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Сухая кожа, ломкие ногти и волосы могут
предупреждать о неполадках в организме.
Для многих большая проблема – периодические воспаления или акне. Принято
считать, что виновники этих
неприятностей – гормоны. Однако, кроме гормонов, проблемы с кожей могут быть вызваны массой других причин, о
которых мы попросту не догадываемся.
Сегодня
д мы поговорим
р об этом
с Мариной ВЕРШИНИНОЙ,
экспертом Центра молекулярной диагностики ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора.
Состояние кожи, а также волос и ногтей,
как
правило,
отражает
общее состояние
здоровья. Многие заболевания приводят к
воспалительным изменениям
состояния эпидермиса, выпадению волос и ломкости ногтей еще до появления первых
симптомов.

Нужен отдых

Появление сухости, бледного или нездорового желтоватого оттенка кожи может
свидетельствовать о наличии
железодефицитной
анемии.
Похожие признаки можно

Наши советы

2.

Против слизистой
желудка

Бактерия хеликобактер пилори является основной причиной гастрита, язвенной болезни желудка и фактором
риска развития рака желудка.
Однако в последнее время
все больше внимания уделяют
внежелудочным (системным)
нарушениям, связанным с данной бактерией.
В процессе своей жизнедеятельности H. Pylori воздействует на защитные механизмы
слизистой оболочки желудка,
разрушая ее. Это приводит к
усиленному воздействию пищевых аллергенов на организм. Более того, бактерия зачастую сама выступает в роли
аллергена, а также провоцирует аутоиммунные реакции,

Общее состояние здоровья
сказывается и на нашей
красоте

которые направлены против
собственных тканей организма. Помимо всего прочего, коварная бактерия способствует
развитию многих заболеваний
кожи, среди которых хроническая крапивница, розацеа
(розовые угри), атопический
дерматит, акне (угревая сыпь),
тромбоцитопеническая пурпура, красный плоский лишай,
псориаз, системная склеродермия и многие другие.

Почему кожа
шелушится

Ключевую роль в поддержании здоровья кожи играет
баланс полезных веществ. К
примеру, снижение уровня
кальция ухудшает состояние
волос, ногтей, приводит к сухости и шелушению кожи.

Появились
морщины

рении. Для регенерации и
своевременного обновления
тканей организму нужен марРаннее старение кожи явля- ганец.
ется следствием нарушения Иногда проблемы с кожей
обмена коллагена, связанно- являются следствием эндого с дефицитом магния в ор- кринной патологии, в частганизме.
ности, сахарного диабета,
При недостаточном посту- при котором происходит наплении цинка ухудшаются копление в тканях токсичных
процессы регеневеществ, снижерации и наруша- Иногда проблемы ние
иммунной
ется гормональс кожей являются
защиты, а также
следствием
ный баланс. Кожа
ухудшение кроэндокринной
становится дрявообращения.
патологии,
блой, появляются
У пациентов, имев частности,
акне.
ющих в анамнезе
диаПравильная регу- сахарного диабета сахарный
ляция функции щитовидной бет, кожа становится сухой,
и поджелудочной желез за- грубой, шелушащейся, подвисит от уровня кобальта в верженной инфицированию
организме. Кобальт входит в и развитию воспалительных
состав витамина B12 и игра- процессов.
ет важную роль в кроветвоТатьяна СВЕТЛОВА.

Топ-5 продуктов, которые избавят от хандры

Настроение человека напрямую зависит от того, что он ест,
ведь в пище содержатся питательные вещества, уровень
и баланс которых влияют на
эмоциональное и психологическое состояние. Роспотребнадзор составил топ-5 продуктовантидепрессантов.
Мясо.
Курица, говядина, свинина
содержат незаменимую аминокислоту – тирозин. Она увеличивает
уровень дофамина – гормона счастья, а ещё норэпинефрина.
Мясо не просто улучшает настроение, оно еще и повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на память. Витамин B12, который
содержится в мясных волокнах,
помогает справиться с бессонницей
и депрессией.
Бананы.
Это один из самых известных продуктов-антидепрессантов.

1.

наблюдать и при снижении
функции щитовидной железы, связанной с недостаточным уровнем тиреоидного
гормона – гипотиреозом. Среди других факторов могут быть
головные боли (не всегда) и
усталость, которые являются
следствием
переутомления
на работе. Если после отдыха
данные симптомы не проходят, следует проконсультироваться с врачом.

Аминокислота триптофан, которую
содержит этот фрукт, усваивается
организмом и превращается в «гормон счастья» серотонин. Серотонин
поднимает настроение и улучшает
сон, снимает депрессию и тревожность.
В бананах также много витамина В6,
который защищает нервную систему
от негативного воздействия. А еще
этот фрукт полезен при хронической усталости и хандре.
Шоколад.
Благодаря фенилэтиламину,
содержащемуся в какао-бобах, в организме вырабатываются известные
эндорфины, которые делают нас немного счастливее. Помимо этого, шоколад содержит много магния, что
позволяет бороться со стрессом.
Обратите внимание, что перечисленными полезными качествами
обладает лишь темный горький шоколад с содержанием какао-бобов
не менее 78 %.

3.

4.

Морская капуста.
Для хорошего настроения
и самочувствия организму крайне
важен гормон адреналин. Его дефицит может вызвать появление
хронической усталости, ухудшение
эмоционального фона и развитие
депрессии. Функцию регуляции
уровня этого гормона несут надпочечники, а для их полноценной работы необходимы витамины группы
B. Морская капуста богата ими.
Каша.
Особенно овсяная и гречневая. Эти крупы имеют высокую концентрацию того самого триптофана,
который при переработке в организме способствует образованию серотонина. Более того, эти каши способствуют естественной регуляции
уровня сахара в крови. Это важно,
поскольку от него зависит уровень
инсулина, который доставляет триптофан к мозгу, где тот уже и перерабатывается в серотонин.

5.
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Н. И. Чмутов (в белом маск-халате)
возвращается с фронта после посещения армии Белова

Фото: visittula.com
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Николай Иванович Чмутов первым секретарем Тульского обкома ВКП(б) стал в 1943 году. Его
биография обычная для того
времени. Трудовую деятельность начал в двенадцать лет.
С 1922 по 1926 годы работал
слесарем на заводе и учился в
брянской школе ФЗИ. Окончил
Ленинградский военно-механический институт по специальности «инженер по артиллерийскому производству». Тогда
же пошел вверх и по партийной
линии – в институте его избрали
секретарем парторганизации.
В 1938 г. работал в аппарате
ЦК ВКП(б), откуда и был направлен на партийную работу в Тулу.
До 1941 г. был вторым секретарем Тульского городского комитета ВКП(б), до 1943 г. – председателем исполнительного комитета
Тульского областного Совета. В
1941 г. — член Городского комитета обороны Тулы.
«Какая самая характерная черта
обороны Тулы? – вспоминал он
уже через двадцать лет после
окончания войны. – Не ошибусь,
если скажу так – наитеснейшее
единение бойцов и рабочих. Фронт
и тыл слились воедино. В городе не было паники. Все верили в
победу. Когда над Тулой нависла
серьезная опасность, туляки по
призыву партийной организации,
как один, от мала до велика, под-

нялись на защиту своего родного
города, на защиту южного форпоста нашей столицы – Москвы».
Согласно постановлению Тульского городского комитета обороны,
Чмутов отвечал за организацию
питания и обмундирования рабочего полка. Задача в осажденном
городе невероятно трудная. Тем
более что и остальной работы
тоже хватало. Николай Иванович
вспоминал, как в декабре 1941
г. городским комитетом обороны
заводу «Штамп» было поручено
наладить производство пушечных
и авиационных гильз. Этим он
мог бы оказать большую помощь
фронту по разгрому врага.
«Мы с Василием Гавриловичем
Жаворонковым говорили руководству завода буквально следующее: «Понимаем, что нет оборудования, кадры вывезены на восток,
но все же подумайте над этим
серьезно». И коллектив воспринял это как боевой приказ».
На заводе закипела работа. Немедленно началась очистка цехов
от хлама, мусора. Затем начали
ремонт зданий. Одновременно искали, ремонтировали старое, изготавливали новое оборудование.
С орудийной пушечной гильзой
было проще. А гильзы для авиационной пушки завод никогда
не делал. Требовалось создать
ремонтно-механический, инструментальный,
чугунолитейный,

железнодорожный и автогужтранспортный цеха. И они усилием
коллектива были созданы. «Скажу
для примера, что для ремонтномеханического и инструментального цехов токарные, фрезерные,
строгальные, сверлильные, шлифовальные станки были взяты из
артелей, школ, ФЗУ, с предприятий местной промышленности
и разных свалок заводов. Два
шлифовальных станка были изготовлены своими силами.
Из-за отсутствия электромоторов
к станкам были сконструированы и изготовлены своими силами
общие трансмиссии с индивидуальными контрприводами. Или
вот еще один пример по прокатному цеху. Здесь после эвакуации
остался лишь демонтированный
старый главный привод с маховиком. На территории завода под
снегом были обнаружены старые
списанные станки прокатных станов, другие детали.
Однако когда комплектация оборудования закончилась, оказалось, что не хватает чугунного
желобчатого лома диаметром
750 мм и поддонов под станины
станков. Казалось, задача неразрешимая. Отливать на заводе
раньше не приходилось. Заказывать кому-то на сторону? Но
на это требуется не менее шести
месяцев. Это было неприемлемо.
И заводчане приняли решение из-

Награды
орден Октябрьской революции;
орден Отечественной войны I степени;
● 4 ордена Трудового Красного Знамени;
● медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
● медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»;
● медаль «Ветеран труда».
●
●

готовить деревянный желоб своими силами. Он проработал восемь
месяцев, вращая три прокатных
стана».
Что же касается повседневной
жизни города, Чмутов называл
ее «относительно нормальной
– сравнить с мирным временем
нельзя». И в то же время необходимый минимум жизненных условий, несмотря на тяжелейшую
обстановку, у туляков был.
«В дни напряженных боев за
Тулу все медицинские работники трудились с утроенной
энергией. На всех медицинс-ких
пунктах днем и ночью дежурили
врачи, медсестры, санитарки,
готовые в любую минуту помочь
пострадавшим. Во всех медицинских пунктах своевременно были подготовлены койки,
операционное оборудование,
перевязочный материал. В этой
связи хочется отметить самоотверженный труд медицинского
персонала больницы им. Семашко, долгие годы возглавляемый
заслуженным врачом В. Ф. Дагаевым. Продолжал работать Центральный родильный дом.
Неплохо функционировало продовольственное снабжение. Механизированный хлебозавод за
время обороны три раза выходил
из строя и каждый раз восстанавливался. Противник вел по нему
прицельный огонь. Как только
из заводской трубы появлялся
дым и завод начинал работать,
гитлеровцы организовывали артиллерийский налет. Но население города получало хлеб бесперебойно, его выпекали мелкие
хлебопекарни.
В город регулярно доставлялась
почта. Бесперебойно работала
связь, в кинотеатре им. Бабякина
демонстрировался фильм «Щорс»
и другие ленты.
Помню, как праздновалась в го-

роде 24-я годовщина Октября.
Тула выглядела суровой и величественной. Везде были вывешены
флаги. Городской комитет обороны вручил на передовой знамя
обкома партии и облисполкома
Тульскому рабочему полку. Отмечая эту дату, артиллеристы и гвардейцы-минометчики обрушили на
головы врагов шквал огня. Свою
веру в победу Тула подкрепляла
делом».
9 марта 1943 г. Чмутова избрали
первым секретарем Тульского областного комитета ВКП(б).

Николай Иванович внес огромный вклад в возрождение промышленных предприятий и
сельского хозяйства области после того, как немцев отогнали от
города. Несмотря на то, что все
шахты с приближением врага
были затоплены, возобновление
добычи угля продвигалось настолько интенсивно, что в 1943 г.
она превысила довоенный 1940й едва ли не в полтора раза. К
1944 г. было восстановлено сельскохозяйственное производство.
Сергей ГУСЕВ
ГУСЕВ..
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А этот «проджект» из достаточно недавнего прошлого Тулы. Быть реализованным в том самом
масштабе, в каком он задумывался, ему вряд ли когда предстоит.
Амбициозный проект с достаточно странным для города оружейников названием «Сити-парк «Тульская
Ривьера» родился где-то
в недрах регионального
правительства в конце «нулевых». Тульские СМИ буквально захлебывались от
восторга в благостных новостях о нем. Электронная
презентация в 3D-графике
поражала своим размахом.
К проекту предполагалось
привлечь иностранных инвесторов, возведен он должен был быть в течение
ближайших десяти-пятнадцати лет.
Проект пришелся на время преобразования городских поселений в Тульской
области. Именно тогда к
Новомосковску присоединили город Сокольники и
стали всерьез поговаривать о создании Большой
Тулы путем расформирования Ленинского района.
Таким образом, «Тульская
Ривьера» вместо отшиба
оружейной столицы неожиданно оказывалась чуть ли
не в центре новой Тулы.

«Каннская» история

Как известно, в любом
крупном инвестиционном
проекте главное — красиво
его подать. Уж чего-чего, а

этого у «Тульской Ривьеры» было предостаточно!
Первой ласточкой стало
представление проекта в
2007 году на II Тульском
экономическом форуме, где
после презентации губернатором Дудкой московский мэр Юрий Лужков
во всеуслышание заявил
о том, что это уникальная,
интересная стройка, и с
учетом того, что столица
активно включилась в последнее время в массовую
застройку Тулы, москвичи
с удовольствием примут
участие в его реализации.
Следом в марте 2008 года
во французских Каннах
открылась XIX Международная выставка-ярмарка

общей площадью жилья
1,2 млн кв. метров.
Микрорайоны возводились бы по
схеме кольцевого
радиального размещения.

инвестиционных проектов в сфере коммерческой
недвижимости
MIPIM-2008. Делегацию Тульской области на ней возглавлял
губернатор
Дудка,
который
лично
представлял проект министру
экономического развития и
торговли Франции,
министру промышленности Великобритании
и другим представителям
европейского управления
и бизнеса.

Город в городе

Итак, что же такое «Тульская Ривьера»? По специ-

Бизнесостров

фикации проекта в его основу был положен смешанный принцип планировки
территории. То есть предполагалось выстроить как
бы мини-город: помимо
жилых домов должен был
быть возведен академгородок (очень популярное
на тот момент поветрие), а
также рекреационно-парковая зона с гольф-клубом
на площади 42,9 га, парк
развлечений,
аквапарк,
дворец спорта на площади
26,4 га, технопарк, промзона и даже православнособорный комплекс. И все
это на площади более 600
гектаров.
Проектом «Тульская Ривьпредусматривалось
ера»
строительство 4 микрорайонов высотной (14-17 этажей) и усадебной застройки на территории 55,6 га
и 30,5 га соответственно

Наверное, одним
из важнейших шагов в строительстве
«Тульской Ривьеры»
предполагалось благоустройство
набережной
реки Упы в районе Криволучья - том самом месте,
где Генпланом-71 предусматривалось
создание
Тульского моря — огромного водохранилища.
Впрочем, похоже, что «морская» идея по-прежнему
бередила умы создателей
нового амбициозного проекта. Как никак, Ривьера –
это в оригинальном смысле
французско-итальянское
побережье Лигурийского
моря. Поэтому в центре
нового района предусматривалась
искусственная
водная гладь площадью
более 56,3 гектара, которая бы обрамляла идеологическое ядро «Тульской
Ривьеры» – бизнес-сити
-остров, возведенный на
искусственной платформе
размером около 10 га, где
разместились бы ритейлпарк, офисный и конгрессцентры, гостиничный городок.
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Точкой притяжения нового квартала должен был
стать международный выставочный комплекс, в котором
предполагалось
вооружеэкспонировать
ние российских и тульских
производителей — это и
должно было превратить
«Тульскую Ривьеру» в своеобразную
туристическо-экономическую зону –
эдакий презентационный
кусочек Тулы для иностранных делегаций.

Весьма
привлекательно?
Общая сметная стоимость
проекта оценивалась в порядка 1,6 млрд рублей без
учета инфраструктуры и
коммуникаций. То есть по
факту минимум раза в полтора больше. А презентационные слоганы «Тульской Ривьеры» поражали
медоточивостью:
своей
«Данный проект готов поразить ваше воображение
своим благостным внешним видом, и невероятным местонахождением, и
совпадением нескольких
факторов, формирующих
позитивный взгляд на вероятный выбор вашего будущего жилища. Близость
крупных сетевых магазинов автоматически решает
вопрос с постоянным посещением города - все самое
располаганеобходимое
ется в нескольких сотнях
метров от вашего дома и
будет доступно в удобное
для вас время».
Акценты делались также
на уникальную по геогра-

фическому
положению
транспортную развязку –
близость двух ключевых
автомобильных магистралей фактически решала
бы вопрос молниеносного
перемещения до любого
района Тулы. Речь шла о
трассе «Тула – Новомосковск – Рязань» и магистрали, соединяющей Центральный и Пролетарский
районы Тулы - Восточном
обводе.
Также
подчеркивалось,
что близость города здесь
будет сочетаться с единением с природой, настраивать на комфортную
жизнь.

Реальность
Попова болота
Вся показуха совершенно
очевидно
была рассчитана,
действительно,
даже не на иногородних
инвесторов из «группы
поддержки»
мэра Лужкова, а
исключительно на
зарубежных. Тех самых, что совершенно
не знают окружающей
местности будущего нового района.
«Два километра до исторического центра города» –
по факту оборачивались,
и вправду, тем самым расстоянием до Кремля. По
прямой. По бездорожью,
через Попово болото, регулярно по весне подтопляемое выходящей из берегов Упой.
Да и само место строительства «Тульской Ривьеры» располагалось аккурат в пойменной зоне
кривой излучины главной
тульской водной артерии –
практически вся территория будущей застройки, по
трезвой оценке специалис-

лургическим комбинатом
с коптящими трубами на
горизонте. Собственно,
инвестиционный проект распространялся и на тогдашнюю
его охранную зону.
Вот вам и единение
с природой.

Надежда
не умирает

тов, попадала в зону возможного затопления при
паводке. Недаром же это
место, повторюсь, предполагалось когда-то давнымдавно сделать водохранилищем... Как говорится,
выводы очевидны.
А еще авторы презентации
умолчали о соседстве будущей комплексной застройки с несколькими городскими кладбищами.
Плюс ко всему, элитарность
жилья во всех четырех микрорайонах подчеркивалась
бы регулярно горящей городской свалкой и метал-

Изо всей «бумажной»
красоты сейчас на этом
месте только несколько гипермаркетов. Возведение же микрорайонов
хоть и идет довольно скорыми темпами, но уже не
по планировке, предусматриваемой некогда одиозным проектом. В любом
случае, размах уже не тот.
Хорошо, что парк «Патриот», который продолжает
активно развиваться, становится настоящей точкой
притяжения туляков.
Так что, похоже, «Тульская
Ривьера» стала очередным
прожектом в новейшей истории Тулы. Наряду с той же
трассой «Формулы-1». Хотя
нет, у гонщиков еще тлеет
надежда....
Игорь КОПЫТОВ.
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За что нужно сказать спасибо Сталину и Берии.
Узнав о тематике моей следующей
книги, многие спрашивают: «Почему взялся за роман о сталинских
временах?». А еще больше удивляются, услышав его рабочее название: «Секс и бомба Лаврентия
Берии».

В чем причина
р
моего
интереса?
Во-первых, эта линия укладывается в общий замысел романа-эпопеи
«Русский крест». Он охватывает
промежуток с 1960-х, когда родились мои герои, до сегодняшнего
времени – завершается сага недавно вышедшей «Книгой живых». Но
для полного понимания всего, что
случилось с ними и страной за тот
период, важно показать, что ему
предшествовало.
А вторая причина касается нас
всех. Мы никак не можем уместить
в голове собственное прошлое. 70
лет при советской власти. Что за
эпоха? Без внятного понимания
дальше идти не сможем. И это
осознание грызло меня долгие
годы.
Сам я интересовался историей.
Много читал. Но так и не пришел
к однозначным выводам. Посмотришь телевизор или послушаешь
споры в литературной тусовке –
постоянно видишь людей на разных позициях.
С одной стороны – сталинисты. С
образом прекрасного вождя, которого оболгали. А вместе с ним
оплевали наше славное советское
прошлое. С другой – те, кто считает
Иосифа Виссарионовича кровопийцей, а всех его приспешников – такими же упырями.
В результате русский человек спустя почти сто лет после создания
СССР находится в раздвоенном
сознании. Советское время – это
счастье, великая эпоха и рай земной? Или провал страны и позорные страницы, которые привели к
краху в 1990-е?
Мне лично не хочется попадать ни
в стан коммунистов, воспевающих
то время, ни к «либералам», которые его проклинают.

С каких позиций
ц оценить
ц
советское прошлое?
Давайте посмотрим на него с точки
зрения духовной эволюции русского народа. Но для начала нужно
осознать: такая эволюция не идет
прямолинейно. На всем протяжении истории люди то возвышались
до культурных высот, то падали –
порой на самое дно.
Если говорить о культурных достижениях нашего народа, то пик
их, по моему мнению, пришелся
на XIX столетие. Здесь вам и великая литература: Пушкин, Тургенев,
Достоевский, Толстой… И подъем
христианских чувств: православие,
самодержавие, народность. А вот
начало XX века считаю эпохой одичания. И не только у нас.
Почему? Началось с того, что появились новые виды оружия. Дальше не заставила себя ждать Первая
мировая. А большая война привела к деградации всех народов,
которые в ней участвовали. Когда
миллионы учатся убивать, грабить
и насиловать – это неизбежно низвергает в духовную пропасть.
Если бы знал Лев Николаевич, в
конце жизни проповедовавший непротивление насилию, что уже че-

рез четыре года после его смерти
людей будут как клопов травить
газами, или косить пулеметами как
траву. А цивилизованные страны,
забыв свои культурные достижения, начнут восхвалять эту мясорубку. Что бы он сказал?
Одичание продолжалось и у нас.
Тем более Россия только пережила
революцию 1905 – 1907 годов и
еще не успела отмыться от крови.
Исконно крестьянская страна и без
того была не слишком окультуренной. «Прослойка» интеллигенции
тоненькая. Рабочий класс – мизерный. А здесь за одной трагедией
следует другая. Потом и вовсе –
нравственная катастрофа: 1917-й
и война гражданская. Где уж тут
думать о моральных высотах. Неслучайно Максим Горький мечтал,
что народятся новые люди, а таких, мол, нам не надо.
И вот здесь мы подходим к главным действующим лицам. Ленин,
Троцкий, Сталин… И герой моего
нового романа - Берия.

Кто они были?
Будем честны. Люди без корней.
Без религии. Голые прагматики. А
цель созданной ими РСДРП – за-

хватить власть и установить свою
диктатуру. По своему составу и
методам сегодня она встала бы в
один ряд с наиболее экстремистскими группировками. И сразу
была бы объявлена вне закона.
Тот же Сталин лично участвовал в
экспроприациях. «Грабил награбленное» (во время организованного им тифлисского экса погибли
трое). Человек из самых низов.
Отец – сапожник. Мать занималась
поденщиной: стирала белье соседям. Сам – недоучившийся семинарист. По понятиям обывателей,
бродяга и бандит, который постоянно сидел в тюрьмах.
В целом пример очень типичен. Кто
был ничем… О том, что представляли собой люди, которые строили страну, прекрасно рассказано
у Булгакова в «Собачьем сердце».
На общем фоне профессиональных революционеров выделялись
разве что Ленин с его дворянским
происхождением и Троцкий из семьи еврейских землевладельцев.
К слову, о евреях. Вопрос неудобный, но важный. Почему именно
они массово устремились в революцию? И заняли множество руководящих постов?
В результате ущемления в правах
представители этого народа в тот
момент представляли собой наиболее отсталую в материальном
плане, бедную часть населения
страны, но за всю историю гонений
выработали удивительную способность к самоорганизации. И явно
желали добиться лучшей жизни.
Неудивительно, что в еврейской
национал-рабочей партии «Бунд»,
которую очень не любил Ленин,
было 30 тысяч членов, в то время
как у большевиков – втрое меньше.
Учебники об этой истории умалчивают. Как и о многом другом. Преподносят все так, мол, Владимир
Ильич организовал партию рабочего класса. На самом деле изначально создали ее девять эмигрантов.
И к октябрю 1917-го она по сути
представляла собой маленькую
террористическую организацию. А
перед первой русской революцией
слилась с «Бундом», фактически
став его филиалом. Вот почему в
России появилась массовая партия, провозгласившая интернационализм, отсутствие родины, борьбу
с русским шовинизмом.

Как большевикам удалось
удержать власть?
Конечно, им нужно было победить в гражданской войне. И они
это сделали. Дальше требовалось
зачистить страну от людей мыслящих, которые могли оказать
сопротивление. Интеллигенция и
без того массово эмигрировала. А
большевики помогали: снаряжали
целые пароходы для высылки ярчайших ее представителей. Цвета
нации. Кто не уехал, попадал под
пресс. Как расстрелянные в Крыму
остатки белых.
Такая зачистка привела к тому, что
одичание усилилось. Более того,
советская власть решила одолеть
последний оплот старого мира.
Уничтожить церковь. Чтобы никто
не препятствовал ее воле. Не мешал
делать нового человека, который
шагнет в светлое коммунистическое
завтра.
А для его создания необходимо
было расчистить место. Люди, «испорченные» культурой и буржуазным образованием, не подходили.
Требовалось вылепить такого человека с нуля. Причем отнять у всех
собственность. Полностью разрушить привычный уклад.
Как этого добиться? Путем образования и воспитания? Та же церковь
и за тысячу лет не особо преуспела
с такими методами. Советской власти результат требовался здесь и
сейчас. А для этого нужно было запугать людей настолько, чтобы они
согласились с неестественным порядком.
Рассматривая в Музее политической
истории России обыкновенную тетрадку с планом по расстрелам, я
никак не мог понять, как такое возможно. По разнарядке на 1937 год в
ходе репрессий требовалось уничтожить несколько сотен тысяч человек.
Просто в голове не укладывалось:
какие-то люди сели, от руки расписали цифры напротив каждого региона
страны – столько убить, столько - посадить в лагеря – и хладнокровно
запустили гигантский смертельный
маховик. Люди ли они вообще?
Уничтожали даже не за преступления, а за мысли - если думаешь не
так, как тебе приказано.
Писатель Александр ЛАПИН.
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Именно сейчас подошло время для того, чтобы
очистить стволы деревьев в саду от мховлишайников, защитить их от вредителей.

Долой замшелость!

Это только на первый взгляд кажется, что старые стволы, покрытые
мхом, выглядят эстетично. Сад на то
и сад, чтобы плодовые деревья давали хороший урожай, и в этом плане
мхи и лишайники с деревьями несовместимы.
Садовые деревья, покрытые мхом и
лишайником, замедляют рост, плохо
плодоносят, со временем их ветви
засыхают и отмирают. Кроме того,
наросты на побегах создают благоприятную среду для обитания насекомых-вредителей.
Процедуры по очистке деревьев следует проводить ранней весной, когда
еще не набухли почки. Если обработку препаратами начать, когда уже распустились почки, то это, скорее всего,
приведет к гибели всего растения.
Можно купить готовые препараты, а
можно приготовить самостоятельно.
Например, взять 5 % раствор железного купороса в пропорции 50 г на
1 л воды и опрыскать им стволы и
скелетные ветки деревьев. Через неделю лишайники и мхи должны отпасть самостоятельно.
Если на поверхности деревьев всетаки остались чешуйки лишайников
и мхов, удалите их механическим
способом. Расстелите под растениями куски пленки и поскоблите поверхность ствола и веток деревянной лопаткой, щеткой или старой
мешковиной. Главное не использовать металлические скребки: они
могут травмировать кору.
Кстати, тем же составом можно обработать землю под деревьями,
ведь железный купорос – отличное
средство профилактики различных
болезней плодовых деревьев.

Ловись, цветоед,
на приманку!

Начало апреля – самое время для
накладывания на штамбы плодо-

вых деревьев ловчих поясов. Это
хорошая профилактика против
яблонного цветоеда и жуков-долгоносиков.
Что такое ловчий пояс? Обычно
он выглядит как полоска шириной
20-25 см, изготовленная из картона, бумаги, ветоши, соломы, полиэтиленовой пленки, мешковины
или резины. Ловчие пояса можно
использовать на стволах любого
диаметра
Ловчий пояс обладает несколькими очевидными преимуществами
перед другими средствами борьбы
с вредителями: во-первых, экологичность и безопасность для человека и самого дерева, во-вторых,
высокая эффективность — практически ни один вредитель не может
преодолеть эту защиту.
Одним из главных недостатков ловчего пояса является то, что в него
периодически попадают и полезные насекомые – божьи коровки,
пчелы, шмели. Но это уже неизбежность...
Сухие ловчие пояса самые популярные. Пояс-воронка напоминает
юбку, надетую на ствол на высоте
около 50-60 см. Двухсторонняя
воронка помогает избавиться и от
«нисходящих» вредителей, которые из кроны стремятся уползти в
землю. Сделать ее проще всего из
замоченной в растворе инсектицида мешковины, ткани или бумаги.
Их ширина должна быть не менее
30 см. Такой ловчий пояс можно
использовать на протяжении целого сезона.
Липкий ловчий пояс — хорошая защита от муравьев, гусениц и жуков.
Полоску крафт-бумаги шириной 2025 см крепят на стволе, после чего
наружную сторону мажут либо невысыхающим клеем, либо смолой.
Ловчие пояса снимают только после того, как деревья полностью отцветут.

Пара слов
о жимолости

Как только полностью сойдет
снег, кусты жимолости нужно осмотреть и вырезтаь сухие ветви,
а также проредить сильно загущенные.
Это нужно сделать до начала вегетации. У жимолости эти процессы начинаются раньше других
растений.
Среднестатистический срок - не позднее первых
чисел апреля.

Томаты-спортсмены

Начало апреля: расссада перцев,
предназначенных дл
ля высадки в открытый груунт,
уже не только взошла, но и должна бытьь
распикирована. А во
от
грунтовые помидоры
только-только начинаем сеять. Всходят он
ни
достаточно дружно, и
бытует мнение, что лучл
ше всего в этом пл
лане
себя ведут не самые свежие семена, а полеежавшие минимум два сеезона.
Однако автор сих строк,
с
проводя
сравнитеельный
эксперимент, особой разницы не заметил. Максимум
пара-тройка дней, что всегда
можно списать на погрешность.
Зато «закалкой» помидорной
рассады заняться все же стоит –
погода в Тульской области летом
нестабильна, и ее колебания могут весьма повлиять на урожай
незакаленных растений.
При появлении первой петельки
всходов контейнеры с рассадой
нужно перенести в самое светлое место и следить за температурным режимом. В течение
недели дневная температура не
должна превышать 16-18 градусов, а ночная – 12-14. Делается
это для того, чтобы приостано-

вить рост подсемядольного колена и вытягивание рассады на
ранней стадии. Добиться таких
температурных условий можно,
например, приоткрыв форточку,
но таким образом, чтобы холодный воздух не сразу попадал на
молодые растения.
Через неделю температуру можно повысить на 4-6 градусов.
Важно! Не переусердствуйте с
таким закаливанием. Снижение
температуры ниже 8 градусов
приводит к заболеванию томатов фитофторой.

На подножном
корме

Теперь о подкормке рассады.
Делать это нужно начинать уже
с появлением первых семядольных листочков. Подкормку можно совмещать с поливкой, то
есть поливать молодые всходы
слабым раствором удобрения.
Но необходимо помнить, что
излишний полив может вызвать
закисание почвы и, как итог, отмирание корней. Это самая распространенная ошибка начинающих садоводов.
К сожалению, невозможно соз-

дать на одном подоконнике
идеальный микроклимат для
каждой огородной культуры.
Поэтому огородники со стажем
вывели для себя общее правило
для выращивания качественной
рассады: это хорошее освещение, грамотный полив и недопущение пересушивания почвы.
Также ночные температуры
должны быть ниже дневных.
Что делать, если рассада начала вытягиваться? Обычно это
происходит при дефиците света
и избытке тепла. Нужно постараться снизить температуру более частыми проветриваниями,
прикрыть батареи отопления.
Чтобы повысить интенсивность
освещения, необязательно устанавливать фитолампы. Бывает
достаточно установить сзади
рассадных ящиков светоотражающие экраны — просто обклеить или обернуть картон фольгой, а также более просторно
распикировать рассаду или пореже расставить стаканчики с
ней, а еще умереннее поливать
рассаду, только после подсыхания верхнего слоя почвы.

Что посеять?

Кроме
р
томатов, в начале апреля
можно посеятьь на рассаду и зелень: майоран, душицу, эстрагон,
тимьян, мел
лиссу, лимонную и
перечн
ную мяту. А вот с
посевом любимого
п
базилика не стоит
б
сспешить: в рассадный период он
неередко погибает
от грибных болезней
или вытягивается. Поэтому лучше отложить
этот процесс до середины апреля или сразу
в грунтт, но уже в мае.
В начал
ле апреля смело
можно ссеять на рассаду
цветы – о
однолетние астры,
вербены, дельфиниумы, гавербены
цанию, китайскую гвоздику,
гелихризум, левкой, лобелию,
львиный зев, петунию, шалфей,
душистый табак.
А еще не надо забывать о клубнях! Например, самое время
поставить на проращивание
георгины. Тогда в мае их можно
будет высадить в цветник, и они
зацветут гораздо раньше, чем
если бы их посадили сразу в открытый грунт. Кроме того, можно
будет нарезать и укоренить зеленые черенки и таким образом
получить больше посадочного
материала.
Игорь КОПЫТОВ.
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Городская ритуальная служба № 1
занимается установкой памятников
«под ключ». Специалисты возьмут на
себя все хлопоты: помогут с выбором
формы и художественного оформления, изготовят изделие и установят
его. Также в Городской ритуальной
службе № 1 можно заказать ограду, лавочки, столики и услуги по
укладке плитки, брусчатки и ремонту старых памятников. Все эти
действия можно провести дистанционно: решить вопросы онлайн, а затем получить фото- и видеоотчет об
установке. Это удобно для тех, кому
сложно добираться до места захоронения.
Еще один плюс - доступные цены.
Собственное производство позволяет не накручивать стоимость. Цена на
памятники умершим с 2017 по 2020
гг. на 10 ООО рублей ниже указанной
стоимости. Ценовая политика максимально прозрачна, вам сразу скажут конечную стоимость и дадут документы для оформления льгот на
установку памятника и благоустройство участка. Все модели надгробий,
их размеры и цены размещены на
сайте компании. Вы можете увидеть
все сами!
Виды работ:
• покраска ограды;
• выравнивание памятника;
• уборка на могильном участке;
• демонтаж и монтаж любой
сложности.

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

№ 32.
33 200 р
р. 23 200 р.

№ 31.
32 300 р
р. 22 300 р.

№ 30.
33 100 р
р. 23 100 р.

№ 73.
62 500 р.
р 52 500 р.

№ 148.
35 200 р
р. 25 200 р.

№ 3.
32 900 р
р. 22 900 р.

№ 129.
129
80 000 р
р. 70 000 р.

№ 145.
35 200 р
р. 25 200 р.

№ 118.
118
37 100 р.
р 27 100 р.

№ 68.
34 900 р
р. 24 900 р.

№ 77.
35 500 р
р. 25 500 р.

№ 78.
35 500 р
р. 25 500 р.

№ 80.
35 100 р
р. 25 100 р.

№ 82.
37 600 р.
р 27 600 р.

№ 151.
34 800 р
р. 24 800 р.

№ 12.
33 000 р
р. 23 000 р.

№ 79.
35 400 р
р. 25 400 р.

№ 57.
34 900 р
р. 24 900 р.

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 ООО руб.;
• художественное оформление
памятника - БЕСПЛАТНО;
• ограды - от 650 руб. метр;
• укладка плитки - 2 000 руб.;
• скамейка - 1 000 руб.;
• стол - 1 000 руб.;
• цветник - 1 500 руб.
Гарантия:
• на плитку и другие работы
по благоустройству - 8 лет;
• на изделия из камня - 50 лет;
• на покрытие могилы - 10 лет.

№ 125.
60 900 р
р. 50 900 р.

№ 113.
57 100 р
р. 47 100 р.

№ 138.
35 200 р
р. 25 200 р.

№ 99.
60 100 р
р. 50 100 р.

№ 107.
56 400 р
р. 46 400 р.

№ 142.
57 200 р
р. 47 200 р.

ИП Костюшина Лариса Григорьевна. Реклама

ȽɈɊɈȾɋɄȺə
ɊɂɌɍȺɅɖɇȺə ɋɅɍɀȻȺ ʋ 1
ɪɢɬɭɚɥɶɧɚɹ-ɫɥɭɠɛɚ-1.ɪɮ

№ 62.
37 800 р.
р 27 800 р.

№ 126.
66 500 р
р. 56 500 р.
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