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В пятерке самых распространенных причин посто-
янной усталости, помимо депрессии, гормональных 
сбоев (напри мер, в работе щитовидной железы и 
при раз витии диабета 2 типа), – анемия, онколо-
гические заболевания и инфекции.

Повышенная утомляемость может быть признаком 
инфекционно-воспалительных процессов, вызван-
ных вирусами (иммуно дефицита человека, воз-
будителями вирус ных гепатитов, инфекционного 
мононуклеоза, цитомегаловирусной инфекции), 
бактериями (хламидиями, микоплазмами), воз-
будителями грибковой природы (аспергиллами) 
и гельминтами.

Поэтому важно выявить точную причи ну. Об-
ратитесь к своему терапевту, кото рый назначит 
необходимые анализы.

 Будь в курсе 

– Самые частые причины боли в гор-
ле – переохлаж дения, которые вызы-
вают отек слизистой; бактериаль ные
и острые респираторные инфекции, 
передающиеся воздушно-капельным
путем. Вирус, попадая на слизистую
оболочку, начинает размно жаться,
развивается вос палительный про-
цесс, – го ворит врач-терапевт Елена

НИКИ ТИНА. – При этом сбивать температуру надо, толь-
ко если она выше 38 гра дусов. Это по казатель того, что
организм борется с ин фекцией. Но высокая темпе ратура
уже опасна, особенно для тех, кто страдает заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, при
ОРВИ и гриппе происходит интоксикация организма
продуктами жизнедеятельно сти вируса, что сказывается
на состоянии больного. К ви русной инфекции может при-
соединиться и бактериаль ная. Тогда мы говорим уже об
осложнениях. Наиболее частые – бронхит и пневмо ния,
так как воспалительный процесс может «опускаться» и 
тогда страдают легкие. При первых симптомах ОРВИ или
гриппа обязательно обрати тесь к врачу. Не запускайте
болезнь и не переносите ее на ногах.

Ангина (острый тонзиллит)
У вас ангина, если:
• острая боль в горле, отдает в уши;
• гланды стали размером с грецкий орех;
• желтоватый налет на языке;
• высокая температура, озноб;
• голова «тяжелая», боли в мышцах и суставах;
• могут быть – особенно у ребенка – тошнота, рвота, боли в
животе. Ангина (тонзиллит) – это воспаление небных минда-
лин, гланд. Ее вызывают бактерии (стрептококки), реже – 
вирусы.
Обычно возникает как ос ложнение после простудных ин-
фекций. Заразная, пере дается воздушно-капельным пу-

тем. Точнее установить диагноз помогут маз
на бактериологиче ский анализ и анализ кров

ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ?
Одни лишь травяные по лоскания да леденц
горле ангину не прогонят. Нужны более сил
ства: скорее всего, врач на значит антибиоти
терапию. Симптомы исче зают примерно за не
ды могут быть увеличен ными до 10-12 дней
«славится» тем, что дает осложнения на серд
после болезни врачи сове туют сделать карди

Ларингит
У вас ларингит, если:
• колющая боль, особенно сильная при глот
• сухость в глотке, сухой кашель, першение;
• температура около 37-37,3;
• ощущение комка в глот ке, который никак 
проглотить;
• общее недомогание, слабость. Ларингит 
воспале ние слизистой глотки. Ча стые виновн
холодный воздух, ОРЗ и ОРВИ. От личить ви
ный от бакте риального помогут общий анал
крови и мазок из глотки.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ?
Посадите себя на ща дящую горло диету: бе
обжигающего кофе, газировок, напитков с
льдом и морожено го, а также кислой, острой
соленой пищи.
Больше пейте: минералку без газа, зелен
чай, отвары с шалфеем, зверобоем, ромаш
Не ленитесь полоскать горло антисептикам
ганцовкой, фурацилином, содой.
Проверенный народный рецепт: на стакан воды – 1 чай-
ная ложка соли и 3 кап ли йода. Также на пользу пойдут 
аэрозоли.

Фарингит
У вас фарингит, если:
• голос стал хриплым, гру бым или совсем беззвучным;
• не избавиться от царапа нья в горле, как будто там 
«кошки скребутся»;
• частый кашель: вначале сухой, а потом – с мокротой;   
• при хронической форме – постоянное покашливание.
Фарингит – это воспа ление гортани и голосовых связок.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ?
Обеспечить голосовым связкам покой. Хоть вытер петь
это и трудно, попробуй те 3-4 дня не разговаривать.
Из пищи исключите острые приправы, пряности. Есте-
ственно, запрещается курить и выпивать.
Помогут горчичники на грудь, согревающие компрес-
сы на шею, теплое питье, полоскания горла отварами
ромашки или шалфея, масляно-щелочные ингаля ции,
физиотерапия.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

Сейчас погода быстро меняется. 
Поэтому мож но легко простудиться.
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 Не запускайте болезнь: воспалительный процесс может
«опускаться», и тогда страдают легкие

 На заметку 

1 Утром натощак съедайте 1 сто-
ловую ложку льняного семени,

запивая стаканом теплой воды. Зав-
трак – че рез 30 минут после этого.

Семена льна помогают нормали-
зовать гормональный дисбаланс, 
очистить организм и укрепить во-
лосы и ногти. Но их нельзя упо-
треблять при наличии в организме 
камней.

2 Ежедневно ешьте свеклу в лю-
бом виде. Она помога ет вы-

водить токсины, улучшает работу
кровеносной системы.

3 Введите в свой ежедневный 
рацион 50 граммов орехов. 

Волосы и ногти скажут вам спасибо.

4 Заведите носочки для сна из 
натурального волокна. Перед 

сном смазывайте ноги сливочным

маслом с до бавлением нескольких
капель мятного масла. Это отлич-
ное смягчающее средство. Через
месяц состояние кожи значи тельно
улучшится.

5 Используйте для кожи лица и
тела амарантовое масло.

В нем содержится сквален, кото-
рый помогает в борьбе с морщина-
ми, шрамами, ожогами, растяжками.

5 советов для молодости и красоты5 советов для молодости и красоты
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Информация
искажается
— Михаил, сейчас почти у всех есть 
странички в соцсетях. Люди не выпу-
скают телефоны из рук, боясь пропу-
стить сообщение или лайк. Это можно 
назвать зависимостью?
— Соцсети  —   это новый формат жизни, 
никуда от этого не деться. Но любая вещь, 
становясь чрезмерной и не особо контроли-
руемой, превращается в зависимость. Центр 
удовольствия в мозге человека может стиму-
лироваться по- разному, в том числе и таким 
способом. Есть теория, что у мозга человека 
существует потребность на  чем- то «зали-
пать». Например, рыбаки любят наблюдать 
за  поплавком, домохозяйки не  представ-
ляют жизни без сериалов или «Дома-2», 
а  кому- то нравится смотреть на огонь. По-
тому что наш мозг перегружается, и ему 
необходимо «залипнуть», отдохнуть. Это 
нормальная история, если не  переходить 
за пределы.
— А почему именно соцсети так попу-
лярны?
— Мы стали разобщены, немного эмоцио-
нально отупели. Пропала 
массовая эмпатия. Если 
при контакте двух живых 
людей всегда есть жесты, 
мимика, эмоции, то в  слу-
чае интернет- общения это 
не  играет никакой роли. 
Там текст встречается 
с  текстом — без живости, 
экспрессии.
— Есть смайлики, ими можно выра-
жать свое отношение к чему- то или 
кому- то.
— Есть. Но большинство ученых склоняют-
ся к тому, что смоделировать человеческие 
эмоции невозможно. И теперь мы, по сути, 
обесцениваем ту часть жизни, которую дает 
живое общение.
— Бывает, что люди сидят в одном 
помещении и не общаются, а пишут 
друг другу сообщения. Объясняют это 
тем, что так легче воспринимать ин-
формацию.
— Да, такая привычка. Но  при этом про-
исходит искажение. Почему в  интернете 
столько баталий? Люди, когда видят друг 
друга, более точно передают информацию. 
В письменном тексте исказить слова проще. 
Если послушать то, что мы с  вами сейчас 
говорим, будет одно представление, потому 
что слышен голос, наполненный эмоциями. 
Прочитав то же самое, вы получите совер-
шенно другое представление.

Масок может 
быть много
— Почему многим нравится жить 
 напоказ, каждый день выкладывать 
в инстаграм фотки?
— У человека есть некий выбор: быть таким, 
какой он есть, либо носить маску и выдавать 
желаемое за действительное, создавая образ, 

который более привлекателен для него само-
го и окружающих. Кстати, маска может быть
и не одна. И все они живут своей собствен-
ной жизнью. Людям вообще свой ственно
«отращивать» ложные личности. Некоторые
это делают за  счет работы, детей, хобби.
Превращаются в кого- то, кем на самом деле
не  являются. А  соцсети улучшают эту воз-
можность. Ложная личность начинает расти
в  сотни раз быстрее. Раньше, если человек
хотел надеть на себя образ, например героя,
ему надо было как- то себя проявить. Сейчас
визуализация этого образа моментальная.
Ну и, кроме того, есть люди, которые таким
образом получают деньги. Когда у них много
подписчиков, к ним идет реклама.
— Появилась и зависимость от лай-
ков.
— Это тоже связано с  центром удоволь-
ствия. Раньше, чтобы эту систему насытить,
надо было что- то делать, а сейчас достаточ-
но такого дешевого способа поддержать
свою виртуальную самооценку. К  сожале-
нию, люди взяли ложное понятие самооцен-
ки, стали его эксплуатировать, объявили
чем- то важным. И ничего с этим не сдела-
ешь. Джинна из  бутылки выпустили. Свое

эго надо потешить. Вот
и стали выискивать новые
способы. И никто не  же-
лает вникнуть, что имен-
но слово «самооценка»
несет. Каково здоровое
отношение к  себе? Я  счи-
таю, ровное: не  выделять
себя из  всего остального,

баланс держать. Не я в центре мира. Есть
другие люди и другие центры, в зависимо-
сти от культуры человека: наука, творчество,
религия, философия… Успешны те культуры
и  общества, где на  первое место ставят
не человека, а идею, которая заряжает че-
ловека. А если значимой идеи нет, остается
только идея потребления и  наслаждения,
как в  Римской империи. Мы  помним, чем
это закончилось. Цивилизация, которая
занимается только потреблением, долго
не  простоит. Придут другие цивилизации,
которые занимаются делом.
— Почему люди любят писать гадкие 
комментарии даже под позитивными 
новостями?
— Хорошими делами прославиться нельзя.
Чтобы как- то подчеркнуть свою мифическую
значимость, они этим и занимаются. Но есть
и вторая причина. Помните эпиграф к зако-
нам Мерфи: не стоит усматривать злой умы-
сел в том, что вполне объяснимо глупостью?
Лично я не читаю комментарии, потому что,
во-первых, мне это неинтересно. Во- вторых,
исходя из своей практики, я не тешу себя
иллюзиями. Меня зачастую обвиняют, что
я злой, плохого мнения о людях. Я не пло-
хого мнения. Люди сами делают все, что-
бы такое мнение сформировалось. В своем
большинстве они не очень когнитивно раз-
виты. Но что их за это винить! Люди прини-
мают за развитие простую накачку инфор-
мацией, причем разной и противоречивой.
Произошла подмена понятий. Некоторые

думают, что себя прокачивают, изучая
три иностранных языка, и при этом Канта
от  Фейербаха отличить не  могут. А  чтобы
вести диалог, оппонент как минимум дол-
жен быть сходного когнитивного уровня.
Если я таких людей не нахожу, ввязываться
в структуру бреда не комильфо.
— Но они- то себя считают умными.
— Правильно. В  психиатрии есть такое
понятие, как критика к  себе. Нормальный
уровень душевного здоровья подразумевает
умение человека задать вопрос: а точно ли
я прав в своих оценках и суждениях или мне
стоит воздержаться? Сейчас сильно распиа-
рена тема, что нужно иметь свое мнение
и отстаивать его, желательно любой ценой.
Хотя слово «мнение» — от глагола «мнить».
А это синоним «казаться». В вольном пере-
воде со  старославянского  — «глюк». Тем
не менее люди цепляются за свое драгоцен-
ное мнение.

Нужны ценностные 
переориентации
— Возможно,  некоторые люди пишут
негативные комментарии, чтобы 
слить накопленное за день раздраже-
ние...
— Это так называемое отреагирование. Идея
довольно благая, но  достигается не  очень
хорошими методами. И  не  потому, что че-
ловек такой, он просто по- другому не умеет,
его не  научили. Интернет–хейтинг служит
сливом, довольно безопасным, но не очень
экологичным. В  нашем менталитете нет на-
циональной идеи вежливости, тактичности.
Мы  можем позволить себе быть злыми.
На  территории России жи-
вет 140 миллионов человек, 
и  почти столько  же прожи-
вает на  территории Японии, 
которая гораздо меньше. 
Если  бы японцы вели себя 
так, как мы, русские, они бы 
поубивали друг друга.
Должна быть политика 
на уровне государства.
— После революции 1917 года элита 
из  России эмигрировала, у нас сложи-
лось маргинальное общество.
— Революции были не  только в  России.
За время, прошедшее после них, во многих

странах появилась своя элита. А у нас нет.
В нашей стране очень много «Шариковых»,
безграничных и  бесконечных. Во  власти,
в  госструктурах, в  журналистике. В  неко-
торых организациях, например силовых,
других и не бывает. Потому что другие там
не  задерживаются. Сейчас в  «ковидных»
перипетиях, когда жизнь выглядит более
эфемерной, есть положительный момент:
возможно, произойдут ценностные пере-
ориентации, появится более чуткое отноше-
ние друг к другу. Через пару лет это будет
видно.

Все 
от безнаказанности
— Нужно ли отвечать, когда на тебя 
нападают в чатах, или лучше проигно-
рировать?
— Как- то Изе сказали: «Изя, вы в курсе, что
о вас говорят, пока вас нет рядом?» Он отве-
тил: «Когда меня нет рядом, пусть они меня
даже бьют».
— А если гадости и оскорбления пи-
шут в WhatsApp?
— Думаю, что емкость его черного списка
достаточно большая.
— Агрессия ведь может переходить
в реальность. Недавно в Волгограде из- 
за ссоры в школьном чате убили одно-
го из родителей. Как отличить – тебя 
просто запугивают или конфликт мо-
жет перейти в серьезные разборки?
— Никак. Иной раз удивительные вещи
происходят. В  определенных обстоятель-
ствах истеричка с  шилом в  руке опаснее

матерого рецидивиста
с  бейсбольной битой. Это
непредсказуемо, ровно
так же, как мы не  можем
влиять на выезд КамАЗа на
встречку. И  надо отдавать
себе отчет, что таких случа-
ев будет все больше. Лич-
ная дезорганизация растет,
уровень культуры падает,
хаоса в  головах добавля-

ется. Есть люди, которые будут до  поры
до  времени скомпенсированы. Многие
взрослые имеют более устойчивую психи-
ку, сохраняя следы традиционного, пусть

и  советского, мировоззрения. Нынешнее
поколение без идеологии вообще. И у них,
скорее всего, все будет более печально.
— Люди, которые угрожают, вызыва-
ют на разборки, это психопаты?
— В упомянутом случае, конечно, психо-
паты. Люди с  неадекватной жизненной
позицией, «гопнической». И  таких людей
много. Происходит это от безнаказанности.
Сталкиваясь с подобными ситуациями, я об-
наруживал, что этих людей никто раньше
не останавливал.
— Как же защитить себя?
— А надо ли защищать? Если хочется защи-
тить, необходимо разделять последствия,
быть к ним подготовленным. Понимать, что
никто от  нападения не  застрахован и  нет
универсальных рецептов, как себя вести,
чтобы лишний раз не нарваться. Разумные
меры безопасности еще никто не отменял.
 Многие говорят, что не  стоит серьезно от-
носиться к  угрозам, мол, никто ничего
не сделает. А вот это не факт! Конечно, есть
вариант не  вступать в  соцсети, ни  с  кем
не коммуницировать. Некоторые так и дела-
ют. Возможно, это одна из самых здоровых
стратегий.

Взрослость годами 
не определяется
— Можно ли понять по переписке, опа-
сен человек или просто запугивает?
— Можно. В некоторых случаях назначает-
ся исследование информационных материа-
лов, соцсетей на предмет определения пси-
хопатии. Это сложная серьезная процедура.
Опытный эксперт сможет составить психо-
логический портрет. Если уж в свое время
профессор Бухановский по ряду признаков
умудрился составить психологический пор-
трет Чикатило!.. И  это еще до  появления
соцсетей. Сейчас большой плюс в том, что,
видя страницу человека, можно с исчерпы-
вающей точностью понять, кто перед вами.
— Поражает то, как ведут себя взрос-
лые люди!
— Взрослость годами не определяется. Бы-
вают подростки с серьезным взглядом, а бы-
вают 40-летние незрелые люди. Дефект ин-
теллекта — вещь более распространенная,
чем нам кажется. Информация в интернете,
разные «видосики» могут обрушивать нашу
интеллектуальную составляющую быстрее,
чем 20–40 лет назад. Раньше не было ани-
ме, разных бестолковых фильмов. Не было
источников патологии в  таком количестве.
Теперь информации много, и  не  вся она
 адекватная. Я уже молчу про внешний вид
людей: неопрятность в  одежде, вычурные
стрижки, эксперименты с  цветом волос,
тату. Это искажение образа тела. Есть вну-
треннее представление человека о  себе,
о своей внешности. Некая схема тела. Когда
она нарушена, это сопутствуется серьезны-
ми расстройствами психики. Просто люди
недооценивают некоторые мелкие штрихи,
а потом удивляются, что произошло что- то
нехорошее.
— Сейчас даже у маленьких детей 
есть планшеты или телефоны. На что
родителям стоит обратить внима-
ние?
— Нужно создать в голове техзадание: что
они хотят получить, личность какого типа
они проектируют, какие ценности привива-
ют ребенку. И  точно  ли они эти ценности
прививают, или им это кажется. В  какую
сторону они ведут ребенка, и  что будет
на выходе. Общие фразы («быть хорошим,
не подлым человеком») —  это ерунда. Кон-
траргументы («пусть подрастет и сам выбе-
рет»)  — это съезжание с  ответственности.
Какие именно ценности? Пусть родители
для себя на это ответят.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

                  
  

С клиническим психологом Михаилом 
 ОБУХОВЫМ мы поговорили о соцсетях, 
об оскорблениях в чатах и угрозах, 
переходящих в реальность.

Люди, когда видят
друг друга, более
точно передают 

информацию.
В письменном

тексте исказить
смысл слов проще.

В определенных 
обстоятельствах 

истеричка 
с шилом в руке 

опаснее матерого
рецидивиста 

с бейсбольной
битой.
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Премия «Тульский бренд» уч-
реждена издательским домом
«Дом прессы», выпускающим
газеты «Комсомольская правда»
и «Центр 71», журнал «Золотой 
квадрат». Это знак народного
признания, потому что победи-
телей выбирают сами туляки, го-
лосуя на сайте n71.ru и отвечая 
на вопросы корреспондентов на
улицах города.
Всего было опрошено более по-
лутора тысяч туляков и принято 
более 7 тысяч анкет. 

– Выбранные пред-
приятия достой-
но представляют 
Тульскую область 
на общероссий-
ском и мировом 
рынках, – подчер-

кнул генеральный директор из-
дательского дома «Дом прессы» 
Павел Коренюгин. – Номинантам 
нашей премии доверяют и при-
знают качество их продукции 
большинство участников прово-
димых нами опросов. Успехи лау-
реатов премии «Тульский бренд – 
2020» по достоинству оценивают 
в правительстве региона.
В 2020 году в результате голосо-
вания были определены 53 ком-
пании и предприятия в разных 
номинациях: «Финансы и страхо-
вание», «Сельскохозяйственные 
предприятия», «Пищевая про-
мышленность», «Медицина» и др.
В номинации «Промышленные 
и производственные предпри-
ятия» награды победителям вру-
чил министр промышленности и 
науки Тульской области Андрей 
Платов. Он подчеркнул:

– Все победители – 
настоящие не толь-
ко экономические,
но и социальные 
партнеры прави-
тельства региона,
которые сами ока-

зывают поддержку в решении 
ряда вопросов. Поэтому премия
«Тульский бренд» – это бренд не 
только качества и узнаваемости,
но и социальной ответственно-
сти и значимости.
Заместитель председателя Туль-
ской областной Думы Александр
Балберов вручил награды в 
номинации «Оборонные пред-
приятия» и назвал предприятия 
«оборонки» надежной опорой
не только региона, но и всей 
страны:
– В нашей стране нет другого 
такого региона, где бы бренд в 
широком понимании был пред-
ставлен настолько полно – от бе-

левской пастилы 
до высокоточного 
оружия. Тула по 
праву отвоевала 
звание столицы 
русского оружия, 
и пора бы уже го-

ворить не «русское оружие», а 
«тульское оружие». Низкий по-
клон всем, кто сегодня собрался 
в этом зале, кто получает высо-
кую награду, кто вносит вклад 
в развитие края. Вы надежная 
опора нашей страны.  Уверен, по-
лучив премию «Тульский бренд», 
вы вернетесь в свой рабочий кол-
лектив и поделитесь радостью 
победы и с ним, потому что все 
это – заслуга ваших работников.
В ответ представители пред-
приятий коротко рассказали о 
своих последних достижениях. 
Так, заместитель генерально-
го директора по производству 
АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Гани-
чева» Виктор Трегубов отметил, 
что в юбилейный для предприя-
тия год, когда отмечалось его 75–
летие, им удалось представить 
сразу 5 совершенно новых видов 
вооружения, а советник управ-
ляющего директора АО «КБП» 
Владимир Говоров рассказал о 
большой кадровой работе, соз-
дании уникальной единой систе-
мы, позволяющей максимально 

эффективно наладить процесс от
разработки до выпуска конечной
продукции.
Глава муниципального образова-
ния город Тула Ольга Слюсарева
обратилась к лауреатам конкур-
са:

– Здесь собрались
те, кто не только
вносит вклад в
развитие Тулы и
Тульского региона,
но и заслужили на-
родное признание.

Ведь лучших выбирали сами ту-
ляки. Мне выпала честь вручать
награды в двух номинациях, – об-
ратилась она к собравшимся. –
Так, образование очень важно
в современном мире, поскольку
сегодняшние студенты завтра
будут создавать новые бренды, а
общественные организации – это
проводники инициатив, активные
участники социально значимых
проектов и акций. Награждать
победителей в этой категории –
особый для меня почет.
По словам главы города, сфера
услуг – самое насыщенное на-
правление на рынке. Поэтому
признание туляков говорит о том,
что компании–победители выдер-
жали непростую конкуренцию.
Ольга Слюсарева пожелала ла-
уреатам дальнейшего процвета-

ния, новых бизнес–идей и успе-
хов в дальнейшей деятельности
и вручила награды. Также Ольга 
Слюсарева поблагодарила ор-
ганизаторов премии «Тульский 
бренд» и туляков, которые при-
няли участие в голосовании.
В ответном слове заместитель 
директора Тульского сельскохо-
зяйственного колледжа Наталья
Чмых отметила, что, несмотря
на сложные времена пандемии,
учебное заведение не стоит на
месте: выигран грант на 33 мил-
лиона рублей, который плани-
руется потратить на обновление
обучающих систем, создание
новых мастерских, что позволит
повысить качество образования.
А заместитель директора Туль-
ского колледжа строительства
и отраслевых технологий Нина 
Вагнер подчеркнула:
– Нашему училищу в октябре ис-
полнилось 40 лет, так что этот 
год для нас очень знаменатель-
ный. Запомнится он еще и тем, 
что нашим педагогам пришлось 
срочно осваивать технологии 
электронного обучения, чтобы 
ситуация с пандемией не сказа-
лась на подготовке наших сту-
дентов, которых с нетерпением 
ждут на предприятиях города и 
области, в худшую сторону. И все 
прошло удачно! Доказательство 
тому — золотые медали на счету 
наших студентов, полученные на 
четвертом ежегодном региональ-
ном чемпионате «Ворлдскиллз».
Генеральный директор охранно-
го холдинга «Барс» Алексей Ар-
темов признался, что получить 
такую награду, как «Тульский 
бренд», дорогого стоит: «Нашей 
компании недавно исполнилось 
25 лет, и все это время мы стара-

лись заслужить должную репута-
цию среди наших клиентов».
Лучших в номинации «Строи-
тельство и реставрация» чество-
вала заместитель министра эко-
номического развития Тульской 
области Надежда Комарова:
– От лица прави-
тельства Тульской 
области хотела
бы поблагодарить
наши крупные
производственные 
предприятия. Не-
смотря на сложный год, мы до-
стойно его завершаем.
Для недопущения дестабили-
зации ситуации в отраслях на 
региональном уровне был сфор-
мирован перечень системообра-
зующих предприятий, оказы-
вающих существенное влияние
на занятость и социальную ста-
бильность. В перечень вошли 
235 предприятий, деятельность
которых не приостанавливалась.
Кроме того, 11 организаций из
нашего региона были включены
в федеральный перечень систе-
мообразующих предприятий,
что позволило им привлечь
льготные кредиты на пополне-
ние оборотных средств и сохра-
нение занятости. Реализованные
правительством Тульской обла-
сти меры поддержки позволили
стабилизировать ситуацию в ре-
гиональной экономике.
В числе получателей премии от-
мечены финансовые структуры,
расположенные на территории
Тульской области, которые безу-
пречны в своей работе, чему 
свидетельствует высокая оценка
жителей региона. Финансовые
структуры реализовали те меры
поддержки, которые нам адре-

25 ноября состоялась церемония награждения победителей VII ежегодной премии.25 б б й VII й

Заместитель председателя Тульской областной Думы
Александр Балберов и заместитель генерального директора

по производству Виктор Трегубов

Министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов
и генеральный директор АО «Тулажелдормаш» Павел Дремов
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НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ 
«ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ»«ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ»

НОМИНАЦИЯ «ОБОРОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»НОМИНАЦИЯ «ОБОРОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ 
«ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И АВТОМОБИЛИ»«ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И АВТОМОБИЛИ»

НОМИНАЦИЯ «МЕДИЦИНА»НОМИНАЦИЯ «МЕДИЦИНА»

НОМИНАЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»НОМИНАЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»

НОМИНАЦИЯ «ОХРАННЫЕ УСЛУГИ»НОМИНАЦИЯ «ОХРАННЫЕ УСЛУГИ»

НОМИНАЦИЯ «ТОРГОВЛЯ»НОМИНАЦИЯ «ТОРГОВЛЯ»

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ 
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ 
«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

НОМИНАЦИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ НОМИНАЦИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ»НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ»

НОМИНАЦИЯ «СВЯЗЬ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НОМИНАЦИЯ «СВЯЗЬ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
И ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ»И ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ»

❯❯ ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»
❯❯ Компания «Щекиноазот»
❯❯ АО «Тулажелдормаш»

❯❯ Группа компаний «БРАЕР»
❯❯ АО «ГОТЭК-Центр»
❯❯ ООО «ЭСТМ»

❯ АО «НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева»
❯❯ АО «Конструкторское бюро приборостро-
ения им. академика А. Г. Шипунова»
❯❯ ПАО «Тульский оружейный завод»
❯ АО «АК «Туламашзавод»

❯ ПАО «НПО «Стрела»
❯❯ АО «Тулаточмаш»
❯❯ АО Центральное конструкторское бюро 
аппаратостроения

❯❯ Тульское отделение ПАО «Сбербанк»
❯❯ Банк ВТБ, региональный операционный 
офис в Тульской области
❯ Филиал «Газпромбанк» 
АО «Среднерусский»
❯❯ Тульский региональный филиал 
АО «Россельхозбанк»

❯❯ Филиал ПАО Страховой компании 
«Росгосстрах» в Тульской области
❯❯ Тульский региональный филиал 
страховой компании «Cогласие»
❯❯ Тульский филиал АО «Группа страховых 
компаний «Югория»

❯❯ Региональное подразделение
ОАО «Российские железные дороги»
❯❯ ООО «Тульская транспортная компания»

❯❯ Автомобильный холдинг 
«КорсГрупп»
❯❯ ООО «ГК «Автокласс»

❯❯ ЧУЗ «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» г. Тула»
❯ ГУЗ «Тульская областная 
стоматологическая поликлиника»
❯❯ ГУЗ «Тульский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер»

❯❯ ООО «Клиника Комаровой В. Н.»
❯❯ АНО «Клиника микрохирургии глаза 
«ВЗГЛЯД®»
❯❯ Клиника эстетической медицины Елены 
Черных

❯❯ ТГПУ имени Л. Н. Толстого
❯❯ ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйствен-
ный колледж им. И. С. Ефанова»

❯❯ ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых технологий»

❯❯ Охранный холдинг «Барс»

❯❯ Мебельный центр «Мебель Молл»

❯❯ ТРО общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»

❯❯ АО «ПИК-индустрия» Алексинский 
завод железобетонных изделий

❯❯ ООО ПХ «Лазаревское»
❯❯ ГК «Шанс»

❯❯ ООО «Технический центр «Агрит», 
официальный дилер Ростсельмаш

❯❯ АО «Тульский молочный комбинат»
❯❯ ООО «Тульский хлебокомбинат»
❯ ООО «Белевская пастила»

❯❯ ООО Кондитерская фабрика «Тульский 
пряник»

❯❯ ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 
филиал «Тулэнерго»
❯❯ Управляющая компания 
ООО «Тулжилхоз»

❯❯ Управляющая компания ООО «Жилхоз» 
Советского района г. Тулы.
❯❯ Управляющая компания ООО «Левша»
❯ ООО «Газпром межрегионгаз Тула» 

❯❯ Филиал ПАО «Ростелеком» 
в Тульской и Рязанской областях

❯❯ ООО «Гильдия консультантов»

❯❯ АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ»
❯ Реставрационная компания ООО «Благовест»

НОМИНАЦИЯ НОМИНАЦИЯ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ»«СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ»

Генеральный партнер премии «Бавария-Авто» – официальный дилер BMW в Туле. Автомобили BMW 
– это международный стандарт удовольствия и драйва за рулем. «Бавария-Авто» – это 12 лет перво-
классного европейского сервиса в Туле, тысячи счастливых владельцев BMW по всей России и 
ближнему зарубежью, автомобили в наличии и одни из лучших условий кредитования от BMW 
Bank. BMW – с удовольствием за рулем.
Посетите дилерский центр по адресу: г. Тула, Новомосковское шоссе, 15. www.bmw-bavaria-auto.ru

совало федеральное правительство. С на-
чала года обработано около 5 тысяч зая-
вок на оформление льготных кредитов на
возобновление деятельности, оформле-
ние беспроцентных кредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Хотела бы поблагодарить и представите-
лей инфраструктурных организаций: со-
вместно с вами мы создаем благоприят-
ный инвестиционный климат в Тульской
области и благоприятные условия для
жизни туляков. Радостно видеть в числе
номинантов представителей крупных ин-
вестиционных проектов, реализованных
за короткий промежуток времени и пока-
завших высокие результаты, которые оце-
нили в первую очередь жители региона.
Заместитель главы администрации горо-
да Тулы по финансово–экономической
политике Илья Беспалов:

– Рад видеть здесь капи-здесь капи-
танов, лидероов своих 
отраслей, наастоя-
щий цвет бизнеса 
нашего гороода. 
Год был непро-
стым, но мы все 
равно добились 

успехов. Со своей стороны ад-
министрация Тулы всегда поод-
держивает ваши начинаниия. 
Так будет и впредь, поэтомму
желаю в следующем году доо-
стичь новых результатов.
Награждая лидеров в номии-
нации «Пищевая промышш-
ленность», председатель кко-
митета Тульской области по 
предпринимательству и поотре-
бительскому рынку Вячеслав Рома-
нов назвал еще один самый настоящий
тульский бренд – самих туляяков:

– Люди, которрые живут и
трудятся на туульской зем-
ле, – вот саммый главный 
бренд, которыым гордится
регион. Сегоддня в зале 
собрались прредста-
вители бизнесаа, до-

казавшие, что их продукция и ус-
луги на самом высоком уроввне. 
Церемония награждения – этоэто

заседание своеобразного закрытого клу-
ба, в который попасть очень непросто. А
те, кто попал, уже не имеют права из него
выйти, потому как «Тульский бренд» –
это не сиюминутная награда, а на года,
быть может, на века. Это то, благодаря
чему наш регион гремит по всей стране и
за ее пределами.
В ответных словах благодарности к ор-
ганизаторам и всем тулякам, отдавшим
свои голоса награжденным, победите-
ли, в частности, отмечали, что премия –
огромная ответственность, потому как
она означает необходимость держать уже
взятую планку качества.
Так, основатель клиники Вера Комарова
поделилась с собравшимися нововве-
дением — уже в этом году в лечебном
учреждении начали внедрять паспорта
здоровья для пациентов, работа над ко-

лжится и в дальней-торыми продо
шем.

ляя коллег–транс-Поздрав
ков, директор попортни
жам ГК «Автокласс»прода

с Кальчевский пошу-Денис
«Раз нас награжда-тил: «
о мы на правильномют, то
А директор Тульскойпути».
портной компаниитранс
Хархурин признал:Олег

ы каждый день встре-– Мы
мся с пассажирами,чаем
 которых перевоз-для
обязан создать мак-чик 

ально комфортныесима
езопасные условия ви бе
И сегодняшняя награ-пути. И
«Тульском бренде» –да на «
ящая благодарностьэто настоя
ков.простых туля
вице–президент ВТБ,А старший в
й региональным опе-управляющий
офисом Светлана Му-рационным о
желала всем улыбок,жичкова пож
хорошее настроениепотому как х
иммунитет, что осо-укрепляет 
но важно в конце ка-бен
ндарного года, когдален
новные цели и задачиосн
шены, а собственныереш

силы на исходе.сил

Глава муниципального образования г. Тула Ольга Слюсарева
и директор ООО «Гильдия консультантов» Елена Елатонцева
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Доктор Чулков и его знаменитая больница – один из брендов 
Ясной Поляны. Он приехал сюда в далеком 1949 году. Сорок 
лет, которые Игорь Петрович отдал сельской больнице, 
принесли немало перемен. Из скромной лечебницы 
больница превратилась в современное многопрофильное 
медицинское учреждение. Но главное, чего удалось 
добиться Игорю Петровичу, – изменить само отношение к 
понятию «сельский врач».
Игорь Петрович Чулков считал, что
уровень медицинского обслуживания
на селе ни в коем случае не должен 
вызывать у пациента сознания некоей 
ущербности от того, что его лечат в 
деревне. И это были не просто слова. 
Лечиться именно здесь, в Ясной Поля-
не, у доктора Чулкова многие считали 
большой удачей. Ему верили – а это 
одно из главных профессиональных
достоинств любого врача.
Приехал он в Ясную, как и положено 
фронтовику, военному хирургу, закон-
чившему свой боевой путь в Берлине, 
в старой гимнастерке и армейских са-
погах. Представить тогда, что эти раз-
валины, называемые больницей, ждет
всесоюзная слава, можно было только
при очень богатом воображении. Вме-
сте с женой и маленьким сыном Игорь 
Петрович поселился в простой кре-
стьянской избе и с энтузиазмом при-
нялся за новую работу.
К тому времени в Ясную Поляну при-
везли 700 истощенных, обессиленных
войной костно-туберкулезных боль-
ных, которые срочно нуждались в по-
мощи. Однако фронтовому ли доктору
на это жаловаться? Вновь, как и на 
фронте, Чулков почти не отходил от
операционного стола, проводил опе-
рации и днем, и ночью.
Примерно через месяц приехал на-
вестить Александр Александрович 
Вишневский – его учитель. По прось-
бе Чулкова московский профессор 
осмотрел нескольких больных, вы-
сказал свои рекомендации. Вишнев-
ский приезжал еще несколько раз, 
после чего и родилась идея создать 
в Ясной Поляне филиал института хи-
рургии. Решение это было выгодно 
и больнице, и самому институту, до 
которого, казалось бы, из Ясной По-
ляны никак не допрыгнуть. Но идеи 
Вишневских в то время все чаще 
стали подвергаться критике, в част-
ности, методы местного обезболи-
вания. Вишневского и его учеников 
обвиняли в том, что они фактически 
запретили использование общего 
наркоза в медицине, и во многих дру-
гих явных и выдуманных грехах. Хотя 
институт Вишневского по-прежнему 
оставался во многом законодателем 
направления развития в отечествен-
ной хирургии. Вишневский, напри-
мер, был одним из первых медиков, 
кто применил в лечении туберкулеза 
хирургическое вмешательство, что 
затем часто использовал и его ученик  
Игорь Петрович Чулков.

Но прежде всего была сельская
больница – медсанчасть совхозов
«Яснополянский» и «Ломинцево»,
обслуживавшая пять медпунктов и
обеспечивавшая помощью около де-
сяти тысяч жителей окрестных насе-
ленных пунктов.
Да, сюда приезжали оперировать про-
славленные хирурги, это было нагляд-
ным показателем успешности работы.
Но при этом, особенно в первые годы,
хватало черновой работы, и надо было
завоевывать немалый авторитет, чтобы
требования врача, который напрямую
не имеет власти ни над руководителя-
ми совхозов, ни тем более над партий-
ным начальством, соблюдались, к ним
прислушивались.
Сколько сил и нервов было истрачено
на то, чтобы на селе свои же началь-
ники относились к людям вниматель-
нее, с сочувствием.
«Приезжает Чулков на поле, встречает
свою пациентку, которую он лечил от
радикулита, – описывает одну из весь-
ма характерных сцен газетчик.
– Опять проклятая хворь одолела, –
жалуется женщина, поднимаясь с сы-
рой земли.
– Не бережет себя, только и всего, –
оправдывалась администрация, за-
быв, что давала обещание заботиться
о таких рабочих, выдавать специаль-
ные маты».
То есть речь даже не шла о том, чтобы
людей с радикулитом перевели на бо-
лее подходящую работу, не заставля-
ли кататься по сырой земле. Хоть соз-

дали бы человеческие условия труда.
И так во многом.

Грязь. Антисанитария. 
Сквозняки. Холод. 
И не в одном каком-то 
селе, а везде
«Легче получить уникальную аппара-
туру в Москве, чем упросить, чтобы
переложили печку в Головеньках. Сде-
лать сложную операцию проще, чем

добиться, чтобы выздоравливающего
перевели на легкие работы», – сето-
вал Чулков.
Однако при этом яснополянская боль-
ница одной из первых в стране и пер-
вой в области перешла на цеховой 
метод обслуживания сельского на-
селения по типу медико-санитарных
частей промышленных предприятий.
Каждый врач отвечает за свой участок – 
отделение совхоза. Добились сни-
жения потерь рабочих дней за счет
госпитализации травмированных,
усиления диспансеризации, профи-
лактической работы и санитарной 
пропаганды. Созданы были санитар-
ные посты, уголки здоровья, аптечки.
Как все просто выглядит на бумаге – 
диспансеризация, уголки здоровья,
аптечки – и как все сложно было в ре-
альной жизни. Сложно пробивать рав-
нодушие, начальственную черствость.
Очень сложно что-то доказывать лю-
дям, которые даже не видят большой
беды в том, что больные радикулитом 
вынуждены лежать на сырой земле, да
еще сами при этом оказываются вино-
ваты.
Большинство лечебно-профилактиче-
ских мероприятий в больнице стара-
лись проводить зимой, понимая, что
в остальное время года у селян и без 
того предостаточно забот. Система 
профилактики охватывала бригады,
фермы, школы. Раз в месяц врачи-те-
рапевты выезжали на свои участки
для приема больных. Раз в год работ-
ники совхозов проходили профилак-

          :         
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«Сельскому врачу верят, это многое значит»
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• 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:
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тический осмотр. Данные анализиро-
вались и передавались на обсуждение
руководству совхозов.

Игорь Петрович 
рассуждал в газете 
«Сельская жизнь» 
о роли сельского врача
«Когда вдумаешься в это, невольно
поражаешься тому контрасту, который
образовался за последние пять-десять
лет в квалификации врачей, в техни-
ческой оснащенности больницы. Сель-
ский врач завоевал себе право лечить
сложнейшие заболевания, причем на
самом высоком профессиональном
уровне. Страдающих тяжелым неду-
гом, как правило, уже не отправляют
в город: нет необходимости. Больше
того, мы сами принимаем на лечение
больных из Тулы и из других район-
ных центров области.
Такие перемены принесла жизнь. Сель-
скому врачу верят, это многое значит.
В каждой успешно проведенной опе-
рации, несомненно, личный успех хи-
рурга. Но при этом всякий раз ловишь
себя на мысли, что удачная операция
— это еще успех всей больницы, цело-
го коллектива врачей, сестер, нянек,
всего направления нашей обшей ра-
боты. Стало быть, больница на верном
пути».
Игорь Петрович считал, что какой бы
самой новейшей аппаратурой ни поль-
зовались в больнице и что бы ни пред-
принимали врачи для профилактики и 
лечения заболеваний, сельская боль-
ница все равно останется сельской, со
своими особенностями, традициями.
И очень многое значит непосредствен-

ное общение со своими подопечными,
с руководителями хозяйств.
«По моему убеждению, сельская боль-
ница должна быть оснащена никак не 
хуже городской, и уровень медицин-
ского обслуживания здесь ни в коем 
случае не должен вызывать у пациента
сознания некоей ущербности от того,
что его лечат в деревне, – призывал 
он. – Это не только большой социаль-
ный вопрос. Для любого врача – и в 
профессиональном, и в нравственном 
смысле – просто необходима возмож-
ность использовать самые современ-
ные методы лечения и на деле убеж-
даться в их эффективности. Вспомним
в этой связи слова: «Странно читать, 
что рана князя (Андрея), богатого че-
ловека, проводившего дни и ночи с 
доктором, пользовавшегося уходом
Наташи и Сони, издавала трупный 
запах. Какая паршивая тогда была
медицина!». Эта горькая фраза при-
надлежит профессиональному врачу
 А. П. Чехову… Надо ли говорить, что 
и для больного вовсе не все равно, 
кто его лечит, как его лечат и какова 
репутация больницы. Вот почему мы
стремимся оснастить ее самым совре-
менным оборудованием».
Сколько же надо было приложить
сил, чтобы доказать: и на периферии
можно заниматься научной работой, и 
в сельской больнице могут работать 
настоящие специалисты. Более того, 
именно здесь они крайне необходи-
мы.
«Условия работы сельского врача, на 
мой взгляд, и предполагают более вы-
сокий уровень, – рассуждал он уже 
в восьмидесятые годы, когда в стра-
не началась перестройка. – Сельский 
врач должен уметь и знать больше,

чем городской. Не у всех есть такие 
шефы и такая телетайпная связь, как у 
нас. И еще хотел бы добавить: к нам, 
в село, должны ехать по-настоящему
преданные люди, которые не отступят
ни перед какими трудностями, кото-
рые примут больного и придут к нему
на помощь в любое время, как это 

делали Д. П. Маковицкий и земский
врач А. П. Чехов. Думаю, что, размыш-
ляя о человеческом факторе, мы не
должны забывать о том, что сельский
врач находится в особых условиях и 
надо больше заботиться о его быте».
Коллективу больницы при Чулкове
было присвоено звание коммунистиче-
ского – очень высокая оценка по тем
временам. А вскоре и сам Игорь Пе-
трович получил высшую награду стра-
ны – звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая звезда». Произошло
это в феврале 1969 года. После того
как стало известно о награде, Чулков
получил около полутора тысяч по-
здравительных писем и телеграмм.
Он вообще пользовался большой на-
родной любовью. Люди обращались
за помощью, когда болели – как к док-
тору, и когда в квартире был неиспра-
вен водопровод, или по другим житей-
ским неурядицам – уже как к депутату
районного и областного советов. И он
звонил кому надо, пробивал, вызывал
помощь… Потому что привык так жить –
чувствовать людскую потребность в
нем. Хотя и ворчал иногда: «Что я вам
всем, муж что ли?».
Какая еще сельская больница может
похвастаться тем, что любой человек
в области, если с ним случится не-
счастье, был бы рад лечиться именно
здесь, именно у Чулкова, доверяя ему 
безгранично? Потому что уверены: в
Ясной Поляне исцеляли самых безна-
дежных...

Сергей ГУСЕВ.Сергей ГУСЕВ.

И. П. Чулков и коллектив яснополянской больницы с актерами М. Булгаковым и популярнейшим Леонидом Харитоновым
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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

16+
Книги можно заказать 
по телефону 50-12-92 

с 08:00 до 18:00.

Новый роман писателя «Су-
перхан» завершил его много-
томную эпопею «Русский
крест» и уже успел вызвать
большой отклик. При этом чи-
татели не забывают и другие
произведения популярного
автора.

«Насколько 
мы готовы 
прогибаться?»
«Влияние власти на челове-
ческую личность всегда пред-
ставлялось мне интересной
темой, скажем так, с разных
ракурсов. Как, по каким ка-
нонам строятся наши отноше-
ния с властью? Насколько мы
готовы прогибаться? И спо-
собна ли власть на глубокие,
серьезные компромиссы? Где
бы найти вот такой сборник
ответов?
Сразу скажу: книга Алексан-
дра Лапина «Суперхан» при-
влекла меня броским назва-
нием. Прочла аннотацию, и
сразу стало ясно: скорее все-
го, созвучно это произведение
моим собственным мыслям.
Когда принялась за чтение, то
мне, как говорится, «зашло»
даже не с первых страниц, а
с первых строк. Ибо язык у
Лапина очень емкий, интерес-
ный. Дипломат и издатель,
егерь и монах – да, в книге
много сюжетных тропок, по-
тому и героев всех нет смыс-
ла перечислять здесь, – так
вот, все люди очень разные.
Но объединяет их одно: они
неустанно заняты поиском
жизненного смысла, истины,
своего предназначения. На-
верное, потому и сдружились
они когда-то…
Но у каждого, конечно же,
свой путь, своя судьба. А на
фоне частных судеб решают-
ся судьбы бывшей советской
империи. Интрига закручена
очень лихо, а философские
размышления автора нисколь-
ко не снижают отлично на-
бранную динамику повество-
вания. Дело идет на хорошей
скорости, скучно уж точно не
будет...».

Пользователь Ekattinka,Пользователь Ekattinka,
сайт LiveLib.сайт LiveLib.

Романтичное 
произведение с 
грозным названием
«Несмотря на грозное назва-
ние, «Суперхан» Александра
Лапина – очень, я бы сказала,

романтичное произведение.
Даже на фоне великих исто-
рических событий, в данном 
случае я имею в виду распад 
великой советской империи,
находится место и время люб-
ви и дружбе.
Эта книга оказалась близка
мне вот по какой причине. Я 
хоть и русская, но родом из 
Казахстана, наша семья уе-
хала оттуда в 2001-м году. 
Лапин в своем новом произ-
ведении пытается провести
параллель между Россией и 
Казахстаном: что изменилось,
какими стали эти государства
и люди, живущие в них, за 
прошедшие тридцать лет. Мне 
это интересно, это ведь напря-
мую коснулось моей семьи.
Его  произведение дает очень 
много поводов для размышле-
ний».

Addellia, сайт bookmix.Addellia, сайт bookmix.

«Герои такие же, 
как мы с вами»
«Я по образованию историк,
так что многие книги Алексан-
дра Лапина интересны мне
именно в этом контексте. «Су-
перхан», как вы уже поняли,
не первый опыт моего «обще-
ния» с писателем. Я, можно 
сказать, «лапинец» со стажем.
Читала, наверное, все, что
есть в открытом доступе.
Почему так? Конечно, по ча-
сти исторических фактов ни-

чего особо нового мне это
не дает. Зато импонирует
эдакий философский аван-
тюризм. Опять же, герои все
показаны интересно, очень
необычно. Они такие же,
как мы с вами, как наши ро-
дители. Бывшие советские,
оказавшиеся под железной
пятой олигархии. Как ни пы-
таемся мы отмахиваться от
политики, она все равно по-
стоянно вторгается в нашу
жизнь, даже в самый мелкий
и незначительный быт. А у
Лапина нет ничего незначи-
тельного, все у него важно,
интересно и в итоге оказыва-
ется на своем месте. Спасибо
ему за это».

Елена Валенкова, «Лабиринт».Елена Валенкова, «Лабиринт».

«Писатель 
пошел в народ»
«Давно ждала чего-то в этом 
духе! Интересная, захваты-
вающая книга – «Крымский
мост». Я вообще заметила, 
что после того как книги Алек-
сандра Лапина появились в
нашей библиотеке в разделе 
«Новинки литературы», их че-
рез время стали часто спра-
шивать. То есть писатель, что
называется, «пошел в народ».
Роман-путешествие «Крым-
ский мост» – мудрое, психо-
логическое произведение. Я 
по натуре склонна к тому, что 
многие пренебрежительно на-
зывают «самокопанием» (но
не до занудства). Ну вот, и
многие моменты из этой книги
поставили кое-что на место в
моей голове. Если вы в поис-
ке смысла жизни, своего места
в мире – вам, пожалуй, тоже
сюда, как и мне.
Каждый человек другому
человеку учитель – вот эта 
мысль, озвученная одним из
персонажей «Крымского мо-
ста», мне очень близка. Чтобы
что-то изменить в мире, нуж-
но начинать со своих мыслей
и поступков. Такова квинтэс-
сенция романа-путешествия
«Крымский мост», с моей точ-
ки зрения».

Ulianochka, bookmix.Ulianochka, bookmix.

«Для каждого 
настанет момент 
истины»
«Эпопея Александра Лапина
«Русский крест» увлекла меня
сразу, почти что с первых 
страниц. За прошедший год
на одном дыхании прочел не-
сколько книг этого автора: это
и «Крымский мост», и «Время
жить», и «Волчьи песни», еще 
что-то, название навскидку не
вспомню. Они все между со-
бой перекликаются, но можно
читать и по отдельности.
Что могу сказать? Вот сейчас
уже перечитываю эту книгу и 
нахожу все больше и больше 
сходства со своей судьбой, с
судьбами своих сверстников.
Я сам родом из 60-х, моя мо-
лодость пришлась на пере-

строечные времена. Перекро-
ило тогда всех! В годы застоя
мы, сидя на хрущевских кух-
нях, часто мечтали о том, ког-
да рухнет колосс на глиняных
ногах под названием «СССР».
Но вот это произошло, и боль-
шинство растерялось, не по-
нимая, как же дальше жить.
Александр Лапин своим жи-
вым и ярким языком дает пре-
красную панорамную картину
всего произошедшего за три
десятка лет после распада со-
ветской империи. Герои оче-
редной книги очень разные:
издатель, госслужащий, егерь,
монах… Все очень разные, но
для каждого, конечно, наста-
нет свой момент истины».

Sergiorodeo, LiveLib.Sergiorodeo, LiveLib.
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СПРАШИВАЙТЕ 
В МАГАЗИНАХ!
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