ученые уже в январе сумели опреде-
лить антигены – фрагменты вируса,  для 
которых можно создать эффективную
вакцину.
Вторая причина – у российских уче-
ных был большой опыт разработки 
вакцин на базе НИИ им. Н. Ф. Гама-
леи. Этот научно- исследовательский 
институт еще в 90-х годах прошлого 
века работал в направлении созда-
ния вакцин на основе аденовирусных 
векторов. Накопленный за эти годы 
успешный опыт очень помог опера-
тивно разработать и вакцину против 
коронавируса.

3. Проводились всего две фазы
испытаний. Разве этого доста-

точно, чтобы убедиться в безопасно-
сти вакцины?
На данный момент не идет речи о вы-
пуске «Гам- КОВИД-Вак» для массового 
потребителя. Вакцину зарегистриро-
вали, но с определенными условиями, 
среди которых — обязательное клини-
ческое исследование с участием двух 
тысяч человек. В течение полугода 
за ними будут наблюдать, чтобы про-
контролировать длительность имму-
нитета, выявить отдаленные реакции 
на прививку.
Помимо этого, вне рамок исследова-
ния данные о каждом человеке, кото-
рому введут вакцину, внесут в единый 
регистр. В числе прочего будет отсле-
живаться эпидемиологическая эффек-
тивность вакцины,  то есть врачи будут 
смотреть, заболел ли вакцинированный
«ковидом» повторно и когда это про-
изошло. Также медики будут отслежи-
вать побочные эффекты.

4. Министр здравоохранения
Михаил Мурашко заявил, что 

врачи и учителя получат привив-

ку уже в августе- сентябре. Но ведь 
пострегистрационные исследования
на двух тысячах человек, о которых 
говорилось выше, идут полгода. Как
так? Из этих людей насильно сдела-
ют подопытных кроликов?
Нет. Вакцинация от COVID-19 будет ис-
ключительно добровольной. Причем 
не только для указанных групп людей.
Просто медикам и учителям она будет 
поставлена в первую очередь.
При этом любой человек имеет право
попытаться стать участником клини-
ческого исследования в составе этих 
самых двух тысяч человек, но также
получит возможность сделать прививку
вне ее, а затем установить специальное 
приложение, с помощью которого ему 
предложат вести дневник самонаблю-
дения, фиксировать свое состояние, по-
бочные эффекты и т.  п. Эти данные бу-
дут накапливаться и анализироваться.
То есть клиническое исследование –  это 
строго научное исследование с целью 
собрать статистически достоверный ре-
зультат. Потому кандидаты в эти самые 

две тысячи человек проходят жесткий
отбор. А вот добровольная вакцинация
учителей, медиков и других людей даст 
возможность оценить эффективность
и безопасность вакцины в условиях ре-
альной медицинской практики, в обы-
денной жизни.

5. За рубежом вакцины не реги-
стрируют, пока не завершена

третья фаза клинических исследова-
ний. Почему у нас третья фаза прой-
дет уже после регистрации?
В мире не существует единого подхода 
к регистрации вакцин от коронавирус-
ной инфекции. В Европейском союзе
и на уровне ВОЗ решение о том, в каких 
объемах будет проходить клиническое
изучение вакцины, принимается ин-
дивидуально. На это влияют и состав
вакцины, и платформа, на которой она 
создана, и многое другое. Здесь име-
ет большое значение не только число
участников испытаний, но и то, какие 
параметры контролируются, охват 
пострегистрационного мониторинга.
Российский Минздрав выдал реги-

страцию с учетом этого и на основе
имеющихся международных научных
данных.

6. Зарубежные медики, в том
числе главный инфекционист 

США, критикуют нашу вакцину. По-
чему?
Боятся конкуренции. Они ведь тоже
разрабатывают свои вакцины.
– Коллеги зарубежные, видимо, чув-
ствуя конкурентные преимущества рос-
сийского препарата, пытаются высказы-
вать какие- то мнения, которые, на наш
взгляд, абсолютно безосновательны, –
сказал на этот счет глава Минздрава
Михаил Мурашко. –  У всех доброволь-
цев выработались высокие титры анти-
тел COVID-19. При этом ни у кого из них
не отмечено серьезных осложнений
иммунизации.

7. Вакцина противопоказана лю-
дям младше 18 лет. Почему?

В большинстве случаев дети легко пе-
реносят «ковид», при этом на практике
куда более опасна передача инфек-
ции от них взрослым. Потому вакцина
и предназначается последним.
Возможно, со временем уровень вак-
цинации взрослых приведет к такому
высокому уровню коллективного имму-
нитета, что вакцинация детей попросту
не потребуется. Не исключено также,
что дальнейшее изучение вакцины по-
зволит разрешить вводить ее и детям,
но это дело будущего. Сейчас глав-
ное – обезопасить группы риска. И это
не дети, а взрослые.
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«Огни города»
Ул. Лейтейзена, 4
8-903-036-51-21  ООО «Огни города». Реклама.

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

77  ответов на вопросы о первой ответов на вопросы о первой 
вакцине против коронавирусавакцине против коронавируса

На прошлой неделе президент России Владимир Путин озвучил радостную новость. Наши медики 
создали и 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19! Естественно, сразу 
возникли вопросы о ней. Публикуем ответы Минздрава РФ на 7 самых острых.

Сергей ПЕТРОВ.Сергей ПЕТРОВ.
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Тула, ул. Гоголевская, 31 / ул. Жуковского, 51.
Щекино, ул. Советская, 24.

8 (4872) 22-72-21, 8-910-165-34-14, 8-902-901-57-25.
ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru

ГОРОДСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА № 1

ритуальная-служба-1.рф

Городская ритуальная служба № 1
занимается установкой памятников
«под ключ». Специалисты возьмут на
себя все хлопоты: помогут с выбором
формы и художественного оформле-
ния, изготовят изделие и установят
его. Также в Городской ритуальной 
службе № 1 можно заказать огра-
ду, лавочки, столики и услуги по 
укладке плитки, брусчатки и ре-
монту старых памятников. Все эти 
действия можно провести дистанци-
онно: решить вопросы онлайн, а за-
тем получить фото- и видеоотчет об 
установке. Это удобно для тех, кому
сложно добираться до места захоро-
нения.

Еще один плюс - доступные цены. 
Собственное производство позволя-
ет не накручивать стоимость. Цена на
памятники умершим с 2017 по 2020 
гг. на 10 ООО рублей ниже указанной 
стоимости. Ценовая политика мак-
симально прозрачна, вам сразу ска-
жут конечную стоимость и дадут до-
кументы для оформления льгот на
установку памятника и благоустрой-
ство участка. Все модели надгробий,
их размеры и цены размещены на 
сайте компании. Вы можете увидеть
все сами!

Виды работ:
• покраска ограды;
• выравнивание памятника;
• уборка на могильном участке; 
• демонтаж и монтаж любой
сложности.

Цены на благоустройство 
могильных участков:

• памятники из гранита «под 
ключ» (стела + тумба + цветник) - 
от 20 000 руб.;

• памятник из искусственного кам-
ня «под ключ» (стела + тумба + цвет-
ник) - от 15 000 руб.;

• памятник из мрамора «под 
ключ» (стела + тумба + цветник) - 
от 18 ООО руб.;

• художественное оформление 
памятника - БЕСПЛАТНО;

• ограды - от 650 руб. метр;
• укладка плитки - 2 000 руб.;
• скамейка - 1 000 руб.;
• стол - 1 000 руб.;
• цветник - 1 500 руб.

Гарантия:
• на плитку и другие работы 

по благоустройству - 8 лет;
• на изделия из камня - 50 лет;
• на покрытие могилы - 10 лет.

Памятники для умерших с  поПамятники для умерших с  по
 гг. на   рублей дешевле гг. на   рублей дешевле

№ 126.
66 500 р.66 500 р 56 500 р.

№ 30.
33 100 р.33 100 р 23 100 р.

№ 31.
32 300 р.32 300 р 22 300 р.

№ 73.
62 500 р.62 500 р 52 500 р.

№ 80.
35 100 р.35 100 р 25 100 р.

№ 151.
34 800 р.34 800 р 24 800 р.

№ 79.
35 400 р.35 400 р 25 400 р.

№ 125.
60 900 р.60 900 р 50 900 р.

Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой. 
художественное оформление бесплатно!

№ 148. 
35 200 р.35 200 р 25 200 р.

№ 12.
33 000 р.33 000 р  23 000 р.

№ 129.№ 129
80 000 р.80 000 р 70 000 р.

№ 3.
32 900 р.32 900 р 22 900 р.

№ 57.
34 900 р.34 900 р 24 900 р.

№ 145.
35 200 р.35 200 р 25 200 р.

№ 82.
37 600 р.37 600 р 27 600 р.

№ 118.№ 118
37 100 р.37 100 р 27 100 р. 

№ 107.
56 400 р.56 400 р 46 400 р.

№ 68.
34 900 р.34 900 р 24 900 р.

№ 62.
37 800 р.37 800 р 27 800 р.

№ 77.
35 500 р.35 500 р 25 500 р. 

№ 78.
35 500 р.35 500 р 25 500 р.

№ 99.
60 100 р.60 100 р 50 100 р.

№ 113.
57 100 р.57 100 р 47 100 р.

№ 138.
35 200 р.35 200 р 25 200 р.

№ 142. 
57 200 р.57 200 р 47 200 р.

№ 32.
33 200 р.33 200 р 23 200 р.
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