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Адреса в Туле
● ГУЗ «Городская клиническая 
больница № 2 г. Тулы имени Е. Г. 
Лазарева»: г. Тула, ул. Комсомоль-
ская, 1, (4872) 33-80-06;
● ГУЗ «Городская больница № 9 
г. Тулы» (2 кабинета): г. Тула, Но-
вомедвенский проезд, 2, (4872) 
77-03-93;
● ГУЗ «Городская больница № 7 
г. Тулы», поликлиника № 3: г. Тула,  
ул. Первомайская, 11, (4872) 36-
73-06;
● ГУЗ «Тульская областная клини-
ческая больница № 2 имени Л. Н. 
Толстого»: г. Тула, ул. Демьянова, 
22, (4872) 21-62-80;
● ГУЗ «Тульская городская клини-
ческая больница скорой медпомо-
щи им. Д. Я. Ваныкина»:
г. Тула, ул. Смидович,
12, (4872) 33-80-22;
● ГУЗ «Городская боль-
ница № 3 г. Тулы»: Ко-
сая Гора, ул. Дронова, 
15, (4872) 21-62-25;
● ГУЗ «Городская 
больница № 10 
г. Тулы»: 18-й проезд 
Мясново, 104, (4872)
33-83-81;
● ГУЗ «Городская 
больница № 11
г. Тулы»: ул. Металлур-
гов, д. 40, (4872) 21-
61-90;
● ЧУЗ «Клиниче-
ская больница «РЖД-
Медицина» г. Тула»: ул. Дмитрия 
Ульянова, 8, (4872) 70-19-11;
● ЧУЗ «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» г. Тула» - «По-
ликлиника РЖД»: г. Узловая, 
ул. Завенягина, 19, (48731) 5-41-42;

● ГУЗ «Городская больница № 3 
г. Тулы»: п. Скуратово, ул. Пушки-
на, 17, (4872) 21-62-25;
● Кабинет ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет»:
г. Тула, ул. Оружейная, д. 15, корп. 1, 
каб. №№ 1, 3, (4872) 35-36-94,
25-23-23;
● Кабинет для вакцинации в ТРЦ 
«Гостиный двор»: г. Тула, ул. Совет-
ская, 47.

Адреса в области
● ГУЗ «Алексинская районная
больница № 1 имени профессо-
ра В. Ф. Снегирева»: г. Алексин, 
ул. Героев Алексинцев, 13, (48753) 
2-19-45;
● ГУЗ «Алексинская районная 

больница № 1 имени про-
фессора В. Ф. Снегирева»: 
г. Алексин, ул. Централь-
ная, 13-а, (48753) 2-19-
45;
● ГУЗ «Ефремовская рай-
онная больница имени
А. И. Козлова»: г. Ефремов, 
ул. Дачная, 4, (48741) 
6-22-90;
● ГУЗ «Ефремовская рай-
онная больница имени
А. И. Козлова»: Воловский
район, п. Волово, ул. Лени-
на, 46-а, (48768) 2-16-53;
● ГУЗ «Ефремовская рай-
онная больница имени
А. И. Козлова»: Каменский

район, с. Архангельское,
ул. Тихомирова, 1, (48744) 2-14-18;
● ГУЗ «Ефремовская районная
больница имени А. И. Козлова»:
г. Ефремов, ул. Дружбы, 9-б, 
(48741) 6-22-90;
● ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»:

Ленинский район, п. Рассвет, 38, 
(4872) 72-37-95;
● ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»:
Ленинский район, п. Плеханово, ул. 
Заводская, 1-а, (4872) 72-37-95;
● ГУЗ «Новомосковская город-
ская клиническая больница»:
г. Новомосковск, ул. Калинина, 39, 
(48762) 7-00-03;
● ГУЗ «Новомосковская город-
ская клиническая больница», по-
ликлиническое отделение № 3: 
г. Новомосковск, ул. Свердлова, 
17, (48762) 7-00-03;
● ГУЗ «Суворовская центральная
районная больница»: г. Суворов, 
ул. Ленинского юбилея, 2, (48763) 
2-60-62;
● ГУЗ «Ясногорская районная
больница»: г. Ясногорск, ул. Чер-
няховского, 6, (48766) 2-12-75;
● ГУЗ «Белевская центральная
районная больница»: г. Белев, 
ул. Мира, 13, (48742) 4-17-41;
● ГУЗ «Богородицкая центральная
районная больница»: г. Богоро-
дицк, ул. Пушкинская, 23, (48761) 
2-22-80;
● ГУЗ «Веневская центральная
районная больница»: г. Венев, 
ул. Международная, 7-а, (48745) 
2-12-80;
● ГУЗ «Донская городская больница 
№ 1»: г. Донской, мкр. Центральный, 
ул. Кирова, 23, (48746) 4-00-10;
● ГУЗ «Заокская центральная рай-
онная больница»: п. Заокск, ул. Са-
довая, 23, (48734) 2-05-35;
● ГУЗ «Кимовская центральная 
районная больница»: г. Кимовск, 
ул. Больничная, 2, (48735) 5-37-88;
● ГУЗ ТО «Киреевская центральная
районная больница»: г. Киреевск, 
ул. Ленина, 44, (48754) 6-21-73;
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«Центр 71» публикует все адреса, где можно привиться.

Основным показателем служит количество антител, 
но можно ориентироваться и по средним срокам.

Так, вакцинироваться имеет смысл тем, кто пере-
болел COVID-19 более шести месяцев назад. Те, кто
болел позже, имеют естественную защиту от инфек-
ции. Однако в целом российские врачи отмечают, 
что для принятия решения о времени вакцинации 
нужно ориентироваться на показатель уровня анти-
тел к коронавирусу у конкретного пациента.
Тем, кто уже переболел коронавирусом, приви-
ваться от COVID-19 можно будет тогда, когда ко-
личество антител снизится до показателей так
называемой «серой зоны». Несмотря на то что про-
изводители тестов на антитела к коронавирусной
инфекции используют разные шкалы, у всех есть

показатель, который подразумевает, что результат
теста и не положительный, и не отрицательный.
При этом уровень антител рекомендуется прове-
рять раз в полтора месяца, так как их число по-
степенно снижается.
Вакцинация - это, по сути, имитация заражения
вирусом, стимулирующая иммунный ответ в орга-
низме. Если у человека высокий показатель анти-
тел, который превышает пороговые значения в
три-четыре раза, то он защищен не меньше уже вак-
цинированного. К тому же, у переболевших также
формируется клеточный иммунитет, который защи-
щает от инфекции более продолжительное время.

Туляки интересуются, спустя какой
промежуток времени после перенесенного 
коронавируса можно и нужно делать прививку
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● ГУЗ ТО «Киреевская централь-
ная районная больница»: Киреев-
ский район, г. Болохово, ул. Мира, 
22, (48754) 6-21-73;
● ГУЗ «Ленинская районная боль-
ница»: п. Ленинский, ул. Механиза-
торов, 34, (4872) 33-83-21;
● ГУЗ «Одоевская центральная
районная больница имени П. П. 
Белоусова»: п. Одоев, ул. Дачная,
2, (48736) 4-11-44;
● ГУЗ «Одоевская центральная
районная больница имени П. П. 
Белоусова»: Одоевский район,
п. Арсеньево, ул. Халтурина, 13, 
(48733) 2-12-03;
● ГУЗ «Плавская центральная рай-
онная больница имени С. С. Гага-
рина»: г. Плавск, ул. Ульянова, 80,
(48752) 2-11-98;
● ГУЗ «Плавская центральная
районная больница имени С. С.
Гагарина», филиал № 2: п. Чернь, 

ул. Свободная, 78, (48756) 2-14-40;
● ГУЗ «Тепло-Огаревская цен-
тральная районная больница»:
п. Теплое, переулок Строителей, 5,
(48755) 2-11-49;
● ГУЗ «Узловская районная боль-
ница»: г. Узловая, ул. Беклемище-
ва, 38-а, (48731) 7-87-18;
● ГУЗ «Щекинская районная боль-
ница»: г. Щекино, ул. Болдина, 1, 
(48751) 2-03-71;
● ГУЗ «Тульский областной го-
спиталь ветеранов войн и труда»: 
Веневский район, п. Грицовский,
ул. Первомайская, 28, (48745)
6-20-60;
● ГУЗ «Дубенская центральная
районная больница»: п. Дубна, 
ул. Ленина, 20, (48732) 2-11-61;
● ГУЗ «Куркинская центральная
районная больница»: п. Куркино,
переулок Больничный, 12, (48743)
5-12-26.

 Кстати 
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Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.

Преображение центра Тулы всегда зани-
мало умы местных чиновников, Можно
считать, что со дня основания города.
Понятное дело, что апогея этот процесс
достиг во второй половине прошлого
века. Оно и понятно – историческая за-
стройка ветшала, а возводить на ее месте 
что-то новое было затруднительно из-за
прокладки новых коммуникаций. Вместе
с тем, и генплан-71 должен был преобра-
зить лик Тулы в стиле последних строи-
тельных достижений, да и в целом про-
цесс застройки центра активно шел и в 
50-60-е годы.
Вместе с тем, до самого конца столетия 
«белым пятном» на этом фоне была часть
набережной на въезде в Зареченский 
район. Появление памятника Демидову
перед комплексом зданий его имени в 
1995 году не сильно изменило ситуацию.
Достаточно большое пространство на бе-
регу по-прежнему оставалось застроено
какими-то полузаброшенными домишка-
ми с хоздворами. С этим надо было что-
то делать, и буквально в год возведения 
самого монумента, прозванного в народе 
из-за особенностей бронзовой фигуры
«Шварценеггером», руки известного туль-
ского скульптора Арнольда Чернопятова,
в недрах Московского государственного 
института леса родился проект тульского
дендрария. В его концепцию органично 
вписывался весь существующий «Деми-
довский» комплекс и открывалась пер-
спектива вида на Упу.
Официально проект носил название «Де-
мидовский мемориальный ботанический
сад в г. Туле».

Трехлучье
Итак, чем же предстояло наслаждаться 
тулякам и гостям города, если бы планы 
воплотились в реальность? На участке 
площадью чуть больше 0,6 гектаров по-
явился бы не просто сквер, а настоящий 
цветущий сад. Охватить он должен был 
часть Оружейного переулка, Демидовской 
улицы (где сегодня традиционно парку-
ются маршрутки направления на Ленин-

ский поселок), тротуар вдоль набереж-
ной Дрейера и парадной своей стороной
выйти на улицу Октябрьскую. При этом
дорожки мемориального Демидовского 
сада образовывали простую линейную 
композицию, связывающую памятник со 
всеми зданиями комплекса — музейным
домиком, отдельно стоящей колокольней 
и церковью.
Сама ландшафтная планировка предпо-
лагала использование садовых приемов 
Демидовых – на основе результатов исто-
рико-архивных исследований. Входная 
группа со стороны Оружейного переулка 
была решена в двух уровнях. Верхняя
площадка на высоте двух метров вклю-
чала цветник с закладной доской. Да-да!
Даже существовала таковая! Ведь проект 
на тот момент серьезно рассматривался 
на уровне областной администрации.
Лестницы и пандусы по разным ее сторо-
нам, по мнению архитекторов, превраща-
ли площадку в основную доминанту сада.
Расходящиеся дороги образовывали трех-
лучье и призваны были символизировать
три ветви рода Акинфия Демидова, оста-

вившие значительный и наиболее яркий
след в садово-парковом искусстве и бо-
танике. Плюс в структуру сада вносилась 
соответствующая символика: герб рода
Демидовых и вариации на тему «Старый
соболь», включенные в рисунок ограды.

Демидовы-ботаники
А чем же отличились представители рода,
известного больше своим вкладом в ме-
таллургию и изготовление оружия, в садо-
во-парковом искусстве? Для большинства
туляков это вообще малоизвестная стра-
ница истории родного края.
Итак, если вкратце, любителями природы
были сыновья Акинфия Демидова Гри-
горий и Прокофий. Первый известен как
создатель первого в России частного бота-
нического сада под Соликамском в 1730-х
годах, второй – как основатель Нескучно-
го сада в Москве и роскошных садов на
территории своего имения в Туле – его
трехэтажный дом-дворец утопал в зелени.

Цветочки-лютики
Но вернемся обратно к мемориальному
ботаническому саду. Чем предполагалось
его засадить? Какой экзотикой для Тулы?
Так, линии-дорожки, по задумкам авторов
проекта, должны были быть подчеркнуты
низкой стриженой живой изгородью из
елей и пихт.
О масштабности сада при его скромной в
общем-то площади говорит лишь то, что
на клумбах предусматривалось порядка
46 тысяч цветов плюс порядка тысячи раз-
нообразных кустов, из которых половина –
розы, а еще и деревья, и газонная трава...
Настоящий рай для работников существо-
вавшего в те времена совхоза «Декоратив-
ные культуры» на Зеленстрое. Из цветов 
хотели даже оформить часы. Непонятно,
правда, носили бы они лишь декоратив-

умы-
обие 

Храм Пестум
А это апогей проекта.
Перспектива всего сада должна была за-
мыкаться зданием целой оранжереи под
названием «Храм Пестум», созданной по
образу и подобию той, что была когда-то
выстроена в усадьбе Алмазово под Мо-
сквой, а еще водоем-бассейн площадью
более 250 квадратных метров с каскадом
и гротом! И тоже в стиле уже существую-
щего, но на этот раз в столичном Нескуч-
ном саду.

Милитаризм победил 
ботанику
Воплотись проект в жизнь, сейчас бы мы
получили необычный красивый неболь-
шой парк с экзотическими растениями и
открывающимся на него восхитительным
видом со стороны Зареченского моста. И 
к гадалке не ходи, место это стало бы из-
любленным для организации фотосессий
молодоженов. Да и в целом, учитывая от-
сутствие сколь-либо доступных рекреаци-
онных зон в центре Тулы в конце 90-х –
Кремлевский сквер не в счет – уголок
природно-ландшафтного творчества стал
бы достопримечательностью оружейной
столицы. Если же продлить перспективу
до нынешних времен, сейчас Демидов-
ский ботанический сад отлично вписался
бы в концепцию Казанской набережной.
Но на рубеже веков в Туле появился еще
один проект, который с трудом, с много-
летними проволочками, но все же претво-
рили в жизнь на этом месте – это здание
«большого шлема» нового Музея оружия.
Безусловно, бренд самого тульского ору-
жия сильнее бренда его изготовителей. Тем
более что Демидовы владели заводами не
только тут, но и за Уралом. То есть как бы
не совсем «исконно тульские оружейни-
ки». Дальнейшие комментарии излишни.
И не узнали бы мы никаких подробностей
неосуществленного проекта «ботаников»,
не попади совершенно случайно, по сло-
вам сотрудников, оригинал документации
в Тульский историко-архитектурный музей.

Этот экзотический проект уже из начала 90-х, а не из легендарного генплана 
70-х. И он вполне мог бы осуществиться, если бы не более актуальный 
для города оружейников «большой шлем» – новый Музей оружия.
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Заборовский принадлежал к
старинному дворянскому роду
польского происхождения,
предки которого с XVII века
служили России. Родовое име-
ние Заборовских находилось в
селе Спасское Ряжского уезда
(ныне с. Заборово Александро-
Невского р-на Рязанской обл.).
Иван Александрович Заборов-
ский с молодых лет делал хо-
рошую военную карьеру.
Тем временем в августе 1787
года началась очередная рус-
ско-турецкая война. Османская
империя стремилась восстано-
вить утраченный контроль над
Крымским ханством и Грузией.
Тем более что дипломатиче-
скую поддержку султану обе-
щали Англия, Франция и Прус-
сия. Война предполагалась
долгой, а значит, требовались
опытные кадры. Причем у обе-
их сторон были проблемы не
только с вооружением, но и с
подготовкой специалистов.
Практику приглашения ино-
странных военных специ-
алистов Россия использовала
давно. В русской армии еще
со времен Петра служило мно-
го офицеров из самых разных
стран Европы. Еще больше их
стало при Екатерине II. Здесь
хорошо платили, да и когда
еще судьба приведет в эту да-
лекую и неведомую Россию.
Опять же, многие считали сво-
им долгом помочь христиан-
ской России в борьбе против
Османской империи.
Екатерининский призыв ино-
странных офицеров внес огром-
ный вклад в укрепление оборо-
носпособности России. Многие
из приехавших проявили себя
не только на военной, но и на
гражданской службе. Так, в
1774 году на русскую службу
был принят майор неаполитан-
ской гвардии Хосе де Рибас.
В звании капитана, с пониже-
нием на один чин, что было
непременным условием для
иностранцев. Хосе де Рибас
участвовал в русско-турецких
войнах, в 1787 году получил
звание бригадира, а в 1793-м
получил звание вице-адмира-
ла уже на флоте. Мы же зна-
ем его теперь как Дерибаса –
основателя Одессы и одесско-
го порта.
В 1788 году Ивана Заборов-
ского отправили во Флорен-
цию с миссией вербовать опыт-
ных офицеров-иностранцев
и специалистов для русской
армии и флота, организации
военных выступлений против
турок в Греции, Черногории
и Албании. Ему было указано
отдавать предпочтение офице-
рам из стран Южной Европы –
блестящим, храбрым военным,
да еще и имеющим большой
опыт военных контактов с Ос-
манской империей.
Сын судебного заседателя,
корсиканский дворянин На-
полеон Буонапарте досрочно
закончил Парижскую военную

школу тремя годами раньше –
28 сентября 1785 года. Как
хороший математик, он специ-
ализировался по направлению
артиллерии. Свою военную
службу он начал младшим
лейтенантом артиллерии. Од-
нако в феврале 1785 года 
умер отец Наполеона Кар-
ло Буонапарте, и его долги
перешли к сыну, которому, к 
тому же, надо было кормить
немалую семью. Старший брат
Жозеф вынужден был вернуть-
ся домой, испросив отпуск на 
службе, а Наполеон Буонапар-
те сделал выбор зарабатывать
деньги воинской службой, от-
правляя матери часть своего
жалования. Так что жил он со-
всем не богато.
Эти обстоятельства и подтолк-
нули его подать прошение о
зачислении в русскую армию.
Однако то, что было при-
емлемо для Хосе де Рибаса,

перейти на службу с пониже-
нием на чин, оказалось невоз-
можным для честолюбивого
корсиканца.
Он, правда, добился личной
аудиенции у генерал-поручика
Ивана Заборовского, руково-
дившего специальной комис-
сией по набору добровольцев.
Однако Иван Александрович
не разглядел в молодом чело-
веке будущего великого полко-
водца, ради которого сейчас
стоило бы поступиться закона-
ми своей страны.
Поговорили, видно, на повы-
шенных тонах. Рассказывали,
что Бонапарт, выскочивший
разгоряченным из кабинета За-
боровского, крикнул ему в за-
пале:
– Я пойду в прусскую армию.
Король Пруссии даст мне капи-
тана!
Однако ни в какую прусскую
армию он так и не пошел.

Много позже император Алек-
сандр I во время своей коро-
нации расспрашивал Заборов-
ского: правда ли, что первый
консул (как титуловался тогда
будущий император Наполеон)
желал поступить на русскую
службу? Заборовский отвечал
утвердительно. О достоверно-
сти происшествия с Бонапар-
том писал в сочинении «Прав-
да о пожаре Москвы» и граф
Ф. В. Ростопчин.
Интересно, что дальний род-
ственник Наполеона и одно-
временно его заклятый враг 
граф Шарль-Андре Поццо ди
Борго в 1804 году на русскую
службу поступил. Правда, на
дипломатическую. Он был по-
сланником в Вене и Неаполе,
в Османской империи, затем –
послом в Париже и в Лондоне.
Дослужился при русском дво-
ре до генерала от инфантерии
и генерал-адъютанта.

Заборовский же еще в 1757 
году за храбрость и мужество 
в сражении при деревне Гросс-
Егерсдорф в Восточной Прус-
сии – первом крупном и по-
бедном сражении с участием 
русской армии в Семилетнюю 
войну был произведен в пре-
мьер-майоры. Участвовал в 
Первой русско-турецкой войне 
(1768—1774). Командуя гусар-
ским полком в отряде генерала 
графа Петра Панина, он в 1770 
году разгромил сильный отряд 
турецких войск и крымской 
татарской конницы под крепо-
стью Бендеры. За это отличие 
был произведен в полковники. 
В 1771 г. полковник Заборов-
ский участвовал в захвате Пе-
рекопских укреплений и заня-
тии города Кафы в Крыму.
В 1772-м был принял участие 
в войне с конфедератами. В 
1774-м был послан на Балка-
ны в корпус Михаила Федото-
вича Каменского и отличился 
в сражении при Козлуджи, за 
что был награжден орденом 
Святого Георгия 3-й степени. 
Дальнейшему успешному про-
движению русских войск в 
Османской империи, к самому 
Константинополю, помешало 
заключение Кучук-Кайнар-
джийского мира, окончившего 
войну. Личная отвага не оста-
лась незамеченной.
В июле 1775-го Заборовский 
был произведен в генерал-май-
оры, получил орден св. Георгия 
IV класса (с формулировкой 
«За учиненные им во время 
турецкой войны храбрые пред 
неприятелем поступки») и 
украшенную алмазами золотую 
шпагу с надписью «За знаме-
нитое удачное предприятие за 
Балканскими горами». В 1777 
году Иван Александрович оста-
вил строевую службу и полу-
чил назначение на должность 
ярославского наместника, где 
оставил о себе память актив-
ным участием в обустройстве 
города.
В июне 1782 года был произ-
веден в генерал-поручики и на-
значен тульским наместником 
при Михаиле Никитиче Кречет-
никове. Здесь он получил свои 
первые ордена за усердную и 
деятельную службу на граж-
данском поприще. 24 ноября 
1782 года был награжден ор-
деном Св. Анны, 16 мая 1787 
– орденом св. Александра Не-
вского, 30 июня 1787 – Вла-
димирской лентой – орденом 
Святого Владимира 2 степени.
У Заборовского была репута-
ция хорошего управляющего 
губерниями, что он подтверж-
дал и в Туле.
22 августа 1787 г. секретарь 
Екатерины А. В. Храповицкий 
записал в дневнике: «Надеж-
да на Заборовского в хорошем 
управлении губерниями, ему 
порученными; в нем замечена 
твердость».

СергейСергей ГУСЕВГУСЕВ..

 , 
      

      

Тульский губернатор Иван Александрович Заборовский вошел в мировую 
историю тем, что отказал в приеме на русскую службу Наполеону 

Бонапарту, который в то время был всего лишь неизвестным офицером. 
Повернись судьба по-другому, не окажись он столь принципиальным, кто 

знает, как бы закрутилось дальше колесо истории.
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Нынешней зимой одной
предсезонной заботой мень-
ше – судя по всему, нет 
смысла заниматься снегоу-
держательными мероприя-
тиями. Покров в этом сезо-
не достаточно высок, более
того, благодаря стоящим
сейчас на дворе оттепелям
окажется еще и достаточно 
плотным.
Особенно это ценно в слу-
чае с озимыми культурами. 
Так или иначе, фев-
ральских морозов
нам все же не из-
бежать – об этом 
предупреждают 
метеорологи в
своих долго-
срочных про-
гнозах касаемо
европейской ча-
сти России.
Впрочем, и сам
грунт этой зимой до-
статочно насыщен водой – 
осень хоть и баловала позд-
ним теплом, но и дождей 
было предостаточно. Иллю-
страция тому – прошедшие 
в декабре ледяные дожди в 
Тульской области. Тогда по-
сле наступления оттепели
ледяная корка плохо таяла
и очень медленно, в течение 
нескольких суток впитыва-
лась в почву.

По приметам
Если долгосрочные прогно-
зы на грядущие весну и лето 
синоптики пока не озвучи-

вают, можно попробовать
сделать их, основываясь на
народных приметах.
Итак, исходя из того, что в
конце января на дворе сто-
яла аномальная оттепель,
можно предсказать доста-
точно поздний приход вес-
ны. Лето же должно быть
жарким и с частыми дож-
дями. Еще такое стечение
обстоятельств предвещает
плохой урожай грибов до

самой осени.
Если же за основу

взять Татьянин
день, 25 янва-
ря, то обилие
снега, пусть и
талого, сулит
хороший уро-
жай, особенно
зерновых, и что

особенно цен-
но для Тульского

края, учитывая про-
шлогодний мор, – хоро-

ший пчелиный урожай.

Что посеешь, 
то и пожнешь
Конец января – это уже сро-
ки для посева семян на рас-
саду для целого ряда куль-
тур. В первую очередь, для
семейства пасленовых – то-
матов и перцев.
Тем, кто будет высаживать
растения в парник: сейчас
уже самое время, особенно
если сорта средне- и поздне-
спелые. Для грунтовой рас-
сады можно подождать еще

неделю для перцев сладких,
две недели – для горьких и 
томатов.
Перец вообще в плане всхо-
жести тугодум. Даже хоро-
шие, свежие семена могут
проклюнуться через 15-20
дней. В любом случае, у вас 
будет время на то, чтобы пе-
ресеять при необходимости
еще одну партию без особых
потерь.

Рулончики, кассеты 
и горшочки
Многие придают очень боль-
шое значение предпосевной
обработке семян. Это ак-
туально лишь для тех, кто
пользуется собственным
материалом. В случае по-
купных можно обойтись ми-
нимальными операциями – 
замочить семена в теплой 
воде (до 50 градусов) на 3-4
часа, а потом оставить меж 
слоями влажной туалетной
бумаги на день-два при ком-
натной температуре. Все – к
севу готовы! Теперь о мето-
дике посева.
В отличие от томатов, перец 
не любит пикирование. Так 
что его семена в идеале нуж-
но по одному прикапывать
в отдельные горшочки на 
глубину до полусантиметра.
Однако если вы не собира-
етесь выращивать всего 5-6
кустиков, это вряд ли осуще-
ствимо. Так что пикировка 
неизбежна, скорее всего, что
в какой-то момент «тормоз-

нет» развитие рассады. И
это тоже надо учитывать при
посеве.
А вот с помидорками проще –
высеиваем их просто в об-
щий лоток, а потом при по-
явлении первой пары насто-
ящих листочков прорежаем
и пересаживаем по самосто-
ятельным емкостям. Важно!
Проращивать семена все
же лучше не в самодельном
грунте, а в покупном – в нем
больше полезных минераль-
ных веществ.
Существует для пасленовых
и еще один экзотический
способ проращивания. На
длинную полоску полиэ-
тилена выкладывается по-
лоска туалетной бумаги. На

нее — в рядочек семена. По-
том полоска сворачивается в
рулончик, ставится в стакан-
чик с водой на дне, и ждем
появления первых всходов.

Ароматные 
витамины
В эти же сроки можно посе-
ять и сельдерей — неважно,
черешковый или корневой.
Технический срок сбора
урожая, начиная от появле-
ний всходов, — от 180 дней,
а это минимум полгода. К
тому же, семена его тоже ту-
годумы, а размер так и вовсе
заставляет сеять сплошным
ковром. Проще при пики-
ровании утратить большую
часть всходов, чем пытать-
ся вырастить их аккуратно и 
раздельно.
Кстати, всю оставшуюся не-
кондиционную зелень мож-
но тут же использовать в са-
лат — и вкусно, и полезно. А
аромат-то какой!

Все в сад!
Теперь о том, чем можно за-
няться непосредственно на
дачном участке.
Синоптики пока не обеща-
ют существенных морозов, а
вот снегопады – очень даже.
Поэтому, в принципе, можно
достаточно комфортно зани-
маться обрезкой отмерших
сухих ветвей. А еще в лишен-
ной листьев кроне можно
отчетливо увидеть мумифи-
цированные плоды и гнезда
зимующих гусениц – долой
их из сада!
Личный опыт показывает,
что сейчас самое время для
того, чтобы заготовить дре-
весную золу. Она потребу-
ется практически на протя-
жении всего сезона – и как
удобрение, и как натураль-
ный инсектицид.
А те самые срезанные ветви –
отличное топливо для полу-
чения золы.

Садоводам-огородникам пора выходить из зимней спячки.

    
  - 2021  - 2021
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Пандемия дает нам разные уроки. 
И, пожалуй, главный из них - нуж-
но помогать друг другу. Держать-
ся вместе. В этом уверен писатель 
Александр Лапин. Автор популяр-
ных романов отмечает, что сегод-
няшняя ситуация серьезно повли-
яла и на труд самих литераторов, 
и на то, как распространяются их 
произведения.

Книжные магазины из-за закры-
тия на несколько месяцев про-
шлой весной потеряли оборот. 
Рухнули продажи. Положение на-
столько усложнилось, что некото-
рые стали банкротиться - напри-
мер, крупная сеть «Республика»,
работавшая по всей стране, или
известный в Воронеже книжный 
клуб «Петровский».

Рискуем потерять 
серьезную аудиторию
- Испытывают трудности и сами 
читатели. Многие потеряли ра-
боту, перешли на сокращенный 
день. Масса народа трудится на 
удаленке, - констатирует Алек-
сандр Лапин. - Пожилым до сих 
пор говорят, что нужно сидеть
дома. А что там? Смотреть зом-
боящик, в котором с утра до ве-
чера показывают всякую чушь?
Естественно, нормальные люди
тянутся к хорошим книгам. Я и
сам много недель провел в изоля-
ции. Используя это время, пере-
читывал классиков, знакомился
с произведениями современных 
авторов.
А еще Александр Алексеевич при-
шел к выводу, что и сами литера-
торы в нынешних условиях долж-

ны способствовать тому, чтобы
их произведения были более до-
ступны. Цена в 600 – 700 рублей 
и выше для многих уже неподъ-
емна. Особенно для сельских жи-
телей или пенсионеров. Вместе с 
проблемами издательского биз-
неса это приводит к тому, что ме-
ханизм доставки книг от писателя
к читателю дает сбои.
- Я не говорю, что книжные мага-
зины - разбойники, - добавляет 
Лапин. - К сожалению, рынок есть 
рынок. Как предприниматель
понимаю: им нужно как-то вы-
живать. Потому что государство
эту сферу не жалует. Могли бы 
при таких низких оборотах, на-
пример, обнулить НДС. Или скор-
ректировать арендные ставки. Но 
мы говорим, говорим, а никаких
послаблений нет. Поэтому рас-
пространители литературной про-
дукции вынуждены зарабатывать.
Если автор популярный - стремят-
ся продать его дороже. Ощущаю
это на себе. Чем больше мои
книги востребованы, тем выше
поднимается цена на них. Так мы 
рискуем потерять серьезную ау-
диторию. Не имея доступа к кни-
гам, кто-то окончательно уткнется
в интернет. И будет считать, что 
действительно что-то читает и в 
чем-то разбирается.
Видя такую ситуацию и встреча-
ясь с читателями, которые часто 
спрашивают, где можно найти его 
романы, автор решил сделать 
шаг им навстречу. В преддверии
Международного дня дарения 
книг - 14 февраля - он провел экс-
перимент. Направил библиотекам
Черноземья и еще нескольких 
регионов запрос о потребности в 
пополнении фондов. И бесплатно 
предложил для этого свои произ-
ведения. А когда все с энтузиаз-
мом откликнулись, договорился
с издательством и выкупил часть 
тиража своего нового романа «Су-
перхан».

Вклад в борьбу с вирусом
Это произведение открывает со-
бой трилогию под названием
«Книга живых», которая, по за-
мыслу автора, должна стать завер-

шающей частью его грандиозной
эпопеи «Русский крест» - саги о 
поколении, родившемся в 1960-е
и в зените жизни попавшем в 
жернова эпохи перемен. Пройдя 
через суровые испытания, высто-
яв и наладив новую жизнь, герои 
задаются вопросом, волнующим
каждого на обширном и многоли-
ком постсоветском пространстве:
какие метаморфозы претерпели
бывшие советские республики и 
их лидеры в своем стремлении
к «независимости, демократии и 
прогрессу»?
По отзывам критиков, «Супер-
хан» - это напряженная и увлека-
тельная игра жанрами: полити-
ческий детектив, журналистское
расследование, «деревенская
проза», романтическая новелла,
наконец, философская притча.
Автор дает читателю возмож-
ность не только с удовольствием 
следить за причудливыми пово-
ротами сюжета, но и попробо-
вать найти собственные ответы
на вечные вопросы человеческо-
го бытия.

Помимо людей, которые покупа-
ют книги Лапина в книжных ма-
газинах страны, теперь повод за-
думаться над этими непростыми 
вопросами есть и у посетителей 
библиотек в Воронежской, Бел-
городской, Курской, Тамбовской, 
Липецкой, Волгоградской, Туль-
ской и Калужской областях.
Писатель направил туда 1 100 
экземпляров своего романа. При-
чем попадут они не только в об-
ластные центры, но и в районные, 
а также сельские библиотеки.
- Очень хорошая и своевремен-
ная акция. Люди по-прежнему 
читают книги. А с их закупкой 
сейчас тяжело, - считает глав-
ный библиотекарь Воронежской 
областной научной библиотеки 
имени Никитина Ольга Полян-
ская. - Вдвойне ценно то, что
речь идет о новом произведении, 
к тому же написанном местным 
автором, которого наши читатели 
хорошо знают.
- Я рад, что «Суперхан» напря-
мую пришел к моим читателям, -
говорит Александр Лапин. - Если 
опыт удастся и получу поло-
жительные отклики, буду его 
расширять. К чему призываю и 
других участников рынка. Пусть 
это будет нашим вкладом в дело
борьбы с коронавирусом. Даст
людям возможность лишний раз 
спокойно посидеть дома и почи-
тать интересные произведения.

Сергей ПРОХОРОВ,
«Литературная газета»

  
    

Писатель Александр Лапин подарил библиотекам более тысячи 
экземпляров своего нового романа «Суперхан».
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«Огни города»
Ул. Лейтейзена, 4
8-903-036-51-21  ООО «Огни города». Реклама.

Дорогие туляки, агентство недвижимости 
«Огни города» предлагает вам воспользо-

ваться услугой 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ. 
Стоимость 15 000 рублей.

Вся информация по тел. 8-960-594-95-36
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1 февраля 2001 г.
собирающий под-
писи за свое выдви-
жение кандидатом 

в губернаторы священник прихода святого ве-в губернаторы священник пр
ликомученика Пантелеймона в Тульской области
Александр Луганский созвал пресс-конференцию, 
на которой при всех укоротил себе палец левой 
руки.
Прежде чем перейти к экзекуции, святой отец со-
общил, что человечество обезумело и движется
прямо в ад, куда его ведут ростовщики и правите-
ли. Потом принялся перечислять многочисленные

пороки общества, одновременно подготавливая
место для последующих событий: достал из порт-
феля большой кухонный нож, спокойно положил
на край стола мизинец левой руки и хладнокров-
но, на глазах изумленных журналистов, отрубил
крайнюю фалангу. После этого он аккуратно обмо-
тал мизинец приготовленной заранее салфеткой и
спрятал отсеченное в портфель.
Пока присутствующие выходили из состояния
шока, Луганский пояснил, что сделал это, чтобы
его «кровь слилась с кровью наших солдат, про-
ливаемой в Чечне».
Это был не первый экстравагантный поступок Лу-

ганского. Свое вступление в избирательную кампа-
нию он отметил, пройдя в рясе и с иконкой босым 
по заснеженным аллеям Ясной Поляны и главной 
площади Тулы у Белого дома, демонстрируя изби-
рателю, что идет во власть ради «нищих и босых» 
сограждан. Затем скинул с себя облачение свя-
щенника, под которым обнаружился чиновничий 
костюм, который он готов надеть ради народных 
интересов. Брюки у чиновничьего костюма, прав-
да, были закатаны до колена – чтобы не мешали 
ходить босиком. С босыми ногами и в закатанных 
по колено брюках кандидат огласил свою предвы-
борную программу.

По словам отца Александра, футурологи и астро-
логи предсказали, что в 1995 году в России по-
явится экзотический политик. Вот он и появился
во всей своей красе, только пять лет никуда не
мог пробиться, хотя в депутаты со своей коммуно-
христианской партией баллотировался уже не раз.

Несмотря на то, 
что по всей Туле 
можно было об-
наружить только 
одну афишу с ука-

занием этого концерта, колонный зал Дома офи-
церов был забит до отказа. 3 февраля 1971 года
в Туле выступил Мстислав Ростропович.
Это был уже его второй приезд в Тулу. До этого 
великий музыкант давал концерт осенью 1967 
года. Оба раза выступление проходило в Доме 
офицеров.
Причем концерт 1971 года даже практически не 

рекламировался. Была всего лишь одна афиша,
и то не отпечатанная типографским способом, а
написанная от руки, перед входом в концертный
зал.
Это было непростое время для музыканта. Он
вместе с семьей поддержал опального Солже-
ницына, который жил у Ростроповича на под-
московной даче. Музыкант написал открытое
письмо генеральному секретарю ЦК КПСС
Л. Брежневу в защиту Солженицына, и ничего,
кроме неприятностей, ему это не принесло. Хотя
только что Ростропович был награжден золотой
медалью лондонского Королевского филармо-

нического общества, начали отменяться концер-
ты, гастрольные туры, записи. С 1972 года он
стал невыездным из СССР.
Несмотря на то, что все эти неприятности, ко-
нечно, держались в тайне, часть публики на
концерте об истории с Солженицыным знала. В
переполненном зале, кстати, было очень много
молодежи.
На концерте были исполнены произведения
Баха, Шуберта, Брамса.
Второе отделение было посвящено отечествен-
ным композиторам. Прозвучали «Вокализ» Рах-
манинова, соната Прокофьева. Партию рояля

исполнял народный артист РФ Александр Де-
дюхин.
На бис, дополнительно к программе, мастер ис-
полнил «Менестреля» Дебюсси, «Русскую пес-
ню» Стравинского и «Танец огня» де Фалья.

2 февраля 1921 г.
бывший ректор
Тульской духовной Т
семинарии Петр

Иванович Павлушков был назначен настоятелемИванович Павлушков был на
церкви Двенадцати апостолов.
Выпускник Киевской духовной академии Петр Ива-
нович Павлушков с 1893 г. преподавал Священ-
ное Писание и психологию в Тульской духовной
семинарии. С 1907 г. был инспектором Тульской
семинарии. 30 сентября 1917 г. он был назначен
последним ее ректором. Очень скоро она была
закрыта, здание конфисковано и передано 17-й
Тульской пехотной школе комсостава.

Петр Иванович два года преподавал в одной из 
школ Тулы, а 2 февраля 1921 г. епископом Туль-
ским Иувеналием был посвящен в сан иерея и на-
значен настоятелем церкви Двенадцати апосто-
лов. Это было мужественное решение. Он принял
сан в годы сильных гонений на церковь.
Начало служения в храме Двенадцати апостолов
совпало с кампанией по изъятию церковных цен-
ностей. Проповеди Павлушкова в эти непростые
дни отличались простотой изложения, доход-
чивостью объяснения происходящих событий с 
точки зрения православной церкви. Люди при-
ходили со всего города, чтобы получить простые 
и ясные ответы отца Петра на волнующие их во-
просы.
26 марта 1922 г. (в интернете встречается дата
1926 г., но в 1926-м как минимум кампания по
изъятию церковных ценностей была не в разгаре, 
а давно закончена) протоиерей Петр Павлушков
был арестован. Он обвинялся в укрывательстве
церковных ценностей и антисоветской агита-
ции, каковую проводил при чтении проповедей 
с амвона. В частности, властям не понравилась
некая проповедь о Вавилонской башне. Он го-
ворил: «Если мы не будем поддерживать совет-
скую власть, то от этого не пострадаем, а если
не будем поддерживать закон Библии, то будем
наказаны на том свете…».
В заключительном слове на суде Павлушков при-

знал, что говорил в проповедях о Вавилонской 
башне, в чем его обвиняло следствие. Но, может, 
говорил так туманно, что верующие, находящи-
еся в церкви, могли вынести заключение, что 
проповедь «о Вавилонской башне» относится не 
к миру духовному, а к миру внешнему, то есть к 
государственной власти. Причем образ Вавилон-
ской башни относится к тем строителям, которые 
много помышляют, но на деле ничего не дают или 
дают нечто эфемерное.
Его слова Пролетарский суд не убедили. Приго-
вором Павлушков был заключен в исправтруд-
дом сроком на три года. По амнистии ВЦИК срок 
заключения сократили наполовину, через год и 
восемь месяцев он был освобожден.
К этому времени обновленческое Тульское епар-
хиальное управление назначило в храм Двенад-
цати апостолов нового священника. Но после
возвращения Петра Павлушкова прихожане вос-
становили его в штатной должности настоятеля, 
удалив недавно назначенного обновленческого
попа.
9 сентября 1937 г. протоиерей Петр Иванович 
Павлушков вновь был арестован. Ему было 
предъявлено стандартное обвинение о контрре-
волюционной группировке, которую возглавлял 
настоятель Павлушков Петр Иванович с высшим 
академическим образованием. «Группа ставила 
своей задачей объединение верующих вокруг 

церкви для борьбы с советской властью. В этих 
целях участники группы развернули контррево-
люционную деятельность, они открыто выступа-
ли против мероприятий соввласти и пропаганди-
ровали фашизм. Церковь Двенадцати апостолов 
использовалась ими для контрреволюционных 
проповедей, которые ими велись среди посети-
телей церкви». Вновь припомнили проповеди, 
которые произносил Павлушков.
Придраться действительно было к чему.
«Нам надо спасти Россию от врагов, Россия гиб-
нет, а с нею вместе погибает и вера христианская.
Тот народ крепок, который держит свою веру
стойко, не продает ее».
«Церковь христианская создана на крови мучени-
ков, первые христиане победили весь мир, и мы 
должны брать пример с них, не бояться гонений 
и мучений и даже смерти, и своих детей этому
учить».
«Верующие христиане должны быть в своей вере 
и не бояться ничего. Вспомните, сколько у нас
мучеников было и как они твердо себя держа-
ли, как раньше твердо боролись за веру. Теперь 
мучают за веру, но вы не бойтесь, у Господа не-
видимо все дело, все мученики записаны, как в 
особую книгу. Своих детей вы перевоспитывайте
в христианском духе на смену себе».
Времена уже были немилосердными. Тройка при
управлении НКВД по Тульской области пригово-
рила его к смерти. Павлушков был расстрелян и 
захоронен в Тесницком лесу 23 ноября 1937 г.
Канонизирован Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви, проходившим 13–16 ав-
густа 2000 г.

Настоятелем церкви Двенадцати апостоловНастоятелем церкви Двенадцати апостолов
етр Павлушковуле был назначен Петв Туле был назначен Петр Павлушковв Туле был назначен Петр Павлушков

В Туле выступил с концертом В Туле выступил с концертом 
Мстислав РостроповичРМстислав Ростропович
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Городская ритуальная служба № 1
занимается установкой памятников
«под ключ». Специалисты возьмут на
себя все хлопоты: помогут с выбором
формы и художественного оформле-
ния, изготовят изделие и установят
его. Также в Городской ритуальной 
службе № 1 можно заказать огра-
ду, лавочки, столики и услуги по 
укладке плитки, брусчатки и ре-
монту старых памятников. Все эти 
действия можно провести дистанци-
онно: решить вопросы онлайн, а за-
тем получить фото- и видеоотчет об 
установке. Это удобно для тех, кому
сложно добираться до места захоро-
нения.

Еще один плюс - доступные цены. 
Собственное производство позволя-
ет не накручивать стоимость. Цена на
памятники умершим с 2017 по 2020 
гг. на 10 ООО рублей ниже указанной 
стоимости. Ценовая политика мак-
симально прозрачна, вам сразу ска-
жут конечную стоимость и дадут до-
кументы для оформления льгот на
установку памятника и благоустрой-
ство участка. Все модели надгробий,
их размеры и цены размещены на 
сайте компании. Вы можете увидеть
все сами!

Виды работ:
• покраска ограды;
• выравнивание памятника;
• уборка на могильном участке; 
• демонтаж и монтаж любой
сложности.

Цены на благоустройство 
могильных участков:

• памятники из гранита «под 
ключ» (стела + тумба + цветник) - 
от 20 000 руб.;

• памятник из искусственного кам-
ня «под ключ» (стела + тумба + цвет-
ник) - от 15 000 руб.;

• памятник из мрамора «под 
ключ» (стела + тумба + цветник) - 
от 18 ООО руб.;

• художественное оформление 
памятника - БЕСПЛАТНО;

• ограды - от 650 руб. метр;
• укладка плитки - 2 000 руб.;
• скамейка - 1 000 руб.;
• стол - 1 000 руб.;
• цветник - 1 500 руб.

Гарантия:
• на плитку и другие работы 

по благоустройству - 8 лет;
• на изделия из камня - 50 лет;
• на покрытие могилы - 10 лет.

№ 126.
66 500 р.66 500 р 56 500 р.

№ 30.
33 100 р.33 100 р 23 100 р.

№ 31.
32 300 р.32 300 р 22 300 р.

№ 73.
62 500 р.62 500 р 52 500 р.

№ 80.
35 100 р.35 100 р 25 100 р.

№ 151.
34 800 р.34 800 р 24 800 р.

№ 79.
35 400 р.35 400 р 25 400 р.

№ 125.
60 900 р.60 900 р 50 900 р.

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

№ 148. 
35 200 р.35 200 р 25 200 р.

№ 12.
33 000 р.33 000 р  23 000 р.

№ 129.№ 129
80 000 р.80 000 р 70 000 р.

№ 3.
32 900 р.32 900 р 22 900 р.

№ 57.
34 900 р.34 900 р 24 900 р.

№ 145.
35 200 р.35 200 р 25 200 р.

№ 82.
37 600 р.37 600 р 27 600 р.

№ 118.№ 118
37 100 р.37 100 р 27 100 р. 

№ 107.
56 400 р.56 400 р 46 400 р.

№ 68.
34 900 р.34 900 р 24 900 р.

№ 62.
37 800 р.37 800 р 27 800 р.

№ 77.
35 500 р.35 500 р 25 500 р. 

№ 78.
35 500 р.35 500 р 25 500 р.

№ 99.
60 100 р.60 100 р 50 100 р.

№ 113.
57 100 р.57 100 р 47 100 р.

№ 138.
35 200 р.35 200 р 25 200 р.

№ 142. 
57 200 р.57 200 р 47 200 р.

№ 32.
33 200 р.33 200 р 23 200 р.

ИП Костюшина Лариса Григорьевна. Реклама Материал предоставлен рекламодателем.


