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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 муниципально-
го 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 Феде-
ральному 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 кре-
щения я привожу воду из Тулы, 
а полы в храме мы моем дож-
девой, той, что собирается с 
кровли.
Из ответа представителей ад-
министрации выяснилось, что в 
селе есть действующая скважи-
на и водонапорная башня. Но 
она несколько лет назад «чу-
десным образом» оказалась на
территории одного из частных
домовладений, за забором, сам
водопровод был обрезан и те-
перь обслуживает только хозя-
ев участка.
На основании собранных до-
кументов чиновники уже по-
дали необходимый запрос на 
признание скважины и башни 
бесхозным имуществом, ко-
торое впоследствии должно 
стать муниципальным. Однако 
тут существует юридический 
нюанс: имущество может вер-
нуться в госсобственность ни-
как не раньше чем через год. 
Плюс судебные проволочки 
на пару-тройку месяцев. И это 
идеальный минимум, посколь-
ку башня и скважина – всего 
лишь начало. Разработка са-
мого проекта водопроводной 
сети, возможность включе-
ния его в региональную про-
грамму «Чистая вода» (ибо 

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

Автобус: вполне 
реальная 
перспектива
Второй по значимости подня-
той темой стала транспортная
доступность села.
– Дорогу бы отремонтировать,
вернуть регулярное транс-
портное сообщение, – говорит
настоятель храма. – Сегодня
сюда можно приехать только
на личном транспорте, а ведь
в советские времена регуляр-
но 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 пло-
щадка, но она не оборудована
остановочным павильоном, на
ней нет освещения…
Из ответа чиновников следует,
что этот вопрос гораздо ме-
нее сложный в решении, чем
вода. Опыт его решения есть
уже в ряде малых поселений
Киреевского района. Однако
и тут свои нюансы – в боль-
шинстве случаев транспорт-
ным сообщением занимаются
частные перевозчики, заклю-
чившие договоры с государ-
ством. Продление маршрута
даже на 4 километра (заезд до
Панино от основной трассы) –
это вероятное изменение тари-
фов на перевозки.
В любом случае, для начала
необходимо прояснить пас-
сажирский 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 ор-
ганизовать трафик в утренние
и вечерние часы, когда селя-
не едут на работу – с работы,
вполне возможно. Да и по
воскресеньям - на время цер-
ковной службы.
От ближайшей трассы до села 
Панино несколько киломе-
тров.

Одна из «двух 
главных бед 
России»
Обсуждалась и тема обустрой-
ства внутрисельской дороги – 
сейчас Панино как бы «разре-
зано» пополам оврагом ниже
плотины, который весной и 
осенью становится просто не-

одолимым препятствием, пре-
вращаясь в болото. Особенно
для пожилых людей, которых
здесь большая часть жителей.
В том, что форсировать его не-
просто, некоторое время на-
зад глава Киреевского района
Игорь Цховребов убедился
лично – об этом в селе ходят
легенды.
Единственный выход здесь –
участие в программе «Народ-
ный бюджет». Шесть киломе-
тров имеющейся дороги – это
огромные деньги, даже если
проводить всего лишь ощебе-
нение. Такие расходы даже в
программу не включить. Одна-
ко если говорить о восстанов-
лении самых злободневных
участков, то это уже вполне ре-
альная задача. Именно сейчас
в регионе идет формирование
пакета объектов «Народного
бюджета» на 2022 год. Главное
здесь – это финансовое соуча-
стие самих жителей. Согласно
федеральному законодатель-
ству, их и спонсорское участие
должно составлять не менее
5 % (местный бюджет обязан
вложиться не менее чем на
10 %). Смогут ли «потянуть» се-
ляне такой взнос, найдутся ли
спонсоры?
Скорее всего, да, предположил
отец Сергий.
«Центр 71», в свою очередь,
обещает держать тему возрож-
дения села Панино на контро-
ле.

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.
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Таковы основные выводы 
из встречи настоятеля местного храма 
с представителями администрации.

В селе Панино уже несколько десятков лет не функционирует водопровод

От ближайшей трассы до села Панино несколько километров

Отец Сергий



Именно так — двумя словами — можно охарактеризовать 
самое главное, что отвлечет дачника от отдыха в 
шезлонге в тени яблонь во второй половине второго 
месяца лета.
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По прогнозам синоптиков, се-
редина лета в средней полосе 
ожидается засушливой. То есть 
минимум осадков для этого
времени года и среднесуточ-
ные температуры на 2-3 граду-
са выше климатической нормы.
Поэтому, конечно же, на перед-
ний план выходит качествен-
ный полив. Качественный – не 
обязательно обильный. Вот об
этом, в основном, наша сегод-
няшняя публикация.

Утро вечера
не мудренее
Споры о том, в какой час лучше 
поливать огород, длятся испо-
кон веков. И это не шутка. На 
самом деле, главное правило – 
не поливать при ярком солнце.
Почему? Существует вер-
сия, что капельки
воды образуют на
листьях микро-
линзочки, и рас-
тения получают
оттого солнечный
ожог. Возможно. 
Однако наиболее
правдоподобное 
объяснение беспо-
лезности дневного по-
лива 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 сто-
ит только в прохладные дни – 
как раз к полудню влага до-
статочно 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 рас-
тений, точнее от их корневой
системы.
Как общее правило: поливать
лучше реже, но обильнее, что-
бы вода добралась до корней.
При этом нужно стараться, что-
бы земля была влажной на глу-
бину 15-25 см. Проверить это
можно, воткнув в землю палоч-
ку. Но необходимо знать меру:
на поверхности земли не долж-
но оставаться луж. Переувлаж-
нение еще более вредно, чем
засуха — в переувлажненной 
земле загнивают корни, могут

развиться болезни, ухуд-
шается доступ кисло-

рода и питательных 
веществ.
Вместе с тем, не
имеет смысла глу-
боко проливать
почву там, где по-
сажены те же си-

дераты — 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, огур-
цам противопоказано ороше-
ние по листьям. Томаты тем 
более — исключительно под

корень: есть народная му-
дрость о том, что они любят
сухую голову и мокрые ноги. 
Полив по листьям однозначно
приведет к развитию фитофто-
роза — проверено на печаль-
ном опыте.
А вот та же капуста, свекла,
морковь спокойно переносят
поливы из душа.

Как часто?
Частота полива зависит от рас-
тений и от того, где поливать –
в открытом грунте или тепли-
це. Капуста, огурцы, салаты –
настоящие транжиры воды.
Они быстро расходуют влагу и 
требуют частых поливов в от-
крытом варианте. В принципе, 
ежедневный полив им весьма
показан. А вот в теплице огур-
цам в период плодоношения
нужен полив раз в 2-3 дня.
Зато томаты, фасоль, горох и 
морковь расходуют влагу мед-
ленно, их не стоит обильно по-
ливать каждый день. В парнике
томатам хватит одного раза в
4-5 дней. Чтобы снизить темпе-
ратуру в парнике, в жару про-
ливайте из шланга дорожки.
Лук и чеснок вообще не нужно 
поливать за месяц до сбора
урожая, иначе луковицы не выз-
реют как следует, а зимой бу-
дут плохо храниться.

Теплый душ
показан
Казалось бы, в жару огородные
культуры должны быть благо-
дарны за холодную воду. Но
все как раз наоборот — холод-
ный «душ» из шланга вызыва-
ет у растений температурный 

стресс. Лучше набрать воду в 
емкости и дать ей прогреться в 
течение дня.
Единственные, кто никак не от-
реагирует на температуру по-
лива, так это чеснок и лук. И
следите за тем, чтобы земля на
грядках не пересыхала. Лучше
всего в этом помогает мульчи-
рование.

Луковки да маковки
Июль — время заняться луко-
вицами тюльпанов и гиацин-
тов, потому как наиболее попу-
лярные весенние луковичные
требуют обязательной выкопки
после цветения.
Сложно отыскать луковицы
тюльпанов в земле, если выка-
пывать их в августе — начале
сентября. Потому многие опыт-
ные цветоводы производят
сбор посадочного материала,
как только надземная часть
растения пожелтеет. Это более
надежный способ не потерять
ни одну луковицу.
Для хранения июньской выкоп-
ки луковицы сначала необхо-
димо рассортировать, отделив
от материнского посадочного
материала детки. Далее следу-
ет просушить их в течение 2-3 
дней, оградив от прямых сол-
нечных лучей.
Хорошо просушенный поса-
дочный материал нужно очи-
стить от излишней чешуи и 
корней, выдержать не менее
получаса в розовом растворе 
марганцовки и отправить в ме-
сто хранения. Это должно быть
прохладное сухое помещение
с хорошей вентиляцией. При
правильном содержании луко-
вицы будут храниться до осен-
ней высадки.
Чуть позже тюльпанов выкапы-
ваются гиацинты. Перед уклад-
кой 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 помеще-
нии с невысокой влажностью
при температуре 23-25° С. По-
том переместить его в помеще-
ние с температурой не выше 
17° С.

Фабрика зелени
И снова к теме того, что можно
выращивать на грядках практи-
чески весь летний сезон. Сей-
час, например, освободилось
место, которое занимал редис,
земля немножко отдохнула
и дополнительного внесения
удобрений не требует.
Итак, что можем посеять. На-
пример, одну из ранних зеле-
ных культур, которую высевают
в течение всего сезона, — шпи-
нат. Он очень богат витамина-
ми, а по содержанию белка 
превосходит даже фасоль и 
горох. Единственное отличие
июльского шпината от ран-
него – собирать теперь стоит 
молодые листья. Лук на перо – 
еще один вариант. Лучшими
сортами считаются «ростов-
ский», «бессоновский», «арза-
масский». Луковицы должны
быть некрупными (3-4 см в диа-
метре), высаживать их можно
вплотную друг к другу. В уходе
за таким луком достаточно пе-
риодически поливать растения
и рыхлить землю вокруг.
Кстати, лук отлично растет в 
паре с морковью. Благодаря их
«взаимовыгодному сотрудни-
честву» такие посадки никогда
не повреждают ни луковая, ни
морковная мухи. Лучше всего
высаживать эти культуры ряда-
ми.

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.
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СергейСергейСергей ГУСЕВГУСЕВССУУ ВВЕЕГГ ВВВГУСЕВ..

Счастливая 
гимнастерка
Юрий Воронцов с детства мечтал
стать летчиком. Девятиклассником
подал заявление в аэроклуб, не при
няли – слишком мал. Тогда он при
писал себе лишний год и добился 
поступления. Накануне войны уехал в 
таганрогскую летную школу, а в нача-
ле лета сорок четвертого года прибыл
двадцатилетним юношей в одну из
штурмовых частей в Прибалтике. Ле-
тал в паре с Героем Советского Союза
Василием Пискуновым.
– Ордена и медали получал, но ни
разу словом не обмолвился, что во-
юет, – рассказывала его мама Татьяна
Ивановна, которая после войны жила
в Донском. – Бывало, напишешь, что-
бы берег себя в бою, он в ответ: «Отку-
да вы взяли, что воюю? Я здесь гуляю, 
на танцы хожу. Зря беспокоитесь, все
будет хорошо».
Наши летчики тем временем помогали
добивать фашистов в Восточной Прус-
сии. Отчаянно бился с врагом и Юрий
Воронцов. Хотя война уже летела к 
финалу, и, конечно, все мечтали до-
жить до Победы.
Однажды звено советских летчиков
вылетело на задание. Миновали плот-
ную стену зенитного огня противника.
Затем устремились к цели и обрушили
смертоносный огонь на врага. Зада-
ние было выполнено.
Однако на обратном пути самолет
Юрия Воронцова был подбит, а сам
летчик – ранен. Лопасти винта засты-
ли неподвижно. Самолет стремитель-ь
но шел к земле. После резкого удаого удара 
Воронцов потерял сознаниознание. В таком 
состоянии его схвго схватили фашисты.
Когда пригда пришел в себя, привели на до-
прос к офицеру. Но тот не захотел ве-
сти беседы. О чем говорить, если все 
и без того понятно. Немцы сопротив-
ляются, наши пытаются взломать обо-
рону. Офицер приказал расстрелять.
Немецкий автоматчик поставил Во-
ронцова к дереву и выпустил в него 
очередь. Летчик упал. Немец даже не
подошел к казненному. Заработала со-
ветская дальнобойная артиллерия, и 
начался обстрел леса. Фашист предпо-
чел тут же скрыться в безопасном месте.
А Юрий Воронцов через какое-то время 
очнулся. Почувствовал боль в груди, сде-
лал себе перевязку и медленно пополз к 
своим.
ДДобирался почти четверо суток, хотя соооо-
веетские части были совсем близко.
«ТрТрудно верить, – писал потом лелелетчтчтчтчтчтчтчикикиикикикикиииик 
И. ВВ. Ненужный родственникам своего бобооооооооо--------
евогоо товарища, – чтобы Юрий, весь изра-а-
ненныый немецкими пулями, вернулся. Мыыы
были удудивлены и вместе с тем восхищены 
его упоррством, стойкостью, силой духа».
Свою счаастливую, защитного цвета сукон-
ную гимнанастерку, разорванную спереди,
он потом пподарил матери. Она ее храни-
ла как самуую драгоценную реликвию. На 
гимнастерке в нескольких местах были 
отверстия. Замметны большие пятна крови.
– Помню, был  теплый летний день сорок 
пятого года, – ппоясняла Татьяна Иванов-
на историю гимннастерки. – Нежданно-не-
гаданно на порогоге появляется Юророророророророооооооорооор чччччччччкчкччкчкчкчччч а.а.аа. 
Бледный, бледный й весь, а смеется: оононннннонннн ввввввввведедедедедедедедддььььььь ь ь ь 
никогда не унываетт. В руках небооооолллллллльльлльллльльлльл шошошоошшошошоййййййййййй
газетный сверток. ПрПротягивает егооооооооооооооо мнннммнм е е е и 
говорит: «Вот тебе, маама, мой подаророророророоочччечечечччеччччччччччч кк»к»»»...
Развертываю сверток, а там – эта ссссссамамамамамммммамммаммааяаяааяаяаяаяаяаяаяяаяаяа  
гимнастерка. С тех пор ии храню».
А Юрий Воронцов послеле войны оконнннннннннчичичичичичичиичиииллллллл
военно-воздушную академию, продолжил 
службу в армии.

Ликвидация 
«бородавки»
Георгий Дмитриевичриевич Люлинн – герой 
боев за освоза освобождение Вороонежа. Его 
опописывали как молодого, энереререрррргигигигигигигиичнчнчнчнчнчнчнч ого 
офицера с мягкими, прониццццацацацацацаацааааааатттететеетеельльлльлльльльльльлььььл нннннннынынынынынынн ми 
глазами. Всегда был опряяяяяятттттттетеетеет ннннннннн ииииииииииии подтя-
нут. Весельчак и шутник.. БББББезеззезззззззупуппуппппупупуппу рерррррррррр чный 
командир, отважный боеееец.ц.ц.ц.ц.цццццц
Знали его не только своииииииии, , , ,,,,, нононооноооооо иииии вввввврараррарараарараг.ггггггг. 
В наградных документах Геооооооооооргргргргргрррр ияияияияияияияияяияяия ДДДДДДДмимии-
триевича есть такая строкакакака::: «Л«Л«ЛЛ«Л«Л«Л«ЛЛ«««Л« юлюлююююлююююю иининииии ,,
как бесстрашный командиррррррррррррррррррр,,,,,,, быбыбыбыбыыллл л л ллл изизззизз---
вестен врагам. Не раз фашистсттыы,ы, ккккккоооооогогогоого дададададада 
стихал бой, провокационно нананн зывававваллилии  
фамилию Люлина».
Родился он в 1917 году вв деревне 
Рудаково под Тулой. Оконччил семи-
летку, потом – фабрично-заводское 
училище. С 1938 г. работалл токарем 
на «Штампе». В первые дни войны до-
брррррррровооооооо ольньньньнннно вступил в армиюю, воевал в 
сосососососососососоооссоссоооссссссстстстстстстстстстстстссстс авеее е осососособого отряда командиром 
взвзвзвзвзвзззвзввввввввооввввоввовоодад . ПоПоПоПоооототототототот м командовал ротой ав-
тотоототот мамамаааааамааааамааамамамаааамаматчтчтчтчтчтчтчтчтчтчттттттт иикикикиккиккововвововововоо ввввв ссссссссссссстртртртртртртртртртрттртррелковом пполку, а с 
101010101010 ииииииииииииюлюлююлюлюлюю я я яя 191911119191919191919191911 44242424424244 гггггггггододододододааааа быбыбыбыбыбыбыбыбыыб л лллллл наззначачаччененененее ззззззза-а
ммемемемем стстстстититититтелелелеллеемемемемеемеееемме кккккккомомомомомооо ананаананаанннанннддддидидидидидидидидидиддд рарарарараррара ббббббббббббатататататататтттаттататататтататалалалалалалалалалаалалалалаааллллллллллльоьоьоьоьоьоннананананаа.. ХоХоХоХоХоХХХ -
дддидиллл л в в рарарарааззззвввввзвведедеедеддедеедедддддкукукукукуукукукккк ,,, в в снснсснснснаайайайайайайайаййпепепепепепеерсрсрсрсрсррррр кикикиикиииииееееее е ззазазазазаззасасасассадыдыдыыдыдыдд ..
ЕщЕщЕщЕщЕщЕщщщщеее е е дддодододо шшшшштутуууутуттт рмрмммммрмрмрма а а аааааааааа ЧиЧиЧЧиЧиЧиЧииЧиЧииЧиЧиЧижжжжожожожожожожожожожожовквквквкввввккв ииии ии ииии и ––– одододододододнонононононононон гогогогогогого иииииииз з зззз
вововововововооввововворрроророррорр неееенеенежсжсжсжсжсжсжсжскиккикикикикикикиккикииххххх хх хх хххххххххххххххххх рарарааарарр йойойойойойоййойойойойойойойоонононоононоонон ввввв ––– быбыбыбыбыбыбыбыбыбыыбыбббббыб лллллллл нананананананаагргргргргргргргргргг ажажаажажажажаж-----
дедеденннннннннннннннннннн оророророророоророо дедедедедедедедеддеддд нонононооооооонооооооммммммммммммммммммммм ЛеЛеЛеЛеЛеЛенннинииннананааан .
ВВ ннононочьчьчьчьчьчьчьчьччьььчьчьчьчьчььчььь ссссссссс 11111111111444444 444 44 нанаааааааананна 1111115555555555555 ссееентнтнттнтнтябябббябябяббя ррряррярярярярр 1119494949494949444444444444444422222222222222 22 22 ггггогогогггодададааададаа 
Лююююююлилилилиллл нунунунууууууу бббббббббббыылылылылылылы ооо о о прпрпрпрпрпррррррпрпррррррикикиикиикикииииии аазазаазазззззананананананана ооооооооо унунннничичччччччччичччччччичччччччччччччччччтотототоотототожижжижжижижижиттьтьтьтьтьть 
«боррододооододававававввввввввввввкукукукукууукуукккуук »»»» » –––––––––––––––– татататататттттттатт кк к к к ннннанананаазызыыызыывававававававвввввалллллилиилиии дом ннааа ааа
взгорье, ггггггггггдедедедедедедедедедедедедедедед зззззззззззззззззззасасасасасасассассасссссееелелеллл ппппрррроророоорор тттититтиитиввввнвнннниииикикиккккккккккикк иии ооооткткткт у-у-у-
да постоянннннннонононоононнононноннн оооооооооооообсбсбсббббббсбсббббб трттртртртррееееелеллееллиивививвалалалллллллллаа пппппппперерерррреррррррерррррерррепепеппппеее рарарарарараввувувувувувуву...
Приказазазаззазазаззззззззааананананананааннананананананна оооооооооо ббыбыбыбыыыыылололололлллллололллллллллллллл вввввввысыысысыысысысыысыыыыстутутут пипиииииииппитьтттттьтьтьтьттьтьтттььььььь, ,, , ненененее ддддддддддожожожожожожжожожожжжжииии-и-и-и-иии
даясясясясясясясясясясясясясясяя ь ь ьь обобобо щщещещещещещещещещщ гоогогооогогогогоооооо ссссссссссссссссссссссссссигигиггггннннанаааанаалалалалалалллал ккккк ннннннасаааасасасасссссссссссаастттттттттуплениюиюиюиюиюююююю....
ИсИссссссссссссИссссИссссссссссссссссспппппоооопоппольльльлььььзузузузузуууууузуууууууууууяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя нононоооонооооооноооноооооооооочччччннчннуюуюуюуюуюуюуюууююууюу тттттемемее нннонононононннонононннн ттттттуууууууууууууууууууу, Люлин 
нннннннннененен заззааааааааамемемемемемемемемемемемемемемемемемееем тнтнннннооооооооооооооо пппоооооопподдввдвввдвд ееелелллел пподддддоддоддрараррарарарааррараррррраааааааааздздздздздздзздздздззззззз еление 
ккккккккк цецецецееецецецееецееееецецеецецелилилилилилилилииил . ППоПоПоПоПоПооосслслслллс аааалалалалалааллаалаааа иииии бобобобоб йцйцйцйцйцйцйцй аааааа вввввввввв рарарарарарарарарарарарарааарараррарар зведкуу..
ВсВВсВсВВсВсВсВсВсВсВсВссккококоокоооререрререре ттттттттттттоооооототттттотто дддддддололололллло оооожожожожожожоо илилилилилл, , , чччтчтчччтчтч оо о о додододододдодооододддододдодооопопопопоопоооооооопопопоооолллллллзллллллллллл  почччч--
титититиитииитииии ддддддо ооо оо додоододооодододоодомммамамамамам ,, татататааммм ттитититититит шишишишишшш нанананнанананнананан ...
––––––– ЗЗаЗаЗаЗаа ммммнннноононноййй!й!й!!й!!!! ––– сссскоккококкоомммамааамамаманннднддднднн овововвввоввалалалалалалалллалллллалл ЛЛЛЛЛЛюлююлюлюлюлююююююлююлююлюлюлююю ин ииии 
ппепепеппеерврврврввымымымымыыммм вввввороророророрроророро вввавававваваалсслссссслл я я яя я вввв додододод м.мм.мм.мм.м.м.м
НеНеННеНеНеНеНемммцмцмцмцмцы ыы ы быбыбыб лилилил зззззахахахаха вававававааввв чччечечечееечеееныныныныны ссссспппппппяяяяяяящщщщщщщщщщищщщщщщ ми. ВВ 
тртртрреехехеех вввввыбыбыбыббитититиии ыхыхыхыыхыхх оооокккннннахахахахххххахххх сссссстототототот ялялялялялиииииии пупупупупупупуупуууууууууулеллл меты, 
вввв двдвдвдвухухухухуху дддддддруруруурурр гигигигигигигиихххххх х ––– мииммминонононононноннонономемемемемемемеетытытытытытыыыты. ВВВВВВВВВВВВВВВВВ уууугугуу лу – 
нененененеененененееескскскскссскскссс олололо ькькькькькккко о о о о о о оооо ссснснснснснсннайайаййаййпепепепепеепепепепепепепеперрррсрсрсрр кикикииихх х вив ннттововок. На 
ящящящящяя икикикикиккахахаххаххахаххаххахаахахах иииииииз-з-з-з-з-ппопопоппопоод д д д д д мин – флфлфлфллягяяя иии ссс ромом, 
консервные банки. Спросоннья фаши-
сты хотели броситься к оружию, норужию но

их остановил голос Люлина, который их остановил гол
ржал карманный фо-в одной руке держ
ранату:нарь, в другой – гра

– Хенде хох!
рестала существовово--Так «бородавка» пер

вать.
нтября на плац--Ранним утром 15 сент
вки наши частиииииииидарме в районе Чижовк
е. После предд----перешли в наступление.

овки бооойцйцйцыыыыыыыыыварительной артподгото
пленные ппппппо-о-оо---о-попопоопоп шлшлшлшллллллллллшлшллииииииииииииииии в атаку на укреп
стретил ихихихихххи  зизиизицциццициииииииииии врврврврврврвррррррвррррввррагааааааааааа а, который вс
бы, боййцыцыцыцыццыцыццц   оогогогогогоггоогненененененннн ммм.м.м НННННННННННасасасасасасасасасссасаса тутутутуутутуутутутуупапппппппппппп я вдоль дамб
овку. СааамммммммЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛ лилилилилилилилилилилиинананаанааан ввввввороророро вавававававававававаавававаавалилилилилилилилиллиллиллилилиллисьсссссссс  в Чижо
те в боях хкокококоооококоммаммаммммамммммамаммаанднднндндндндндндндирирррриририр шшшшшшшшшшшееелелелллел ввввввпепепееепепереререререееереееререререееедидддддддддддддддд . Пехот
ришлось ннаннаннан ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧижижижжижижовововововоо ссссскскскскскссксксксскооомомомоммм пппппппплалалаллл цдцддддддддддцддарааааааааааааааа ме при

несла ооочочочочочочочочочоччочооччччененненнненененннььь ннненененненнненн лллелелелеелел гкгкгкгко:о:о:о иииииммемемемеммммм ннннннннн о о оооооооооо пепепепепепепепепепепехоххххх та
елами огромннннннныыыыыеыеееыее пппппппоототооототототереререререререе и,и,и,и,и,и, пппппппппококккооо рырырырырр аваааававаававававав яяяяяяяяяяяяяяя те
желлоооо оо о Чижоооввввввсвсвсввскикикикикиее еее ккркркркрррручууччууучиииииии и и ииииии ововововооооо рррарарарааагигигигигииги... ИИмИмИмИмИмИмИмммИмИмИмИИммммммм тяж
ижижижжжжжжже-е-е-е-достттттттааааавававаававвввва алалла сясяя ккккааажажжжжажажжжжжждыдыдыдыдыыыыддыыдд ййййй ммемеемемемеем тртртртртртртр пппппппппппппрррррррорррррррррр двии

ния впвпвпввпвпвпвпввпвпвпвввпперереререерерреррредеддедедедеде ...
оогогоо Когддддддааа доо ггггггггггглалалалалалааавввнвнвнввнвнвнооогггооггго о ооооооооо оо ккокококкк рпрпрпрпрпрпрпрпрпрпппппусусусуусусуссусуссуссуусусссаааа аааааааааааа кирпичччннннннонононононоог

в, заводадад оооооосссссстстстстававававвавааа алалалалалоосососососооооооосось ь ььььь попопопопопоопопопопопопоопопооолсллслслслссссслслслссооооооооотооооо ни мммммммеееееететттророов
вввпереррредедеддеедддд сссссс гггггггггруруруруруррр пппппппппппппппппппппойойойойой кккрарррарарарааарр ссссснссс оааааааааррррмрмрмрррммеееейейейцецеввв  

вывывывывывывыыыыырврврврврврвррр ааалалала ссссясяяяясс сссссссссстаттататааррршршшшшрр иииииййийийиий ллллейеййее ттттееетт нанн нннннтнтнтнтн ГГГГГееоеоеее ргргийийийийийиййй  
ЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛЛююЛюююЛюЛюллиллилилилллилл н.н..ннн ОООООООООн нннннн ннн нннн н  пппопопоподндндд яяяяляляляяяяляяя кккраррарарасссссснс ыыйыйыйыййыыййы фффлаааагг г нанананананаааадддд д 
рарараарарааараарарарарарараррр ззрзрзрззрззрз ушуушшшшу ененененененннннененнненннненннннннннннннннннононононононононон йййй стсттттс еееееенененннеенойойййойой зззззздааааааннинин я.я.. УУУУУУУУУвиввивиивииддедеееед вв 
флфлфлффлфлаагагаг, бобоббобобобообобобооооооййййййййййййцйцййййцййййцййййцйцйцйцййцйццыыыы гогогогогооггг ллллллолооооовнвнвнвннвннннойойойойоййййййййойоойо  роттттттты,ы,, аа зззззззззааааааааа нненн йййййй ии
всввсвсвсвсвсвсеегеегегегоооо о о о о бабабабабабабабабабабабабаабабаабабабабабабааабабабабббб тттататататататтатт льльльлььльл ооооонононнннононаааааааааа брбрбрбрбрбрббрбббрббб оооооосооооооооо коммммм прппрпрпрпрпреодооооооооолелелелеелли 
прпрпрпррп осососсосссссосссссссссссссссссстттттттртттттттттттттттт елелелелелеллллллививививи аеаеаеееееееаееееееемумумумумууумууую ююю юююю ззззззззоззззззз ну и выбилилилиллллииииииииииии гигигигиигигигиитттттт-т-т-т-т-т
лелелелелееррррррррроррррррророророророрррр вцвцвцеевевевевев ссс тттттттттттттттттт ререерерреереееееееееерриррриририририририрриииир тотототототототтттт рирр и завооооодададададададададададададададададада..
ННННоНоНоНоНоНооННоНоНоо эээтотот бббббббылылылылылылыл пппппппппососоосооососососоосослллллееееееледндндннднд ййййийййийийийийийийийийийий бббббббббббббббббб ййойййойойойойй гггереререрроояояояя.. ОддОдОдОддд----
нонооононоооонн ййй й йй й йй й изизизиззззззззз ммммммин ооооооооооооооннннннннн бббббббыбыыыыыллл ссмсмммееерертетеелльльннооооо ррранна енененен. 
ПоПоПоПоПоПоПоПоПоП  однимимимимммммммммм ддддддддддддддааааааанаанаа ннннннныыыыыымм,м,м, ЛЛЛЛюююлюлинн былылллл уууубиббиббит т 1616 
ссесесесесессессс нтябряяяяяяя вввввв рррррраааайайайайаййййоононононеее кикикиирпрппрпр иччичичноного ззззавававававваводододддодододододдааа.а.аа.аа  
ПППППППППо другигиииииимммммм –– ттятяятяятяжежежж лллоо ррррраанананененен ииии уууумемемерррр ототот 
рарарарарарарарарарр н в гогогогогогогоосспсппспитиитталалалалее в вв в сесес леле ББББББББабабабабабабабабабякяккякя овововоо о.оо ТТамам 
жжжжеж иииииииии ббббббббыллыл иииззннз ааччччалаллььньнноо оо о ппопоохохохоох ррророооненененененененн.н.н.н.н.н
БоБоБоБооБоБоБоБооооолллллелелл е прааввввдодоододд попооопоподдддодододообббнбнбннойойойой сссччиттааюютютютю ввереререрррррррер----
сисиссисисиссиюю о гигибебелилили вввоозо леле кккириррппипип чнчнооогоо о зааза-
вовоовв дда. ООббб ээттомм рарасссс какаказыызывавав лилилиии ввввв ппппииисисисисьммммьмь еееее е 
ииии оодднонопопооп лччанане:е:е  «ПоПохохороророооннининилилилиии герерояоя 
ЛюЛюллиинана ввоо о дввдвдвороррее е кикирпрппрпиичичичноноогого ззаббабаборрорраа а а 
срсррсредеддддиии ззееллеенныын х х вевеветвтвтвеййее ».».
«З«ЗЗЗ«ЗЗамамамммамама ессесесее ттититтеелльь ккоомомммананандддидиррара 11 сстттрелелкоо-
вого ббббататататаалалальоьоьонана сстаарршийий ллейтеенанантнт 
Люлин Георгий ДмДмититририеевич, , нанахохо--
дясь в полку с 122 февраляя 11999942422424 гггодододододааа,а, 

й иииииипроявил себя какак инициататттививививныныный й й й иии
с врараааггогогогомммммм ко-бесстрашный в борьбе с враа

 город Воронеж 15 мандир. В бою заза горо
сентября Люлин, будучи зам. ком. ба-б Л
тальона, личным примером героизматальона личным примером героизма

вовововооооооододододушушушшеевевевеве ллял лллл бойцов и команнннннндидидидироророр ввв 
нннаааа ннновововвввыыыеыеы пппппппоооооооодвиги. Под сильныыыыыыымм пупупуу-
ллллееммммееетнтнтнтнтнннтннныымымыммммммммм, артиллерийским и ммиииннии о-о-
мемееемем ттттнтннтнныыыыыыыыммыыы оооогнем противникааа он шшшшелелллл ввв 
ататататттттта ааакаккка ууууууу у сссс Красным знамама еннннемемемемее  в ррррррррууукукахххх иииииии 
ссс ссс воовововов зззгггггзз ллллллласом «да зддддрррарараравсвссвсвсвссссттвтвтвтвтвтвт ууууеуеуеет СССтСтСттттСтталалинининининининнн!!!!»!»!»!»!»..
ПееПеПеПерврврврврвыыыымымымымммм водруузизизииилллллл егегггоооо о о ннананананнанаааа ооднноооооомомомомомммом иииизззз вывы-----
сссосокиххх здзддддданананнанананананийийийийийийийийийй,,, оото вооеееевевевевевеевевввааанноноооооооооммммммм ммм м м м м вввв южюююжюжю нононооооооооооооййййййййй
оооккрарарар инее е гггогогооооророрроддададд .. ТоТоТоТоТооольльльлььльлл кокококококооо ззззза аа врврврврв ееемемемеммяяяя пппппппрпрпрпрпрпп е-
быбыбываваанининниияяяя ввввв в поопопоп лккклкл уууу ЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюлллилилилил нннн лиличнчнчнчнч оо о о ооо оо   саммммммм
унунуниичччи тооотоожжжжижижиллл 161661611 4 444 фафаф шииш сста.. ТТТовово араррррриищищщищищищищищищищищщи  Лююююююю-ю-ююю
линн н папааааап лл в ббобобобобоюююю с с неенеммецкцкцкцкцкккоо-фафафафафаф шшшшшишишишишишшишиш сттсксккккккккккки-и-и
ми захааахахххввватчтчччччччиикикиккамамааа ии ии смсмммеререе тьтьтьтььтьььтьюю ю ю хрхрхррабрррырыыыыыыхх»х»х»х»х»х»х ,,,,
–––– уууказаззззззывыввывалллллллоососьььь в ввв еееггее о наааанан ргргргггрррргргргррадднонооммм ллииисссттттттстстеееее.е..
ВВВВВВ свсвсвс оооооеемм ррреееешешеенининн иии ооотот 11119 9 9 999999 октятябрбряя 19199999999191 44443434343  
ггооооддддадада ииспсппппполллллллкокоммммм вооововорророоор ненененеежжжжжсжсжсскокогогого гггоророррсссссосооооосос вввевеее-
татаа ппооосссссостатататаноооооооовив лл ппееепеп рреререер улулулллокококок,, гдгдгдгддее ппооггигигигибб гггегег -
ррророоооой,й,й,, пппеееееере ееееиииииимеменннооооваватьтьтььт вввввв ууллилииицццуцу ЛЛЛюююююлю ииининннии аа.а.аааа

ССССССССССССвввввввваааааадддддддььббббббаааа 
ввввв МММММааааалллииииииннннноооовввккккееее 
пппппппппоооооооо--мммммммооооооооооогггииилллееевввввсссссккккииии
ПоППП сле воййнйнйнннннныыыыыыыы в орро сее «««ЩЩЩеЩеЩекииикиноонононооооноооугугггуугууу ололлоло ь»ь»ь»ь ррррррааа-а-а-а
ббббббоббб тал Петрр ГГГГррир гоорьььеевеве ичччч ХХХХХарарараррра итиититонноненеене кококо. 
НННННННеННН смотря на хрхрхрхххх омомоототу у у иии изизззи уруруруррурруррродододододовово ананнннуунунунуууююююю 
рруруруууууууку, наверноооеоеоееоеооеоеоеооеоеое,,, ненененененненене ооооочееечечеч ннньь вввыыыыдыдыдыыдеелелелялялля сясясяя иииииззз з 
чииииииииислсс а своиииххххххххх х х х хх х хх кок ллеггг. ЛЛюЛююююююЛ ддееейййй,,,ййй ппооккалалалеечеченен-ч
ыыыыыхххх хххх войнооооойоййййооййоооо , тотоггда быбыб ллолололооооол ммннннонононогоогогоо... ИИИ тотолльльль-ны
ооо ннннннннесесесесесесесесесесесесесесесескококококококококоококококоокоррррррррроророррро вввддруг выясннс илилилллилили оооооососось,ь,ь, ччтототоо ПППППеетететтр р р ккококоо
игггоророророрьеьевич – разведчичик изизизизиз ппарартитиит зазазаз н-н-нГрГрГрГриги

йййй бббббрррригагадыдыды ««ВВпВпВпВперереррерредедедедед»,», кудудддаааа попопаапалллсксксккойоойойойй
ммнмнмнмнмнннадададдададцаацацацацатттитиииллеллееетттннимим пппарарарнннеенн мм.вовоовосесесеммммм

дддддаааа а «В«Вппепееререр д»д»д»дд бббыллылаа сооососоздздздздз анананаа аа ввв нонооя-яБрБрБрБрБрБрБррррриииииииигиггигиги ададададад
9994343444 ггододдодааа ввв БББеБеллооруруруссссиииии.ббббрбрбррбрбрбрееееее 191919191911 4444
риририигогогоогоорьрьрьрьрр евевее ичичичич ррррасасасасскксксказзазаза ывывы алалал тттакакака ойойо , ПеПетртр ГГГГрррр

ррррр,,, ининннтететет рререснснсн ййыйыйыйы ээппипиизозод дд изизиз ииих х нананапрпрпрриммимимеререререр
ииззнинини....бобооевевевойоййй жжжжии
кекекееее ЗЗЗабаборорорррррьеьееьеьеьь вв ММогогилилилеевевеве скскскойойойой ВВВВВВВВ ммемемемеестстстстстечечечечкккккк
оздзддааллиии отототототряряряд ддддд д попопопопопопопопп лилилилицецецец йсйсйсйсйсй кикикикикк хх,х,хх  обобобобббобо лалалалаластстстстсти и  ссоз
зииророр вавалслслсяя ввв в ммеместстнонооноойййййййййй шкшкшкшшшшшшш ололлолее.е.е  кооококотоототот рыырырырыр йй бабаазиззи

ооооооббнбнбнбнб есесесесесе лиллилилиии ккколоолюючейй пророововововововововвово---ТеТерррритититоорориюиюию оо
оиоилиилии уууууууукркркркркркркркк ееепленннныеые точочкикикики,,,,лолоккокооййй,й,й,, ппоссстртртроооо

ррррррррраааананананананшеями – нее подсту-соссооеедедддииииннививв иииххх х тттртртртртрррр
олицаев в ней ббыло до пипитьтьььсссясясясяяя. . ..  ВВВВВсВсВссВсВсВсВсегегегегееггеггооооооо о по

главе – три фашиста. стстсттаааа чечеечечееелллловек. Во 
ны решили их наказать.ПаПаПаПартртртртртттиииизаны реш

оооооомандир отряда Николай ШемякинКоКоКоКоКооомммммман
уусусусустановил связь с учительницей, жив-
шей около школы, и стал искать связи 
в самом полицейском участке. Наконец 
и такая связь была налажена. А потом 
учительница рассказала, что некото-учительница рассказала что некото

рые полицаи спрашивают у местных 
жителей, нет ли у них самогона.
– О, это хорошо! – обрадовался коман-
дир. – Мы им дадим самогона.
Вскоре на квартиру учительницы при-
шел Петр Харитоненко с товарищем.
Они принесли бидон.
– Это что? Бензин? – поинтересовалась 
та.
– Кое-что поинтереснее. Самогонка.
Осторожно проинформировали поли-
цейских, 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 учи-
тельница. – Всю ваши выпили.
– Ну вот что, чтобы через неделю у – Ну вот что, чтобы через неделю у

-тебя было много самогона, – прпррикикказазазазазазззаа-а-а-ааа
ли ей.
– Трудддноно это, но постараааюсюсссюсю ьь.ь
Когдаа а кооккк ммам ндир заглянуул в сллеееедедддддуюуюуюующщщщищищииийййййййй

-раз, уччччччичичичиииттттееттт льница рассскккккаазазаззззалалллалаллалалала ааааа,а,а,а, ччччччтототото поооололллииииииии-и-и-и
цаи трррребебебебебе уууюуюуу т самогонкки.и.и.ии

-Вскореее вввв дддддоме опять появяввввилиилилилллиииии сясясяся ПППеттрррррр ХаХаХаХаааааа----
в ритоненккккоо.о.о. Он передал дессссссяяяяяясяяттткткккт ии ллилитртртрровововвввово
-самогона, о чем вскоре ууууууууузззззнзннаааааллла ии попооополллиилллллл --
-цаи. Весь самогон был нененееееммммммемеееееедддлдллдд еенннноно ииизззъзъъъъъъ-
-ят и унесен в школу. НННННННааачачачаччалалллааасасасса ьь ««Сввааддьььььь--
тба вв ММалиновке». Эттототоооооо кккоогогдада ккккононно ии и сстстттттояояяяоятттт

ппьпьпььяяняняныеыыеые, хллхлхлоппопопопцыцыцыцыц –– ззззззаааааапаппряряженнннннныеыеыыее.
 ПаПаПартр изаныы темм ввврврремемене емм оооокккркркркркк ужжжилилиллиллилииии
-школолу у ии пронннииикикллллиии черрезз ппроррроророор ввовов лоч-ч-
-ныыыеее е зазагргргррражажажаждедед ниния,я, чччтотот быбы ззаннаняттттять ь уукукуккррееррр --
апплплллленее ныныее е тотооочкчкки.и. ШШкокок лала ббылыла обоббббнененеененеесссесесесеееннаннана
 дедедедедедерререввявяннннооооййй ссттенооон й,й, оокнкна – зазааллолололожежеж нныны
-ммммемемееммемешкшкшкшкшш амамммииии сссс с пепеееесскскскоомом. СвСвобобододныымимимии ооокакакааааааазазазазазазаа-----
-лилилиииииисссссьсь ллиишишишшшььььь ь ввввевеверхрхниниие е зввененьья.. ПеПеПеПеП тртртррр ХХХаааааррараариии-
етттттотототоненененнккоооо о сссс пуупуулелееел ммеетотомм ДеДеегтттгтяяярярярррееевевевааа аааа вмвмммммееесесесе те
 сс с другиииимммииииии бббоооойцйццама и и ззаанннинимамаааал л пппопоззззииииииз цициии
,нннедадалелекококооко оооотттт ввввхходода а в в шшкккоололу.у.у.уу. ВВсссспспппомоммммииининининиинии алалллалал,

чттоо  пппополллииваваллллл хоололооднднныыйййы  дооожжжждьььььд .
-НаННаНаааккокок неец цц додооооод ждждждалаллисисиси ьь,, ккогогдддадаа пппьяьяьянныыын еееее поооопо-----

лллилицецецецецец йсйсскикиеее   е усусусуснунунунуут,т,т ппооссллее ччееггооо ввыввыыбиииб лилиииили
аддвдвдвдвдвдвереереееререере ьь. ПППоооооссо ллелел пппперрервогого жже вывывыыыывыстстттс рреер лалааа
-спспспспспспяящиййй уууу ввхохоох дадададад ппололиицейейскскиийй ууупапааапп лл зазаз --
е мертввооо. Наччачаллааассьсьь пананикика. ПППололиицицицееейейййе сксксксккиииеиееииеееиееееее

откркрррыыылылылииии бббебебебесспспспооорряядоочную ссттререлльльбубууууубубу...
тХХаХаХаХаХаррриририр ттоототонененкоо ппоставвилл ручучноойй й пупупуп ллллллееммммммммммемммм т
а нанана ннножожожожкики, , наажаж л гагаашшееткткуу, ноооо выввыывыссссттттререеееееееееееееела
в нееее пололучучучу илили ососсьь.ь ПППереререррееекекекккоососилилиллсяся пппатаатроророророророооооооооонннннн в
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врагов увели в лес.
-А политрук Фомин, догнав Петра Хари-
утоненко, 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.
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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.
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тии «Новые люди» Алексея Нечае-
ва Сардана Авксентьева. Кандидат 
в депутаты Государственной думы
встретилась с активистами и однопар-
тийцами.
Визит в Тулу Сардана Владимировна на-
чала с осмотра достопримечательностей
оружейной столицы. Вместе с однопар-
тийцами политик посетила площадь Ле-
нина, Тульский кремль, Казанскую набе-
режную, Музейный квартал и городское
пространство «Искра». 
– Я второй год подряд приезжаю в ваш
город. В прошлом июле была здесь в ка-
честве туриста, сейчас – с рабочей поезд-
кой. Тула меня действительно привлека-
ет: город-герой, который занимает особое
место в истории нашей страны, – говорит
Сардана Авксентьева после небольшой
фотосессии у памятника тульскому пряни-
ку на площади Ленина. – Ваша область –
во всех смыслах очень интересный ре-
гион. Думаю, людям, которые готовятся
принимать важные политические реше-
ния для изменения жизни в стране, не-
обходимо здесь побывать.
Утренний променад продолжился на Ка-
занской набережной, где гостью из Си-
бири ждал музыкальный сюрприз. Наш
земляк, победитель проекта «Минута
славы» и член партии «Новые люди»

не несколько композиций.
– У нас очень много одаренной молодежи 
в России. Но не у всех есть возможность 
продемонстрировать свои таланты в са-
мых 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 Ново-
московскому одномандатному округу от 
партии «Новые люди».

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

которые определяют нашу повседневную 
жизнь. Важно, чтобы настоящими работо-
дателями для них были жители, а не кто-то 
иной. Третье – поддержка малого и сред-
него бизнеса не на словах, а на деле. Ре-
шение таких проблем, как силовое, адми-
нистративное или налоговое давление. Это 
особенно актуально в условиях пандемии. 
Мы много разговариваем с людьми. У 
них есть понимание, что в федеральном 
центре происходит несправедливое рас-
пределение средств. Так уж устроен бюд-
жетный и налоговый кодекс, что все са-
мые жирные куски уходят в федеральный 
бюджет. У регионов все меньше самостоя-
тельности в решении своих вопросов.
Что касается предстоящих выборов, то 
наша безусловная позиция такая: игнори-
ровать 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 правя-
щую партию, ситуация не изменится. Если 
наши граждане хотят реальных позитив-
ных перемен, то они должны в предстоя-
щем сентябре прийти на выборы. 
В России много грамотных и ответствен-
ных людей, готовых брать на себя ответ-
ственность за город, регион. Важно дать
таким людям возможности, ресурсы и 
полномочия.

Экология в фокусе 
проблем
Далее состоялось заседание круглого
стола по вопросам экологии, где экс-
перты предложили целый ряд решений
проблем в этом жизненно важном сег-
менте. Иван Николайчук, руководи-
тель отделения партии «Новые люди»
в Тульской области:
– Одна из самых насущных проблем на-
шего региона – это экология. У нас много
промышленных предприятий, которые
наносят вред окружающей среде и лю-
дям, которые здесь живут. И сегодня мы
с экспертами из различных сфер поста-

рались выработать те направления, по
которым будем двигаться в решении эко-
логических проблем Тульской области.
– Экологические проблемы присущи
многим российским регионам, где нахо-
дятся крупные промышленные объекты,
а в Тульской области еще и сказываются
последствия Чернобыльской катастро-
фы. Наша партия активно занимается
экологией и продвигает программы со-
хранения природных ресурсов. Сегодня
в этой сфере еще много пробелов, кото-
рые необходимо устранять, в том числе
и с помощью законодательных инициа-
тив, – подвела итог экологической кон-
ференции Сардана Авксентьева.

ТТТуТуТуТуллулулу ппосетилаа сососовевеветнтнтникикикик ллллииддеера пар- ММаксим ТТокаев исполнил на аккордео- городов, р йайонных судейй. ЭЭто те люди,
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– Болезни органов дыхания, 
по данным Российского ре-
спираторного общества, в 
последние четыре года вно-
сят всеболее значительный 
вклад в общую заболевае-
мость и в структуру смерт-
ности населения старше 45 

лет, – говорит врач Лариса ЕРЕМИНА. – Среди 
заболеваний органов дыхания одно из веду-
щих мест занимает хроническая обструктив-
ная болезнь легких.
Характерный признак этого заболевания – 
ограничение прохождения воздушного потока 
в дыхательных путях. Это и отражает слово 
«обструкция» в названии, которое переводит-
ся с латинского как «преграда». И преграда 
эта обусловлена повреждениями легких на 
протяжении многих лет.

Нарастает одышка
– При ХОБЛ человеку становится трудно ды-
шать, выполнять физическую нагрузку, появля-
ется надсадный кашель, хрипы, ощущение тя-
жести в грудной клетке. Со временем одышка 
нарастает, возникает дыхательная недостаточ-
ность. А при дыхательной  недостаточности ор-
ганы 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-

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

Чем опасно
– На раздражение различными патогенными ча-
стицами в виде дыма и пыли, а также вредными 
газами развивается воспалительная реакция тка-
ни легких, которая затрагивает все без исклю-
чения структурные элементы легочной ткани. Со 
временем воспалительный процесс приводит к 
необратимым патологическим изменениям в лег-

Хроническая обструктивная 
болезнь легких может 
привести к инвалидности.

 Важно 

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

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

Как лечить
– Хроническая обструктивная  болезнь легких
является  актуальной проблемой, так как при-
водит к ограничению физической работоспо-
собности с последую щей инвалидностью.  Для
диагностики и прогноза заболевания имеет
значение так называе мый индекс курильщика. 
Это количество сигарет, выкуриваемых в день,
умноженное на стаж курения (в годах). Диа-
гностика заболевания включает также данные 
спирометрии, бронхоскопии, исследования 
газов крови.
Очень важно  ответственное отношение па-
циентов к лечению, тогда периоды  ремиссии
удлиняются.  Основой лечения  является от-
каз от  курения, проведение ингаляционной
терапии назначенных препаратов, способ-
ствующих расширению бронхов, противовос-
палитель.

 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.Татьяна СВЕТЛОВА.

Хроничессккаяя обструууккктттииивввнннааяя

    



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.
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Чем богаче, тем 
жаднее
– Андрей, правда ли, что день-
ги портят человека?

– Все зависит от 
того, какую цен-
ность в жизни каж-
дого они имеют. Во 
многом от этого за-
висит самооценка. 
Если человек в пер-
вую очередь вос-

принимает себя в профессиональ-
ной или семейной реализации, 
деньги для него, безусловно, важ-
ны, 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 выраже-
ние, что богатые не всегда счаст-
ливы. Главное – не впадать в край-
ности. Некоторые начинают гонку 
за материальными достижениями, 
за вещами, а она бесконечная, и 
в какой- то момент люди приходят 
в нестабильное психическое со-
стояние.
– Говорят, чем богаче чело-
век, тем жаднее. За Чарли Ча-
плина, например, в ресторане 
всегда платили друзья, Ари-
стотель Онассис ходил осенью 
без пальто, чтобы не сдавать 
его в гардероб и не давать чае-
вые, а дети Рокфеллеров дона-
шивали одежду за старшими.
– Бывает и такое. Жадность фор-
мируется по- разному. Например, в 
детстве: возможно, ребенка оби-
дели, обманули. Кто-нибудь ото-
брал или украл конфеты, игрушку. 
Запускается механизм, что нужно 
все беречь, никому ничего не да-
вать. А может быть, в раннем воз-
расте ребенок недополучал теп-
ла, внимания, заботы от родных. 
И теперь он тоже не может чем- то 
поделиться, в том числе и матери-
альным. Здесь много разных схем. 
Есть обеспеченные люди, которые 
каждую копейку будут считать, но 

бывает, благодаря этим качествам
они и разбогатели. А есть такие,
кто хорошо зарабатывает, но при
этом живет в съемных квартирах и
не имеет накоплений. Хотя может
случиться все что угодно: кризис,
трагедия. А они 
свое финансовое 
благополучие ни-
как не закрепили, 
жили одним днем. 
Хорошее правило –  
позаботиться о сво-
ем будущем. Мо-
лодой специалист 
может взлететь очень высоко,
потом происходят изменения на
рынке труда, многие специально-
сти уходят на уровень автомати-
зации, должности сокращаются,
и человек остается с непривычно
маленьким для него уровнем до-
хода. А это сильный стресс, ко-
торый может и до больницы до-
вести. Потому что он отражается
на уровне сердечно- сосудистой
системы, приводит к неврологи-
ческим проблемам и даже к онко-
логии. Человек со страхом что- то
потерять, с патологической жад-
ностью может лишиться здоровья.
– Деньги вообще распростра-
ненная причина стресса: 
страшно их потерять.
– Это идет из древности, когда по-
явились формы обмена и общие
формы оплаты. Первые монеты
сильно укрепились в сознании
человека как высокая ценность.
К чему это приведет, пока непо-
нятно. Потому что общество раз-

вивается. Были разные этапы:
феодальный строй, капиталисти-
ческий… Считается, что следую-
щая форма развития –  социализм,
где все будут иметь базовый до-
статок, финансовую безопасность.

Сложно сказать,
когда он наступит.
Потому что преды-
дущие социальные
формации форми-
ровались столетия-
ми. Хотя мы видим
опыт многих стран:
они приходят к по-

ниманию финансовой поддерж-
ки, базового дохода, когда люди
могут думать о развитии, о своей
пользе для общества и государ-
ства. А когда многие пребывают
в режиме выживания, говорить о
финансовой грамотности, эконо-
мике просто провокация.
– Отношение к деньгам фор-
мируется в детстве? Ребенок 
 обычно копирует модель пове-
дения родителей?
– Бывает так, а бывает от обратно-
го: ребенок вырос в семье эконом-
ных родителей, он хочет тратить
деньги, пробовать, что это такое,
получать удовольствия. То, чего
ему недоставало, хочет получить
в большем объеме и своим детям
дать еще больше. А иногда у детей
формируются такие же привычки,
как у родителей. Они, например,
тоже стараются считать, копить
монетки. Кроме того, сейчас мно-
го факторов, активно влияющих
на воспитание потребительской

культуры: реклама, стимуляция к
потреблению, внушение, что день-
ги обесцениваются. Мы видим,
что многие товары дорожают. Го-
сударству 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 лег-
че, удобнее. Что касается безопас-
ности, то одни риски снижаются,
но другие – вырастают. Не всегда
есть чувство удовлетворенности:
зарплата пришла, «коммуналку»
заплатил, сделал какие- то распре-
деления – и денег не ощутил. Есть
прогноз, что в течение 10–20 лет
мы максимально перей дем на без-
наличный расчет. Но тенденция
опустошать карты, снимать налич-
ные все-таки сохраняется. Многие
хотят пользоваться бумажными
деньгами.
– Появились виртуальные 
деньги, криптовалюта…
– Они все же не в ходу, это боль-
ше диковинка. Сейчас более акту-
альны инвестиционные проекты,
когда скупают акции крупных ком-
паний. Я общаюсь с подростками,

многие из них мечтают поскорее
получить паспорт, завести счет и
скупать акции. Электронные день-
ги, 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 киберпреступле-
ний.

Когда жена 
зарабатывает 
больше
– Раньше было принято, что-
бы муж всю зарплату отдавал 
жене…
– В народе такие убеждения счи-
таются нормой. Муж приносит
деньги, а распределяет их жена.
В этом есть смысл, но преемствен-
ность поколений теперь не рабо-
тает. Потому что Россия в Совет-
ском 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 ящи-
ков сразу. И сейчас эти люди, по-
пав на акции, увидев дешевые то-
вары, запасаются по максимуму и
могут купить лишнее, потому что у
них сформировалась болезненная
привычка. Но это в период упадка
Советского Союза, а не расцве-
та. Например, в 1950-е годы был

В детстве, возможно,
ребенка обидели,

обманули…
Запускается

механизм, что нужно
все беречь, никому 

не давать.

Увидев скидки, подумайте, нужна ли вам 105-я сумка
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высокий рост достижений в раз-
ных сферах. Все удивлялись, что 
страна через 16 лет после тяже-
лой вой ны запустила человека в 
космос. 1990-е, 2000-е – разные 
экономические периоды. Все, что 
происходило в это время, влияло 
на формирование экономической 
культуры. Поэтому нельзя гово-
рить 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 де-
лать, общаться, то происходит то, 
что мы видим при плохой стати-
стике по разводам через год по-
сле свадьбы. Потому что год –  это 
максимум, сколько такая семья 
продержится на плаву. Надо дого-
вариваться, обсуждать. Если мо-
лодая семья тратит деньги на им-
пульсивные покупки (кафе, кино), 
не надо этого бояться, надо обго-
варивать. Выделять сумму (5–10 
тысяч) на развлечения. Особенно 
это важно в первый год, чтобы 
жизнь не превратилась в посто-
янные накопления и сдерживание 
своих потребностей.
– Если жена зарабатывает 
больше мужа, это может раз-
рушить отношения?
– Это может негативно повлиять 
на репродуктивные возможности 
в семье. Женщина меньше заин-
тересована в рождении ребен-
ка, потому что больше занята на 
работе. Но здесь опять же все 
зависит от финансовой грамот-
ности. Если хорошая работа и 
есть сверхдоход, возможность 
куда- то инвестировать деньги, то 
можно так поработать несколько 
лет, сформировать определенную 
сумму, сделать вложение в недви-
жимость, а потом приступать к ре-
шению репродуктивного вопроса.
– Принято, что обеспечивать 
семью должен все-таки муж-
чина.
– Это не всегда так. Есть сферы, 
где можно взять подработку и за-
рабатывать больше. А в других 
профессиях так не получится.
– Можно другую работу най-
ти, с более высокой зарпла-
той…
– Это вопросы целей и ценностей. 
Возможно, у человека невысокая 
зарплата, но ему нравится его ра-
бота и дома он все успевает сде-
лать. Тогда его деятельность по 
хозяйству компенсирует то, что 
жена больше работает и получает 
большую зарплату. Бывают ситу-
ации, когда у жены сохранилась 
работа, а мужчина попал под со-
кращение, но он не бездельнича-
ет, не впадает в уныние, решает 
вопросы ремонта или строитель-
ства. И тогда это гармонично. А 
если жена вкалывает, берет под-
работку, приходит домой и видит, 

что муж в прекрасном настрое-
нии, пьет пиво, смотрит футбол,
ни к чему хорошему это не при-
ведет.
– Почему нам страшно менять 
работу?
– Для одного человека 40 тысяч
на всю семью привычнее, чем вый-
ти из зоны комфорта и рискнуть.
Да, можно проиграть и оказаться
в еще более невыгодном положе-
нии. Страх потери стабильности
отчасти объективный. Надо мак-
симально взвесить свои возмож-
ности. Потому что многие люди
пребывают в иллюзиях. Есть те,
кто рискует и занимает высокие
должности, которые не соответ-
ствуют их интеллекту, образова-
нию и вообще компетенции. А
есть люди, которые действитель-
но достойны большего по способ-
ностям, умениям, но из- за опре-
деленных факторов (отсутствие
уверенности, страхи) не могут
оставить привычных условий. И
когда многие популярные психо-
логи пытаются накачать челове-
ка энергией, эмоциями типа: «Ты
справишься, ты молодец!», это
подходит не для всех. Одни бла-
годаря этой подпитке способны
встать и решить проблемы. А дру-
гие, наоборот, только кучу про-
блем 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 боль-
шое значение? Обсуждают, 
 дорогие они или нет, кто что 
подарил на юбилей, на свадь-
бу. 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 да-
рить и уметь брать. Есть люди,
которые боятся подарков, по-
тому что им некомфортно, они
чувствуют себя обязанными.
Сейчас большое расслоение в
обществе. Люди с достатком
120 тысяч могут общаться, дру-
жить с семьей, доход которой
40 тысяч. Им сложно, потому что
одна семья привыкла к более вы-
сокому уровню жизни, а другая
испытывает дискомфорт от того,
что приходится больше брать,
чем давать. Стыдно признаться,
что они не могут себе что- то по-
зволить, люди расстраиваются,
снижается самооценка.

Потратил всю 
зарплату
– Откуда берется патологи-
ческая тяга к покупкам? Кого 
можно считать шопоголиком?
– Человека, который, получив
зарплату, сразу ее и тратит. Про
шопоголизм много роликов в ин-
тернете: человек в первый день
после зарплаты чувствует себя
богатым и успешным, разбрасыва-
ется деньгами, а потом начинает
сильно экономить, брать в долг 
и залезать в кредиты. Призна-
ков шопоголизма
много, в том чис-
ле социальные
проявления: че-
ловек не может
контролировать
свои эмоции,
свое поведение. В разных груп-
пах это формируется по- разному.
Например, старшее поколение
привыкло делать запасы, поэтому
по скидке может набрать боль-
ше, чем нужно. Другой вариант,
когда модные блогеры, тиктоке-
ры расхваливают новые линейки
кроссовок, толстовок и т.  д. И лю-
бителям инстаграма надо срочно
сделать ролик с этими вещами.
Приобрести их, чтобы якобы со-
ответствовать определенному
уровню. Многие думают: «Я же
не нищий, могу себе это позво-
лить», считают себя богатыми,
но не объективно, в финансовом
плане, а потому что есть модная
вещь, аксессуар, абонемент в рас-

крученный спортивный центр,
автомобиль премиум-класса. Это
заставляет человека работать
только на потребности. Основной
целью жизни становится соответ-
ствие всем этим нормам, чтобы не
считать себя нищебродом.
– Покупки приносят радость. 
Приятно сделать себе пода-
рок, купив даже какую- то ме-
лочь.
– Да, это успокаивает, снимает
стресс, дает ощущение реализа-
ции своего труда. И есть смысл в
том, чтобы сделать приобретения,

от которых чело-
век потом получает
удовольствие, кото-
рые улучшают быт,
жизнь, или вложить
деньги в себя, в
свое будущее. День-

ги надо тратить с удовольствием,
тогда они не будут разрушать.
Когда человек заставляет себя
тратить (машина сломалась или
надо ремонт делать), это плохо
для психики, для здоровья.
– Как не потратить лишнего?
– Раньше, если в сезон скидок в
магазинах было полно народу и
полгорода стояло в пробках, по-
тому что все ехали на распрода-
жи, то с появлением электронных
площадок, стимуляции населения
к дистанционным покупкам все
стало проще. Можно зайти в ин-
тернет, сравнить цены в разных
магазинах, а в мобильных банках –
провести аналитику, посмотреть
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 че-
ловек тратит больше, возможно,
покупая то, что ему не нужно, по-
тому что заинтересован в этих бо-
нусах. Поэтому надо все взвесить,
поскольку товары действительно
дорожают.
– Шопоголизм – это зависи-
мость? Надо ли в этом случае 
обращаться к психологу или 
можно самому взять себя в 
руки?
– Обычно к психологу идут, ког-
да совсем все плохо. Если у че-
ловека проблемы со сном, с пи-
танием, начинаются панические
атаки, он не может нормально
общаться, взаимодействовать, по-
являются навязчивые мысли. Но
по факту, если та или иная при-
вычка начинает человеку мешать,
уменьшает объем положительных
эмоций, вводит в сниженное эмо-
циональное состояние, истощает,
это надо решать с психологом,
который должен выработать у
человека новую систему реакций
и закрепить их. Конкретно выра-
ботать стратегию и применить ее
в жизни. Есть привычки, которые
человек формировал годами, и за-
менить их новыми непросто.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

Деньги надо тратить
с удовольствием,

тогда они не будут
разрушать.

Иногда приходится выбирать: хорошая работа или высокая зарплата
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«Я вам одну маленькую тайну от-
крою. Когда человек пишет, он за-
ряжает этот текст своей энергией,
энергетикой, эмоцией. Это такое
волшебство. Читаешь и начинаешь 
сопереживать, сочувствовать. Пото-
му что писатель вкладывает чувства
в каждое слово». Так Александр 
Лапин ответил на вопрос о том, мо-
жет ли искусственный интеллект со-
перничать с человеком-писателем. 
О том, что чувствовал автор и какие 
эмоции вкладывал в свою трилогию 
«Книга живых», как пережил само-
изоляцию 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 пе-
решел к активной деятельности. Как 
и все мои сотрудники, я теперь безо-
пасный, - вкратце доложил Алек-
сандр 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 затворни-
чество плодотворно. И, как и поло-
жено 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: 

«Бог с ним, мне никуда теперь не
надо ехать, отвлекаться». Как го-
ворят в бизнесе, давайте сделаем
из лимона лимонад. Сел и за пять-
шесть месяцев написал «Суперхана».
Прошлой осенью издал. Подумал:
кто его знает, как жизнь повернется,
может, завтра загнешься и не успе-
ешь напечатать. Поэтому «Суперхан»
вышел отдельной книгой. А уже к ян-
варю я дописал остальное.

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ

«Суперхан», хоть и написан раньше, 
стал завершением трилогии. А от-
крывает ее повесть «Роман и Дарья».
- В чем замысел этой книги? - раз-
мышляет автор. - У русского челове-
ка в голове существует определен-
ное разделение: мы все еще делимся
на белых и красных, либералов и
консерваторов, на патриотов и него-
дяев, и так далее… И это разделение
я даже ощущаю в самом себе, пото-
му что половину жизни прожил в Со-
ветском Союзе, воспитывался и жил
как советский человек, а вторую по-
ловину живу в другой стране, в дру-
гом обществе и другом мире. Иногда
я проклинаю советское время, вспо-
миная рассказы матери, как раску-
лачивали, как сажали. Вспоминаю
рассказы отца о войне. Иногда, на-
оборот, отношусь к этому времени с
определенной благодарностью. Мы
до сих пор, как мне кажется, до кон-
ца не определились, как к нему отно-
ситься. К написанию этой книги меня
подтолкнула дискуссия в интернете.
Там обсуждали, кто убил полковника
Чернецова (кто читал «Тихий Дон»,
знает этот период, когда казаки на-
чали убивать друг друга). Прошло

сто лет, и до сих пор эту историю
люди продолжают обсуждать. Люди
молодые, что удивительно. И тогда,
как раз закончив «Суперхана», я по-
ехал в Вешенскую. Посмотрел музей
Шолохова. Один из казаков мне тог-
да сказал: «В Вешенской такая ла-
кированная история, вы поезжайте
в другую станицу, Еланскую». Там
предприниматель Владимир Мели-
хов открыл частный музей «Донские
казаки в борьбе с большевизмом». В
нем показана другая история казаче-
ства, которую мы в советское время
не изучали особо, не знали и не ин-
тересовались. И с этого момента я
стал думать, а как же я к этому отно-
шусь? Стал соотносить собственную
жизнь с жизнью своих родных. Так я
написал повесть «Роман и Дарья», в
которой постарался всю историю ка-
зачества после гражданской войны
уложить. Но, чтобы не рассказывать
про себя, сделал историю современ-
ных «Ромео и Джульетты».

О ЛЮБВИ, НАДЕЖДЕ И ЖИЗНИ

Второе произведение в этой трило-
гии - 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, - вспоми-
нает писатель. - Вокруг нас люди бо-
лели, болели очень тяжело, у кого-то
родные умерли. Я писал «Суперха-
на» и параллельно обо всем этом ду-
мал. А у меня в загашнике был сюжет
из поездки в Алма-Ату, где я встре-
тился со своим однокурсником спу-
стя 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 пан-
демия, я понял, что если я сейчас
эту историю не расскажу, то потом
не смогу ее написать. Мне нужно

было это сделать, чтобы осмыслить,
что с нами происходило в этот год. И
она уложилась в притчу. Кстати, мне
издатели говорили, что это безна-
дежная 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 ро-
дилась, мне кажется, очень хорошая
вещь о любви, о надежде, о жизни.
Автора спросили, почему его трило-
гия называется «Книга живых».
- Потому что у Бога все живы. Живы,
пока люди их вспоминают. Пока кто-
то помнит о нас, мы живые. А когда
исчезаем из памяти, то, наверное,
умираем.

ПРОШЛОЕ НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ 
ПО НЫНЕШНИМ МЕРКАМ

Хотя самоизоляция закончилась,
появилась возможность встречать-
ся, общаться, Александр Лапин
не прекращает писать. Сейчас он
работает над новой книгой, о чем
немного рассказал на встрече с чи-
тателями.
- Я пишу роман «Секс и бомба Лав-
рентия Берии». Есть вещи, которые
мы как-то недооцениваем и не по-
нимаем. Не понимаем, что для нас
сделали предыдущие поколения.
Прошло сто лет, а мы продолжа-
ем мерить то, что они сделали,
мерками сегодняшнего дня. Это
неправильно. Мы должны мерить
историческими мерками. Пора от-
бросить эмоции и разобраться, что
же было на самом деле. Что для
нас сделал Берия? На него свалили
все грехи. Я три года изучал инфор-
мацию, у меня уже ее выше голо-
вы. Решил, что буду изучать, пока
не выработается мое собственное
представление. Я понял несколько
простых вещей. История не раз-
вивается 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 пуле-
мета и газом травить? ХХ век - это
век одичания. Нравственность упа-
ла настолько, что люди как волки
начали есть друг друга. Пришли
профессиональные революцио-
неры. Этот был проект создания
нового человека - советского. Они
его создавали как умели: никаки-
ми мерами, кроме страха и ужаса,
его было не сформировать. Карали
не за дела, а за мысли: за то, что
ты думаешь иначе. Я хочу осмыс-
лить 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.

Повесть «Роман и Дарья», притча «Вирусы»
и роман «Суперхан» стали завершением
большой эпопеи «Русский крест».

«    «    
   »   »

    «  »

«Мы все еще делимся на красных и белых»: 
Александр Лапин представил трилогию «Книга живых».


