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Таковы основные выводы
из встречи настоятеля местного храма
с представителями администрации.
В начале июля, выступая от
лица жителей села Панино,
настоятель Свято-Никольского
храма отец Сергий встретился
с главой Киреевского района
Игорем Цховребовым и главой
администрации муниципального образования Бородинское
Евгением Зятниным. Темой для
дискуссии стало коллективное
обращение селян с просьбой
о решении наиболее острых
проблем в сфере создания
комфортного уровня жизни –
того самого, о котором говорил
Президент РФ в одном из своих
последних обращений к Федеральному собранию.

Будет вода –
будет жизнь

Так, например, в селе Панино
уже несколько десятков лет не
функционирует водопровод.
– Его нет от слова совсем.
Даже на улицах нет колонок, –
говорит отец Сергий. – Люди
ходят в Бородинский за семь
километров, возят бутылками,
канистрами. Для таинства крещения я привожу воду из Тулы,
а полы в храме мы моем дождевой, той, что собирается с
кровли.
Из ответа представителей администрации выяснилось, что в
селе есть действующая скважина и водонапорная башня. Но
она несколько лет назад «чудесным образом» оказалась на
территории одного из частных
домовладений, за забором, сам
водопровод был обрезан и теперь обслуживает только хозяев участка.
На основании собранных документов чиновники уже подали необходимый запрос на
признание скважины и башни
бесхозным имуществом, которое впоследствии должно
стать муниципальным. Однако
тут существует юридический
нюанс: имущество может вернуться в госсобственность никак не раньше чем через год.
Плюс судебные проволочки
на пару-тройку месяцев. И это
идеальный минимум, поскольку башня и скважина – всего
лишь начало. Разработка самого проекта водопроводной
сети, возможность включения его в региональную программу «Чистая вода» (ибо

Отец Сергий

В селе Панино уже несколько десятков лет не функционирует водопровод

решение проблемы весьма и
весьма дорогое, речь идет о
десятках миллионов рублей) –
дело тоже не одного дня… Но
главный итог – решение вопроса сдвинулось с мертвой
точки.

Автобус: вполне
реальная
перспектива

Второй по значимости поднятой темой стала транспортная
доступность села.
– Дорогу бы отремонтировать,
вернуть регулярное транспортное сообщение, – говорит
настоятель храма. – Сегодня
сюда можно приехать только
на личном транспорте, а ведь
в советские времена регулярно ходил автобус. В селе есть
будущая первоклашка, как она
будет добираться с осени в
школу поселка Бородинский?

Ведь даже школьный автобус к
нам не заглядывает. В Панино
есть старая разворотная площадка, но она не оборудована
остановочным павильоном, на
ней нет освещения…
Из ответа чиновников следует,
что этот вопрос гораздо менее сложный в решении, чем
вода. Опыт его решения есть
уже в ряде малых поселений
Киреевского района. Однако
и тут свои нюансы – в большинстве случаев транспортным сообщением занимаются
частные перевозчики, заключившие договоры с государством. Продление маршрута
даже на 4 километра (заезд до
Панино от основной трассы) –
это вероятное изменение тарифов на перевозки.
В любом случае, для начала
необходимо прояснить пассажирский трафик, а далее
переговорами с владельца-

ми автобусов займутся на
областном уровне. Скорее
всего, далеко не все из них,
проезжающие мимо, будут
«заглядывать» в село, но организовать трафик в утренние
и вечерние часы, когда селяне едут на работу – с работы,
вполне возможно. Да и по
воскресеньям - на время церковной службы.
От ближайшей трассы до села
Панино несколько километров.

Одна из «двух
главных бед
России»

Обсуждалась и тема обустройства внутрисельской дороги –
сейчас Панино как бы «разрезано» пополам оврагом ниже
плотины, который весной и
осенью становится просто не-

От ближайшей трассы до села Панино несколько километров

одолимым препятствием, превращаясь в болото. Особенно
для пожилых людей, которых
здесь большая часть жителей.
В том, что форсировать его непросто, некоторое время назад глава Киреевского района
Игорь Цховребов убедился
лично – об этом в селе ходят
легенды.
Единственный выход здесь –
участие в программе «Народный бюджет». Шесть километров имеющейся дороги – это
огромные деньги, даже если
проводить всего лишь ощебенение. Такие расходы даже в
программу не включить. Однако если говорить о восстановлении самых злободневных
участков, то это уже вполне реальная задача. Именно сейчас
в регионе идет формирование
пакета объектов «Народного
бюджета» на 2022 год. Главное
здесь – это финансовое соучастие самих жителей. Согласно
федеральному законодательству, их и спонсорское участие
должно составлять не менее
5 % (местный бюджет обязан
вложиться не менее чем на
10 %). Смогут ли «потянуть» селяне такой взнос, найдутся ли
спонсоры?
Скорее всего, да, предположил
отец Сергий.
«Центр 71», в свою очередь,
обещает держать тему возрождения села Панино на контроле.
Игорь КОПЫТОВ.
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стресс. Лучше набрать воду в
емкости и дать ей прогреться в
течение дня.
Единственные, кто никак не отреагирует на температуру полива, так это чеснок и лук. И
следите за тем, чтобы земля на
грядках не пересыхала. Лучше
всего в этом помогает мульчирование.

Луковки да маковки

ˎ˖ˍˑ˅ˋ˚ː˞ˈ
ˋ ˉ˃˓˃
Именно так — двумя словами — можно охарактеризовать
самое главное, что отвлечет дачника от отдыха в
шезлонге в тени яблонь во второй половине второго
месяца лета.
По прогнозам синоптиков, середина лета в средней полосе
ожидается засушливой. То есть
минимум осадков для этого
времени года и среднесуточные температуры на 2-3 градуса выше климатической нормы.
Поэтому, конечно же, на передний план выходит качественный полив. Качественный – не
обязательно обильный. Вот об
этом, в основном, наша сегодняшняя публикация.

Утро вечера
не мудренее

Споры о том, в какой час лучше
поливать огород, длятся испокон веков. И это не шутка. На
самом деле, главное правило –
не поливать при ярком солнце.
Почему? Существует версия, что капельки
воды образуют на
листьях
микролинзочки, и растения получают
оттого солнечный
ожог. Возможно.
Однако наиболее
правдоподобное
объяснение бесполезности дневного полива заключается в том, что
на солнцепеке влага быстро
испаряется из почвы, образуя
твердую корку на поверхности,
мешая в последствии доступу
кислорода к корням.
Так утром или вечером? Тут все
проще. На зорьке поливать стоит только в прохладные дни –
как раз к полудню влага достаточно впитается в землю,
принеся максимум пользы. А
вот на закате стоит устраивать
душ для огорода, если погода

реально жаркая. Учтите, если
земля не просохнет до ночи,
это может спровоцировать
грибковые заболевания.

Надо меру знать

Тут все зависит от самих растений, точнее от их корневой
системы.
Как общее правило: поливать
лучше реже, но обильнее, чтобы вода добралась до корней.
При этом нужно стараться, чтобы земля была влажной на глубину 15-25 см. Проверить это
можно, воткнув в землю палочку. Но необходимо знать меру:
на поверхности земли не должно оставаться луж. Переувлажнение еще более вредно, чем
засуха — в переувлажненной
земле загнивают корни, могут
развиться болезни, ухудшается доступ кислорода и питательных
веществ.
Вместе с тем, не
имеет смысла глубоко
проливать
почву там, где посажены те же сидераты — корневая
система у них залегает
ближе к поверхности. Это
будет пустой тратой сил.

Фонтан или ручеек

Еще один часто возникающий
вопрос: как лучше поливать
огород — под корень или по
листьям? На самом деле, все
зависит от того, что растет на
грядках.
Так, перцам, баклажанам, огурцам противопоказано орошение по листьям. Томаты тем
более — исключительно под

корень: есть народная мудрость о том, что они любят
сухую голову и мокрые ноги.
Полив по листьям однозначно
приведет к развитию фитофтороза — проверено на печальном опыте.
А вот та же капуста, свекла,
морковь спокойно переносят
поливы из душа.

Как часто?

Частота полива зависит от растений и от того, где поливать –
в открытом грунте или теплице. Капуста, огурцы, салаты –
настоящие транжиры воды.
Они быстро расходуют влагу и
требуют частых поливов в открытом варианте. В принципе,
ежедневный полив им весьма
показан. А вот в теплице огурцам в период плодоношения
нужен полив раз в 2-3 дня.
Зато томаты, фасоль, горох и
морковь расходуют влагу медленно, их не стоит обильно поливать каждый день. В парнике
томатам хватит одного раза в
4-5 дней. Чтобы снизить температуру в парнике, в жару проливайте из шланга дорожки.
Лук и чеснок вообще не нужно
поливать за месяц до сбора
урожая, иначе луковицы не вызреют как следует, а зимой будут плохо храниться.

Теплый душ
показан

Казалось бы, в жару огородные
культуры должны быть благодарны за холодную воду. Но
все как раз наоборот — холодный «душ» из шланга вызывает у растений температурный

Июль — время заняться луковицами тюльпанов и гиацинтов, потому как наиболее популярные весенние луковичные
требуют обязательной выкопки
после цветения.
Сложно отыскать луковицы
тюльпанов в земле, если выкапывать их в августе — начале
сентября. Потому многие опытные цветоводы производят
сбор посадочного материала,
как только надземная часть
растения пожелтеет. Это более
надежный способ не потерять
ни одну луковицу.
Для хранения июньской выкопки луковицы сначала необходимо рассортировать, отделив
от материнского посадочного
материала детки. Далее следует просушить их в течение 2-3
дней, оградив от прямых солнечных лучей.
Хорошо просушенный посадочный материал нужно очистить от излишней чешуи и
корней, выдержать не менее
получаса в розовом растворе
марганцовки и отправить в место хранения. Это должно быть
прохладное сухое помещение
с хорошей вентиляцией. При
правильном содержании луковицы будут храниться до осенней высадки.
Чуть позже тюльпанов выкапываются гиацинты. Перед укладкой в контейнеры гиацинты
нужно просушить несколько
дней в затененном месте с
хорошей вентиляцией. Затем

следует очистить их от чешуи и
оставшихся корней, упаковать
в контейнеры, бумажные или
тканевые мешочки. Хранить
посадочный материал первые
1-1,5 месяца следует в помещении с невысокой влажностью
при температуре 23-25° С. Потом переместить его в помещение с температурой не выше
17° С.

Фабрика зелени

И снова к теме того, что можно
выращивать на грядках практически весь летний сезон. Сейчас, например, освободилось
место, которое занимал редис,
земля немножко отдохнула
и дополнительного внесения
удобрений не требует.
Итак, что можем посеять. Например, одну из ранних зеленых культур, которую высевают
в течение всего сезона, — шпинат. Он очень богат витаминами, а по содержанию белка
превосходит даже фасоль и
горох. Единственное отличие
июльского шпината от раннего – собирать теперь стоит
молодые листья. Лук на перо –
еще один вариант. Лучшими
сортами считаются «ростовский», «бессоновский», «арзамасский». Луковицы должны
быть некрупными (3-4 см в диаметре), высаживать их можно
вплотную друг к другу. В уходе
за таким луком достаточно периодически поливать растения
и рыхлить землю вокруг.
Кстати, лук отлично растет в
паре с морковью. Благодаря их
«взаимовыгодному сотрудничеству» такие посадки никогда
не повреждают ни луковая, ни
морковная мухи. Лучше всего
высаживать эти культуры рядами.
Игорь КОПЫТОВ.

04 ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Счастливая
гимнастерка

Юрий Воронцов с детства мечталл
стать летчиком. Девятиклассником
м
подал заявление в аэроклуб, не прии-няли – слишком мал. Тогда он прииписал себе лишний год и добился
поступления. Накануне войны уехал в
таганрогскую летную школу, а в начале лета сорок четвертого года прибыл
двадцатилетним юношей в одну из
штурмовых частей в Прибалтике. Летал в паре с Героем Советского Союза
Василием Пискуновым.
– Ордена и медали получал, но ни
разу словом не обмолвился, что воюет, – рассказывала его мама Татьяна
Ивановна, которая после войны жила
в Донском. – Бывало, напишешь, чтобы берег себя в бою, он в ответ: «Откуда вы взяли, что воюю? Я здесь гуляю,
на танцы хожу. Зря беспокоитесь, все
будет хорошо».
Наши летчики тем временем помогали
добивать фашистов в Восточной Пруссии. Отчаянно бился с врагом и Юрий
Воронцов. Хотя война уже летела к
финалу, и, конечно, все мечтали дожить до Победы.
Однажды звено советских летчиков
вылетело на задание. Миновали плотную стену зенитного огня противника.
Затем устремились к цели и обрушили
смертоносный огонь на врага. Задание было выполнено.
Однако на обратном пути самолет
Юрия Воронцова был подбит, а сам
летчик – ранен. Лопасти винта застыли неподвижно. Самолет стремительь
но шел к земле. После резкого
ого уда
удара
Воронцов потерял сознани
ознание. В таком
состоянии его
го схватили
схв
фашисты.
Когда
гда пришел
при
в себя, привели на допрос к офицеру. Но тот не захотел вести беседы. О чем говорить, если все
и без того понятно. Немцы сопротивляются, наши пытаются взломать оборону. Офицер приказал расстрелять.
Немецкий автоматчик поставил Воронцова к дереву и выпустил в него
очередь. Летчик упал. Немец даже не
подошел к казненному. Заработала советская дальнобойная артиллерия, и
начался обстрел леса. Фашист предпочел тут же скрыться в безопасном месте.
А Юрий Воронцов через какое-то время
очнулся. Почувствовал боль в груди, сделал себе перевязку и медленно пополз к
своим.
Добирался почти четверо суток, хотя соовеетские части были совсем близко.
«Тр
Трудно верить, – писал потом ле
летч
тчик
тч
ик
ик
И. В. Ненужный родственникам своего бооевогоо товарища, – чтобы Юрий, весь израаненныый немецкими пулями, вернулся. Мыы
были удивлены
уд
и вместе с тем восхищены
его упоррством, стойкостью, силой духа».
Свою счаастливую, защитного цвета суконную гимна
настерку, разорванную спереди,
он потом подарил матери. Она ее хранила как самуую драгоценную реликвию. На
гимнастерке в нескольких местах были
отверстия. Замметны большие пятна крови.
– Помню, был теплый летний день сорок
пятого года, – поясняла Татьяна Ивановна историю гимннастерки. – Нежданно-негаданно на порог
оге появляется Юро
рроочк
чка.
а.
Бледный, бледныйй весь, а смеется: он
он веддь
никогда не унываетт. В руках небооллььшо
шой
шой
газетный сверток. Протягивает
Пр
егоо ммнне и
говорит: «Вот тебе, маама, мой подаро
рооччеек»
к».
Развертываю сверток, а там – эта саммая
ая
гимнастерка. С тех пор и храню».
А Юрий Воронцов после
ле войны оконнчиил
военно-воздушную академию, продолжил
службу в армии.
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Их было много – героев той великой войны.
Рассказы о ком-то сохранились в памяти
потомков, но чьи-то судьбы стали лишь
частичкой большой истории тех событий.
Давайте вспомним хотя бы некоторых из этих
героев. Они достойны того, чтобы мы их знали.

Ликвидация
«бородавки»

Георгий Дмитриевич
риевич Люлинн – герой
боев за осво
освобождение Вороонежа. Его
описывали как молодого, энер
оп
ерргиичн
ч ого
офицера с мягкими, проницца
цате
теллььны
ными
глазами. Всегда был опряяттеен и подтянут. Весельчак и шутник.. Беззууппре
р чный
командир, отважный боеец.
ц
Знали его не только своии, ноо и вра
раг.
раг.
В наградных документах Геоорг
р ияя Дмиитриевича есть такая строка
ка:: ««Л
ка
Лю
юллин
ин,
как бесстрашный командирр, бы
ыл иззвестен врагам. Не раз фашист
стты,
ы, кооггда
стихал бой, провокационно на
н зыва
валли
ва
ли
фамилию Люлина».
Родился он в 1917 году в деревне
Рудаково под Тулой. Оконччил семилетку, потом – фабрично-заводское
училище. С 1938 г. работалл токарем
на «Штампе». В первые дни войны добрров
о ольн
ьнно вступил в армию
ю, воевал в
ссооссттавее ос
особого отряда командиром
вззво
взв
вода
д . Поото
т м командовал ротой автома
то
матч
атч
т ик
иков
ов в стр
трелковом полку, а с
10 июл
юля 19
1942
42 год
одаа ббы
ыл наззнач
аччен
е заа
мест
ме
стит
иттеллеем
м ком
о ан
анди
дира
ра бат
атал
тал
альо
ьонна
на. Хо
Х дил в раазв
дил
звед
едку
ку, в сн
снай
сна
айпеерс
р киие за
зааса
сады
са
ды.
ды
Ещ
ще до
до шту
турм
рма
ма Чи
Чижо
Чиж
жоввкки – од
жовк
одно
н го из
но
вор
во
орроонежс
неежс
жски
ких ра
ки
райо
йоно
нов – ббы
ыл наагр
г аж
ажажденн ор
де
орддееноом Ле
Ленни
ниннаа.
В но
ночь
ночь
чь с 14 на
на 15 сент
нтяб
тяяббря
ря 19442 го
года
одаа
Лю
юли
л нуу был
ыло пррик
иказ
азан
а о унниччто
тожи
ожи
жить
жит
ть
«борродав
одаввккуу» – ттаак на
од
назы
ыва
валли
ли дом на
взгорье, где
д зассел
ел про
ротив
тивн
ти
вник
ик и отк
т уда постоянннноо обс
бстр
трееллив
иваалл перрееппра
равву
ву.
ву.
Приказ
аззаанно бы
было
ло вы
ыссту
сту
т ппиить
ить
ть, нее дож
жиидаяс
я ь об
яс
о ще
щегоо сиггна
наллаа к наасссттуплению
ию
ю.
Исспо
пооль
лььзууя ноочн
чнуую
ю тем
е но
ноту, Люлин
неза
не
зам
меетнно под
одв
двел
ел поддра
разд
зделение
к це
цели
еллии. По
Поссллаалли бо
б йц
й а в ра
разведкуу.
Вско
Вс
коре
ре тоотт дооллож
ожилл, чт
что до
допоолз поччтии до дом
доома
ма, таам ти
тиши
ш на
на.
– За
За мно
ноойй!
й! – ско
кома
манд
ман
ндоввалл Люл
юлин и
перввым
пе
ым вор
орва
валлсся в до
д м.
м.
Немц
Нем
Не
мцы бы
мцы
б ли
л зах
а ввааче
чены спящими. В
тррех
ех выббит
и ых
ых окнахх сто
т ял
ялии пууле
л меты,
в дв
двух
у дру
ух
ругиих – м
миино
ино
номееты.
номе
ты
ы В уг
углу –
нееск
скол
о ькко сн
снаййпе
пер
ерс
рскиих ви
в нтов
овок. На
я икках
ящ
ах изз-ппо
под мин – флляг
я и с ромом,
консервные банки. Спросоннья фашисты хотели броситься к оружию,
ружию но

их остановил голос
гол Люлина, который
в одной руке держ
ржал карманный фонарь, в другой – гра
ранату:
– Хенде хох!
Так «бородавка» перрестала существо
во-во
вать.
Ранним утром 15 сент
нтября на плац-дарме в районе Чижовк
вки наши частии
перешли в наступление.
е. После преддварительной артподготоовки боойц
йцы
ы
пошлли в атаку на укреппленные попо
озиици
зиц
ции вврраг
а а, который всстретил иихх
ооггне
гне
н м.
м. Нас
астуупа
п я вдоль дамббы, боййцы
цы
Л лииннаа вор
Лю
о вали
ваали
лись
ис в Чижоовку. Саам
ком
ко
ома
манд
ндирр шел
ндир
ел впе
пере
ерееди
д . Пехотте в бояхх
на Чиж
ижов
жов
о ск
ско
ком
ом пла
л цддар
а ме при
ришлось
оченнь ннееле
оч
легк
гко:
о име
о:
менннно пе
пехо
х та несла
огромнные
ые пот
отер
отер
е и, пооккры
р ва
вая теелами
Чижоовс
вски
ски
киее кр
круучччии и ов
о ра
раги.
гии. Им
Им тяж
желло
досттааввааллсяя каж
аждды
ый м
меетр продвиииж
жения вп
впер
еред
ед.
Когдда доо глаавн
вного ко
вно
корппус
уса кирпиччно
ноггоо
завода
д ост
да
став
став
авал
алоось
ось поолс
ос
лсотни мет
етроовв,
впер
ерреедд с гру
р пп
ппой крраасноаарм
ппой
рмей
ейцевв
ейце
вы
ырв
р ал
алссяя ста
таррш
ший
ий лееййтена
н нт
нт Гео
еорг
ргий
ийй
Люллиинн.. Он по
Люл
Лю
подн
подн
д яялл кра
расны
рас
ыйй флааг наад
раззррууш
ра
шеннно
ной ссттеенной
нойй здаани
ния.. Уви
виддеев
флаг
фл
фла
аг бо
аг,
бойц
йцы ггооло
ловнноойй ротты,, а за ней и
всег
все
вс
его ба
его
баттааль
льон
она ббрроском
она
м пр
пр олеели
преодо
ппрросстреллив
и аеемуую зону и выбил
илли гииттлееро
ровц
вцеев
ев с тееррри
ррриито
т ри
р и завоода
да..
Но это
Но
т был посл
оследн
ос
ледн
днийй бойй герроя
оя. Одднноой изз мин он бы
был см
смерте
ертеельн
льно рааннен
ен.
П одним
По
им
м данным,
м, Люлин
юл н был
ылл уббиит
ит 16
ссеентябряя в рай
айон
оне киирп
оне
рпич
ично
чного завод
авводдаа..
По други
гиим – тяже
тяже
тя
ж ло ран
анен и уме
анен
мерр от
р н в гооспит
ра
спитал
сп
алее в се
с ле Баб
абяк
яков
як
о о.
о Там
же и былл изначалльн
ьно по
поххооро
роне
ненн.
н.
Бооле
лее праавдо
допо
под
одо
добн
бной считтают
ют вереррсию
си
ию о ги
гибе
бели
ли возле киррпи
пичн
чноого зазаа
ввоода. Об этом
м ра
расс
сска
казы
зыва
ыва
в лии в пис
исьм
исьм
ьме
и одно
нопо
ппоолччан
ане:
е «По
е:
Похо
хоро
роони
нилии гер
нили
ероя
оя
Люллина во дв
Лю
двор
ворре ки
кирп
рппич
рпи
ичноого заб
ично
абор
борра
срредди зеленых ве
сред
ветв
твей
тв
ей».
«ЗЗам
амес
естит
титель ком
оман
анддир
дира
ра 1 стрел
елкоового бат
атаал
альо
альо
ьона
на стаарший
ий лейтеена
нант
нт
Люлин Георгий Дм
Дмит
итри
риеевич,, на
нахо
хо-дясь в полку с 122 февраляя 1942
42 год
одаа,
а,
проявил себя как
ак инициат
аттив
ивны
ныйй и
ны
бесстрашный в борьбе с вра
рааго
гом когом
мандир. В бою за город
горо Воронеж 15
сентября
б Л
Люлин, будучи зам. ком. батальона, личным примером героизма
тальона

вооод
одуш
одуш
шев
евлял бойцов и команнди
диро
р в
ро
на новвые
ые подвиги. Под сильны
ым пуулеметнным
ым, артиллерийским и минометн
ме
тным огнем противникаа он шелл в
ааттаакку с Красным знам
а еннем
ам
е в руках
ук х и
с во
возгласом «да зддра
равсств
равс
твуе
ует Ст
Стал
алин
инн!»
!».
!».
Перв
Пе
ерв
рвы
ым водруузиил егго на
ым
на однном
ом из вы
вы-со х зддан
соких
аний
нийй, отвооев
еванно
ноом в юж
южноой
окра
р инее го
горо
родда
да. Тооль
лькоо за вр
в ем
емя пр
пребыва
бы
ваани
ния в по
полк
лку Лю
Люлли
лин ли
личн
ч о сам
чн
м
униичтоожи
ун
жил 16
жил
164 фа
ф ш
шииста.. Тов
о арриищ
щ Лю
ююлинн ппаал в бо
бою с нем
бою
неемецк
цкко-фа
ф ши
фа
шисттсккии
ми зах
ахватч
ах
тччик
икам
а и см
мер
е тью
тьью хррабрры
рых»
х»,
– указ
аззывал
ывв лось
ось в его на
нагр
граддноом лист
сте.
сте
е.
В св
с оем решеени
н и от
от 19 октя
тябр
бряя 19
1943
43
года
да испполлко
ком
м во
вор
орроонеежс
жско
кого
го горрсо
сове
ветаа поста
оста
таноови
в л пе
перрееуллок
ок,, гдде поги
гиб ге
гиб
герой,, переиме
ро
меннова
вать
ттьь в ули
лицу
цу Люлиинна.
а.

Свадьба
в Малиновке
по-могилевски

После воййн
П
йны в ооррсее «Ще
Щекино
Щеки
инооууггол
оль»
ь рааботал Петрр Григоорььев
евичч Хаарритон
итонен
ит
ненко
ко.
Несмотря на хр
х ом
омооту
оту и ииззуррод
одов
о анннуую
ов
руку, наверноое
ру
ое, не
ое,
не оче
чень выд
ыде
дел
еляяллсяя из
елял
ччиисл
с а своиих ко
к ллегг. Л
Лю
юдей, покал
алеечен
еченны
ых войнооойй, то
тоггда бы
б ллоо мно
ногоо. И то
ного
толль
ль
лько нес
ко
еско
кооро
кор
ро вдруг выясн
снил
илос
ось, чтоо Пет
ось,
етр
Григ
Гр
ииггор
орье
ьевич – разведчи
чик из пар
арти
ттииза
з нн
сккой
ой брига
гады
ды «Вп
Вперред
Впер
ед»,
», куд
удда по
попа
пал
ал
воосе
восе
сем
мннад
м
адца
дца
цат
ати
тилетним пар
арннем.
Брриг
игадда «В
«Вппе
пере
р д»
д была
ылла со
созд
озд
з ан
анаа в ноояя
бре 19
бре
бр
19443 года
одда в Бел
Белору
русс
ссии
иии.
Петр
Пе
тр Грриигоорь
р ев
е ич рас
асск
сказ
ск
каз
азыв
ы ал так
а ой
о ,
напр
на
пррим
имер
мерр, иннте
т ресн
ресный
ый эпи
пизо
зодд из их
бооев
евой
ойй жизни
ни..
В ме
мест
стеч
ечкккее Заб
еч
абор
оррье
ье в Мог
огил
илеев
ил
евск
ской
ой
обла
об
ласт
стии соз
ст
озд
зддали от
отря
рядд по
ря
п ли
лице
ц йс
це
й ки
к х,
х,
кото
ко
ото
торы
рый баази
зиро
р ва
валс
лсяя в мест
лс
местно
ноой шк
ш оле
олле.
е.
Терр
Те
ррит
итоорию
ит
орию обн
бнес
е ли
ли кол
олю
ючейй про
роововово
локко
ло
кой,
й, посстр
трооои
оили
лии укр
к епленн
нные
ые точ
очки
ки,,
ки
соед
со
единивв их тр
тран
ан
аншеями
– нее подступить
пи
тьься
ся. Вс
Всег
Всег
его поолицаев в ней было до
стта чееловек. Во главе – три фашиста.
Парт
Па
рттизаны
ны решили
реш
их наказать.
Коом
мандир
ан
отряда Николай Шемякин
ус
установил
ус
связь с учительницей, жившей около школы, и стал искать связи
в самом полицейском участке. Наконец
и такая связь была налажена. А потом
учительница рассказала,
рассказала что некотонекото

ррые полицаи спрашивают у местных
жителей, нет ли у них самогона.
ж
– О, это хорошо! – обрадовался команддир. – Мы им дадим самогона.
Вскоре на квартиру учительницы приВ
шел Петр Харитоненко с товарищем.
ш
Они принесли бидон.
О
– Это что? Бензин? – поинтересовалась
та.
– Кое-что поинтереснее. Самогонка.
Осторожно проинформировали полицейских, что у сельской учительницы
есть много самогона. Вскоре пришли
первые гонцы. Взяли две пол-литры.
Их примеру последовали остальные.
А потом в казарме началась пьянка.
Спиртное быстро иссякло, и побежали
за добавкой.
– Самогонка кончилась, – сказала учительница. – Всю ваши выпили.
– Ну вот что, чтобы через неделю у
тебя было много самогона, – пррикказзаали ей.
– Труддно это, но постарааюс
юсь.
Когдаа ккоомандир заглянуул в сллед
едую
ующ
щий
щи
раз, уччи
чительница расссказ
азал
ала,
а, что поол
олиицаи трреб
е ую
уют самогонкки.
и
Вскорее в доме опять появ
яввииллся Петтр Хааритоненкко.
о. Он передал десся
сятткки литр
литрров
ов
самогона, о чем вскоре узн
знали пол
поолицаи. Весь самогон был нееме
меддлленно изъ
зъят и унесен в школу. Нач
ачаллаассь «Сввадьба в Малиновке». Этто
то когда
огда коонни ст
стоят
ояят
пьян
пь
яные,
яные
ые хл
хлоп
лоп
опцы
пцы
ц – зап
апря
ряженнные
ые .
Парт
Па
р изаны
ы тем
м вр
врем
емен
е ем
м окр
круж
жили
илли
школ
олуу и пронникл
икли черрезз прроово
волочч-ны
ые за
загр
грраж
ажде
д ни
де
ния,
я, что
т бы занят
аннять
ть ук
укреплен
пл
е ны
ныее тоочкки. Шко
к ла был
ыла оббнеесе
сена
на
деррев
де
ревянн
вянноой стено
ной, окн
кна – заало
ложе
ложе
ж ны
ны
меешк
м
мешк
ш ам
ми с пееск
ском.
ско
ом Св
Своб
обод
одны
ымии окаазаалиись
сь лиш
ишь ве
верхни
верх
ниие зввен
еньья.. Пе
П трр Хар
ари
ритоне
тоне
то
неннко с пууллеемето
том
м Деегтя
гттяр
ярев
ева вм
ева
мес
естее
с другиими бойццам
а и занима
нимаал поз
позициии
неда
дале
леко
коо от вход
одаа в школу.
олу.
у. Всп
спом
мииннал
ал,
л,
чтто пол
полива
валл хоолооднный доожддьь.
Нако
На
конеец ддоожд
ждал
аллис
и ь, ког
огдда
да пья
ьянные попоолице
лице
ц йсски
киее ус
усну
нуут,т после чего выббиилии
двееррь. После
двер
дв
ле первого
ерр го же выст
вы
ыссттрелаа
спяящийй у вххоода
сп
д пол
олиицей
ейск
скиий уппаал за
змертвво. Наччал
чалась
сь пан
аник
ика. Пол
олииц
ицееййсккие
ице
ие
откр
кррыл
ыли бе
ыли
бесп
бес
спорядоочную стре
спо
релльбу
льбу
бу.
у.
Хари
Хар
Ха
рито
тоненкоо поставвилл руч
тоне
учноой пу
п лемет
на нож
ожки
ки,, наажа
ж л гаашетк
ткуу, ноо выс
выстреелаа
вы
нее пол
олуч
у ил
уч
и оссь. Перрек
екосил
осиллся пат
атро
роон в
д ске.
ди
е. Он бы
ыст
с роо уст
стррани
нил задеерж
ржку,,
и поод пр
прик
икры
ры
ыти
тием
ем егоо огняя парттиз
изаны
воррввалис
во
ись
с вн
внуутрь
рь.
В это
этто врем
вррем
емяя кт
ктоо-т
о-то очер
очеере
редя
редя
д ми сттррееллял
я
изз кухни
уххни
ни Оказ
ни.
азаалос
ось,
ь, чтттоо там
ам зас
асел
ас
елл неемецк
ме
мецк
цкийй офи
фице
цер.. Закрылл дв
двер
ерьь иззнуутр
ер
т и,
и,
а са
сам ук
у ры
рылсяя ззаа печ
ечко
коой и ст
стре
рееля
лял.
Харитооненк
Хар
нкоо по
поручиили
л егоо уни
ничт
чтожит
ож
житть..
Пулемеетчик
Пу
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А политрук Фомин, догнав Петра Хари-тоненко, протянул ему отобранный у
фашиста пистолет:
- Это вам награда за бесстрашие.
Партизанская бригада «Вперед» со-единилась с частями Красной армии
6 июля 1944 г. в составе 4 отрядов об-щей численностью 471 партизан.
Сергей ГУСЕВ.
ГГУСЕВ
УС Е В .
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Тулу
Тул
Ту
лу посетилаа со
сове
ветн
ве
тник
тн
ик лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева Сардана Авксентьева. Кандидат
в депутаты Государственной думы
встретилась с активистами и однопартийцами.
Визит в Тулу Сардана Владимировна начала с осмотра достопримечательностей
оружейной столицы. Вместе с однопартийцами политик посетила площадь Ленина, Тульский кремль, Казанскую набережную, Музейный квартал и городское
пространство «Искра».
– Я второй год подряд приезжаю в ваш
город. В прошлом июле была здесь в качестве туриста, сейчас – с рабочей поездкой. Тула меня действительно привлекает: город-герой, который занимает особое
место в истории нашей страны, – говорит
Сардана Авксентьева после небольшой
фотосессии у памятника тульскому прянику на площади Ленина. – Ваша область –
во всех смыслах очень интересный регион. Думаю, людям, которые готовятся
принимать важные политические решения для изменения жизни в стране, необходимо здесь побывать.
Утренний променад продолжился на Казанской набережной, где гостью из Сибири ждал музыкальный сюрприз. Наш
земляк, победитель проекта «Минута
славы» и член партии «Новые люди»

Максим Токаев исполнил на аккордеоне несколько композиций.
– У нас очень много одаренной молодежи
в России. Но не у всех есть возможность
продемонстрировать свои таланты в самых разных сферах, будь то творчество,
наука или искусство. И одна из наших
важнейших задач – помочь каждому из
них заявить о себе, - отметил Максим
Токаев, который, помимо музыки, решил
попробовать себя и на политическом
поприще. Наш земляк зарегистрирован
кандидатом в депутаты Госдумы по Новомосковскому одномандатному округу от
партии «Новые люди».

Улучшение жизни
населения

В завершение экскурсии Сардана Авксентьева рассказала о целях и задачах,
которые ей предстоит решать вместе с
единомышленниками:
– «Новые люди» – это люди с новыми идеями, которые хотят преобразований в нашей стране и знают, как это сделать. Мы –
партия нового формата. Самая главная
наша идея, которую мы несем людям, –
больше денег должно оставаться в регионах, чтобы улучшать жизнь населения.
Вторая идея – необходимо возвращать
выборность глав столиц субъектов, мэров

городов, районных
й
судейй. Это те люди,
которые определяют нашу повседневную
жизнь. Важно, чтобы настоящими работодателями для них были жители, а не кто-то
иной. Третье – поддержка малого и среднего бизнеса не на словах, а на деле. Решение таких проблем, как силовое, административное или налоговое давление. Это
особенно актуально в условиях пандемии.
Мы много разговариваем с людьми. У
них есть понимание, что в федеральном
центре происходит несправедливое распределение средств. Так уж устроен бюджетный и налоговый кодекс, что все самые жирные куски уходят в федеральный
бюджет. У регионов все меньше самостоятельности в решении своих вопросов.
Что касается предстоящих выборов, то
наша безусловная позиция такая: игнорировать их нельзя, и надо всем участвовать
в голосовании. Потому что до тех пор,
пока половина населения не приходит на
избирательные участки, а из пришедших
половина из года в год голосует за правящую партию, ситуация не изменится. Если
наши граждане хотят реальных позитивных перемен, то они должны в предстоящем сентябре прийти на выборы.
В России много грамотных и ответственных людей, готовых брать на себя ответственность за город, регион. Важно дать
таким людям возможности, ресурсы и
полномочия.

Экология в фокусе
проблем

Далее состоялось заседание круглого
стола по вопросам экологии, где эксперты предложили целый ряд решений
проблем в этом жизненно важном сегменте. Иван Николайчук, руководитель отделения партии «Новые люди»
в Тульской области:
– Одна из самых насущных проблем нашего региона – это экология. У нас много
промышленных предприятий, которые
наносят вред окружающей среде и людям, которые здесь живут. И сегодня мы
с экспертами из различных сфер поста-

Важно

ʙˑˆˇ˃ ˕˓˖ˇːˑ ˇ˞˛˃˕˟

С нарастанием изменений в легочной ткани
возрастает нагрузка на сердце, присоединяется сердечная недостаточность, которая, как
правило, имеет прогрессирующий характер.

Хроничесскаяя обстру
Хроническая
обструктивная
уктивная
болезнь легких может
привести к инвалидности.
– Болезни органов дыхания,
по данным Российского респираторного общества, в
последние четыре года вносят всеболее значительный
вклад в общую заболеваемость и в структуру смертности населения старше 45
лет, – говорит врач Лариса ЕРЕМИНА. – Среди
заболеваний органов дыхания одно из ведущих мест занимает хроническая обструктивная болезнь легких.
Характерный признак этого заболевания –
ограничение прохождения воздушного потока
в дыхательных путях. Это и отражает слово
«обструкция» в названии, которое переводится с латинского как «преграда». И преграда
эта обусловлена повреждениями легких на
протяжении многих лет.

Нарастает одышка

– При ХОБЛ человеку становится трудно дышать, выполнять физическую нагрузку, появляется надсадный кашель, хрипы, ощущение тяжести в грудной клетке. Со временем одышка
нарастает, возникает дыхательная недостаточность. А при дыхательной недостаточности органы и ткани не получают нужного количества
кислорода и страдают от избытка углекислого
газа.
Наиболее часто эти повреждения связаны с
курением: 60-80 % людей, страдающих хро-

рались выработать те направления, по
которым будем двигаться в решении экологических проблем Тульской области.
– Экологические проблемы присущи
многим российским регионам, где находятся крупные промышленные объекты,
а в Тульской области еще и сказываются
последствия Чернобыльской катастрофы. Наша партия активно занимается
экологией и продвигает программы сохранения природных ресурсов. Сегодня
в этой сфере еще много пробелов, которые необходимо устранять, в том числе
и с помощью законодательных инициатив, – подвела итог экологической конференции Сардана Авксентьева.

Как лечить

нической обструктивной болезнью легких, –
курильщики.
Также имеет значение продолжительный
стаж работы на некоторых производствах.
Самыми вредными профессиональными факторами являются вдыхание пыли, особенно
содержащей кремний, асбест, уголь, древесную пыль, а также дыма, смол и газов –
продуктов сжигания биотоплива.

Чем опасно

– На раздражение различными патогенными частицами в виде дыма и пыли, а также вредными
газами развивается воспалительная реакция ткани легких, которая затрагивает все без исключения структурные элементы легочной ткани. Со
временем воспалительный процесс приводит к
необратимым патологическим изменениям в лег-

ких. Происходит также укорочение и уплощение
грудо-брюшной мышцы (диафрагмы), что делает
еесокращения мало эффективными.

– Хроническая обструктивная болезнь легких
является актуальной проблемой, так как приводит к ограничению физической работоспособности с последующей инвалидностью. Для
диагностики и прогноза заболевания имеет
значение так называемый индекс курильщика.
Это количество сигарет, выкуриваемых в день,
умноженное на стаж курения (в годах). Диагностика заболевания включает также данные
спирометрии, бронхоскопии, исследования
газов крови.
Очень важно ответственное отношение пациентов к лечению, тогда периоды ремиссии
удлиняются. Основой лечения является отказ от курения, проведение ингаляционной
терапии назначенных препаратов, способствующих расширению бронхов, противовоспалитель.

На заметку
Какие продукты помогут отказаться от курения

Многие люди пытаются покончить раз и навсегда с этой вредной привычкой.
Но не всегда у них это получается.
Между тем врачи уверены: чтобы справиться с ней без ущерба для здоровья,
нужно лишь пересилить себя. А ещеможно ввести в рацион продукты с содержанием
никотиновой кислоты. Они напомнят организму, что он и сам умеет вырабатывать
никотин и ему ни к чему поставки извне. Это: куриная печень, говяжья печень, белые
грибы, шампиньоны, фасоль, горох, манго, ананас, орехи (арахис, фисташки, фундук).
Если и у вас есть такая привычка, мы уверены, что с нашими рекомендациями вы
сможете с лёгкостью отказаться от нее.
Татьяна СВЕТЛОВА.
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С клиническим
психологом
Андреем СКАТОВЫМ
мы обсудили, как
на нас влияют
деньги, откуда
берутся жадины,
нормально ли, если
жена зарабатывает
больше мужа
и почему мы
скупаем все подряд
во время акций.
Чем богаче, тем
жаднее

– Андрей, правда ли, что деньги портят человека?
– Все зависит от
того, какую ценность в жизни каждого они имеют. Во
многом от этого зависит самооценка.
Если человек в первую очередь воспринимает себя в профессиональной или семейной реализации,
деньги для него, безусловно, важны, но не на первом месте. Тогда
самооценка от денежного фактора
не зависит. Может быть, обидно в
каких-то финансовых моментах,
но человек не мучается ночами, у
него есть свои жизненные цели, и
он к ним идет. Ведь есть выражение, что богатые не всегда счастливы. Главное – не впадать в крайности. Некоторые начинают гонку
за материальными достижениями,
за вещами, а она бесконечная, и
в какой-то момент люди приходят
в нестабильное психическое состояние.
– Говорят, чем богаче человек, тем жаднее. За Чарли Чаплина, например, в ресторане
всегда платили друзья, Аристотель Онассис ходил осенью
без пальто, чтобы не сдавать
его в гардероб и не давать чаевые, а дети Рокфеллеров донашивали одежду за старшими.
– Бывает и такое. Жадность формируется по-разному. Например, в
детстве: возможно, ребенка обидели, обманули. Кто-нибудь отобрал или украл конфеты, игрушку.
Запускается механизм, что нужно
все беречь, никому ничего не давать. А может быть, в раннем возрасте ребенок недополучал тепла, внимания, заботы от родных.
И теперь он тоже не может чем-то
поделиться, в том числе и материальным. Здесь много разных схем.
Есть обеспеченные люди, которые
каждую копейку будут считать, но

Увидев скидки, подумайте, нужна ли вам 105-я сумка

бывает, благодаря этим качествам вивается. Были разные этапы:
они и разбогатели. А есть такие, феодальный строй, капиталистикто хорошо зарабатывает, но при ческий… Считается, что следуюэтом живет в съемных квартирах и щая форма развития – социализм,
не имеет накоплений. Хотя может где все будут иметь базовый дослучиться все что угодно: кризис, статок, финансовую безопасность.
Сложно сказать,
трагедия. А они
свое финансовое В детстве, возможно, когда он наступит.
благополучие ниПотому что предыребенка обидели,
как не закрепили,
дущие социальные
обманули…
жили одним днем.
формации формиЗапускается
Хорошее правило – механизм, что нужно ровались столетияпозаботиться о своми. Хотя мы видим
все беречь, никому
не давать.
опыт многих стран:
ем будущем. Моони приходят к полодой специалист
может взлететь очень высоко, ниманию финансовой поддержпотом происходят изменения на ки, базового дохода, когда люди
рынке труда, многие специально- могут думать о развитии, о своей
сти уходят на уровень автомати- пользе для общества и государзации, должности сокращаются, ства. А когда многие пребывают
и человек остается с непривычно в режиме выживания, говорить о
маленьким для него уровнем до- финансовой грамотности, эконохода. А это сильный стресс, ко- мике просто провокация.
торый может и до больницы до- – Отношение к деньгам форвести. Потому что он отражается мируется в детстве? Ребенок
на уровне сердечно-сосудистой обычно копирует модель повесистемы, приводит к неврологи- дения родителей?
ческим проблемам и даже к онко- – Бывает так, а бывает от обратнологии. Человек со страхом что-то го: ребенок вырос в семье экономпотерять, с патологической жад- ных родителей, он хочет тратить
ностью может лишиться здоровья. деньги, пробовать, что это такое,
– Деньги вообще распростра- получать удовольствия. То, чего
ненная
причина
стресса: ему недоставало, хочет получить
страшно их потерять.
в большем объеме и своим детям
– Это идет из древности, когда по- дать еще больше. А иногда у детей
явились формы обмена и общие формируются такие же привычки,
формы оплаты. Первые монеты как у родителей. Они, например,
сильно укрепились в сознании тоже стараются считать, копить
человека как высокая ценность. монетки. Кроме того, сейчас мноК чему это приведет, пока непо- го факторов, активно влияющих
нятно. Потому что общество раз- на воспитание потребительской

культуры: реклама, стимуляция к
потреблению, внушение, что деньги обесцениваются. Мы видим,
что многие товары дорожают. Государству на пользу финансово
активные люди.

Деньги реальные
и виртуальные

– Сейчас наличка уходит, у
всех карточки. Есть мнение,
что с картой мы тратим
больше.
– Потому что люди не чувствуют
своих финансов, не ощущают их в
материальном смысле. Одно дело
когда человек тратит бумажные
деньги, и совсем другое – безнал.
Здесь есть свои нюансы. Это легче, удобнее. Что касается безопасности, то одни риски снижаются,
но другие – вырастают. Не всегда
есть чувство удовлетворенности:
зарплата пришла, «коммуналку»
заплатил, сделал какие-то распределения – и денег не ощутил. Есть
прогноз, что в течение 10–20 лет
мы максимально перейдем на безналичный расчет. Но тенденция
опустошать карты, снимать наличные все-таки сохраняется. Многие
хотят пользоваться бумажными
деньгами.
– Появились виртуальные
деньги, криптовалюта…
– Они все же не в ходу, это больше диковинка. Сейчас более актуальны инвестиционные проекты,
когда скупают акции крупных компаний. Я общаюсь с подростками,

многие из них мечтают поскорее
получить паспорт, завести счет и
скупать акции. Электронные деньги, безналичный расчет, конечно,
будут развиваться. Но если брать
биткоин и другие электронные
формы, они нестабильны и если
в начале своего появления еще
могли принести какой-то доход,
то сейчас это новые возможности
для махинаций и киберпреступлений.

Когда жена
зарабатывает
больше

– Раньше было принято, чтобы муж всю зарплату отдавал
жене…
– В народе такие убеждения считаются нормой. Муж приносит
деньги, а распределяет их жена.
В этом есть смысл, но преемственность поколений теперь не работает. Потому что Россия в Советском Союзе и сейчас – это две
разные страны. Многие застали
угасающий Советский Союз, где
был дефицит товаров, поэтому,
если попалось что-то дешевое,
надо было купить несколько ящиков сразу. И сейчас эти люди, попав на акции, увидев дешевые товары, запасаются по максимуму и
могут купить лишнее, потому что у
них сформировалась болезненная
привычка. Но это в период упадка
Советского Союза, а не расцвета. Например, в 1950-е годы был
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высокий рост достижений в разных сферах. Все удивлялись, что
страна через 16 лет после тяжелой войны запустила человека в
космос. 1990-е, 2000-е – разные
экономические периоды. Все, что
происходило в это время, влияло
на формирование экономической
культуры. Поэтому нельзя говорить о преемственности. Если
бы у нас на протяжении всего
ХХ века был капитализм, он был
бы предсказуем, можно было бы
делать какие-то прогнозы.
– Как молодая семья должна
выстраивать свой бюджет?
– Надо уметь договариваться.
Если супруги не умеют этого делать, общаться, то происходит то,
что мы видим при плохой статистике по разводам через год после свадьбы. Потому что год – это
максимум, сколько такая семья
продержится на плаву. Надо договариваться, обсуждать. Если молодая семья тратит деньги на импульсивные покупки (кафе, кино),
не надо этого бояться, надо обговаривать. Выделять сумму (5–10
тысяч) на развлечения. Особенно
это важно в первый год, чтобы
жизнь не превратилась в постоянные накопления и сдерживание
своих потребностей.
– Если жена зарабатывает
больше мужа, это может разрушить отношения?
– Это может негативно повлиять
на репродуктивные возможности
в семье. Женщина меньше заинтересована в рождении ребенка, потому что больше занята на
работе. Но здесь опять же все
зависит от финансовой грамотности. Если хорошая работа и
есть сверхдоход, возможность
куда-то инвестировать деньги, то
можно так поработать несколько
лет, сформировать определенную
сумму, сделать вложение в недвижимость, а потом приступать к решению репродуктивного вопроса.
– Принято, что обеспечивать
семью должен все-таки мужчина.
– Это не всегда так. Есть сферы,
где можно взять подработку и зарабатывать больше. А в других
профессиях так не получится.
– Можно другую работу найти, с более высокой зарплатой…
– Это вопросы целей и ценностей.
Возможно, у человека невысокая
зарплата, но ему нравится его работа и дома он все успевает сделать. Тогда его деятельность по
хозяйству компенсирует то, что
жена больше работает и получает
большую зарплату. Бывают ситуации, когда у жены сохранилась
работа, а мужчина попал под сокращение, но он не бездельничает, не впадает в уныние, решает
вопросы ремонта или строительства. И тогда это гармонично. А
если жена вкалывает, берет подработку, приходит домой и видит,

что муж в прекрасном настроении, пьет пиво, смотрит футбол,
ни к чему хорошему это не приведет.
– Почему нам страшно менять
работу?
– Для одного человека 40 тысяч
на всю семью привычнее, чем выйти из зоны комфорта и рискнуть.
Да, можно проиграть и оказаться
в еще более невыгодном положении. Страх потери стабильности
отчасти объективный. Надо максимально взвесить свои возможности. Потому что многие люди
пребывают в иллюзиях. Есть те,
кто рискует и занимает высокие
должности, которые не соответствуют их интеллекту, образованию и вообще компетенции. А
есть люди, которые действительно достойны большего по способностям, умениям, но из-за определенных факторов (отсутствие
уверенности, страхи) не могут
оставить привычных условий. И
когда многие популярные психологи пытаются накачать человека энергией, эмоциями типа: «Ты
справишься, ты молодец!», это
подходит не для всех. Одни благодаря этой подпитке способны
встать и решить проблемы. А другие, наоборот, только кучу проблем получат. У каждого из нас
разные возможности, в том числе
физические. У кого-то хватит сил
начать свой бизнес и развивать
его, при этом спать по пять часов
в сутки. А кому-то здоровье не
позволяет, они потом страдают.
Многие эти моменты упускают. А
нужно все четко взвесить.

О подарках

– Почему в нашем обществе
подаркам придают большое значение? Обсуждают,
дорогие они или нет, кто что
подарил на юбилей, на свадьбу. И если подарок недорогой,
значит, или скупердяй, или не
любит.
– Адекватный, разумный человек
спокойно относится к подаркам,
понимая, что у людей разные
возможности: один родственник
может подарить дорогую вещь,
а другой – нет. И это не влияет
на отношения. Нужно уметь дарить и уметь брать. Есть люди,
которые боятся подарков, потому что им некомфортно, они
чувствуют себя обязанными.
Сейчас большое расслоение в
обществе. Люди с достатком
120 тысяч могут общаться, дружить с семьей, доход которой
40 тысяч. Им сложно, потому что
одна семья привыкла к более высокому уровню жизни, а другая
испытывает дискомфорт от того,
что приходится больше брать,
чем давать. Стыдно признаться,
что они не могут себе что-то позволить, люди расстраиваются,
снижается самооценка.

Иногда приходится выбирать: хорошая работа или высокая зарплата

Потратил всю
зарплату

крученный спортивный центр,
автомобиль премиум-класса. Это
заставляет человека работать
– Откуда берется патологи- только на потребности. Основной
ческая тяга к покупкам? Кого целью жизни становится соответможно считать шопоголиком? ствие всем этим нормам, чтобы не
– Человека, который, получив считать себя нищебродом.
зарплату, сразу ее и тратит. Про – Покупки приносят радость.
шопоголизм много роликов в ин- Приятно сделать себе податернете: человек в первый день рок, купив даже какую-то мепосле зарплаты чувствует себя лочь.
богатым и успешным, разбрасыва- – Да, это успокаивает, снимает
ется деньгами, а потом начинает стресс, дает ощущение реализасильно экономить, брать в долг ции своего труда. И есть смысл в
и залезать в кредиты. Призна- том, чтобы сделать приобретения,
ков шопоголизма
от которых челомного, в том чисвек потом получает
ле
социальные Деньги надо тратить удовольствие, котос удовольствием,
проявления: черые улучшают быт,
тогда они не будут
ловек не может
жизнь,
или вложить
разрушать.
контролировать
деньги в себя, в
свои
эмоции,
свое будущее. Деньсвое поведение. В разных груп- ги надо тратить с удовольствием,
пах это формируется по-разному. тогда они не будут разрушать.
Например, старшее поколение Когда человек заставляет себя
привыкло делать запасы, поэтому тратить (машина сломалась или
по скидке может набрать боль- надо ремонт делать), это плохо
ше, чем нужно. Другой вариант, для психики, для здоровья.
когда модные блогеры, тиктоке- – Как не потратить лишнего?
ры расхваливают новые линейки – Раньше, если в сезон скидок в
кроссовок, толстовок и т. д. И лю- магазинах было полно народу и
бителям инстаграма надо срочно полгорода стояло в пробках, посделать ролик с этими вещами. тому что все ехали на распродаПриобрести их, чтобы якобы со- жи, то с появлением электронных
ответствовать
определенному площадок, стимуляции населения
уровню. Многие думают: «Я же к дистанционным покупкам все
не нищий, могу себе это позво- стало проще. Можно зайти в инлить», считают себя богатыми, тернет, сравнить цены в разных
но не объективно, в финансовом магазинах, а в мобильных банках –
плане, а потому что есть модная провести аналитику, посмотреть
вещь, аксессуар, абонемент в рас- статистику расходов на продук-

ты, бытовую технику, лекарства,
одежду, автомобиль. Все теперь
есть в электронной форме. Но
надо понимать, что в интернете
много заманчивых предложений,
например, «выберите товаров
еще на пять тысяч, и у вас будет
уже 20 % скидки и бонусы». И человек тратит больше, возможно,
покупая то, что ему не нужно, потому что заинтересован в этих бонусах. Поэтому надо все взвесить,
поскольку товары действительно
дорожают.
– Шопоголизм – это зависимость? Надо ли в этом случае
обращаться к психологу или
можно самому взять себя в
руки?
– Обычно к психологу идут, когда совсем все плохо. Если у человека проблемы со сном, с питанием, начинаются панические
атаки, он не может нормально
общаться, взаимодействовать, появляются навязчивые мысли. Но
по факту, если та или иная привычка начинает человеку мешать,
уменьшает объем положительных
эмоций, вводит в сниженное эмоциональное состояние, истощает,
это надо решать с психологом,
который должен выработать у
человека новую систему реакций
и закрепить их. Конкретно выработать стратегию и применить ее
в жизни. Есть привычки, которые
человек формировал годами, и заменить их новыми непросто.
Татьяна СВЕТЛОВА.
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«ʛ˞ ˅˔ˈ ˈ˜ˈ ˇˈˎˋˏ˔ˢ
ː˃ ˍ˓˃˔ː˞˘ ˋ ˄ˈˎ˞˘»
ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓ ʚ˃˒ˋː ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋˎ ˕˓ˋˎˑˆˋˡ «ʙːˋˆ˃ ˉˋ˅˞˘»
Повесть «Роман и Дарья», притча «Вирусы»
и роман «Суперхан» стали завершением
большой эпопеи «Русский крест».
«Я вам одну маленькую тайну открою. Когда человек пишет, он заряжает этот текст своей энергией,
энергетикой, эмоцией. Это такое
волшебство. Читаешь и начинаешь
сопереживать, сочувствовать. Потому что писатель вкладывает чувства
в каждое слово». Так Александр
Лапин ответил на вопрос о том, может ли искусственный интеллект соперничать с человеком-писателем.
О том, что чувствовал автор и какие
эмоции вкладывал в свою трилогию
«Книга живых», как пережил самоизоляцию и страдал ли без живого
общения, он рассказал во время
авторской презентации своей новой
книги в Волгоградской областной
библиотеке имени Горького.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ЗА ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ
- Как и многие, переболел, дожил до
января и привился, а теперь уже перешел к активной деятельности. Как
и все мои сотрудники, я теперь безопасный, - вкратце доложил Александр Лапин о том, что случилось
за полтора карантинных года. - Это
моя первая встреча после начала
пандемии.
В прошлый раз автор приезжал в
Волгоград как раз перед тем, как
страна со всеми ее жителями ушла
на самоизоляцию. Сам писатель
провел это вынужденное затворничество плодотворно. И, как и положено мастеру, все это время творил.
На самоизоляции Александр Лапин
закончил трилогию «Книга живых»,
в которую входят повесть «Роман и
Дарья», притча «Вирусы» и роман
«Суперхан».
- Когда началась пандемия, я решил:

было это сделать, чтобы осмыслить,
что с нами происходило в этот год. И
она уложилась в притчу. Кстати, мне
издатели говорили, что это безнадежная история, ее надо дописать.
Тюкали меня. И за неделю до того,
как отдать в печать, я дописал пять
страниц, написал им другой финал.
Не стал рассказывать, как что лечат.
Просто закончил ее притчей. Так родилась, мне кажется, очень хорошая
вещь о любви, о надежде, о жизни.
Автора спросили, почему его трилогия называется «Книга живых».
- Потому что у Бога все живы. Живы,
пока люди их вспоминают. Пока ктото помнит о нас, мы живые. А когда
исчезаем из памяти, то, наверное,
умираем.
ПРОШЛОЕ НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ
ПО НЫНЕШНИМ МЕРКАМ

«Бог с ним, мне никуда теперь не
надо ехать, отвлекаться». Как говорят в бизнесе, давайте сделаем
из лимона лимонад. Сел и за пятьшесть месяцев написал «Суперхана».
Прошлой осенью издал. Подумал:
кто его знает, как жизнь повернется,
может, завтра загнешься и не успеешь напечатать. Поэтому «Суперхан»
вышел отдельной книгой. А уже к январю я дописал остальное.
ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ
«Суперхан», хоть и написан раньше,
стал завершением трилогии. А открывает ее повесть «Роман и Дарья».
- В чем замысел этой книги? - размышляет автор. - У русского человека в голове существует определенное разделение: мы все еще делимся
на белых и красных, либералов и
консерваторов, на патриотов и негодяев, и так далее… И это разделение
я даже ощущаю в самом себе, потому что половину жизни прожил в Советском Союзе, воспитывался и жил
как советский человек, а вторую половину живу в другой стране, в другом обществе и другом мире. Иногда
я проклинаю советское время, вспоминая рассказы матери, как раскулачивали, как сажали. Вспоминаю
рассказы отца о войне. Иногда, наоборот, отношусь к этому времени с
определенной благодарностью. Мы
до сих пор, как мне кажется, до конца не определились, как к нему относиться. К написанию этой книги меня
подтолкнула дискуссия в интернете.
Там обсуждали, кто убил полковника
Чернецова (кто читал «Тихий Дон»,
знает этот период, когда казаки начали убивать друг друга). Прошло
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«Мы все еще делимся на красных и белых»:
Александр Лапин представил трилогию «Книга живых».

сто лет, и до сих пор эту историю
люди продолжают обсуждать. Люди
молодые, что удивительно. И тогда,
как раз закончив «Суперхана», я поехал в Вешенскую. Посмотрел музей
Шолохова. Один из казаков мне тогда сказал: «В Вешенской такая лакированная история, вы поезжайте
в другую станицу, Еланскую». Там
предприниматель Владимир Мелихов открыл частный музей «Донские
казаки в борьбе с большевизмом». В
нем показана другая история казачества, которую мы в советское время
не изучали особо, не знали и не интересовались. И с этого момента я
стал думать, а как же я к этому отношусь? Стал соотносить собственную
жизнь с жизнью своих родных. Так я
написал повесть «Роман и Дарья», в
которой постарался всю историю казачества после гражданской войны
уложить. Но, чтобы не рассказывать
про себя, сделал историю современных «Ромео и Джульетты».

О ЛЮБВИ, НАДЕЖДЕ И ЖИЗНИ
Второе произведение в этой трилогии - притча «Вирусы». Почему все
они получились очень разными?
- Мы все с вами попали в пандемию.
И вам, и мне было страшно. Никто
толком не понимал, что дальше:
будешь жить или помрешь, - вспоминает писатель. - Вокруг нас люди болели, болели очень тяжело, у кого-то
родные умерли. Я писал «Суперхана» и параллельно обо всем этом думал. А у меня в загашнике был сюжет
из поездки в Алма-Ату, где я встретился со своим однокурсником спустя 40 лет. Он мне рассказал, как вез
в хоспис умирать свою жену. Я их не
видел 40 лет, помню их молодыми,
красивыми, длинноногими. И вот он
мне рассказал, как они начали и как
заканчивали. Когда случилась пандемия, я понял, что если я сейчас
эту историю не расскажу, то потом
не смогу ее написать. Мне нужно

Хотя самоизоляция закончилась,
появилась возможность встречаться, общаться, Александр Лапин
не прекращает писать. Сейчас он
работает над новой книгой, о чем
немного рассказал на встрече с читателями.
- Я пишу роман «Секс и бомба Лаврентия Берии». Есть вещи, которые
мы как-то недооцениваем и не понимаем. Не понимаем, что для нас
сделали предыдущие поколения.
Прошло сто лет, а мы продолжаем мерить то, что они сделали,
мерками сегодняшнего дня. Это
неправильно. Мы должны мерить
историческими мерками. Пора отбросить эмоции и разобраться, что
же было на самом деле. Что для
нас сделал Берия? На него свалили
все грехи. Я три года изучал информацию, у меня уже ее выше головы. Решил, что буду изучать, пока
не выработается мое собственное
представление. Я понял несколько
простых вещей. История не развивается равномерно. Мне раньше
казалось, следующее поколение
будет умнее и духовно выше нас.
А история движется вверх-вниз.
XIX век был веком расцвета. А ХХ
столетие? Что бы сказал Толстой,
когда людей стали косить из пулемета и газом травить? ХХ век - это
век одичания. Нравственность упала настолько, что люди как волки
начали есть друг друга. Пришли
профессиональные
революционеры. Этот был проект создания
нового человека - советского. Они
его создавали как умели: никакими мерами, кроме страха и ужаса,
его было не сформировать. Карали
не за дела, а за мысли: за то, что
ты думаешь иначе. Я хочу осмыслить Берию, но как историческую
личность, а не как личного врага.
Пришло время отделить зерна от
плевел и посмотреть, что сделано
хорошего, что плохого. Осталась
одна вещь, за которую мы должны
им сказать спасибо. Они создали
атомную бомбу и тем самым 75
лет мира нам подарили. Эти люди
подарили нам будущее, чтобы мы
могли жить и развиваться. Новое
поколение теперь может и жить
свободно, и думать свободно. 

