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Химия любви
– Андрей, влюбиться можно в любом возрасте?
– Любовь – сложное понятие, каждый описывает 
его своими характеристиками. Вообще, в психоло-
гии выделяют такие сложные смысловые группы,
как одиночество, страх смерти, внутренняя сво-
бода, смысл жизни, которым каждый даст свое
определение. Про любовь стандарт но говорят, что 
нужно жертвовать своими интересами, не только
брать, но и отдавать. Но в целом, все зависит от 
воспитания, культуры, менталитета, веры, взглядов.
Чувства у людей возникают по- разному, и ощуще-
ния они испытывают разные. Поэтому кто- то может
влюбиться в старости, и это будут искренние чув-
ства. Но в некоторых ситуа циях это не любовь, а 
расчет, чтобы кто- то мог стакан воды подать.
– Почему одни люди влюбчивые, а другим сложно 
влюбиться. От чего это зависит?
– Если человек не влюбляется, это может быть 
связано с повышенной тревожностью, страхом 
пережить болевое ощущение, психологическими
травмами, когда его предавали, обижали или был
развод родителей. Он боится повторно пережить
это, поэтому максимально закрыт и не позволяет 
своей психике испытывать чувства.

А если человек влюбчивый, то это  ветреность, же-
лание выбрать из максимального количества пар-
тнеров. Ничем серьезным обычно не заканчивает-
ся. Человек по жизни находится в таком состоянии, 
его так и шатает.

О мужчинах и женщинах
– Говорят, что мужчины любят глазами, а жен-
щины — ушами. Это так?
– Безусловно, есть люди, которые более воспри-
имчивы к аудиальной информации. Есть люди, 

которые более восприимчивы к зрительной инфор-
мации. Действительно, большинству мужчин важна
визуальная эстетика. А большинству женщин – сло-
ва, голос. Но одними словами сыт не будешь, зача-
стую надо и видеть, и тактильные факторы имеют 
значение. Но опять же, все индивидуально. Сейчас
помимо общественных институтов и культурных 
особенностей отношений, есть еще Инстаграм, Тик-
Ток, где активно пропагандируются определенные 
показатели: что такое любовь, а что нелюбовь, в
кого надо влюбляться и по каким критериям выби-
рать спутника жизни. Это незаметно может влиять
на отношения. Включается рациональный компо-
нент, расчетливость. Поэтому мы бьем рекорды по
количеству разводов.

Почему проходит любовь
– Правда, что любовь три года живет?
– В семейной психологии есть периоды развития от-
ношений: конфетно- букетный, затем взаимодействие, 
калибровка, дележка власти, распределение прав 
и обязанностей. А после этого может происходить и 
угасание. Есть главная причина, почему любовь про-
ходит. Мы живем в таком мире, где человек стремится 
построить карьеру, для него важны свои интересы, 
свое развитие. Это здорово! Но часто нарушается 
баланс между карьерой, личными ув-
лечениями и семейной жизнью. Чтобы
любить человека, надо с ним общать-
ся, а не просто приходить домой, вы-
ключать свет и какое- то время нахо-
диться в постели.
Кто- то мне возразит, например, ска-
жет, что когда они больше стали
находиться дома вместе, то стали
чаще ссориться. Семейные психологи обычно пред-
упреждают, что совместный отпуск – самый опас-
ный период. Просто люди не привыкли общаться.
Нашли партнера, поделили бытовые, хозяйствен-
ные обязанности и убежали на работу.
А когда появляются дети, особенно важно, чтобы 
двое взрослых были вместе, устраивали праздники,
радостные сюрпризы, вместе путешествовали. Но 
времени на это не остается. Есть работа, дети, ка-
кая романтика! Я с этим часто встречаюсь в своей 

практике. Отношения требуют времени, включенно-
сти, осознания. Надо видеть человека, наблюдать,
чувствовать. Не торопиться, не бежать быстрей на
кухню, или в спортзал, или выспаться. Тогда мы мо-
жем развивать чувства, любовь никуда не денется, а
станет только крепче.
Еще любовь пропадает, когда нет общих семей-
ных целей и ценностей, когда у каждого в семье
свои интересы. Но если есть большая совместная
задача: накопить на собственный дом, съездить в
путешествие, открыть свое дело,  это является зна-
чимым фактором. Огромная беда, когда приходит
пара и говорит, что хочет сохранить семью ради
детей. При этом у них нет целей, общей мечты, они
не хотят вернуть то, что чувствовали друг к другу. В
этом случае маловероятно, что удастся сохранить
семью. Взрослые будут все равно страдать, и дети
это будут чувствовать. А несчастливые родители
детям счастья не принесут.
– Если любовь прошла, можно вернуть чувства?
– Все индивидуально. Потому что каждый чело-
век по- разному ощущает и чувствует. Это как объ-
яснить, что такое киви человеку, который никогда
его не пробовал. Каждый испытывает свой спектр
ощущений, на словах это невозможно передать, все
равно будет криво выражено. Есть наша внутренняя
реальность, а есть, грубо  говоря, карта, которую мы
передаем другому человеку. Это как испорченный
телефон, человек все по- своему интерпретирует.
Да, какие- то чувства, переживания при работе над 
собой, при должном настрое можно восстановить, 
хотя, правильнее сказать, это будут другие чувства.
То же самое невозможно испытывать, потому что
идет время, и в 22 года человек не будет чувство-
вать того, что в 17, а в 30 лет не будет ощущать то,
что в 22. Это не значит, что он не может любить.
Просто это будет более зрелое, осознанное чувство.

Отношения напрокат
– Как со штампом в паспорте меняются отно-
шения?
– Если люди ведут совместное хозяйство, стремятся
к чему- то, хотят обеспечить свое будущее и будущее
детей, штамп в паспорте дает гарантию безопасно-
сти. Потому что делаются совместные приобрете-
ния, и если отношения узаконены, люди находятся
в юридической безопасности. Когда пара живет без
штампа в паспорте, то отношения поверхностные.
Сейчас в обществе они активно прививаются. Это
как взять напрокат авто, квартиру. девушку. По фак-
ту нет ощущения спокойствия, защищенности. Ведь
можно сдать назад авто, съехать с квартиры, разбе-
жаться с девушкой. Даже если люди так не думают,
это есть у них на подсознательном уровне. Отноше-
ние, как не к своему: чужая квартира, авто и чужой,
по сути, человек.  Это может быть как со стороны
мужчины, так и со стороны женщины.

Побыть вдвоем
– Как сохранить любовь надолго?
– Для каждой семьи – свои рецепты, но я выделю
три момента: не забывать уделять время родному

человеку, находить возможность по-
быть вдвоем. Когда дети уснут, пой-
ти на кухню, посидеть, выпить чаю,
поговорить. Запланировать поездку
вдвоем, если есть возможность.
– Когда есть общие большие меч-
ты, цели, это скрепляет и объ-
единяет?
– Хорошо, если люди находятся не

только в позиции мужа и жены, но и в позиции дру-
зей, которые поддерживают друг друга, в позиции
единомышленников. Встречается редко, но являет-
ся сильным связующим фактором.
– И поменьше конфликтовать?
– Важно, чтобы конфликты решались своевремен-
но, проблемы не копились. Потому что когда люди
долго терпят, а потом в один день их прорывает,
они идут разводиться.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

С клиническим психологом 
Андреем СКАТОВЫМ 

мы решили 
поговорить 
на тему любви, 
дружбы, ревности 
и брака.

С клиническим психологом
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Часто нарушается 
баланс между 

карьерой,
личными

увлечениями
и семейной

жизнью.



Суть первой картины, вышедшей на экраны еще в 2016 
году, незатейлива. После договорной драки где-то на
просторах России между Питером и Москвой, топо-
вые московские футбольные хулиганы возвращаются
домой в столицу с победой. По дороге ломается их
микроавтобус, который приходится завезти в сервис в 
ближайший неизвестный городок под названием Попа-
дайск. Они вынуждены остаться в этом городе на ночь. 
На первый взгляд, обычный провинциальный город,
но не тут-то было. Здесь свои криминальные авторите-
ты, свои законы улицы, продажные милиционеры, своя
мода и стиль, свои секреты.
Вторая часть новизной сюжета не изобилует. Однако 
в нее привносится дополнительный местный коло-
рит. Недаром же вначале тульских футбольных фана-
тов пригласили поучаствовать в съемках на трибунах 
стадиона «Арсенал». Желающим попасть в кадр при-
шлось активно болеть за вымышленную команду, сим-
волика которой не имела ничего общего с реальными
клубами.
Следом, на протяжении нескольких дней снимались

«боевые» сцены противостояния бандитской «братвы»
и накачанных спортсменов – здесь также были задей-
ствованы все желающие подходящего типажа. Разы-
скивались местные кинозвезды посредством соцсетей.
Им предстояло работать в очень непростых условиях:  
ночная смена на заснеженном поле при морозе, где 
приходилось драться, мерзнуть, валяться на твердом
льду практически 8 часов подряд.
Как признается режиссер и продюсер ленты Григорий 
Иванец, писать сценарий фильма он с Александром 
Дымом начал еще в октябре 2021 года. Далее была 
долгая подготовка, поиск локаций и актеров. Несколь-
ко раз съемки были под угрозой срыва. Но все же со-
стоялись.
Остался открытым только один вопрос: станет ли в 
итоге кинотворение сериалом или вырастет в полный 
метр. Сами авторы и создатели «Курорт. Провинциаль-
ная история Хэ» точно сказать пока не могут. Все по-
кажет постродакшен, то есть монтаж картины.
Премьера фильма в кинотеатре планируется уже в мае 
2022 года.

Производством картины занима-
лась кинокомпания «Русское».
Вначале одна из сцен снималась 
на Красноармейском проспекте: 
тут потребовалась широкая и про-

сторная проезжая часть, для чего
в ночное время на одном из участ-
ков в районе Московского вокзала
было перекрыто движение транс-
порта. Потом съемки перемести-

лись на улицу Плеханова в Проле-
тарский округ.
Специально для этого на улице
смонтировали новое освещение
и убрали практически весь снег.
А местной ребятне довелось по-
участвовать в массовке. При этом
вся работа над картиной велась в
строжайшей секретности: задей-
ствованных в ней туляков обяза-
ли подписать контракт о нераз-
глашении любой информации о
съемочном процессе под угрозой
наложить неустойку за несдержан-
ность.
Сериал «ЗАТО» — это четвертый
российский проект международ-
ного стримингового сервиса. Ре-
жиссерами выступают Дарья Жук
и Станислав Либин. Сценарий был
написан Михаилом Шприцом, ко-
торый известен, как один из авто-
ров сериала «Оптимисты».
Действие сериала происходит в
1990-е годы. Создатели сериала
попытались рассказать историю
о людях, которые не могут при-

способиться к стремительным
изменениям в обществе и всеми
силами пытаются не потерять
себя в ситуации, где никто боль-
ше ни во что не верит. Главные
герои — журналистка Кристина и
милиционер Дашкин — пытаются
выяснить подробности таинствен-
ного исчезновения ребенка в за-
крытом городе Лобачевск-4, где за
раскрытие секретной информации
можно поплатиться жизнью. На-
звание картины и переводится как
«Закрытое административно-тер-
риториальное образование». Так
раньше называли ряд городов, в
которых располагались секретные
учреждения.
По словам сценариста Михаила
Шприца, идея сериала «ЗАТО» ро-
дилась несколько лет назад. Всех
заинтриговала загадка: как ребе-
нок может пропасть в закрытом
городе? 
В свою очередь режиссер Дарья
Жук признает: «С самого начала
материал «ЗАТО» был близок мне

по духу смыслами, атмосферой,
персонажами. Мир этого проекта
продолжает исследование многих
моих авторских тем. Это неорди-
нарные сложные герои и, прежде
всего, конечно, харизматичная
главная героиня, и исследование
постсоветского наследия. Многие
любимые мною актеры возвраща-
ются на малый экран в новом ам-
плуа».
Главные роли исполнят Анастасия
Талызина, Михаил Тройник, Мак-
сим Стоянов, Иван Мулин, Полина
Кутепова, Илья Исаев, Виктория
Толстоганова, Илья Маланин и
Екатерина Агеева. 
Стриминговый сервис планировал
выпустить сериал по всему миру,
не называя даты премьеры. И, по-
хоже, произойдет это довольно
нескоро. На сегодня он приостано-
вил работу над четырьмя россий-
скими проектами для одноимен-
ной стриминговой платформы. На
неопределенный срок.

Провинциальная история по-тульски
Старт киномаршу положили съемки нескольких эпизодов для продолжения короткометражного фильма
«Курорт. Провинциальная история Хэ» тульского режиссера Григория Иванца.

Под покровом темноты и авторской тайны
Под самый конец месяца в Туле один из международных стриминговых сервисов в течение четырех дней
снимал несколько эпизодов для сериала «ЗАТО».
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Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.

В последние годы так сло-В последние годы так сло-
жилось, что наш город стал жилось, что наш город стал
в некотором роде чуть лив некотором роде чуть ли
не настоящей Меккой для не настоящей Меккой для
киношников, снимающих но-киношников, снимающих но-
стальгические фильмы и се-стальгические фильмы и се-
риалы. Тут и натура, весьмариалы. Тут и натура, весьма
подходящая под 70-90-е про-подходящая под 70-90-е про-
шлого столетия, и близость кшлого столетия, и близость к
Москве, что обуславливает Москве, что обуславливает

экономическую составляющую, экономическую составляющую,
и наличие в общем-то достаточ-и наличие в общем-то достаточ-
но развитой инфраструктуры но развитой инфраструктуры
именно для этой индустрии – именно для этой индустрии –
неоднократно снимавшиеся в неоднократно снимавшиеся в
массовке горожане, своя бри-массовке горожане, своя бри-
гада опытных каскадеров, да и гада опытных каскадеров, да и
еще ряд факторов.еще ряд факторов.
Более того, повадились в ТулуБолее того, повадились в Тулу
представители различных ино-представители различных ино-

странных стриминговых плат-странных стриминговых плат-
форм. Например, пару летформ. Например, пару лет
назад тут снималась россий-назад тут снималась россий-
ско-итальянско-австрийскаяско-итальянско-австрийская
«Селфимания» с «девушкой«Селфимания» с «девушкой
Бонда» Катериной Мурино, Бонда» Катериной Мурино,
Олегом Тактаровым и тулякомОлегом Тактаровым и туляком
Алексеем Воробьевым, сейчасАлексеем Воробьевым, сейчас
постоянно проживающим запостоянно проживающим за
границей.границей.

     
 

Последний месяц зимы стал 
для оружейной столицы весьма 
насыщенным киносъемками. 
Особенно, если учитывать, что 
до этого царило долгое затишье, 
вызванное пандемией.
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Специалисты уже составили свои про-
гнозы на календарную весну. По их мне-
нию, она войдет в полную силу раньше, 
чем это предусмотрено календарем.
Метеорологи предрекают: будет дефи-
цит осадков и много солнечных дней. 
Потому и сугробы, которые обычно ис-
чезают во второй декаде апреля, под
солнечными лучами, предположитель-
но растают уже к концу марта. Но даже 
если снег остался на участке – это не 
повод сидеть сложа руки. Все – пора 
выбираться на свежий воздух. Тонкий 
белый покров на земле – тому не по-
меха. Мы будем заниматься тем, что 
расположено повыше снежного одеяла.
Например, деревьями.

Прическа
для деревьев
Итак, приходит пора ежегодной обрезки
плодовых деревьев. Перед тем, как не-
посредственно приступать к делу, стоит 
осмотреть дерево, наметить ветки, ко-
торые нужно удалить. Проще всего при 
этом воспользоваться тонкой кистью 
и белой краской – чтобы потом не пы-
таться вычислить нужные,  балансируя 
на стремянке.
Обязательно нужно срезать сухие, по-
врежденные, обломанные ветви. При та-
кой снежной нагрузке, как в этом году –
их окажется немало.
При формирующей обрезке стоит по-
стараться создать гармоничную, краси-
вую крону, которая хорошо освещается 
солнцем. Поэтому безжалостно удаляйте
все соприкасающиеся, растущие внутрь
кроны, загущающие побеги.
Если вы впервые занимаетесь обрезкой,
обязательно познакомьтесь с техникой 
выполнения срезов, чтобы не оставлять
пеньков и не делать слишком глубокие 
раны: они долго не заживают и могут 
привести к образованию дупла и зара-
жению болезнями.
Стоит помнить, что приступать к таким 
работам следует при температуре не
ниже -4 по Цельсию, а любые срезы 
больше двух сантиметров в диаметре 
необходимо замазывать садовым варом. 
А чтобы брикетик не замерзал на откры-
том воздухе, его можно во время работ
по обрезке держать, например, во вну-
треннем кармане куртки.

К акации –
без жалости
Пока лежит снег, самое время постричь 
живую изгородь. Та же акация «просы-
пается» очень рано, поэтому с ней за-
тягивать не стоит. Кустарник этот заме-
чательный, потому как неприхотливый –
сильно поранить его до начала сокод-

вижения практически невозможно. Да и 
в последствии ранить серьезно акацию
сложно. Но ведь наша задача создать
красивую изгородь, поэтому все стоит
быть осторожными.
Если растения уже достаточно старые,
можно не стесняться и резать толстые 
ветви так, чтобы оставались буквально
пеньки. Но пеньки высокие, сантиметров
20-30 в высоту. Скрытые почки сработа-
ют обязательно, пусть и не в самом на-
чале весны. А кроме того, из земли поле-
зут новые побеги,  сделав изгородь еще
гуще – а этого мы и добиваемся.

Прививки, но не
от коронавируса
Почему именно ранняя весна – лучшее 
время прививки деревьев? Потому что
именно в эти сроки начинается актив-
ное сокодвижение в подвое, – растении, 
на которое будет прививаться черенок.
Процедура может быть актуальна в тех 
случаях, когда необходимо омолодить
дерево, ставшее меньше плодоносить,
или получить урожай разных сортов.
В идеале черенки для прививки заготав-
ливают осенью и хранят всю зиму под
снегом. Если нарезать непосредственно
перед процедурой, то делать это надо
до того, как набухнут почки – именно по-
этому тема поднимается уже сейчас.
Косточковые породы – абрикос, вишню,
сливу – рекомендуется прививать по-
раньше, а семечковые – грушу, яблоню, 
айву – позднее.
Способов весенней прививки – мно-
жество. Однако, новичкам стоит ре-
комендовать копулировку, потому что
наиболее проста в исполнении и при
этом эффективна практически для всех
плодовых. Не будем в рамках данной 
публикации углубляться в детали про-
цесса – в сети Интернет и в специальной 

литературе все предостаточно подроб-
но изложено.
Главное же, как и в случае с обрезкой –
это не занести в «рану» дерева инфек-
цию. Поэтому, как и обычному доктору,
дачному «санитару» необходимо про-
дезинфицировать весь используемый
инструмент марганцовым раствором.
Порошок для него – в свободной про-
даже. Также заранее приготовьте садо-
вый вар и изоленту для обвязки места 
прививки.

Покупной
или свой?
И возвращаясь к рассаде, которая сей-
час уже у всех давно проклюнулась и 
набирает силы для грядущей пикиров-
ки, которую придется делать в бли-
жайшие дни. Речь о том же грунтовом 
перце.
Грунт для рассады. Опытные дачники 
готовят его заранее, еще с осени. Обыч-
но для этого набирается легкая, плодо-
родная, хорошо впитывающая влагу, со 
слабокислой или нейтральной реакцией
почва. Например, с опушки леса. В иде-
але ее просеивают, чтобы избавиться от 
нежелательных семян сорных трав. А 
чтобы застраховаться от возможных ли-
чинок, непосредственно перед исполь-
зованием надо прокалить в духовке при 
температуре +200 градусов не менее 15
минут.
Но если масштабы рассады не так вели-
ки – например, 20-30 кустов помидоров, 
столько же перцев, огурцов и с десяток 
кабачков – гораздо удобнее и надежнее 
пользоваться покупным грунтом. В него 
не придется вносить большого количе-
ства различных удобрений для ускоре-
ния роста рассады. Да и в обработке от 
паразитов он не нуждается. Единствен-
ный минус – стоит денег.

Посевная
продолжается
Тем временем продолжается посевная
страда. Во второй половине марта имеет
смысл посадить на рассаду, например, 
бaклaжaны, белокочанную капусту, ран-
неспелый сладкий перед для высадки
в грунт, среднеспелые томаты, oгуpцы,
кaбaчки и тыкву.
Вплотную приближается время ак-
тивной заботы о цветнике. В мapтe
нa paccaду сеют гвoздику-тpaвянку,
бaльзaмин, пpимулу, пeтунию, мaттиoлу,
бapxaтцы и acтpы.
Теперь о нюансах. Пpимулa
хapaктepизуeтcя низкoй вcxoжecтью
ceмян, пpopacтaeт чepeз двe-тpи
нeдeли. Если ростки не пробились на-
ружу, то останется время перепосеять.
Нюансы астры: оcoбeннocть pacтeния –
ceмeнa быcтpo тepяют вcxoжecть,
пoэтoму пoceвнoй мaтepиaл жeлaтeльнo
иcпoльзoвaть cвeжий. Bcxoды oбычнo
пoявляютcя чepeз нeдeлю.

«Амнистия»
продлена
Срок действия «дачной амнистии» прод-
лен до 1 марта 2031 года. Теперь до
этой даты можно будет в упрощенном
порядке оформить права на жилой или
садовый дом, который построен на зе-
мельном участке, предназначенном для
ведения садоводства, индивидуального
жилищного строительства или для ве-

дения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта. Также 
продлевается уведомительный порядок
для строительства жилых домов, кото-
рое начато на таких земельных участках
до 4 августа 2018 года.
Напомним, что первоначально закон 
о «дачной амнистии» вступил в силу 
в 2006 году. Закон позволит решить 
многолетнюю проблему, когда люди не 
в силах легализовать и оформить свое 
жилье, построенное еще в советский 
период. В 2020 году «дачная амнистия» 
была продлена до 1 марта 2026 года. 
Теперь – еще на 5 лет.
Подтвердить право собственности
можно даже при отсутствии на руках
правоустанавливающих документов.
Такие дома могут числиться учтенными 
в старых документах совхозного (кол-
хозного) учета, похозяйственного учета
бывших поселковых советов, в учетных 
документах бывших БТИ. Однако сегод-
ня этого недостаточно для внесудебного
и простого оформления прав.
Кроме этого, до 1 марта 2031 года граж-
дане смогут бесплатно получить в соб-
ственность земельный участок в грани-
цах населенного пункта, на котором до 
14 мая 1998 года был построен жилой 
дом, оформленный в собственность.
«Дачная амнистия» не будет распро-
страняться на особо охраняемые терри-
тории.

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.
Фото автора и Алексея ФОКИНАФото автора и Алексея ФОКИНА..

Со второй декады первого месяца весны, наступает пора активных 
работ уже на самом дачном участке – и на грядках, и в саду.
Со вторрооййй дддеееккккааааддды первого месяца весны наступает пора активных
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Через пять дней после премьеры в Москве, в «Центральном»,Через пять дней после премьеры в Москве, в «Центральном»,
«Космосе» и «Спартаке» начали показывать легендарноеС«Космосе» и «Спартаке» начали показывать легендарное
советское кино «Девчата»Дсоветское кино «Девчата»

«Тульские губернские ведомости» с удивлением отмечали,«Тульские губернские ведомости» с удивлением отмечали,
что введение казенной продажи питей в Туле отразилосьчто введение казенной продажи питей в Туле отразичто введение казенной продажи питей в Туле отразилось
на вольной продаже пивана вольной продаже пива

«Коммунар» вышел с информацией о том, что волейболистки «Коммунар» вышел с информацией о том, что волейболистки 
робились в высшую лигу ульской команды «Пластик» пробПтульской команды «Пластик» пробились в высшую лигутульской команды «Пластик» пробились в высшую лигу 

чемпионата ССССРчемпионата ССССРСчемпионата ССССР

«Тульская молва» опубликовала заметку о неважных делах «Тульская молва» опубликовала заметку о неважных делах 
брикантов гармонийу тульских фабу тульских фабрикантов гармонийу тульских фабрикантов гармоний
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Интересно, что в рекламе утверждалось, будто это цветной фильм. Сейчас уже, конечно, трудно утверждать точно, но вполне 
может быть. Аналоги есть. Например, фильм «Директор» в прокате был цветным, теперь же можно найти только его черно-

белую копию. «Карьера Димы Горина» была то цветной, то черно-белой. Французские «Три мушкетера» тоже вначале были черно-белыми, а потом, видно, как белую копию. «Карьера Димы Го
заработала фабрика «Свема», изготовлявшая пленку, напечатали цветных копий.
Основой для фильма режиссера Юрия Чулюкина стала одноименная повесть Бориса Бедного, выпущенная в 1961 году – сначала в «Роман-газете», потом 
книгой. Интересно, что даже на волне невероятного успеха по сей день фильма, первоисточник редко выпускают отдельной книгой, и даже на букинистиче-
ских ресурсах купить его сложно. Наверное, берегут наши нервы. Все-таки лесосплавщик Борис Бедный писал скорее о своих современниках, героически 
осваивающих тайгу, а не о романтической истории Тоси с Ильей.
Особого успеха фильма никто не предполагал – все-таки мелкотемье. Да и что ждать от очередной производственной комедии. «Девчатам» присвоили третью
прокатную категорию. Хотя наличие безусловного кумира того времени, Николая Рыбникова, и уже популярной Надежды Румянцевой, снявшейся у того же 
Чулюкина в «Неподдающихся», предполагало зрительский успех. По тульским меркам фильм запустили в лучших и самых современных кинотеатрах.
Вообще это был удивительный для советского кино год. «Девчата» не стали абсолютным лидером проката, хотя их с удовольствием смотрят и сейчас. Может, 
кстати, их еще и потому полюбили, что в фильме нет ни одного отрицательного персонажа. Даже прижимистый Ксан Ксаныч по-своему симпатичен. Хотя актриса Инна Макарова не пришла на премьеру, обидевшись, что
вырезали сцену, где ее героиня расстается со своим нелюбимым женихом.
Но проиграли-то «Девчата» тогда «Человеку-амфибии» и «Гусарской балладе»! Три таких фильма, в течение одного года ставшие классикой, для страны, всего пятнадцать с небольшим лет назад закончившей войну, – это
круто.
А еще, конечно, фильм сделала музыка. В этом кино звучали песни «Хорошие девчата» и «Старый клен». Написали их великий наш композитор Александра Пахмутова и поэт Михаил Матусовский. Чтобы понимать, на-
сколько давно это было, уточним, что после выхода фильма «Хорошие девчата» и «Старый клен» активно тиражировались на грампластинках. Не на знакомом нам виниле, а на больших и хрупких кругляшах, которые
можно было слушать на патефонах на скорости 78 оборотов в минуту.
Мы все понимаем, что в современном мире такая популярная история наверняка бы продолжилась. Мы бы смотрели «Девчата» – 2, 7, может даже 14. Говорят, что и тогда рассматривалась идея снять продолжения. В
конце концов, вышли же продолжения «Ошибки резидента» или «Приключений неуловимых». Но все эти планы так и не сбылись.

«Так как значительно упорядочились порядки прежних портерных, в которых подчас можно было наблюдать даже такие явления, как ссоры, драки, пляску и т.п., не говоря уже о при-
сутствии в них женской прислуги сомнительного свойства».
По словам газетного репортера, «в настоящее время места продажи пива, к слову сказать, ограниченные в числе и во времени торговли, представляются собою уже вполне приличными,

где не стыдно быть и интеллигентному человеку, а пивная Трехгорного товарищества на Посольской улице даже прекрасно обставлена, освещается электричеством и снабжена большим выбором периодических изданий.где не стыдно быть и интеллиген
Нам кажется непонятным ограничение времени торговли в пивных лавках, так как пиво, представляя собой напиток с очень невысоким содержанием алкоголя, отлично утоляя жажду, составляет иногда напиток даже
и тех, кто вообще не пьет никакого вина. А потому ограничение торговли этих лавок и является, повторю, не совсем понятным, а, пожалуй, даже и желательным, так как, к сожалению, особенно среди рабочего класса,
есть немало таких, которые, забрав, например, в субботу нужное количество монопольки вечером, без всякого уже ограничения, напиваются дома или в приятельской компании, стесняя, а то иногда и обижая домашних
и многие делают так потому лишь, что пойти некуда. Некоторое расширение прав торговли пивом, думается, могло бы значительно поубавить это зло, а тем отчасти содействовать и успеху тех задач, которые имелись в
виду при введении казенной продажи вина».

«Фабриканты гармоний, за исключением двух-трех крупных фирм, жалуются на сильный застой в их делах, т.к. «веселый» товар совершенно не идет с рук. Тяжелый затяжной кризис оди-
наково отзывается и на рабочих кустарях, и на фабрикантах, принося тем и другим много огорчений. Цены сбиты до последней возможности, за работу платят гроши, и неизвестно, когда
все это кончится. Причиной кризиса выставляется неурожай, что, несомненно, не совсем так, потому что и в урожайные местности отпуск гармоний сокращается год от году. Может быть,
народ уже не удовлетворяется гармонией, а с другой стороны, ее вытесняет более доступная по цене и легкая для игры балалайка».

Чтобы понять, насколько это было невероятно для команды из глубин-
ки, скажем, что в высшей лиге чемпионата СССР были представлены 
команды только из столиц союзных республик и Ленинграда.

Для многих болельщиков сообщение о выходе в элиту оказалось совершенно неожиданным, ведь наДля многих болельщиков сооб
финальном турнире в Ленинграде сильнейших женских волейбольных команд второй группы класса
«А» тулячки не смогли выиграть первое место. В решающей игре с ленинградским «Спартаком» они
уступили в очень упорной борьбе в четырех партиях. Напомним, что по старым правилам игра прохо-
дила до 15 очков, с переходом подачи, так что партии иногда затягивались надолго.
Игровой зал зимнего стадиона, где проходил матч лидеров, был заполнен болельщиками до отказа.
Пришли посмотреть на игру лучших команд и все соперники по финальной шестерке. Волейболистки
«Пластика» начали здорово. В первом сете они повели 6:0 и завершили его в свою пользу – 15:12. Од-
нако хозяйки площадки, за которых играли заслуженный мастер спорта Галина Леонтьева, чемпионка
Европы среди молодежных команд, кандидат в олимпийскую сборную Людмила Борозна сумели перехватить инициативу. В очень упорной борьбе ленинградская команда выиграла первое место.
«Я видел все игры нашей команды в первом туре, который проходил в Туле. Должен сказать, что класс игры «Пластика» сейчас значительно выше», – констатировал присутствовавший на играх в Ленинграде спецкор
«Коммунара» В. Сидорцов.
По его просьбе игру тульской команды прокомментировал старший тренер женской сборной СССР Олег Чехов. «Сам я не туляк, поэтому упрекнуть меня в пристрастии нельзя, – сказал он. – Команда «Пластик» мне
очень понравилась, особенно в двух последних встречах: с Ворошиловградом и Ленинградом. Понравилась команда страстностью, командной игрой. Все игроки хорошо помнят указания С. Л. Белича и выполняют их,
выигрывают не за счет подвижности, а прежде всего за счет расстановки. А главное, что мне нравится в «Пластике» – это тульский характер. Конечно, классная команда в один год не делается. Нужны традиции, опыт.
Но несомненно одно – «Пластик» за год значительно прибавил в мастерстве. Могли ваши девушки выиграть у Ленинграда? Да, могли. Но согласитесь, что на сегодня ленинградский «Спартак» – более сильная команда.
Я повторяю – на сегодня. Могу сказать, что игра команд Ленинграда, Тулы и Ворошиловграда очень близка к игре команд высшей лиги».
Уже после завершения турнира было принято решение о расширении высшей лиги чемпионата СССР по волейболу с восьми до двенадцати команд, благодаря чему «Пластик» стал командой высшей лиги.
Финальная пулька в Ленинграде была примечательной для волейболисток «Пластика» еще одним обстоятельством – они выполнили мастерский норматив. Семь игроков команды получили звания мастеров спорта.

1962 .

1902 .

1972 .

1912 .

В й б б

Команда «Пластик» с тренером С. Беличем и один из первых космонавтов П. Беляев. 1973 г.
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– Как в остром периоде COVID-19, 
так и после перенесенной инфекции 
отмечаются расстройства со сторо-
ны нервной системы, – р ассказывает
врач Юлия КАЗАНЦЕВА. – В первую 
очередь это связано с прямым воз-
действием вируса на нервную ткань, 
а также с нарушением питания и 
обеспечения кислородом нервных 
клеток в результате повреждения 
сосудов и нарушения функции лег-
ких. Пациенты, уже имеющие не-
врологическую патологию, намного 
чаще страдают от постковидных 
последствий, связанных с нервной 
системой. Однако есть случаи, когда 
неврологические нарушения впер-
вые проявляются и у ранее абсолют-
но здоровых людей.

Кто в группе риска
Все нарушения можно разделить на 
общие и тяжелые. Общие неврологи-
ческие осложнения: головные боли, 
головокружение, слабость, тошнота, 
астенические расстройства (плохое 
настроение, сниженная работоспо-
собность, усталость, нарушения сна) 
беспокоят больных как в период 
коронавирусной инфекции, так и во 
время восстановления.
Тяжелые неврологические осложне-
ния могут возникнуть у пациентов 
из групп риска. Это люди, имеющие 
сахарный диабет, гипертонию, ожи-
рение, тяжелые неврологические 
заболевания, бронхиальную астму, 
пациенты с дыхательной недоста-
точностью, нарушением системы 
свертывания крови. Поэтому леча-
щий врач старается предотвратить 
возникновение инсульта, энцефали-
та (воспаление головного мозга), ми-
елита (поражения спинного мозга), 
полинейропатии (поражения пери-
ферической нервной системы).

Основные
проблемы
Потеря обоняния –  один из призна-
ков проникновения вируса в нерв-
ную систему. Наблюдения врачей
показывают, что пациенты с нару-
шением восприятия 
запахов подвержены 
риску развития невро-
логических осложне-
ний чаще других.
Нередко возникает 
нарушение функции 
равновесия после
того, как пациент долгое время про-
вел лежа.
У большинства пациентов, выздо-
ровевших после COVID-пневмонии, 
часто наблюдается синдром хро-
нической усталости, для которого 
характерна крайняя степень утом-
ления. Состояние ухудшается при 
физической или умственной актив-
ности, а после отдыха не отмечается
улучшения. К проявлениям постко-
видного синдрома относятся также 
расстройства психики: депрессия, 
тревога, эмоциональная неустойчи-
вость, нарушение памяти.

Корректируем
питание
Крайне необходимо восстановле-
ние нервной системы после перене-
сенной коронавирусной инфекции,
если наблюдаются характерные
симптомы, а диагностика подтвер-
дила наличие проблем. Составлять
план реабилитации может только
врач –  заниматься самолечением
нельзя!
Реабилитация должна быть ком-
плексной и включать несколько
направлений: поведенческое, физи-
ческое, медикаментозное. В первую

очередь, необходим оптимальный 
режим труда, достаточный отдых и
полноценный сон, отказ от контакта 
с вредными воздействия ми, сбалан-
сированное питание.
Сегодня доказано, что микробиота –
 бактерии кишечника –  являются
естественными стимуляторами им-
мунного ответа и противовирусной
защиты, в том числе и нервной си-
стемы. Продукты микробиоты об-
ладают выраженным регуляторным
значением:  попадая с током крови

в нервную систему,
они положительно
влия ют на восстанов-
ление нервных клеток
и утраченных связей
между ними. Поэтому
как в острый период
заболевания, так и во

время реабилитации в рацио не пи-
тания должны присутствовать блю-
да из круп, овощей и фруктов с до-
статочным количеством клетчатки,
пробиотические кисломолочные
продукты, препараты бифидум- и
лактобактерий.

Важные витамины
Достаточное поступление в ор-
ганизм витаминов Д, С, А, микро-
элементов цинка и селена имеют
очень большое значение для адек-
ватного иммунного ответа и профи-
лактики неврологических ослож-
нений у тяжелобольных пациентов
с COVID-19, для восстановления
организма после перенесенной
инфекции. Наиболее богаты вита-
мином С красный перец, белоко-
чанная капуста, апельсин, лимон,
киви, виноград, хурма, облепиха,
витамином А —  рыбий жир, яич-
ный желток, а в виде бета- каротина
витамин А содержится в моркови,
кураге. Лидеры по содержанию
витамина Д —  рыбий жир, печень
трески, морская рыба жирных со-
ртов (скумбрия, кета, сельдь, пал-
тус, горбуша), яичный желток, в
меньшей степени –  козье молоко,

сливочное масло, твердые сыры. 
Селеном и цинком богаты говяжья 
печень и язык, говядина, индейка, 
фасоль, хлеб из цельного зерна, 
дикий рис, чеснок. Эти продукты 
очень полезны в период реабилита-
ции, как и витаминно- минеральные 
комплексы, содержащие цинк, се-
лен, витамины А, С, Д.

Тревога и 
бессоница
Изоляция, дефицит общения, дли-
тельный постельный режим —  все 
это является серьезным психосо-
циальным стрессом и приводит к
нарушениям работы нервной систе-
мы, тревогам, расстройствам сна, 
паническим атакам. Поэтому важна 
работа психолога, живое общение с 
родными, близкими, друзьями. По-
лезны отказ от гаджетов (не полный, 
а разумный), сокращение времени, 
которое проводите в Интернете или 
за телевизором, прогулки на свежем 
воздухе. Попробуйте записаться 
на плавание или пилатес, если нет 
противопоказаний, это подарит по-
зитивные эмоции.
Также необходимо помнить об отка-
зе от алкоголя и курения.

Простые
упражнения
На этапе восстановления использу-
ются все классические физические 
и физиотерапевтические методы ре-
абилитации: лечебная физкультура, 
координационный тренинг, восста-
новление навыков самообслужива-
ния, механотерапия на тренажерах, 
лечебный массаж, физиотерапия 
(электрофорез, магнитотерапия), 
рефлексотерапия (иглоукалывание), 
гирудотерапия. Важно грамотное 
проведение дыхательной гимна-
стики. Нельзя рекомендовать наду-
вание шариков, резиновых мячей, 
игрушек, выдувание воздуха через 
трубочку в воду, так как у пациен-
тов, перенесших пневмонию на фоне 
COVID-19, эти упражнения могут 
способствовать повышению внутри-
легочного давления и повреждению 
ткани легких. Напротив, полезны 
динамические дыхательные упраж-
нения —  дополнительные движения
руками во время вдоха и выдоха. 
Наиболее частой рекомендацией яв-
ляется подъем и разведение рук во 
время вдоха и опускание и сведение
их во время выдоха.
Медикаментозную терапию назнача-
ет врач- невролог.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

Как восстановиться после 
COVID-19 и почему нельзя надувать 
шарики, а надо двигать руками.

  
  
 ,
   

 

К проявлениям
постковидного

синдрома
относятся также 

расстройства
психики

После COVID-19 часто отмечаются силь-
ная усталость, апатия, нарушение сна

Заметная потеря волос беспокоит многих переболевших COVID-19. Этот непри-
ятный «сюрприз» обычно появляется спустя 2-3 месяца после болезни. Случаи
усиленного выпадения волос известны и после бессимптомного течения корона-
вирусной инфекции. Выпадение волос может продолжаться 6-9 месяцев.
Причины: длительная лихорадка, психологический стресс, системное воспале-
ние и окислительный стресс, нагрузка на иммунную систему.
Выпадение до 100 волос в день – это нормально. Но после перенесённого
COVID-19 ежедневно выпадает около 300 волос. Обычно это становится замет-
ным при расчесывании или во время мытья головы: волосы выпадают пучками.
Предупредить этот процесс, к сожалению, невозможно. Но повода для паники
нет: волосы отрастут снова, волосяные фолликулы не погибли. Самостоятельно
экспериментировать с витаминами,  биологически активными добавками, обеща-
ющими рост волос, не следует. Правильное питание, полноценный сон, жизнь
 без стресса, однозначно, пойдут на пользу. Если выпадение волос затянулось
больше чем на 6 месяцев или резко усилилось, лучше обратиться к врачу.

 На заметку Постковид: выпадение волос
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Сегодня мы пого-
ворим с клиниче-
ским психологом
Михаилом ОБУ-
ХОВЫМ о муж-
ской психологии
и развенчаем не-
которые мифы.

Никого привлечь
нельзя
– Отношение к браку у мужчин 
в наше время изменилось?
– У кого- то изменилось, у кого- то 
нет. В целом, современные реалии 
против брака. Есть люди, которые
повелись на все это, а есть такие, у 
кого разума, здравого смысла хва-
тает не реагировать. Иначе как- то
грустновато становится…
– Ну, может, им и не грустно…
– До поры до времени все деструк-
тивное может восприниматься ве-
село. Любая зависимость, любая
вредная привычка безобидны до 
того момента, пока не начинают
разрушать.
– Как женщине привлечь мужчи-
ну? Какими феромонами обрыз-
гаться?
– Никакого человека привлечь 
нельзя. Он сам привлечется, когда 
придет время. А привлекаются те 
люди, которые видят в нас такие 
качества, какие имеются в них са-
мих. То есть, чтобы привлечь че-
ловека с какими- то конкретными 
качествами, надо понять, что в нас 
самих есть, что мы из себя пред-
ставляем. И, когда женщина гово-
рит: хочу такого, такого, такого,
возникает вопрос: а зачем ты ему 
нужна такая, какая ты сейчас? Чем
больше вопросов себе задаем, тем 
больше правильных ответов полу-
чаем.

Не поддаться
иллюзиям
– Что можно понять на первом 
свидании?
– Понять можно только тогда, ког-
да у человека беспристрастное, 
открытое сознание. Но на первом 
свидании беспристрастного со-
знания не бывает. На нем будут 
руководить эмоции, влечение, 
что заведомо делает сознание не 
очень чистым. Надо быть очень 
спокойным, трезво думающим че-
ловеком, чтобы не поддаться ил-

люзиям. А много ли таких? Чтобы
что- то понять, не надо ориентиро-
ваться на первое свидание, да и
на второе, и на третье. Вообще,
понять что- то о человеке можно,
если собрать о нем «анамнез».
Потому что ни один человек не
живет в вакууме. Любой из нас –
продукт той жизни, которая была
в раннем возрасте. Здесь более
информативно смотреть не на
самого человека, а на его семью.
Другой вопрос – кто на первом
свидании будет про это спраши-
вать?
– Если это молодые люди, то 
еще можно на семью смотреть. 
А если люди встретились в 40 
или в 50 лет, у них уже свой 
жизненный опыт…
– Существуют базовые вещи. И
если человек над собой никак 
не работал (а в большинстве слу-
чаев так и бывает), такие вещи 
остаются. Если перед глазами не
было базового адекватного муж-
ского поведения, то как он может 
выстроить свое мужское поведе-
ние?
– Возможно, проходя какие- то 
этапы в жизни, учась на своих 
ошибках.
– Когда человек встречает кого-
то в зрелом возрасте, он должен 
понимать, что это кот в мешке. 
Непонятно вообще, какие трав-
мы – а ошибки –  это же травмы, 
и в большом количестве – у него
в жизни были. И учился он не на
чем-то хорошем, а скорее, на де-
структивном. Чтобы понять, как на
человека это повлияло, надо обла-
дать навыком. Многие думают: вот
я точно пойму и потом перевос-
питаю. Но тогда возникает вопрос:
что за труд я на себя 
беру? Ради чего? Мо-
жет, это какие- то не-
понятные, ненужные
усилия в ненужную 
сторону? Нет у нас 
полномочий по пере-
воспитанию других
людей! У нас есть полномочия 
только по перевоспитанию самих
себя.

Развенчиваем
мифы
– Правда ли, что лучше быть 
слабой дурочкой, чем умной и 
красивой?

– Здесь речь не про дурочку и ум-
ницу. Надо говорить о неврозе. Это
распространенное заблуждение,
что мужчины любят глупеньких.
Они любят не глупеньких, а спо-
койных и простых. Поскольку то, 
что мы называем женским умом,
чаще всего не ум, в лучшем слу-
чае это начитанность и эрудиция, 
и в худшем – просто невротизм.
Фраза про так называемый бога-
тый внутренний мир только краси-
во звучит, а на деле это означает 
противоречия, в которых человек
не разобрался. И с этими противо-
речиями он приходит к другому 
человеку.
Чем меньше в человеке противо-
речий, тем больше целостности.
Но эта целостность часто воспри-
нимается как примитивность и глу-
пость.
Потому что здоровые люди (во
всех смыслах этого слова –  психо-
логически, духовно, нравственно)
сейчас не популярны. Заметны
психопаты, они яркие, необыч-
ные, своеобразные. А потом пар-
тнер удивляется: почему в итоге
мне с таким человеком плохо,
ведь он такой интересный, разно-
сторонний, глубокий. Вот как раз
в этой глубине противоречия и
вылезают в самый неподходящий
момент.
– Еще считается, что мужчи-
нам нравятся стервы.
– Я об этом и говорю: людям
нравится патология. Причем это
касается обоих полов. Людям спо-
койно, гармонично не живется,
им нужны эмоции. А с психопатом
можно получить такие яркие и не-
ожиданные эмоции!
– Правда ли, что мужчины – 
охотники и поэтому надо по-
стоянно поддерживать их ин-
терес?
– Если мы говорим в плоскости
подростковых стереотипов, тог-

да да. Если о здо-
ровых адекватных
отношениях между
людьми, тогда не
надо пользоваться
стереотипами. Не
надо применять к
себе и другим людям

штампы про охотников, женщин
–  стерв, про то, что путь к серд-
цу лежит через желудок… Жизнь
обросла огромным количество
предрассудков. Сейчас половина
людей не опирается на штампы,
а другая половина представляет
собой набор штампов, которых
они нахватали из интернета или
из общения с друзьями.

Много 
противоречий
– Построить отношения мож-
но с любым мужчиной?
– Есть огромное количество лю-
дей, с которыми вообще ничего
нельзя построить. Это зависимые
люди, психопаты, психически
больные, люди без сформирован-
ного нравственного и ценностного
уровня. И этот список можно про-
должать довольно долго. Лучше
ставить вопрос так: а с кем вооб-
ще можно построить отношения?
Изначально надо взять аксиому,
что из всего множества людей,
которые нас окружают, ко всему
нормальному и здоровому распо-
ложен очень малый процент. Не
надо думать, что если девушка
– модельной внешности, интелли-
гентная, начитанная и с хорошим
образованием, то тот, кто ей встре-
тится, будет хорошим. Чаще всего
ровно наоборот.
– Почему?
– Потому что такая девушка чаще
всего –  носитель большого коли-
чества противоречий. Особенно
если она образованная, придает
чрезмерное значение внешнему
виду. Тогда велик процент, что
встретится кто- то не тот. Это каса-
ется и мужчин, в обе стороны ра-
ботает. Чем больше человек зани-
мался развитием, увлекся чем- то,
имеет много интересов, тем боль-
ше в нем противоречий. А люди,

живущие чем- то одним, скучны.
Здоровые люди –  скучные. А инте-
ресные чаще всего психопатичны.
Известный психиатр Петр Ганнуш-
кин писал, что здоровый человек
не оставляет следа в истории.
– В каких случаях надо сразу 
заканчивать отношения, на 
какие первые звоночки следует 
обратить внимание?
– Есть такая вещь в здоровом чело-
веке –  баланс, ощущение того, что
внутри меня и в непосредственной
близости от меня все более или
 менее гармонично. И если что- то
извне баланс системно нарушает,
должен возникнуть вопрос: зачем
мне такое счастье нужно?

Созидатель или
разрушитель
– Что самое важное в отноше-
ниях?
– Здоровье, и этим все сказано.
Люди либо стремятся к благопо-
лучию своему и друг друга, или
зачем- то активно разрушают себя
и друг друга. Либо создание, либо
деструкция. Надо быть вниматель-
ным и чутким, чтобы понимать, что
на самом деле происходит. И, воз-
вращаясь к первому свиданию, я
бы обратил внимание именно на
это: человек – созидатель или раз-
рушитель по своей природе.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

Правда ли, что мужчинам нравятся дурочки 
и стервы, как изменилось отношение к браку 
и что можно узнать на первом свидании.

   ,    , 
    

Чем больше
человек занимался 

развитием, тем
больше в нем 
противоречий

Стереотипы о мужчинах в наше время уже неактуальны
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Недавнее заявление главы След-
ственного комитета России Алексан-
дра Бастрыкина вызвало широкий 
резонанс в обществе. Напомним, он
поручил подготовить предложения 
по ужесточению законодательства 
как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне после участившихся 
случаев гибели людей из-за напа-
дения бродячих собак. В проектах
должна быть представлена система 
контроля за исполнением обязанно-
стей «осуществляющих функ-
ционал в части обраще-
ния с животными» 
чиновников в реги-
онах и определе-
ние пределов их 
ответственности, 
в том числе уго-
ловной.
Тему тут же под-
хватили депутаты 
Госдумы и Совета
Федерации, в оче-
редной раз в свою
очередь предлагая уве-
личить в десятки раз штрафы
для владельцев собак, выгуливаю-
щих их без поводка и намордника.
На этой же волне очнулись и зоо-
защитники, поднимая тему помощи  
бездомным животным.

От истоков
Такое требование зиждется не на
пустом месте. Только с начала года
по всей стране и, в частности, в Туль-
ской области, и произошло сразу не-
сколько случаев, в которых от собак
(диких и имеющих хозяев) постра-
дали дети.
Так, череду нападений открыл слу-
чай под Воронежем, где бродячая 
собака напала на ребенка. Следом 
стая бездомных собак покусала двух 
школьников в Ингодинском районе

Читы. В Новосибирске на девочку
также напали три бродячих собаки, 
одна из которых укусила ее за ногу. 
В Тульской области, к счастью, с но-
вого года подобных случаев офици-
ально не было зафиксировано, но в 
2021-м были.
К слову, на днях тульский област-
ной суд подтвердил решение Узлов-
ского о компенсации морального 
вреда, причиненного в результате
укуса уже не бесхозной собаки. 50 

тысяч рублей должен будет
заплатить мужчина, чей 

шарпей без намор-
дника в подъезде

многоквартирного
дома без пово-
да вцепился в 
руку одного из 
двух мальчиков, 
ожидавших лифт
вместе с мате-

рью. 
Так что вопрос

нужно рассматривать 
шире, чем просто нака-

зание для нерадивых чинов-
ников. Это как раз подчеркивают 
зоозащитники.

Регулярная работа
Трудно сказать, насколько заявле-
ние генпрокурора РФ повлияло на
ситуацию конкретно в Тульской об-
ласти, но определенные шаги были
предприняты властями на местах в 
начале февраля.
Так, изначально в 2022 году на от-
лов бездомных животных в ору-
жейной столице должны выделить 
более 12 млн рублей из региональ-
ного бюджета. За год на эти сред-
ства планировалось отловить около
1700 бездомных собак.
Следом появилась информация о 
том, что во втором по величине го-

роде региона Новомосковске на от-
лов безнадзорных собак потратят 
более трех миллионов рублей. 
В итоге, по последним данным, в 
Тульской области финансирование 
на работу с бездомными животными 
увеличили почти в полтора раза - до 
33,7 млн рублей. Прогнозируемая 
финальная цифра отлова выросла 
до четырех с лишним тысяч собак.

Перспективы
Они весьма интересны. Так, до 
200 тысяч рублей штрафа может 
грозить чиновникам, не реагирую-
щим на обращения граждан по по-
воду бездомных животных. Столько 
же должен будет заплатить хозяин 
собаки, покусавшей человека. И 
размер животного при этом будет 
совсем не важен: на равных перед 
законом окажутся и питбуль, и той-
терьер!
Изменения должны вноситься в 
КоАП. А в случаях, когда нападение 
бездомного животного повлекло за 
собой тяжкий вред здоровью или 
смерть, будет предусмотрена уже и 
уголовная ответственность.
Также в свете поднятой темы рос-
сийские власти намерены запустить 
в регионах совершенно новую си-
стему реагирования на обращения 
граждан по поводу бездомных жи-

вотных. Действительно, сегодня 
элементарно большинство из нас не 
знает, куда позвонить, видя бегаю-
щую стаю бездомных собак или на-
блюдая факт жестокого обращения 
с животными. Поэтому предлагается
в каждом регионе организовать еди-
ный номер, на который можно будет
обратиться, и сервис, куда можно
направить электронное обращение.
11 февраля министр сельского хо-
зяйства Тульской области Алексей
Степин провел совещание по обра-
щению с животными без владель-
цев. В результате администрации
муниципалитетов завершают заклю-
чение контрактов и уже приступа-
ют к отлову животных. Кроме того,
комитетом ветеринарии разрабо-
таны рекомендации по выявлению 
немотивированной агрессивности у 
безнадзорных собак. Они предусма-
тривают возможность повторного от-
лова уже чипированного животного, 
проявляющего агрессию. Генпроку-
ратура, кстати, предложила разра-
ботать критерии этой самой «немо-
тивированной агрессии». 

Может 
попробовать?
Вполне возможно, что в Тульской
области также стоило бы прислу-

шаться к одному из предложений,
сделанных известным обществен-
ником и экологом, кандидатом
биологических наук Сергеем Си-
маком из Самары, с которым лич-
но знаком автор сих строк.
Так, ученый пообещал, что его мо-
дель обращения с безнадзорными
животными покажет абсолютные
результаты через 5 лет, а через
1-2 года число уличных собак су-
щественно снизится. Основная за-
дача, которой добивается Симак в
рамках своей модели, – 100% сте-
рилизации бездомных собак. По
его мнению, для этого необходи-
мо создать эффективную систему
«опекунов-участковых», контроли-
рующих всю территорию города.
На плечи этих людей ляжет обя-
занность, которые должны лично
познакомиться со всеми собаками
своего участка и обеспечить, что-
бы среди них не было ни одной
нестерилизованной. Кроме этого,
выявить агрессивных (их обычно
1-3%) и помочь отловить их, на-
правив в приют.
 По мнению биолога, собаки живут
на улице в среднем 4–5 лет. Поэ-
тому, спустя этот период их почти
не останется, а за счет изъятия из
среды обитания «провокаторов»,
даже оставшиеся животные уже
будут гораздо менее опасны для
окружающих.
Штат опекунов для города мас-
штаба Самары — всего 40 чело-
век. И это будут люди, чья работа
должна оплачиваться бюджетом.
Плюс любое количество волонте-
ров, которые будут им помогать. 
Программа по регулированию
численности безнадзорных жи-
вотных Сергея Симака начнет ра-
ботать уже с июля текущего года.
Возможно, есть резон запустить
аналогичную и в Тульской обла-
сти. 
Резюмируя все вышесказанное,
можно констатировать только
одно: проблема взаимоотноше-
ний туляков и четвероногих со-
седей по городской среде оби-
тания дошла до определенной
«точки кипения». Привычными
методами уже не удается так
просто сдерживать популяции
одичавших собак на улицах, так
и добиться от нерадивых хозяев
беспрекословного соблюдения
правил содержания и выгула.
Необходимо предпринимать до-
полнительные шаги, кроме как
увеличивать формальное финан-
сирование. Нужно искать новые,
необычные и более эффектив-
ные решения.

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.
Фото автора и Алексея ФОКИНА.Фото автора и Алексея ФОКИНА.
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Ситуация с бездомными 
животными и участившиеся 
случаи их нападения на 
людей разделила общество 
на две категорически 
противоборствующие стороны. 
В чем видится решение?


