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Антоновские 
яблоки Ефремова
В Ефремове, который теперь неразрывно
связан у нас с именем Бунина, будущий
классик русской литературы впервые 
оказался проездом в 1887 году. Был он
тогда увлекающимся семнадцатилетним 
юношей, начинающим поэтом, отчасти 
народовольцем, отчасти толстов-
цем, которому пришла идея
съездить в гости в Ясную 
Поляну. Об этом эпизоде
жизни Бунина рассказы-
вала его вторая жена
Вера Николаевна 
Муромцева, которая, 
разумеется, слышала 
эту историю от само-
го писателя.
«Он оседлал своего 
коня и отправился в 
Ясную Поляну: путь
держал на Ефремов, 
стоящий на Красивой 
Мечи, реке Тургенева, 
что его волновало. Он очень
утомился за дорогу и, так как у
него не было в этом городе знако-
мых, то он пошел в городской сад, сел на
скамейку, а потом и заснул. Проснулся на
заре и от утренней свежести, придя в себя,
почувствовал робость. Денег у него было
мало, и он повернул домой, гнал во всю
прыть свою Кабардинку, и когда вернул-
ся домой, то работник покачал головой, 
увидев, в каком состоянии была его ло-
шадь». Знакомство с Толстым произошло
позже. Бунин отзывался о великом старце
с огромным пиететом, называл его богом
и считал, что произведения Льва Николае-
вича пробуждали в нем «страстную жажду
творчества». Он даже в целях опрощения
занимался как-то бондарным ремеслом. В
январе 1894 г. Бунин побывал у Толстого в
гостях – в московском доме в Хамовниках.
Встреча была краткой, но Толстой успел
призвать своего юного коллегу опрощать-
ся до конца. Иван Алексеевич больше 
всего расстроился тому обстоятельству,
что так мало времени провел рядом с Тол-
стым. Зато вскоре получил от него трога-
тельное послание:
«Очень рад был получить ваше письмо, 
Иван Алексеевич. Рад потому, главное, 
что наше свидание в Москве было очень
короткое, и я боялся, что недостаточно
внимательно отнесся к вам.

Не ждите от жизни ничего: лучше того, что
у вас есть теперь, и момента более серьез-
ного и важного, чем тот, который вы теперь
переживаете, не может быть, потому что
он настоящий и один в вашей власти. Не
думайте тоже о форме жизни, иной, более
желательной: все безразличны. Лучше
только та, в которой требуется наибольшее

напряжение духовной силы. А я думаю,
что это напряжение духовной 

любовной силы очень нужно
вам для того, чтобы удер-

жать хорошие отношения 
с женою и, вместе с тем,
не переставая в мыслях 
и деле идти вперед в
деле христианского 
совершенствования
и служения богу...
Любящий вас Л. Тол-
стой».
Несколько раз они

встречались и в 1900 г.
А для человека того 

времени даже кратко-
временная встреча, тем

более – общение с Толстым
было событием выдающимся. 

Рассказывают, что перед смертью
Бунин со слезами читал наизусть сцену
встречи на вокзале в метель Анны и Врон-
ского. Родился же Иван Алексеевич 10
октября (по старому стилю) 1870 года в 
Воронеже. Вскоре семья переехала в име-
ние Орловской губернии неподалеку от
Ельца. Начальное образование он получал 
в Елецкой гимназии. Однако, не окончив
ее, вернулся в 1886 году домой и учился
уже у старшего брата Юлия, у которого
за плечами был университет с отличием.
В 1889-м переехал в Орел, где поступил
работать корректором в местную газету.
В Орле неожиданно проснулся его талант
прозаика. Он стал много писать. В частно-
сти, именно здесь родился один из самых
его знаменитых рассказов «Антоновские 
яблоки». В 1909 году Бунину вместе с 
А. Куприным была присуждена Пушкин-
ская премия. По выражению Куприна, 
«половинная», ведь им пришлось преми-
альную тысячу рублей поделить на двоих.
Вскоре после этого Бунина избрали по-
четным академиком по разряду изящной 
словесности. Его самого особенно тронул
тот факт, что среди академиков был и Лев
Толстой.
В Ефремове Бунин бывал часто. А после
бурных событий Первой русской револю-

ции семья вообще переехала сюда из сво-
ей усадьбы в деревне. Брата писателя Ев-
гения не любили крестьяне Огневки, и он
был в шаге от гибели в 1905 году. «Если
бы умные псы не налетели на мужика и не
стали бы срывать с него портки, – ведь му-
жик уже за нож схватился и хотел всадить
Жене нож в брюхо. А тут пустился наутек,
и псы за ним. Он еле от них отбился. Вся
деревня гоготала – бежит, разорванные
штаны, как флаг, развеваются, и псы, скаля
зубы и ворча, скачут за ним», – описывал
злоключения брата Иван Алексеевич.
Переезд дался непросто – скитались с ме-
ста на место, пока самый практичный из 
братьев Евгений не продал Огневку совсем
и не приобрел дом из красного кирпича
на Тургеневской улице. Тот самый, в кото-
ром сейчас находится музей Бунина.

Та, кому Бог ссудил 
быть спутницей
В молодости начинающий поэт Бунин был
натурой пылкой и влюбчивой. Его первой,
невенчанной, женой считают корректора 
«Орловского вестника» Варвару Пащенко, 
к которой молодой поэт сначала отнесся
настороженно – заносчивая и эмансипи-
рованная девушка, а также «высокая, с
очень красивыми чертами, в пенсне», как
он описывал ее в письме к брату, а позже –
как умного, интересного собеседника. Не-
смотря на то, что Варвара даже уехала
за своим молодым человеком в Полтаву,
где он поступил на службу, семья у них
так и не сложилась. Да и ее отец был
настроен против вечно нуждающегося в 
деньгах Бунина. Со своей первой женой,
молодой красавицей из греческой семьи

Анной Цакни Бунин познакомился в Одес-
се: «Красавица, но девушка изумительно 
чистая и простая». Он был старше ее на 
десять лет. Семейная жизнь не удалась, 
супруги прожили вместе всего два года. 
Умер от скарлатины и их единственный 
ребенок Николай, не дожив и до пяти лет. 
Иван Алексеевич смерть мальчика тяжело 
переживал, а потому очень бережно от-
носился к своим ефремовским племянни-
кам. Одного из них, кстати, тоже назвали 
Николаем. И хотя вместе супруги не жили, 
Цакни не давала бывшему уже возлюблен-
ному развода.
В октябре 1906 года на литературном ве-
чере в квартире писателя Бориса Зайцева 
Бунин познакомился с двадцатипятилет-
ней Верой Муромцевой. Вскоре она стала 

его новой женой. Это был по-настоящему 
великосветский брак. Писатель, ведущий 
богемный образ жизни, «перекочевывав-
ший из гостей в рестораны», и племянница
председателя Первой Государственной 
думы Сергея Муромцева. Причем, дале-
кая от всей этой литературной богемы, на 
квартиру Зайцева она зашла в гости к хо-
зяйке дома, с которой дружила.
Это сейчас имя Сергея Муромцева мало
кто помнит. Тогда же он считался насто-
ящим возмутителем спокойствия. А по-
скольку был еще и тульским дворянином,
в Туле гордились Муромцевым как своим
земляком. Сергей Андреевич успел даже
отбыть тюремный срок за подписание Вы-
боргского воззвания о пассивном сопро-
тивлении властям. А его похороны после
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В октябре 2020 года исполняется 
150 лет со дня рождения писателя Ивана 
Алексеевича Бунина. Для него самого, 
ведь он так и остался гражданином старой 
России, – 10 числа. Для нас, нынешних, 
перешедших на общий с остальным миром 
календарь, – 22 октября.



«Я которого в «Гербовнике
дворянских родов» сказано так: «Род
Буниных идет от Симеона Бунковского,
мужа знатного, выехавшего в XV веке
из Литвы со своей дружиной на ратную
службу к Великому Князю Московско-
му Василию Васильевичу», – с гордо-
стью писал Иван Бунин об истории сво-
ей семьи.

Брат русского 
писателя
По матери, с его слов, он принадлежал к
дворянскому роду Чубаровых, «тоже весь-
ма старому, лишившемуся, по нашим се-
мейным преданиям, княжеского титула при
Петре Великом, который казнил стрелец-
кого полковника князя Чубарова, бывшего
на стороне царевны Софии». А в области
литературной были известны Анна Бунина,
которую Карамзин называл русской Сафо, и
Василий Жуковский, внебрачный сын туль-
ского помещика, впоследствии белевского
городничего Афанасия Ивановича Бунина и
пленной турчанки Сальхи. После крещения
турчанку назвали Елизаветой Дементьев-
ной, она фактически была второй женой
городничего. Родившегося в 1783 году
мальчика записали как Василия Андрееви-
ча Жуковского. Свою фамилию благород-
но дал мальчику знакомый семьи Андрей
Григорьевич Жуковский. Бунин писал, что
Жуковский прославился «больше всего как
основоположник той новой 
русской литературы, первым 
гением которой был Пушкин, 
называвший его своим учите-
лем».
После того, как Иван Алек-
сеевич уехал из России, он 
пытался наладить контакты 
с оставшимися в Ефремо-
ве родственниками. Писал 
письма, посылал посылки, 
о чем уже после войны рас-
сказал по секрету кто-то из 
служащих на почте. Но адресатам об этом
не давали знать. Зато сделанную в начале 
тридцатых в Ефремове фотографию Евге-
ния, его жены Анастасии Карловны и обо-
их их детей удалось переправить во Фран-
цию. Между тем, жили Бунины трудно.
Евгений еще до революции пытался как-то
наладить свое дело. Его мечтой было стать
помещиком. Он бросил занятия живопи-
сью, где подавал большие надежды, а го-
ворят, что и литератор тоже был неплохой,
но завел лавку, занимался земледелием,
пытаясь скопить состояние. Все рухнуло в
одночасье с приходом советской власти.
После революции Евгения вместе с семьей
выселили вон из купленного им дома, а в
его бывшем жилище разместили редакцию
газеты «Красный пахарь». Оставшись без
дома, он сначала снимал угол на ул. Дер-
жавина, нынешней Комсомольской, потом
жил у знакомых. В конце концов оказался
вместе с детьми «в полуразвалившейся
крестьянской избе с провалившимся потол-
ком», по словам его племянницы Татьяны
Арсеньевны, в деревне Богово под Ефремо-
вом. Приютила их всех Елена Алексеевна
Колпакова, которая знала Буниных еще с
дореволюционных времен, когда они пла-
вали на лодке по Красивой Мече и заходи-
ли перекусить и выпить чаю с вареньем к
ней в трактир-чайную в с. Новокрасивом.

Выживали за счет того, что Евгений пи-
сал портреты на заказ – кто бы знал, что
настолько пригодятся уроки живописи. 
За них платили и новая номенклатура –
партийные начальники, и крестьяне про-
дуктами. Известно, что за пуд муки Бунин 
воплотил образ местного звонаря Васьки 
Жохова. Заказчик попросил, чтобы на 
портрете он был сущим барином – во
фраке и плисовых шароварах. Фрак для
позирования в деревне, конечно, не наш-
ли, пришлось рисовать по памяти. Но ни 
одной работы Евгения, к сожалению, не 

сохранилось.
В последние годы жизни
Евгений Бунин работал 
учителем рисования в 1-й
и 2-й школах Ефремова.
Получил комнату с общей
кухней, где и жил со своими 
детьми – сыном Арсением и 
дочерью Маргаритой. Дети 
были прижиты от экономки 
Натальи. Жена Анастасия 
Карловна иметь детей не 
могла. Наталья потом уеха-
ла домой, в деревню Кро-

потово, а дети остались с отцом. Но ее не
забывали, приезжали в гости.
Умер брат Бунина на улице 21 ноября 
1933 года в возрасте 75 лет от голода.
Говорят, что его, мертвого, нашла на ска-
мейке местная ребятня. В акте о смерти 
записано, что умер от старческой дряхло-
сти. Смерть эта случилась в тот год, когда
его брату была присуждена Нобелевская 
премия. Похоронить помогла Елена Алек-
сеевна Колпакова.
Своим родством с писателем 
Буниным Евгений Алексеевич 
очень гордился. На могиль-
ной плите у него значится:
«Бунин Евгений Алексеевич. 
Брат русского писателя И. А. 
Бунина». Рядом лежит «Буни-
на Анастасия Карловна. Жена 
брата писателя».
Там же похоронена и мама 
братьев Людмила Алексан-
дровна, скончавшаяся в 1910
году. Сам Иван Алексеевич
уехал из Ефремова за не-
сколько дней до ее смерти. 
Не мог переносить вид уми-
рающего близкого человека. 
Зная об этой черте его харак-
тера, мама сама попросила 

его уехать.
Фронтовая

у

медсестра
После смерти родителей дочь Евгения 
Маргариту забрал в семью сын сестры
писателя Марии Николай Иосифович Ла-
скаржевский. Поступил достаточно жест-
ко, сказав: «Девку возьму, а малый мне не
нужен». Племянница ее Татьяна Арсеньев-
на считает, что Маргарита, которой испол-
нилось тогда всего тринадцать лет, была
нужна как домашняя прислуга и няня.
С шестнадцатилетним братом ее чикаться
тоже не стали – просто выгнали на улицу. 
Его, вшивого, грязного и больного, увидел
на базаре Михаил Колпаков, сын Елены 
Алексеевны, доброго ангела этой семьи. 
Он упросил свою мать взять юношу в се-
мью, хотя у самих было четверо детей. Ар-
сений пошел работать на завод синтетиче-
ского каучука в Ефремове. Потом началась 
война, которую он закончил в Кенигсбер-
ге. А по возвращении домой опять вернул-
ся на завод, где и работал до пенсии.
Маргарита Евгеньевна в 1941 году окончи-
ла медицинское училище и с первых дней 
войны ушла на фронт медсестрой. Была 
награждена боевыми медалями и ордена-
ми. После войны вернулась в Тулу, жила
в пятиэтажке на улице Пушкина на Косой
Горе, работала медсестрой в поликлинике.
Познакомилась с Николаем Ивановичем
Петровым, слесарем по профессии, вышла 
за него замуж. Их сын Анатолий Николае-
вич Петров работал шофером. Потом, ког-
да начались перемены, уехал в США.
Маргарита Евгеньевна Петрова, рожден-
ная Бунина, покоится на Рудаковском по-

кое». Ее могилу удалось обнаружить бла-
годаря кропотливым поискам тульского 
историка Михаила Майорова.

Дом-музей
нобелевского 
лауреата
С захоронениями родственников Ивана
Бунина, отдельная история. В Ефремове
похоронены мать писателя, брат Евгений и
его жена. Лежат они на старом кладбище, 
которое в народе называли «У рощи».
Но в восьмидесятые годы это место 
кровно понадобилось городу под строи-
тельство телецентра. Поперек кладбища 
безжалостно вырыли траншею под тепло-
трассу. По всей территории просто валя-
лись человеческие кости и черепа.
Тогда священнослужитель Казанской церк-
ви отец Герман позвал людей и попросил
перезахоронить все эти останки. Кости 
бережно собрали и сложили в вырытую
яму рядом с уцелевшими могилами. Пере-
захоронение провели по-христиански, со 
всеми обрядами. Отец Герман отслужил 
молебен.
Бунинские могилы провидение сохранило – 
они были в отдалении, на самом краю
вырытого рва, в который уложены трубы. 
Однако, поскольку кладбище было унич-
тожено, их тоже пришлось искать. Помог 
племянник писателя Николай Иосифович 
Ласкаржевский, который по памяти отме-
рил шагами приблизительное расстояние 
от края могил и обозначил места захоро-
нений.
Он же еще с 1970 года добивался созда-
ния музея Ивана Бунина, даже передал в 
Ефремов альбом редких фотографий се-
мьи.
В конце концов тот самый дом из красно-
го кирпича с девятью комнатами Буниным
вернули, и здесь разместился дом-музей
писателя. После изгнания владельцев в нем
побывало несколько учреждений, и дом
выстоял. Даже были проведены некоторые
реставрационные работы. Литературный
филиал краеведческого музея в этих стенах
открылся 19 февраля 1981 года. Для города
это стало большим событием. Неслучайно в
церемонии открытия принимал участие пер-
вый секретарь горкома партии С. И. Васютин,
который вручил почетные грамоты группе
работников РСУ № 6, чьи специалисты воз-
вращали к жизни весьма пострадавший от
времени бунинский особняк.
Символично, что одной из первых экспо-

зиций нового музея, словно в 
память о выселенном когда-то
из этих стен художнике Евге-
нии Бунине, стала выставка 
ефремовских живописцев, по-
священная, само собой, ХХVI 
съезду КПСС.
В 2001 году дом Буниных в
Ефремове обрел статус музея.
Сейчас имя Бунина носит ста-
рейшая ефремовская библи-
отека, а проект «К Буниным
в Ефремов», разработанный
еще к 145-летию со дня
рождения писателя, вошел в 
туристический литературный 
маршрут «Русские усадьбы».
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скоропостижной смерти в 1910 году ппре-
вратились в настоящую демонстрациюю, в 
которой приняли участие тысячи люддей. 
Конечно, такое родство не было причинной 
сложившего союза. Но то, что оно льссти-
ло известному уже писателю, несомненнно. 
Муромцева уже при жизни считали иссто-
рической личностью, поскольку с его име-
ни начиналась русская конституционнная 
история.
Поскольку прежний брак Ивана Алексе-
евича так и не был расторгнут, пара об-
венчалась уже в эмиграции, в 1922 году. 
Шафером был Александр Куприн. «...Рука 
об руку с той, кому Бог судил быть моей 
спутницей до гроба», – писал потом о сво-
ей избраннице Иван Алексеевич.

Чаша страданий
Ефремовские впечатления Бунина описа-
ны в рассказах «Чаша жизни», «Деревня», 
в автобиографической книге «Жизнь Ар-
сеньева». Сам он считал, что его популяр-
ность началась именно с «Деревни». «Это 
было начало целого ряда моих произведе-
ний, резко рисовавших русскую душу, ее 
светлые и темные, часто трагические ос-
новы. В русской критике и среди русской 
интеллигенции, где, по причине незнания 
народа или политических соображений, 
народ почти всегда идеализировался, эти 
«беспощадные» произведения мои вызва-
ли страстные враждебные отклики. В эти 
годы я чувствовал, как с каждым днем все 
более крепнут мои литературные силы», – 
писал Бунин в предисловии к французско-
му изданию «Господина из Сан-Франциско» 
1952 года.
Последний раз Бунин побывал в Ефремове 
в 1917 году. Категорически отказавшись 
принимать сначала Февральскую, а потом 
и Октябрьскую революции, Бунин уехал в 
Одессу, а 24 января 1920 года поднялся 
на борт французского парохода «Спарта», 
чтобы никогда уже не увидеть Россию. Ко-
рабль простоял сутки в гавани, за это вре-
мя стрельба в городе усилилась. В Одессу 
входили части Котовского. Бунин спустил-
ся в каюту с твердой уверенностью, что 
России не стало. А свои впечатления от 
страшных революционных событий, в ко-
торые тогда погрузилась его страна, он 
описал в книге о революции «Окаянные 
дни». Кстати говоря, одно из первых из-
даний после возвращения этого произ-
ведения к российским читателям было 
сделано в Туле, в Приокском книжном из-
дательстве.
«Я был не из тех, кто был ею застигнут 
врасплох, для кого ее размеры и зверства 
были неожиданностью, но все же действи-
тельность превзошла все мои ожидания: 
во что вскоре превратилась русская рево-
люция, не поймет никто, ее не видевший. 
Зрелище это было сплошным ужасом 
для всякого, кто не утратил образа и по-
добия Божия, и из России, после захвата 
власти Лениным, бежали сотни тысяч 
людей, имевших малейшую возможность 
бежать. Я покинул Москву 21 мая 1918 
года, жил на юге России, переходившем 
из рук в руки «белых» и «красных», и 26 
января 1920 г., испив чашу несказанных 
душевных страданий, эмигрировал сперва 
на Балканы, потом во Францию. Во Фран-
ции я жил первое время в Париже, с лета 
1923 г. переселился в Приморские Альпы, 
возвращаясь в Париж только на некото-
рые зимние месяцы. В 1933 г. получил 
Нобелевскую премию».
Это все из того же французского предисло-
вия. Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноя-
бря 1953 года. Его похоронили на кладби-
ще Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. СергейСергей ГУСЕВГУСЕВ..
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И с первого до последнего дня. Четы-
режды тяжело ранен, последний раз 

– уже накануне Победы. И всякий раз спешил
вернуться в строй. Он знал, как воевать с «ти-
грами» и какой ценой даются успехи на полях 
сражений. В последний год войны танкист Го-
ловин был удостоен звания Героя Советского
Союза.
Родился Иван Головин 16 октября 1920 года в
деревне Кадушенке Дубенского района. Жил, по 
всей видимости, с мамой, Марией Михайловной, –
во всех документах из родителей упоминается 
только она. Учился в Слободской средней шко-
ле. От Кадушенки, вообще-то, не ближний край –
лесами, да еще не один километр. Но так в то
время учились многие его сверстники. Вставали 
пораньше – и вперед, пешком к знаниям. Ту же
Слободскую школу, между прочим, закончил
наш знаменитый спортсмен Вячеслав Веденин,
только после войны. Много ли вообще на све-
те таких деревенских школ, которые воспитали 
сразу двух признанных героев, добившихся не-
возможного – танкиста и спортсмена?

Слесарь на оружейном
После окончания семилетки Иван уехал в Тулу –
работал слесарем на оружейном заводе. А в мае 
1939-го Дубенским райвоенкоматом был при-
зван в танковые части РККА. Окончил Орлов-
ское танковое училище в звании лейтенанта и
был направлен в 18-ю танковую дивизию 7-го
механизированного корпуса на должность ко-
мандира танка Т-26.
В его наградных листах указано, что на войне
Иван Васильевич Головин был с 27 июля 1941
года. Однако 7-й мехкорпус 20-й армии, где слу-
жил Головин, дрался с немцами в Белоруссии
еще с начала июля. По всей видимости, как про-
стые пехотинцы, выходя из окружения, раз об 
этом даже не посчитали нужным упомянуть.
После переформирования Головина отправили 
под Москву, где он получил назначение коман-
диром танка Т-34 22-й танковой бригады.
С осени уже дрался с врагом на Можайском 
рубеже обороны, в окрестностях знаменитого 
села Бородино, а потом и в сражениях на самом
Бородинском поле. А в канун Нового года Голо-
вин – участник контрнаступления под Москвой, 
когда враггу у быб л нанесен первр ый сокрушитель-
ный удар.
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7 марта 1942 года в районе села Алешево он 
получил первое тяжелое ранение. Всего их за 
войну было четыре. Еще два – в 1944 году: в ян-
варе при переправе через Южный Буг юго-запад-
нее Винницы и марте в боях за город Станислав 
(Ивано-Франковск). В этом сражении Головин 
спас жизнь командиру батальона и потушил заж-
женный авиабомбой танк. В боях за Берлин был 
ранен в районе Карлсхорста.
С августа 1942 года лейтенант Головин в каче-
стве командира танкового взвода участвовал в 
боях на Западном фронте. Сражения шли тяже-
лые. В конце ноября этого же года, пытаясь за-
хватить плацдарм на противоположном берегу 
реки Вазузы, 6-й танковый корпус потерял почти 
все танки. Лишился своей машины и экипаж Го-
ловина, после чего получил другую. В 1943 году 
лейтенант Головин участвовал в боях на Курской 
дуге и в последовавшей вслед за этим решаю-
щей фазе Курского сражения – Белгородско-
Харьковской наступательной операции, атакуя 
врага в первом эшелоне.
С 14 января 1945 года в составе 1-го Белорус-
ского фронта рота Головина принимала участие
в Варшавско-Познанской наступательной опе-
рации – составной части стратегической Висло-
Одерской операции.
Войдя в прорыв немецкой обороны, отважные 
танкисты за два дня (15 и 16 января 1945 г.) 
прошли с боями в оперативной глубине против-
ника более 200 км, освободив при этом свыше 
сотни польских населенных пунктов, и первыми
вышли в район северо-западнее Лодзи, форси-
ровав реку Пилица в районе Нове Място и не 
дав противнику использовать для обороны под-
готовленные сооружения на западном берегу 
реки. Своими стремительными героическими 
действиями рота танков гвардии старшего лейте-
нанта Головина перерезала три железнодорож-
ные магистрали и сеть шоссейных дорог, создав 
панику среди противника. Всего за двое суток 
непрерывных боев рота уничтожила пять танков, 
одно самоходное орудие, 20 орудий разных ка-д д руд руд р
либров, один бронетранспортер, более 250 авто-
машин с грузами, свыше 400 солдат и офицеров 
противника, захватив при этом много техники и 
военного имущества. Есть еще одно описание тех 
боев за подписью новомосковского горвоенкома 
полковника Бадакина, из чего можно заключить, 

много поззже вой-
ны со слоов самого 
Ивана Вассильевича 
Головина, просто 
облачены в сухова-
тую казеннную сводку. 
Некоторую литератур-ю литератур-
ность оправдывает, видим
живое и эмоциональное отн
шение к происходящему с
мого военкома, также, скор
всего, бывшего фронтовика.
Танковой роте, которой кома
довал Головин, «поставил
ответственную задачу: перер
зать главную шоссейную маг
страль, связывающую Радом 
Варшавой, и затем, войдя в т
противника, форсировать реку Пилица, очистить
от немцев Нове Място. В помощь танкам были вы-
делены автоматчики-десантники. Пока шла подго-
товка к операции, немцы под прикрытием своих
танков начали отход. Поэтому не менее важным
было, чтобы не упустить момент, воспользоваться
поднявшейся в стане врага суматохой, форсиро-
вать водный рубеж не через воду, а по мосту, ко-
торый немцы еще не успели взорвать. Рота вплот-
ную подошла к месту переправы.
Вот уже первый, второй, третий танки роты 
благополучно миновали мост ‹...› и пока немцы
опомнились, успел переправиться еще один эки-
паж. Завязался ожесточенный бой. Оставшиеся 
на этом берегу реки танки роты дружным огнем 
поддержали переправившиеся танки с десан-
том автоматчиков. Установив сигналы ракетами,
Головин И. В. пешком перебрался в передовую
группу танков и оттуда, корректируя огнем, да-
вал точные целеуказания.
Враг не выдержал губительного огня советских
танковых пушек и стал быстро откатываться, 
преследуемый огнем и гусеницами. По пятам
противника танки ворвались в город. Шесть ча-
сов длилось это сражение. 

Герой Советского Союза
Несмотря на значительное превосходство про-
тивника, роте удалось одержать полную победу.
К 12:00 город был взят. Спустя несколько часов 
был восстановлен разрушенный мост и стянуты

в город все танки роты. А вв город все танки роты А в
16:00 старший лейтенант Голо-
ин уже радировал в штаб тан-

ковой армии: «Поставленная 
адача выполнена. Жду даль-
ейших указаний». За успешное 
ешение этой боевой операции 
человек танковой роты, в том

исле и капитан Головин, были
достоены высокой правитель-
твенной награды – присвоения
ания Героя Советского Союза».
естокие бои в районе Лод-

зи продолжались еще несколько дней. Войска
Красной армии отбивали многочисленные атаки
гитлеровцев, когда противник то и дело бросал
крупные силы в контратаку. Все это продолжа-
лось до подхода главных сил корпуса, после
чего наступление советских войск продолжи-
лось. 1-я гвардейская танковая бригада, в со-
ставе которой сражался Головин, оказала под-
держку 2-му Белорусскому фронту при выходе 
к Балтийскому морю, после чего участвовала в
Берлинской операции.
Утром 16 апреля бригада, составляя передовой
отряд 8-го гвардейского мехкорпуса, овладела 
Заксендорфом и начала штурм Зееловских вы-
сот – операция, во многом способствовавшая
приближению Победы. Красной армией была 
уничтожена крупная группировка противника, 
готовая прийти на оборону Берлина. Падению 
Зееловских высот способствовало взятие танко-
вой бригадой железнодорожной станции Долге-
лин. В ночь на 30 апреля танкисты начали бои
за Зоологический сад в Берлине. А первого мая
война для танкистов 1-й гвардейской танковой 
бригады фактически была окончена.
После 1945 года Головин остался в армии, до
1955 года в звании гвардии капитана и гвардии1955 года в звании гвардии капитана и гвардии 
майора служил командиром танковой роты в 
9-м гвардейском танковом полку в городе Ру-
стави Закавказского военного округа. Был уво-
лен в запас после сокращения штатов и вскоре 
переехал ближе к дому, в Новомосковск, рабо-
тал электрослесарем на шахте № 1 Северной. 
Умер 25 апреля 1965 года в возрасте неполных 
45 лет. Похоронен в Новомоскковске. Именемм
И. В. Головина названа улица в Туле.

СергейСергей ВОЛКОВВОЛКОВ..
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– Сердечно- сосудистые заболевания во 
всем мире стоят на 1-м месте по рас-
пространенности. В России показатели
смертности от них выше в 2–3 раза, чем 
в западноевропейских странах. При 
этом примерно 25 % смертей от этих за-
болеваний приходится на людей, не до-
стигших пенсионного возраста, – гово-
рит врач- терапевт областного Центра
медицинской профилактики Валенти-
на КУЗНЕЦОВА.

– На заболеваемость 
влияют наслед-
ственность, пол,
возраст. Мужчины 
болеют чаще. С воз-
растом риск увели-
чивается: у мужчин 
обычно после 45
лет, а у женщин – 
после наступления

менопаузы (до менопаузы женщин за-
щищают половые гормоны – эстрогены).
Сердечно-сосудистых заболеваний до-
статочно много: артериальная гиперто-
ния, ишемическая болезнь сердца, ин-
фаркт миокарда, инсульт, заболевания
периферических сосудов и др. Самым
распространенным из них является
артериальная гипертония, после 60
лет ею страдает почти каждый второй-
третий человек.

Вредные продукты
– На возникновение и прогрессирова-
ние сердечно- сосудистых заболеваний
влияют факторы, которые зависят от 
самого человека: непра-
вильное питание, мало-
подвижный образ жизни,
курение, зло употребление
алкоголем, несоблюдение
режима труда и отдыха, 
недостаточная привержен-
ность лечению имеющихся
болезней.
Ведущая роль в развитии 
сердечно- сосудистых заболеваний при-
надлежит атеросклерозу, при котором 
имеются воспаление сосудов (систем-
ный артериит) и отложение холестери-
на в стенках сосудов.
Холестерин является жирным веще-
ством, которое в определенных количе-
ствах необходимо организму. Почти 80 
% его вырабатывается в печени. Осталь-
ной холестерин поступает в организм с
пищей.
При обилии в рационе животных жиров 
и содержащих их продуктов появляется 
избыток холестерина в крови, который 
откладывается в стенках сосудов, что 
приводит к их сужению и повышению 
артериального давления. При сужении
сосуда более чем на половину возника-
ет стенокардия и в дальнейшем – ише-
мическая болезнь сердца.

При прогрессировании процесса в
местах отложения холестерина раз-
растается соединительная ткань, от-
кладывается кальций и образуется
атеросклеротическая бляшка, которая
может полностью блокировать сосуд и
ток крови по нему, что приводит к ин-
фаркту мио карда или инсульту.
Нормальный уровень холестерина у
взрослого человека составляет 3,6–5,2
ммоль/л. Чтобы он не повышался, не-
обходимо ограничить в рационе жи-
вотные жиры и продукты, которые их
содержат (жирные сорта мяса, сосиски,
сардельки, окорок, сметану, майонез
и др.). Лучше исключить употребле-
ние субпродуктов, полуфабрикатов.
Рекомендуются мясо кролика, курицы
и индейки без кожи, рыба, нежирные
молочные продукты. Особенно это ак-
туально для пожилых людей.
Ежедневно на столе должны быть ово-
щи и фрукты не менее 400–600 г в день,
а также хлеб, крупы. Они содержат
клетчатку, которая помогает снизить
холестерин.
Желательно включать в рацион продук-
ты, содержащие калий, необходимый
сердцу: урюк, курагу, изюм, фасоль, ов-
сянку, печеный картофель и др.

Меньше сладкого
– Ожирение – это 80 % риска возникно-
вения сердечно- сосудистых заболева-
ний. Важно не переедать, ограничивать
употребление сладкой пищи – сахара,
варенья, конфет, сдобы и др.

Необходимо контролиро-
вать свой вес и избавлять-
ся от лишних килограм-
мов.
Запомните! Норма соли
в день – 1 ч. л. без верха
(5–6 г), а для страдающих
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и пожилых
она должна быть вдвое

меньше. Рекомендовано использовать
специальные соли, содержащие мень-
ше натрия, но включающие в себя йод,
калий, магний, которые полезны для
сердца и сосудов.

Больше движения, 
меньше стресса
– Сидячий образ жизни –  враг для со-
судов и сердца. Важны умеренные и
регулярные физические нагрузки. Уде-
лять этому надо не менее 30 минут в
день 5 раз в неделю. Полезны гимна-
стика, обычная ходьба, скандинавская
ходьба, лыжи, плавание, танцы и др.
Выбор за вами! Больным людям вы-
брать вид активности поможет врач
после обследования.
Стрессы провоцируют возникновение

и обострение сердечно- сосудистых за-
болеваний. Важно воспитывать у себя 
стрессоустойчивость. Больше позитива
в жизни, доброты, дружелюбия. Надо 
стараться избегать информационного
стресса: продолжительного пребыва-
ния за компьютером, телевизором.
Обязательно высыпайтесь! Сон должен
быть не менее 7–8 часов. При хрониче-
ском недосыпании вырабатывается бе-
лок, повреждающий сосуды.
Ради здоровья откажитесь от курения!
Избегайте пассивного курения.
Придерживайтесь правила: минимум
алкоголя.

Чем опасен
новый вирус
– В настоящее время продолжается
пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19. Коронавирус повреждает со-
суды, способствует образованию тром-
бов, что приводит к инфаркту, инсуль-
ту. Большинство смертей от COVID-19
приходится на людей, страдающих
сердечно- сосудистыми заболеваниями.
Поэтому важно серьезно относиться к
лечению имеющихся заболеваний, не-
укоснительно выполнять все рекомен-
дации лечащего врача.

Помимо прочих органов, он поражает кровеносные сосуды

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

Старайтесь избегать
информационного

стресса:
продолжительного

пребывания
за компьютером,

телевизором.

 
  

Особенно важно позаботиться о сердце людям после 40 лет

• ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
• ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
   ДИАГНОСТИКИ
• ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
• ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ
• ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
• ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
   ПОМОЩИ
• ВРАЧ-АКУШЕР ГИНЕКОЛОГ
• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
• ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ
• ВРАЧ- ПЕДИАТР
• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ
• ВРАЧ-МЕТОДИСТ

• ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ
   ДИАГНОСТИКИ
• ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
• ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ
• ВРАЧ-ОНКОЛОГ
• ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
• ВРАЧ -ЭНДОКРИНОЛОГ
• ВРАЧ-ХИРУРГ
• ВРАЧ-ПСИХИАТР
• МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК
• ЛАБОРАНТ
• ЗУБНОЙ ТЕХНИК
• ЗУБНОЙ ВРАЧ
• ФЕЛЬДШЕР

Гарантии и компенсации: в соответствии с Законом ХМАО - Югры от 09.12.2004 года 76-оз "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры"

Должности, при трудоустройстве на которые, предоставляется единовременная компенсационная выплата в соответствии 
с Законом ХМАО - Югры от 26.06.2012 N 86-оз (ред. от 28.05.2020) "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре")
в сумме 2 млн. рублей (врачебная
амбулатория поселка городского
типа)
• ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

в сумме 1 млн.рублей (города с населением до 50 тыс.):
• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ • ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
• ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ • ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
• ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ • ВРАЧ-ОНКОЛОГ

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (34675) 62-112
Присылайте свои отклики на наш электронный адрес: sovhospital@совбольница.рф

АУ «СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
ТРЕБУЮТСЯ:

Р
ек

ла
м

а.
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Премия «Тульский бренд» про-
должает свое движение. Сегод-
ня, 19 октября, корреспонденты
«Центра 71» вышли на осенние
улочки парка, чтобы узнать у ту-
ляков и гостей города, чем же 
для них является наш город и вся 
область, какие символы олицетво-
ряет и сохраняет в себе Тула по 
мнению горожан.
Об этом и многом другом мы уз-
нали из уст тульских мам, которые
поделились своим мнением о на-
шем городе, производстве, меди-
цине и обычной городской жизни.
Марина Кузнецова, жительница
Тулы:

- Мое самое 
любимое ме-
сто в Туле - это 
парк им. П. 
П. Белоусова.
Во-первых, он 
сам по себе 
большой, во-
вторых, здесь
много разно-

образных мест для отдыха: ле-
сопарковая зона, разнообразие
аттракционов, а также пруд с пля-
жем и экзотариум, где интересно и 
детям, и взрослым. Бываем здесь 
с ребенком каждый день по не-
сколько раз, потому это место
является для меня и нашей семьи 
знаковым и, по моему мнению,
заслуживает стать настоящим
тульским брендом. Однако есть
еще одно любимое место в горо-
де — это Казанская набережная. 
Особенно она радует глаз после
недавнего обновления.
Так как я человек семейный, то 
хотелось бы затронуть вопрос 
здоровья и медицины в нашем 
городе. Осень — это обычно се-
зон гриппа и простуды. И в этот 
период мы все-таки предпочита-
ем обращаться за медпомощью 
в частную клинику на ул. Ново-
московской. Там хорошее об-
служивание, профессиональный
медперсонал и цены достаточно 
адекватные.
Также хочу отметить, что когда 
появляется ребенок, то вопрос 
питания становится очень важ-
ным и актуальным. И тут хочу 
выделить тульских производите-
лей. Например, из десертов к чаю 
мы обычно покупаем белевскую
пастилу и хрустилу. Покупаем и 
молочную продукцию, например,
ацидолакт от Тульского молочно-
го комбината и продукцию марки 
«Бежин луг».

Александра Фриюк, жительница
областной столицы:

- Централь-
ный парк им
П. П. Бело-
усова — самое 
любимое ме-
сто в Туле. Он 
большой, раз-
нообразный, 
а также нахо-
дится в шаго-

вой доступности от нашего дома.
Часто отдыхаем здесь всей нашей
семьей с детьми.
Вообще, выделить какие-то часто
посещаемые всей семьей места
кроме парка, детского сада и сек-
ций, сложно. В бытовом плане, 
конечно же, самыми посещаемы-
ми местами являются магазины,
какие-то местные точки выделить
не могу, в основном это сетевые
супермаркеты. Несмотря на это,
даже в крупных магазинах в на-
шей корзине всегда оказываются
белевская пастила и зефир. Также 
всегда в обиходе у нас творожок 
марки «Бежин луг», который без
каких-либо добавок.
Почему именно наш производи-
тель? Скажу просто: компании 
предлагают то, что точно будут
есть мои дети. Они не едят мо-
лочные и кисломолочные про-
дукты с добавками, если только
с сахаром. А у марки «Бежин
луг» всегда можно найти «чи-
стые» продукты, которые даже 
без подсластителей очень вкус-
ные.

Карина Спицина, уроженка
Тульской области, жительница
областной столицы:

- Переехала в
Тулу из Донско-
го не так давно. 
Однако для 
меня здесь уже 
есть любимое 
и символичное
место - это Цен-
тральный парк. 
Здесь и мне, 

и моему ребенку очень нравится
проводить время, отдыхать. Здесь 
очень просторно, красивая приро-
да и можно сделать глоток свежего
воздуха, не выезжая за пределы 
города. Это зеленый остров в цен-
тре Тулы, который дарит радость
и детям, и взрослым. Гуляем здесь
каждый день.
За то время, что я здесь живу
с семьей, успели побывать не-

сколько раз в Тульском кремле и
на Казанской набережной. Очень
понравились прогулки на лодке.
Однако, несмотря на все прелести
набережной, все-таки моя дочь
предпочитает провести время,
поиграть, побегать и просто прой-
тись именно в парке им. П. П. Бе-
лоусова. К тому же, он находится
очень близко к нашему дому.
В домашней готовке я почти всег-
да использую молочную продук-
цию. И в этом вопросе я отдаю
предпочтение марке «Бежин луг».
Обычно мы берем сливочное мас-
ло и молоко. Качество этих про-
дуктов нас никогда не подводило,
вкус натуральный, без горчинок и
прочих неизвестных привкусов, да
и цены всегда приятные. Из сла-
достей, конечно же, не обходимся
без легендарных тульских пряни-
ков. Мы действительно покупаем
их к чаю достаточно часто, а вкус
остается все таким же любимым
и по-своему уникальным. Самая
любимая начинка — это вареная 
сгущенка, ее я люблю еще с само-
го детства.
Также после переезда стал акту-
альным вопрос медицины, ведь
с ребенком не получится отси-
деться и положиться на авось. 
Мы остановились на городской
больнице им. Д. Я. Ваныкина. Она
и с домом рядом находится, и ка-
чество обслуживания вполне себе
устраивает. Например, мы не за-
метили там гигантских очередей,
медосмотр прошли достаточно
быстро. Поэтому менять свой вы-
бор в пользу частных клиник пока 
желания не возникало.

Вероника Пивоварова,
жительница Тулы:

- В Тулу с му-
жем и ребен-
ком мы перее-
хали примерно
месяц назад.
За это время,
конечно, не
п о л у ч и л о с ь 
побывать вез-
де и всюду, од-

нако уже успели посетить одну из
главных достопримечательностей
города — Тульский кремль, ко-
торый впечатлил своей атмосфе-
рой, величием и красотой. Также 
любимым местом для семейных
прогулок стал Центральный парк.
Здесь очень много всяких развле-
чений для детей: аттракционы,
площадки, мероприятия, зооуго-

лок, пруд с пляжем. Отдельная
прелесть парка — это его приро-
да, которой можно насладиться
в шаговой доступности от дома.
Сюда мы ходим на прогулки еже-
дневно днем и вечером, это уже
стало некоей традицией.
Однако символом Тулы для меня
является тульский пряник. Мы
очень любим этот старинный мест-
ный десерт и стараемся его всегда
покупать домой. Также в список
покупок всегда входит местная мо-
лочная продукция марки «Бежин
луг»: творог, сметана, молоко. Вся
молочка очень вкусная, никогда
не нарывались на просрочку или
что-то химозное. Даем эти продук-
ты и ребенку, без опасений, что он
чем-то может отравиться.
Без больниц с ребенком все же не
обойтись. И если вдруг случается
так, что необходима медицинская
помощь или просто плановое
обследование, то местом для ле-
чения мы выбрали больницу им.
Д. Я. Ваныкина. Нас полностью
устраивает это учреждение. Ни
разу не попадали в бесконечные
очереди, ведь все сейчас по запи-
си, а также никогда не нарывались
на хамское отношение. Поэтому
пока что она остается местом для
нашего семейного здоровья и не-
обходимой медпомощи.

Ирина Соколова, жительница
регионального центра:

— Оружие, са-
мовар, пряник 
- это не просто
символы Тулы,
но и часть
ее насыщен-
ной истории.
И сколько в 
городе сим-
воличных по-

строек и объектов, которые это
подтверждают. Так, например,
Музей оружия стал тоже уже не-
ким символом областной столи-
цы. Честно сказать, не была там
уже достаточно давно, с момента
открытия, но слышала, что внутри
появились очень интересные со-
временные экспозиции, на кото-
рые стоит посмотреть.
Если говорить о любимом месте 
в Туле для семейного отдыха, то
это будет Платоновский парк.
Для меня его прелесть заклю-
чается в том, что он достаточно
компактный, там нет громоздких
и шумных аттракционов, зато там
невероятно красивый пруд и мост

через него, ротонды, а также вос-
хитительные пейзажи. И главное,
что там нравится и моему ребенку,
несмотря на то, что в этом пар-
ке нет обилия развлечений. Там
очень душевно и красиво.
В своем же детстве я всегда лю-
била Центральный парк им П.
П. Белоусова. С тех времен он,
конечно, сильно изменился, но
изменения произошли в лучшую
сторону. Даже поставленные по
всей территории парка деревян-
ные скамейки придали какой-то
определенный уют этому месту.
Что уж говорить, сейчас парк стал
другим. При этом отмечу, что наш
Центральный парк можно смело
сравнивать с другими, которые
находятся во многих городах-мил-
лионниках. Однако наш парк для
меня намного красивее, приятнее
и интереснее. Мы жили на протя-
жении года в Москве, не раз посе-
щали столичные парки, но именно
наш стал для меня милее и инте-
реснее всех тех, которые я видела.
Если касаться вопроса питания,
от местных производителей мы
предпочитаем натуральные фер-
мерские продукты, а не большое
производство и масс-маркет. Все-
таки в натуральных продуктах и
полезного больше, и не нужно
опасаться за какие-либо хими-
ческие добавки, а особенно это
становится важным, когда в семье
появляется ребенок.
Однако, несмотря на то, что мест-
ного производителя мы не пред-
почитаем, мы охотно ходим в го-
родские больницы. Например, мы
посещаем детскую клиническую
больницу № 2 им. Лазарева. По-
чему предпочтение пало именно
на государственные медучреж-
дения? Я давно не вижу смысла
в частных медцентрах. Ведь оче-
редей в городских больницах и
поликлиниках сейчас почти нет,
а врачи работают одни и те же.
Если раньше платили деньги за
то, чтобы не стоять в очереди, то
сейчас эта необходимость отпала,
так как запись к педиатрам и дру-
гим врачам в горбольницах все
равно предварительная и так же
привязана ко времени. При этом
и отношение медиков, и качество
обслуживания, и сдача анализов,
и консультации врачей в нашей
больнице очень хорошие, каких-
то конфликтов и конфузов никог-
да не возникало.

Подготовила 
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА.
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Обладатель Большой литературной 
премии России, автор романа-эпо-
пеи «Русский крест» о поколении, 
родившемся в начале 1960-х годов,
писатель Александр Лапин предста-
вил в столице свою новую книгу —
«Суперхан». Читатели узнают, как
дальше сложилась судьба мальчи-
шек из затерявшегося в казахских
степях села, поклявшихся в вечной 
дружбе на берегу реки Ульбы.
Истории с продолжением всегда
пользовались любовью читающей
публики: встретиться с хорошо зна-
комыми персонажами — все равно,
что увидеться со старым добрым
другом, с которым столько всего пе-
режито. Да и автор не хочет расста-
ваться со своими героями, пока ему
есть что о них ещё рассказать. Так, за
«Русским крестом» последовали еще
два романа — «Святые грешники» и
«Крымский мост».
В новой книге Лапина герои, к поко-
лению которых принадлежит и сам
автор, многое пережив, найдя свое
место в новой жизни и новых госу-
дарствах, возникших на обломках ве-
ликой страны, оглядываясь на путь,
пройденный ими за последние три
десятка лет, понимают: настала пора
разобраться в том, куда мы все в ито-
ге пришли. Какие плоды принесли
столь желаемые перемены, оправда-
лись ли надежды, которые мы на них
возлагали? Эти ключевые вопросы
поднимает автор в «Суперхане».
Как и раньше, для Лапина-писателя
важны оба уровня человеческой жиз-
ни — общественный и частный. Его
герои размышляют и над тем, как
сложились судьбы, казалось, нераз-
рывных частей их некогда единой
родины — России и Казахстана, и о
том, что произошло с ними самими.
Поседевшие мальчишки подошли к

тому рубежу, на котором перед каж-
дым человеком встают вопросы из
разряда вечных: как ты жил, ради
чего, сумел ли воплотить свои мечты
и что оставишь после себя людям.
Отвечать на них порой очень трудно.
Фирменное умение автора соеди-
нять в рамках одного повествования
самые разные жанры находит свое
отражение и в «Суперхане» — это
прочный сплав политического трил-
лера, закрученного вокруг интриг в 
высших эшелонах власти, с острой
социальной драмой, романтической
любовной историей и даже с фило-
софским эссе.
Главный герой — одаренный литератор
и успешный издатель, мужчина, знаю-
щий, что такое подлинная любовь, 
отец, сознающий свою ответственность
перед собственными детьми, Алек-
сандр Дубравин — своего рода альтер
эго автора. Он уверен в том, что само-
совершенствованием человек должен
заниматься до самого последнего сво-
его мгновения на этой земле.
Следуя заветам настоящей мужской
дружбы, соединяющей людей на всю
жизнь, а порой и за пределами их
земного существования, Александр
Дубравин с риском для себя разы-
скивает политическое завещание
своего погибшего в автомобильной
аварии друга Амантая Турекулова.
Тот, добравшись практически до
вершин политического олимпа, вне-
запно осознал, куда на самом деле
завела эта гонка за лидером... Остав-
ленный Амантаем документ — нечто
большее, чем просто разоблачение
тайн политического закулисья...

Интернет-пользователи 
обсуждают новый роман 
Александра ЛАПИНА 
и другие произведения 
писателя.
«Суперхан» — первая часть новой
трилогии «Книга живых», кото-
рая, по замыслу автора, должна
подвести черту под историей, на-
чатой романом-эпопеей «Русский 
крест». Посетитель Vaniabipal,
сайт bookmix.ru:
«Мне глубоко симпатичны почти все
персонажи, выписанные Лапиным
в «Суперхане». Конечно, для меня
все описываемые события – из раз-
ряда «преданий старины глубокой».
Мои дедушки и бабушки родились

в 1960-е. Они, да и родители, много
и часто рассказывают обо всём, что
происходило с нашей семьей уже в
постсоветскую эпоху.
С одной стороны, слышишь все это
дома постоянно и уже назубок зна-
ешь каждую историю. А с другой, вот
так берешь книгу, написанную совер-
шенно посторонним тебе человеком,
и невольно начинаешь сопоставлять
свои знания с его опытом.
Один из ярких персонажей «Су-
перхана», Амантай Турекулов, до-
стигший больших высот в карьере
чиновника, в какой-то момент пони-
мает, что изнанка большой политики
очень грязна. Он, успешный дипло-
мат и политик, вдруг оказывается
перед мощной дилеммой. Но какой
же именно? Я лучше не буду дальше
рассказывать: все же это политиче-
ский триллер-детектив. Значит, кон-
цовку узнаете сами!»

Агриппина, my-shop.ru:
«Я, вообще-то, не любитель читать
такие талмуды. Да еще и с полити-
ческими затеями. Объясню, почему:
вечно авторы выискивают нечто
странное в известных событиях, пе-
реворачивают их с ног на голову. Но
в случае с книгой Александра Лапи-
на «Суперхан» я была на все сто про-
центов уверена, что у меня не будет
такой реакции. Потому что уже, по
случаю, читала кое-что из его про-
изведений. Например, «Крымский
мост». Вот эта книга мне очень по-
нравилась.
От друзей, которые когда-то и по-
знакомили меня с творчеством Ла-
пина, узнала, что его книги, так или
иначе, перекликаются между собой.
Поэтому смело купила новое произ-
ведение «Суперхан». Думаю, оно мо-
жет стать бестселлером. Потому что
в нашей стране много, очень много
людей, чьи судьбы схожи с судьба-
ми лапинских персонажей».

Иссакий Верон, «Лабиринт»:
«Я и двое моих друзей вот уже 30
лет не разлей вода. У каждого, ко-
нечно, семья, работа, но мы на связи
25 часов в сутки. Много общих инте-
ресов. И книги нравятся в основном
одни и те же.
Санек, один из нашего трио, под-
садил меня и Тимоху на творчество
современного автора. Зовут его Алек-
сандр Лапин. Его новинку, «Супер-
хана», прочитала вся наша троица.
Очень крутой замес! Много разных
тем: политика, отношения человека с
властью, бизнес, любовь, философия
– но все прописаны четко. Я прочёл

быстро: фактура там, конечно, обиль-
ная, и потому читается просто-таки
прекрасно. Наибольший респект
персонажу Александру Дубровину.
Не знаю, отождествляет ли автор его
с собой. Но у меня с этим героем точ-
но есть кое-что общее».

Vladlenn, bookmix.ru:
«Последние тридцать лет как всег-
да невероятно динамичной россий-
ской истории очень ярко и даже
слегка эксцентрично представлены
Александром Лапиным в очередном
романе «Святые грешники». Книга,
кстати, перекликается с «Русским
крестом» того же автора, о котором
многие наверняка слышали. Или
даже читали.
Лапин использует очень распростра-
ненный и удачный в данном случае
прием. Он как бы изнутри, через
призму нескольких поколений по-
казывает, как шли события тех лет,
как они сказывались на простых лю-
дях. И словно сам ведет с читателя-
ми долгий и непростой разговор на
вечные сложные темы: добро и зло,
вера и безверие…
Миряне и адепты разных религий,

бывшие «совки», отчаянно ищущие
свое место под солнцем, – все сме-
шались в этой детективно-эротиче-
ской русской притче. Очень мудрая,
действительно интересная книга».

Амфиса, my-shop.ru:
«Читаю редко, потому что времени
особенно нет, и не очень люблю. Но
недавно я ездила в отпуск к род-
ственникам в область. Стало скучно,
от нечего делать взялась за книжку.
Называется она «Крымский мост»,
написал Александр Лапин. Ничего
не слышала раньше про этого писа-
теля.
Мне понравилось, что в этом его
произведении много всякого таин-
ственного. Я люблю разные загадки
с детства. Про любовь тоже есть, про
интриги. Я женщина – мне такое ин-
тересно. Главные герои, по-моему, в
жизни должны быть симпатичные!
Даже если отрицательные. А Олег 
Мировой, самый главный – вообще
супер. Особенно понравилось про
масонов. Когда-то я смотрела про
них кино. Может, будет время, те-
перь еще что-нибудь почитаю. Спа-
сибо за книгу».

« ».  « ».  
Чем удивит читателей новый роман 
Александра Лапина «Суперхан».

Периодическое печатное издание – газета «Центр 71». Издается с 23 сентября 2013 г. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области 08 июня 2015 г. Регистрационный номер
ПИ № ТУ71-00389. Учредитель и издатель ООО «Медиа-Тула». Адрес издателя и редакции: 300012, Тула, Городской переулок, 15-б, тел. (4872)
50-12-70. Главный редактор Анастасия Николаевна Коренюгина (4872) 50-12-64. Порядковый номер выпуска 217. Дата выхода в свет 26.10.2020 г. 
Время подписания в печать по графику и фактически 18.00 23.10.2020 г. № заказа 8595. Рекламная служба: (4872) 50-12-64. Газета
отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Воронеж». Адрес типографии: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, 48 Л. Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. За достоверность информации в рекламных
материалах ответственность несет рекламодатель. «На правах рекламы», «Событие», «Хорошая новость» - публикации на коммерческой основе. 
Запрещается воспроизведение в прессе и иное использование статей в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ без согласования правообладателя.
Тираж 50 000 экз. Распространяется бесплатно. 16+.

«Огни города»
Ул. Лейтейзена, 4 
8-903-036-51-21

 ООО «Огни города». Реклама.

Дорогие туляки, агентство недвижимости 
«Огни города» предлагает вам 

воспользоваться услугой 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ. 
Стоимость 15 000 рублей.

Вся информация по тел. 8-960-594-95-36
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Смерть близкого человека - 
страшный удар. Ситуация ослож-
няется тем, что уже через пару
часов надо заняться организаци-
ей похорон. Порой сложно сразу
адекватно оценить происходя-
шее. Поэтому об особенностях
этого процecca и реальной стои-
мости лучше узнать заранее.

Если горе случилось дома
1. Вызовите сотрудника Го-

родской ритуальной службы по
телефону 8 (4782) 22-72-21 или 
мобильному 8 (910) 165-34-14
(КРУГЛОСУТОЧНО), запишите его
ФИО и номер удостоверения.

2. Сверьте у прибывшего сотруд-
ника номер его паспорта и удосто-
верения с записанными вами ранее.

3. Дождавшись сотрудника, вы-
зовите вместе с ним участкового
врача (днем) или скорую помощь
(нерабочее/ночное время) и по-
лицию.

4. Приготовьте паспорт и меди-
цинский полис покойного.

Будьте внимательны
Информация о том, что умер че-
ловек, часто продается сотрудни-
ками экстренных служб «черным
агентам». Стоимость такого со-
общения может доходить до 12
000 рублей. «Черные агенты» тут
же приежают к родственникам
усопшего настойчиво предлагают
свои услуги. Стоимость сообще-
ния включена в ее ценник.

Чтобы не тратить лишние день-
ги, запомните: самовольное при-
бытие сотрудников неизвестной
вам ритуальной компании не
обязывает вас заключать с ней
договор.
Пустив в дом незваных гостей, вы
легко станете жертвой «черных
агентов» и переплатите за органи-
зацию похорон в 2-3 раза больше, 
по сравнению со стоимостью тех
же услуг, заказанных в Городской 
ритуальной службе №1. В по-
следнем случае, в среднем за ор-
ганизацию похорон вы отдадите
около 30 тыс. рублей.

Как избежать обмана?
Оформите прижизненный до-

говор обслуживания в Городской
ритуальной службе №1 с переч-
нем необходимых услуг и товаров.

В этом случае стоимость похо-
рон ие изменится и через много
лет. Близких вы обезопасите от
«черных агентов» и забот по под-
готовке похорон. Договор - уве-
ренность в целевом использова-

нии отложенных на погребение
денег и сохранность от мошенни-
ков.

Почему стоит выбрать 
Городскую ритуальную 
службу № 1

• Профессионализм: сотрудни-
ки с многолетним опытом, для
них нет неразрешимых задач. 

• Порядочность: Город-
ская ритуальная служба №
1 не накручивает цены и не
вымогает деньги. Ее цель —
помочь людям в трудную минуту
и посоветовать оптимальный ва-
риант.

Сотрудники Городской риту-
альной службы № 1 расскажут
вам о пособиях, льготах и ком-
пенсациях на погребение, помо-
гут оформить документы, справку
для получения пособия и многое 
другое.

Предварительную консульта-
цию о государственных льготах
и компенсациях, на которые мо-

гут рассчитывать родственники 
умерших, Городская ритуальная
служба № 1 проводит абсолютно 
бесплатно.

Городская ритуальная служба
№ 1 предоставляет абсолютно
все услуги в ритуальной сфере:

• Сопровождение на всех эта-
пах.

• Агент бесплатно выедет на
дом, чтобы вы в минуты горя мог-
ли обсудить организацию траур-
ной церемонии с близкими.

• Подготовит и проведет по-
хороны, предоставит транспорт,
траурный зал, организует поми-
нальный обед.

• Большой выбор качествен-
ных ритуальных товаров. Благо-
даря собственному производству
ритуальных товаров соотноше-
ние цены и качества оптимально.

• Изготовление и установка
памятников из гранита, мрамора
и искусственного камня, в том
числе по индивидуальному про-
екту. Предоставляет услуги по 
комплексному благоустройству
могильных участков.

Благоустройство могил

• 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 камня под ключ
(стела+тумба+цветник) -
от 15 000 руб.

• памятник из мрамора под
ключ (стела+тумба+цветник) -
от 18 000 руб.

• художественное оформление
на памятнике - БЕСПЛАТНО.

• отрады
от 650 руб. метр;
• укладка плитки -
2 000 руб.
• скамейка - 1 000 руб.
• стол - 1 000 руб.
• цветник 1500 руб.

• гарантия на все работы
по благоустройству 8 лет:

• гарантия на изделия
из камня - 50 лет;

• гарантия на покрытие
могилы 10 лет.

Каждый, кто хоть однажды пере-
жил смерть близкого человека,
знает, как тяжелы первые часы 
после того, как случилось горе. Го-
родская ритуальная служба № 1 
(сайт: ритуальная-служба-1.рф)
информирует о возможности ор-
ганизации захоронения на без-
возмездной основе и рекоменду-
ет следующий порядок действий
в случае наступления смерти 
близкого человека.

ИП Костюшина Лариса Григорьевна. Реклама Материал предоставлен рекламодателем.

Льготы и компенсации, которые положены родственникам умерших в 2017—2020 гг.
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