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Со спортом 
по жизни
Старт празднику даст Большой
тульский велопарад, вернув-
шийся после долгого перерыва.
Участники – а их уже заявилось
около 600 человек – проедут
10 километров по маршруту от
ЦПКиО им. Белоусова до Ка-
занской набережной.
Сбор у центральной сцены
парка в 9:00, старт – в 9:30.
«Гвоздем» заезда станет весе-
лый тиранозавр от Тульского 
экзотариума, который тоже
оседлает велосипед и доедет
до конца маршрута.
В 12:00 на Казанской набереж-
ной начнется турнир по сме-
шанному боевому единобор-
ству «Юношеская лига - 2021».
Специально для него здесь
установят специальный ринг 
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Байкерские 
«Жамки»
В День России по центральным
улицам Тулы проедут байкеры
в карнавальных костюмах.
Первый мотокарнавал «Жам-
ки» стартует на площади Лени-
на. Здесь проведут конкурс на
лучший карнавальный костюм,
а далее большая костюмиро-
ванная колонна проедет по
проспекту Ленина до площади
Победы.
Кстати, сами организаторы кар-
навала объясняют его название
просто: во-первых, это сугубо
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ма, а в 12:00 - традиционные
соревнования по силовому экс-
триму.

За рулем «Смерча» 
в Музее оружия
12 июня с 10:00 до 21:00
здесь будут работать интерак-
тивные площадки «Я управ-
ляю «Смерчем», «Я управляю
«Ураганом». Можно будет по-
сидеть за штурвалом в под-
линной кабине вертолета МИ-
8, на тренажерном комплексе
«Корнет», а также поучаство-
вать в турнире по спортивной
стендовой стрельбе и фото-
охоте.
Самые маленькие гости смо-
гут проявить свои таланты на
творческом мастер-классе «На
моем рисунке – Родина моя», а 
смекалку и ловкость – на прог-
рамме «Полевая почта».
Любителей интеллектуально-
го досуга ожидают викторины
в офлайн- и онлайн-форматах:
«Необъятная моя Россия» и 
«Кто с мечом к нам придет – 
тот от меча и погибнет».

Футбол – наше все
Под завершение праздничного
дня, в 22:00 на Казанской на-
бережной состоится онлайн-
трансляция футбольного матча
Чемпионата Европы между ко-
мандами России и Бельгии.
А в 21:00 начнется развле-
кательная программа с розы-
грышем сертификатов на по-
сещение Ледового дворца и 
сезонных абонементов на до-
машние матчи тульского «Арсе-
нала».

От граффити 
до фотовыставки
12 июня на пятом этаже
ТЦ «Гостиный двор» откроется
фотовыставка «Моя Россия».
На ней будут представлены
работы, сделанные тульскими
фотографами в разных уголках 
страны. Закроют экспозицию
11 июля.
Также специально к празднику
на ряде тульских домов нари-
суют граффити с праздничной
символикой. Тематическая 
уличная картина, в частности, 
появится на фасаде дома № 9
по Центральному переулку.
А в вечернее время цветами
российского триколора засияет
телевышка в поселке Басово.

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.

12 июня в 
оружейной 
столице пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
России. «Центр 71» 
представляет 
полную афишу.

За пределами Тулы
Отметят День России и в районных 
центрах Тульской области.
Так, в Узловой на территории парка 
машиностроителей в 12:00 пройдет 
торжественная церемония вручения
паспортов юным гражданам района.
Далее наградят лауреатов творчес-
кого литературного конкурса иллю-
стрированных эссе «Неизвестные
герои Великой Отечественной». Под
завершение пройдет концерт во-
кально-инструментального ансамбля
«Крылатая гвардия».
В День России в деревне Лобжа Ду-
бенского района пройдет концерт-
но-игровая программа «Националь-
ный калейдоскоп». Ее участниками
станут представители национальных
общин, диаспор и землячеств Тульс-
кой области, творческие коллекти-
вы, жители Дубенского и соседних 
районов.
В Новомосковске торжества начнут-
ся в 12:00 в сквере «Гипсовый», где 
пройдет концерт «Родная Россия».
Концерты пройдут также у ДК же-
лезнодорожников и у КДЦ. В город-
ском парке мероприятия стартуют в 
15:00. В это время здесь начнется
квест «Городские приключения». 
А финализирует день в 18:00 на пло-
щади микрорайона Сокольники про-
грамма «Я люблю тебя, Россия!».

 Кстати 
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установят специальный ринг 
«октагон», где и будут про-
ходить бои.
Также в этот день прой-
дут чемпионат по флор-
болу, зарядка от спорт-
сменов ММА, турнир 
по настольному тенни-
су среди любителей, 
Кубок администрации 
города Тулы «Тульская 
Лига - 2021» и Workout 
Battle.

Для 
любителей 
колес
В течение всего дня 
на площади Лени-
на и на территории 
кремля будет про-
ходить открытый 
автомобильный фе-
стиваль «Автостра-
да-2021».
Его участники про-
катятся в авторал-
ли по следующе-
му маршруту: парк 
«Патриот – Тула» – 
пл. Победы – 
пос. Ленинский – 
пл. Ленина).

тульское слово, 
оно соответствует
байкерскому при
объятиям.
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СергейСергей ГУСЕВГУСЕВ..

Могила под замком
После смерти писателя паломничест-
во на его могилу продолжалось еще
долго. Каждый день возлагались вен-
ки и живые цветы. Приезжали не толь-
ко из Тулы, но и из Москвы, а также 
иностранцы. Один грек взял с собой
горсть земли с могилы, которую по-
ложил в банку, а потом по его прось-
бе яснополянский сельский старо-
ста приложил к банке должностную 
печать и выдал удостоверение, что 
земля эта действительно была взята с 
могилы Толстого.
Крестьяне, однако, были уверены, что
граф жив, просто уехал, и вместо него
похоронили другого человека. Были
даже очевидцы, которые видели в гро-
бу старика, совершенно не похожего
на Толстого.
В 1911 году оградку около могилы 
Толстого в Ясной Поляне заперли на 
замок. Софья Андреевна объяснила
это тем, что «нашлись негодяи, чинив-
шие на могиле великого писателя зем-
ли русской непристойности». Правда,
за оградой было поставлено несколь-
ко скамеек, на которых всегда можно
было посидеть, подумать о вечном.
Между тем, у места захоронения вели-
кого писателя действительно посто-
янно разыгрывались разные, как бы
сейчас сказали, перформансы.
Например, через год после смерти по-
явился некий шалаш, назначение ко-
торого осталось публике неизвестным.
Но ведь кто-то в нем жил.
Сторож-ингуш уверял, что ночью
откуда-то сверху прилетает маленькая
сморщенная старушка и садится на
могилу. Пару раз он в нее стрелял, но 
старушка лишь тихо смеялась в ответ,
хлопала в ладоши и исчезала.
Также, с его слов, как-то ночью на 
могиле появился старец с длинной 
бородой, весь в черном. Припав к мо-
гиле, он долго молился. Окончив мо-
литву, сказал сторожу: «Не бойся», – 
и скрылся.
На годовщину смерти на могиле пи-
сателя, по обыкновению, плакала
слабоумная Параша, пасшая раньше у 
Толстых телят.

Продолжение 
праздника
До революции с наступлением лета па-
ломничество горожан в Ясную Поляну 
усиливалось. Чаще всего могилу вели-
кого писателя посещала учащаяся мо-
лодежь. Преимущественно это были
студенты и курсистки, приезжавшие 
часто целыми группами. По-прежнему
было очень много иностранцев.
Местные обыватели, отдав хорошую
дань Бахусу, приезжали на автомоби-
лях или лошадях к могиле Толстого, 
чтобы там продолжать выпивку.
В праздничные дни к Ясной Поляне 
от станции тянулись целые вереницы
лиц, желающих увидеть место упоко-

ения мирового гения. Среди посетите-
лей, как отмечала пресса, было много
тех, кто совершенно не разделял идеи
мыслителя и даже не был с ними зна-
ком. Тем не менее, у всех было сосре-
доточенное настроение.

Под защитой 
государства
С наступлением революционных пе-
ремен Ясная Поляна тоже подверга-
лась нападениям. Правда, крестьяне
окрестных деревень категорически
отрицали свое участие в этих погро-
мах. В Туле был создан комитет охра-
ны Ясной Поляны, а в самой усадьбе
стали дежурить патрули толстовцев,
а также крестьян деревни Ясная По-
ляна и рабочих Судаковского, теперь
Косогорского металлургического за-
вода, вызвавшихся обеспечивать по-
рядок.
10 июня 1921 г. был основан Госу-
дарственный музей-усадьба Льва
Толстого «Ясная Поляна». А одним
из первых постановлений новой вла-
сти стал утвержденный совнаркомом
30 июля 1918 г. список памятников
великим людям, которые могут сто-
ять в молодом советском государ-
стве. Среди удостоенных значился и
Лев Толстой.
О помощи обитателям Ясной По-
ляны напоминал глава Советского
государства Владимир Ленин, сюда
для прояснения обстановки при-
езжал всесоюзный староста Михаил
Калинин. Правда, один из первых его
приездов совпал с заключением под
стражу дочери Толстого Александры
Львовны. В те годы первый комис-
сар Ясной Поляны и любимая дочь
писателя трижды была арестована,
получила по надуманной причине
приговор в три года, из которых во-
семь месяцев до амнистии отбыла в
заключении.
Когда придет 
автобус?
В советское время автобус до Ясной
Поляны начал ходить 22 июля 1930 г.
Многие туляки в то время летом очень

хотели выехать за город. А Ясная По-
ляна была традиционным местом от-
дыха. Однако автобусов не хватало, и 
маршрут непосредственно до музея-
усадьбы Толстого вскоре отменили.
Все желающие сюда попасть высажи-
вались автобусами проезжавших мимо
маршрутов, и затем им предлагали
оставшиеся 2-3 километра пройти
пешком.
Но даже таким порядком добрать-
ся до Ясной Поляны было непросто.
В июне 1935 г. «Коммунар» писал:
«В каждый выходной день сюда едут
сотни рабочих и трудящихся. Едут
в трамваях и в автобусах, на мото-
циклах и велосипедах. Надо сказать
прямо – сообщение с Ясной Поляной
у нас налажено из рук вон плохо. Ког-
да ходит автобус в Ясную Поляну, не-
известно. Коммунтранс объявил, что
он будто бы курсирует с 9 часов до
8 вечера. Но в 9 часов утра автобуса
никогда не бывает на стоянке. Он при-
ходит значительно позже. В 8 часов
вечера автобуса тоже не бывает.
Ожидающие звонят по телефону в ком-
мунтранс: «Когда придет автобус?»
– Не беспокойтесь, – отвечают из ком-
мунтранса, – последний рейс в Ясную
Поляну должен быть точно в 8 часов. 
Автобус сейчас придет.
Проходит полчаса, проходит час – ав-
тобуса нет. Он уже давно стоит в га-
раже.
На остановке косогорского трамвая –
давка. Около Толстовской заставы нет
ни одного милиционера. На косогор-
ской остановке дежурит милиционер,
но пользы от него мало: он не столь-
ко наблюдает за порядком, сколько
сажает по блату своих знакомых в
трамвай».

До Тулы своим 
ходом
Как известно, Толстой хаживал до
Тулы пешком. Также он ходил пешком
в Оптину Пустынь и два раза – в Мос-
кву. Для него это был способ позна-
ния мира. Он не просто ходил, но еще
и общался с теми людьми, с которыми
знакомился по дороге.

В память об этом 12 октября 1934 г.
состоялся первый легкоатлетический
пробег Ясная Поляна – Тула. Старт
был дан у входа в музей-усадьбу «Яс-
ная Поляна». Победил в том пробеге
один из самых больших в городе эн-
тузиастов физкультуры динамовец
Дмитрий Головин. Он еще трижды вы-
игрывал эти забеги в военное и после-
военное время – с 1944 по 1946 годы.

Возвращение к 
мирной жизни
В годы войны экспонаты Ясной По-
ляны были вывезены в Томский уни-
верситет.
Осенью 1941 г. усадьба была занята
немцами. Но сразу после их изгнания,
16 декабря 1941 г., по яснополянско-
му дому Толстого прошла первая пос-
ле оккупации экскурсия советских
бойцов.
Сотрудники музея составили акт о
бесчинствах фашистов на территории
усадьбы. Он был включен в сводки
Совинформбюро.
В 1942 году начались ремонтно-вос-
становительные работы. 1 мая музей
был открыт для посетителей. 23 мая
1942 г. в освобожденной Ясной Поля-
не после ремонта открылся дом-музей
Л. Толстого.
В апреле 1945 г. экспонаты музея вер-
нулись из эвакуации домой. С 24 мая
1945 г. музей-усадьба начал функцио-
нировать с полностью восстановлен-
ной экспозицией.

Ясная Поляна 
и кино
Документальные фильмы о Ясной По-
ляне делались много раз, начиная еще
с дореволюционных времен. Большой
цветной фильм о ней был выпущен на
экраны почти сразу после войны.
А в 1964 г. сюда приезжала груп-
па Сергея Бондарчука для съемок
эпопеи «Война и мир». В частности,
снималась сцена, как князь Андрей
Болконский в исполнении Вячеслава
Тихонова после помолвки с Наташей
Ростовой уезжает за границу. Даже

нашли для кино дуб, который князь
Андрей видел черным, старым, уми-
ротворяющим и который вдруг так
чудесно ожил весной, когда началось
возвращение к жизни молодого Бол-
конского.
Съемочная группа была искренне
тронута тем, насколько дружелюбно
встретили их во время работы над
фильмом сотрудники музея.
А вот съемки фильма о Толстом Сергея
Герасимова, несмотря на наличие в
кадре знаменитых Белых ворот, про-
ходили в чистом поле, хоть и в окрест-
ностях Ясной Поляны. Роль Льва Ни-
колаевича исполнил сам постановщик
Сергей Герасимов, Софью Андреевну
сыграла его жена Тамара Макарова.
Это была последняя режиссерская
работа великого советского мастера
кино.
Англичане также снимали в Ясной По-
ляне свою киноверсию об уходе Толс-
того. Режиссером фильма стал Майкл
Хоффман. В этой ленте были заняты
звезды мирового кино. Софью Андре-
евну сыграла лауреат премии «Оскар»
Хелен Миррен, Толстого – Кристофер
Пламмер, а свой голос в российской
версии ему «отдал» Алексей Петрен-
ко. Джеймс Макэвой сыграл секрета-
ря Толстого Валентина Булгакова, Пол
Джаматти – Владимира Черткова.
Российская премьера фильма «Пос-
леднее воскресенье» также состоя-
лась в Ясной Поляне. Показ был спе-
циально организован для потомков
Толстого, традиционно собирающихся
в августе в родовом имении.

Высокие гости
Музей-усадьбу «Ясная Поляна» по-
сещали генеральный секретарь ЦК
КПСС Л. И. Брежнев во время вруче-
ния Туле медали «Золотая звезда» го-
рода-героя, президенты России Борис
Ельцин и Владимир Путин.
Дважды здесь были французские пре-
зиденты. В октябре 1975 г. Валери
Жискар д`Эстен передал в дар музею
письмо Льва Толстого одному из лите-
раторов, написанное в Ясной Поляне
в 1910 году. В июле 1986 года при-
езжал Франсуа Миттеран с супругой.
В июне 1980 г. в Ясной побывала
правительственная делегация Социа-
листической республики Вьетнам во
главе с членом политбюро ЦК КПВ,
премьер-министром правительства
СРВ товарищем Фам Ван Донгом.
В феврале 2003 г. состоялся визит
президента Хорватии Стипе Месича.

Орден Ленина
В канун 150-летнего юбилея Толстого
был подписан указ о награждении му-
зея-усадьбы «Ясная Поляна» орденом
Ленина: «за большую работу по эсте-
тическому воспитанию трудящихся
и пропаганде творческого наследия
великого русского писателя».
Правда, к знамени толстовской усадь-
бы первый секретарь обкома И. Х.
Юнак прикрепил высокую награду
только через год – во время торжест-
венного собрания в Доме офицеров,
которое прошло в октябре 1979 г.

Вспомним 
некоторые из тех 
бурных событий, 
которые пережила 
за это время 
усадьба Толстого.
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Погода располагает к отды-
ху и общению с родными и 
друзьями. Пока мы радуемся
наступившему теплу, ему же 
радуются и сорняки, а также 
некоторые типичные для июня
заболевания растений. Но все
не так страшно, если вовремя
принять меры.

Лопух – он живучий 
очень!
Избавиться на дачном участке
от зарослей лопухов – задача
очень непростая. Выдрать его
с корнем вряд ли удастся – он 
сидит достаточно глубоко, а 
оборвавшийся где-то в земле 
остаток обязательно прорас-
тет. И не в следующем сезоне, 
а буквально через месяц.
Косить лопухи – занятие тоже 
неблагодарное. Избавившись
от ботвы, вы все равно остави-
те корень. А результат – читай 
выше.
Не слишком помогают и гер-
бициды. То есть они вполне 
справляются со своей рабо-
той, но в конечном итоге вы 
рискуете получить на месте 
лопухов «выжженную землю», 
на которой ничего не будет ра-
сти еще пару сезонов. Оно вам 
нужно?
Что же делать? Есть народный 
способ, весьма эффективный в 
борьбе с этим сорняком. Итак, 
срезаем стебель растения 
максимально близко к земле, 
мякоть на оставшейся части 
вдавливаем и обильно при-
сыпаем ее поваренной солью. 
Через некоторое время лопух 
погибнет и с очень большой 
долей вероятности больше не 
прорастет.

А еще, говорят, есть метод
мульчирования, для которого
подойдет старая солома, а луч-
ше – черная пластиковая плен-
ка. Срезанный сорняк придется
накрыть всем этим. Для корне-
вой системы смертельно лише-
ние воды и привычной темпе-
ратуры. Минус такого способа
в его длительности. Живучему
и непритязательному лопуху
нужно довольно долгое время,
чтобы окончательно погибнуть.

Лечим–
размножаем...
Июнь – подходящее время для
санитарной обрезки плодовых
деревьев и кустарников. Если
весной не удалось убрать под-
мерзшие ветви и побеги, то в
июне это удобно делать, пото-
му как новые ветки уже отрос-
ли и стало проще определить
отмершие участки кроны.
Дерево, которое вымерзло
до уровня снежного покрова,
срежьте на пень выше места
прививки. После образования
побегов выберите самый мощ-
ный и здоровый, а остальные
удалите. Все срезы обработай-
те садовым варом, чтобы не
занести инфекцию. Взрослые
деревья, которые сильно пос-
традали от мороза, лучше вы-
корчевать.
Позаботьтесь о малине. Когда
куст достигнет высоты в 1 м,
обрежьте верхушки веток, что-
бы они начали ветвиться. Бла-
годаря этому простому методу
малинник будет плодоносить
весь август и ягоды вырастут
крупнее обычного. Еще малина
хорошо отзовется на подкорм-
ку навозом (2-3 кг на 1 кв. м) и

мульчирование сорняками или 
скошенной травой.

...и, наоборот, не 
даем размножаться
Удалите корневую поросль. 
Есть много причин, по которым 
она образуется у деревьев. Но 
в любом случае от нее лучше 
избавляться. Самый дешевый и 
безопасный способ – механичес-
кое выкапывание. В тяжелых 
случаях и для экономии време-
ни используют гербициды. Но 
лучше ими не увлекаться, пос-
кольку химические средства
могут нанести вред и самому 
дереву. А чтобы эта пробле-
ма вас не коснулась, вместо
перекопки лопатой аккуратно
рыхлите почву в приствольных 
кругах граблями,  во время по-
лива уменьшайте напор воды.

Долой лишнюю 
воду!
Регулярно рыхлите и муль
руйте почву. Чтобы вода при
носила пользу деревьям и кус-
тарникам, быстрее проникала
к корневой системе, после по-
лива обязательно прорыхлите
почву в приствольных кругах и 
междурядьях, а затем замуль-
чируйте. Эти процедуры позво-
лят избавиться от сорняков и 
защитят грунт от пересыхания.
Кстати, июньская влажная по-
года может стать причиной по-
явления у малины серой гнили. 
Для профилактики посыпьте 
почву вокруг кустов золой, а 
листья обработайте биофунги-
цидами.

Что посадишь, 
то и пожнешь
С учетом климатических не-
урядиц в нынешнем сельско-
хозяйственном сезоне, высока
вероятность того, что ранние
посевы зелени вырастут весь-
ма скромными. Чтобы сгладить
эту ситуацию, можно совер-
шенно спокойно досеивать
большинство растений –
тот же салат, укроп,
петрушку.
А вот с редиской, 
даже если она сла
бо взошла, та
кое не пройд
Даже стой
к цветуш
скоро
типа
в 

п
пол
ный о
урожай.
В июне мо
сеять в отк
тый грунт фасол
кабачки, тыкву, ог ы , 
позднюю морковь, черную
редьку, скороспелые сорта 
огурцов и другие теплолюби-
вые культуры. Только не откла-
дывайте эти работы дольше,
чем до середины месяца, что-
бы растения успели прижиться.

С разрешения 
соседей
Ну а теперь о дачном подво-
рье. Не секрет, что, уезжая на 
летний сезон за город, многие
начинают заниматься в этот 
промежуток времени мини-фер-
мерством – разводят на своем 
приусадебном участке кур, уток
и даже кроликов. В принципе, 
с весьма рациональным под-
ходом к делу можно добиться 
в итоге хороших результатов и 
даже неплохой финансовой от-
дачи. Проверено на опыте.
Только вот теперь «фермер-
ствовать» придется с огляд-
кой - Первый кассационный 
суд общей юрисдикции сделал
принципиально важное разъ-
яснение: дачникам запрещено
разводить на своих участках
сельскую живность без согла-
сия соседей. Места содержа-
ния животных должны быть 
закрыты, а в крайних случаях –
даже снесены по иску живущих
рядом.
Например, кто-то на своем 
участке занялся разведением
кур и кроликов, но не учел, 
что постройки, в которых со-
держалась живность, были раз-
мещены вдоль границы участ-
ка. Соседи могут подать в суд, 
руководствуясь статьей № 42 
Конституции РФ, закрепляю-
щей право каждого на благо-
приятную окружающую среду. 
Плюс, согласно Земельному
кодексу, владельцы земельных 
участков обязаны использовать
участки в соответствии с их це-

м назначением и соблю-
санитарно-гигиеничес-

противопожарные и 
правила.

сть постройки 
содержания

х, яв-
бъектом

ного 
аз-

о-
рных 

е гра-
седними 

.
м, многое за-

т еще и от це-
ого назначения

частка. Если рядом
емля, предназначен-

ая для сельского хозяй-
тва, а сосед - фермер, то 

закон, скорее всего, его за-
щитит. Также некоторые участ-
ки выдаются под личное под-
собное хозяйство. А вот если 
назначение сугубо садоводче-
ское, то уж тут не поспоришь.
Хотя вряд ли стоит ожидать
массового сноса курятников
после такого известия.

Игорь КОПЫТОВ. Игорь КОПЫТОВ.
Фото автора.Фото автора.

Конечно, дачные работы в июне по 
напряженности и разнообразию уступают 
майским, но не стоит ими пренебрегать.

Конечноо даачные работы в июне по
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д дц у у
по шахматам, почетному граж-
данину Тулы Анатолию Карпову 
исполнилось семьдесят лет. Все 
это время он не терял связи со 
своей второй родиной. Регулярно 
приезжает в Тулу для участия в 
различных мероприятиях, бывает 
в родной школе, которую окончил 
когда-то с золотой медалью, даже пы
тался избраться в девяностые годы от
Тулы депутатом Государственной Думы.
Кто-то скажет – в Туле он и прожил-то не боль-
ше пяти лет. Ну да, не больше. Но это были 
определяющие в его спортивной карьере годы
Известно ведь, что сам Михаил Ботвинник, к к
торому юный Карпов регулярно ездил на заня
из Тулы в Москву, как-то с сожалением конст
тировал: «Жаль, что из Толи ничего не по-
лучится». А из него получилось. Тула, не 
Тула тому причина, но и она, в общем, 
тоже. Ведь шахматные традиции здесь 
были чрезвычайно богатыми.
Здесь, в Туле, родился Александр Ко-
тов выполнивший норматив международнотов, выполнивший норматив международно
гроссмейстера еще в 1950 году. А во времен
когда начал царствование Карпов, он уже 
стал одним из главных пропагандистов 
шашашахмхмхмататат вв ССССССССР,Р  ведущим телевизионнойой 
«Ш«Шахмаматнт ойй шшшкооолылылы»»». СССейейейчачачассс тататакококоййй прпрпрогогог--
рарараммммммы,ы,ы, сс тттакакакойййойо ппппопоппулулулулярярярноостстстьюьююью, , , ненен т.т.т. ААА ттттогог-
даддада,, в в сесесес мимиммидеддесясяяятыыыыее, блалал гогог дадд ряряр ттулулякяку у ААлААА ександру 
КоКоКоК ттотооввувуввувву –– бббылылла..а

ду р , у у
механический институт, Алексей Суэтин, в буду-

щем – тренер Тиграна Петросяна в соревно-
ваниях на первенство мира, шахматный те-
оретик и литератор. Тоже, между прочим, 

посещал шахматный кружок во Дворце 
ров, куда сразу по переезду пошел 

дцатилетний Толя Карпов. Когда
бился с Каспаровым за шахмат-

ю корону, их поединки по телевиде-
ию комментировал как раз Алексей 

Суэтин.
Секундантом Карпова на очень важ-

ом в его спортивной биографии турни-
ре в Ленинграде, где пятнадцатилетний

арпов выполнил норматив мастера спор-
а, был туляк Анатолий Мацукевич – член 

борной команды РСФСР, ставшей первым 
пионом СССР по шахматам в игре по пере-

иске.
Так что город в плане стартовых позиций на

ти к спортивной вершине оказался более 
ем подходящим.

В Тулу, как известно, Карповы переехали
з Златоуста – отца Евгения Степанови-з Златоуста – отца, Евгения Степанови-

а, назначили главным инженером заво-
а «Штамп». Конечно же, сын многое у него

перенял, многому научился. Не зря потом вос-
хихх щался памятью отца,, кококототот рырыр йй рурурукококововодидидил л л 
огогогророромнмнмнымымым ккколололлелелектктктивививомомом ввв дддвевевенананадцдцдцатататььь тытытысясясяччч
чечееелолол вевевек,к,к, ррразазазбибибирараралслсл яяя вооово всеех х тотонкнкосостятяхх тетех-х

ноллолологигичеечч скскихихх ппророрр цецессовов,, знал на память все 
наименнновововаааннияияя нннеесескокок льльльккиких х тытыыт сссясс ч деталей наа ппророр из-

д у ц фр ,
кстати, был одним из разработчиков системы 
«Град», автором 89 изобретений.
Даже после того, как Карпов уехал из Тулы, он при-
езжал сюда часто. Родители ведь остались дома. Да 
и туляки не забывали своего земляка – интервью с 
ним регулярно появлялись на страницах местной 
печати. Когда Карпов играл матчи за звание чемпи-
она мира, они подробно освещались и у нас.
Ну а впервые Анатолий Карпов вернулся с триум-
фом в город Тулу в 1979 году. Он уже окончил с
золотой медалью 20-ю тульскую школу, поступил 
в МГУ, так что формально еще оставался туляком. 
Летом 1969 года он стал чемпионом мира среди 
юношей. Это было громадное достижение для того 
времени, ведь представители СССР, где к успехам 
в шахматах относились с особой щепетильностью, 
не побеждали на этом турнире с 1955 года. Турнир 
проходил в Стокгольме, и Карпов восхитил всех сво-
ей игрой. Он и чемпионское звание выиграл за два 
тура до финиша.
Победив на турнире, пришел в свою 20-ю школу, 
рассказывал, как все было, подробно отвечал на 
все вопросы.
В МГУ правда Анатолий Евгеньевич проучилсяВ МГУ, правда, Анатолий Евгеньевич проучился 
всего год, хоть и поступил туда с приключениями. 
Несмотря на золотую медаль и шахматные титулы, 
по конкурсу он не прошел, его приняли по хода-
тайству Ботвинника ии оосособобоомумуму рррешешшешененниюиюию ммминистра 
вывывысшсшсшегегегооо обобобрараразозозовававанининия яя СССССССРСРСР.. ОдОдОднананакококо ввв 111969696999 гогогодудуду ооонн
пепеп ререревевевелслслсяяя ввв ЛеЛеЛ ниниингнгнгрраррар д д нана экоконономичеескс ийи ффффакакакулулуль-ь-ь-
тететт т ЛГЛГЛЛ У.У ББББотото виив нннникик ооооббиделся, но Карпов перрреееееезжзжзжалаа ,,
чтчтчттобобобо ыы быбыбытьтьт ббблилилижежеже кк своему тренеру Семенууу ФФФФФурруруррмамам -

торый жил в Ленинграде. Университет из-
частых отъездов на соревнования Карпов 

кончил только через десять лет, в 1978 году,
удучи уже чемпионом мира.
рман параллельно тренировал и того самого 

иктора Корчного – перебежчика и соперника 
арпова по матчам за звание чемпиона мира. 

естно, что когда Корчного не выпускали за 
ицу, за него поручился в ЦК Карпов. Корчной 

его поручителя в тот раз не подвел, остался на 
паде только через год.

Вообще история противостояния Карпова и Корч-
ного давно уже просилась в качестве сюжета для
хорошего кино. Сняли же американцы так полю-
бившийся всему миру «Ход королевы». В истории 
главной героини этого сериала есть явные аллю-
ии на биографию великого Бобби Фишера. Того са-

ого Фишера, который на десять лет передал шах-
атную корону нашему Карпову. 3 апреля 1975
а, после отказа Роберта Фишера защищать свой 
л, президент ФИДЕ Макс Эйве объявил Анато-

 Карпова двенадцатым чемпионом мира.
Правда, как подтверждает сам Анатолий 

Евгеньевич, сейчас снимают кино о его матче
в Багио с Виктором Корчным. Претендента
играет Хабенский, а молодого Карпова –
не Безруков и не Петров. Так что кино

должно быть хорошим. Жаль только, что
не подоспело к юбилею мастера. Фильм «Чемпи-
н мира» обещают выпустить в прокат к новому

оду. Карпова, кстати, играет Иван Янковский.
орчной хоть и выступал в том матче за Швей-
ию, но, конечно, это была схватка двух систем, 

ступить в которой советскому гроссмейстеру было
просто невозможно. Именно после победы в том 

матче Брежнев, вручая Карпову орден, сказал: 
«Взял корону – держи!».
Нашему времени сейчас не хватает спорта 

менно с таким накалом, когда на кону не
росто титул чемпиона, но и спортивная, и не 
лько, честь всего государства. Так рождались 

легенды о трех секундах, минуте с лишним 
нашего Веденина на Олимпиаде в Сап-
поро, битвы канадских хоккейных про-
фессионалов с советскими любителями. 

Матч в Багио из той же категории. Сей-
час трудно поверить, но за успехами Карпова 

следила вся страна, это были главные новости дня. 
Поединок претендентов в каком-то смысле оказался 
даже ярче чемпионата мира по футболу в Аргентине. 
Тем более что сборная СССР на него не отобралась, 
а судьба шахматной короны в том году волновала 
даже людей, очень далеких от спорта.
Анатолий Карпов был сильнейшим в мире десять 
лет. Только осенью 1985 года он уступил титул 
чемпиона Гарри Каспарову. Собственно, это тоже
отдельная история, о которой когда-нибудь обяза-
тельно снимут кино. Ведь их первый поединок был 
прерван при счете 5:3 в пользу Карпова. Матч играл-
ся до шести побед, но в зачет шли только выигры-
ши. После того как соперники в 40-й раз сыграли 
вничью, встречу претендентов прервали. Анатолий 
Евгеньевич по сей день уверен, что он довел бы тот 
финал до победы. И считает, что решение прервать
поединок было связано со многими причинами. 
В том числе с тем, что советский лидер Констан-
тин Черненко в тот момент пережил клиническую
смерть и все ожидали, что Колонный зал Дома со-
юзов, где проходил матч претендентов, вот-вот по-
надобится для траурных церемонийнадобится для траурных церемоний.
Анатолий Карпов – это эпоха в жизни страны. Его
интервью не похожи одно на другое – ему всегда 
есть что рассказать, и эти истории говорят о нем как 
о человеке аазаз ртртртноном м и и ненеерараравнвнв одододушушушнооом м кококо вввсесеемумуму,, чтчттоо
онон ддделелаеает.т ИИ ооочечеченьньнь ззздододоророрововово,, , чтчтчтооо кококогддда-а-а тото егогого ссудудудьбьбь ааа
пепеперерересесесеклкласассььь ь с историр ей Тулулы,ы, осттава шшшишисьсььь вв нннейейей ооочеченьнььнь 
ярярркооооййй стстстрарарараннниин цецей.

СеСеееергргргрггейейеййСергей ГУГУГУГУГУГУСЕСЕСЕЕСЕВВВВГУСЕВ.....

23 мая двенадцатому чемпиону 943 году к нам приехаал,л, ппососостутуупиивв в Тульский водсдствт ее – иизз ббукв и цифр. Евгений Степанович,
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Известная библейская 
притча гласит: призвал хо-
зяин рабов своих и раздал 
им таланты. Кто-то приум-
ножил свои таланты, и они 
заслужили похвалу, а один – 
закопал в землю, и его хо-
зяин наказал. Эту притчу о 
таланте и талантливых лю-
дях напомнил известный 
писатель Александр Лапин 
в стенах дома Союза писа-
телей России, где 28 мая 
поэты и писатели собра-
лись на ежегодное совеща-
ние молодых литераторов.

Удел одиночек
Всероссийское Совеща-
ние молодых литераторов 
Союза писателей России 
традиционно проходит в 
Москве и Подмосковье и 

собирает лучших авторов 
страны не старше 35 лет. В 
этом году на крупнейший 
литературный форум съе-

хались более 300 участ-
ников из 57 регионов Рос-
сии. Среди них не только
писатели, поэты, критики,

но и менеджеры в области 
организации литературно-
го процесса. Основная, 
творческая, программа 
для молодых авторов 
включала семинарские за-
нятия с признанными ма-
стерами пера, встречи с 
известными писателями, 
издателями, главными ре-
дакторами литературных 
журналов.
Александр Лапин, открыв-
ший творческую секцию 
совещания, отметил, что 
подобный форум нужен 
молодым литераторам 
прежде всего для форми-
рования профессиональ-
ной уверенности.
– Писательское дело – 
удел одиночек: автор си-
дит за столом и толком не 
знает, нужен ли он кому-
либо, хотят ли читать его 
откровения. Здесь, на этой 
встрече, молодые писате-
ли чувствуют, что нужны, – 
говорит Лапин.
Его наблюдение подтверж-
дают и сами участники со-
вещания.

– Я жду хорошей трепки. 
Потому что работаешь-ра-
ботаешь, пишешь, стара-
ешься посмотреть на свою 
работу со стороны, но, как 
показывает практика, луч-
ше всего это видят кол-
леги, тем более опытные 
профессионалы, – делится 
мнением поэтесса из Но-
восибирска Кристина Кар-
малита, которая уже не в 
первый раз приезжает на 
совещание.

Преемственность 
в истории и 
литературе
Обмен опытом между про-
фессиональными, приз-
нанными литераторами и 
начинающими авторами – 
одна из главных задач фо-
рума.
– Мудрый поэт сказал: 
«Учитель, воспитай учени-
ка, чтоб было у кого потом 
учиться». Мы потеряли 
годы, связь поколений в 
литературе, и это пагубно 
сказалось на литературном 

«  –    
Автор популярных 
романов 
Александр Лапин 
выступил перед 
участниками 
Четвертого 
Всероссийского 
Совещания 
молодых 
литераторов 
Союза писателей 
России.
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процессе, – говорит поэт 
Геннадий Иванов, первый 
секретарь правления ста-
рейшей писательской ор-
ганизации в стране – Со-
юза писателей России. По 
его мнению, именно стар-
шее поколение может под-
нять важный и утраченный 
на сегодня аспект в лите-
ратурном творчестве мо-
лодых писателей – вопрос 
их отношения к Родине, к 
семейным и патриотичес-
ким ценностям.
Автор исторической саги 
«Русский крест» о зака-
те СССР и начале новой 
России Александр Лапин, 
который в своей лекции 
«Писатель – парламентер 
между поколениями» рас-
суждал о понятии пре-
емственности в истори-
ческом и литературном 
процессах, также отмеча-
ет, что сегодня особенно 
ценно внимание молодых 
писателей к истории.
– Все, что мы наблюдаем 
сейчас (все политические 
волнения, исторические 
процессы), уже когда-то 
происходило. И сегодня 
как никогда важно объ-
ективно оценить события 
прошлого, чтобы понять, 

что происходит в настоя-
щем, – отмечает Лапин.
Молодые литераторы не
меньше старших коллег 
жаждут диалога. Они гово-
рят о готовности учиться.
– Старшие коллеги – носи-
тели уникального опыта, и
я хочу узнать, что они ду-
мают, – рассуждает поэт из
Калуги Вадим Шевяков.
Его мысль подхватыва-
ет и поэтесса Кристина
Кармалита:
– Общение со старшим
поколением – это восста-
новление исторической,
преемственной связи.
Когда я общаюсь с про-
фессионалами, людь-
ми старшего возраста,
я чувствую себя частью
большего – единого ли-
тературного историчес-
кого пространства.

Пустить талант 
в оборот
Мнение о важности об-
мена опытом поддержи-
вает и Александр Лапин:
–  Сегодня в обществе
идет процесс дифферен-
циации, индивидуализа-
ции. Раньше мы могли
обращаться к целому по-

колению, но теперь нужно
разговаривать с каждым
человеком, говорить с ним
о том, что ему интересно, –
считает он.
А интересно молодым ли-
тераторам многое. Кроме
обсуждения произведе-
ний, встреч с признанны-
ми писателями, участники
совещания подняли такие
практические вопросы,

как работа с издательства-
ми, публикация в толстых
литературных журналах.
Но главное, конечно, это
нечастая, но такая нужная
встреча с коллегами по пи-
сательскому цеху.
Напоследок, снова обра-
щаясь к талантливым мо-
лодым писателям, Алек-
сандр Лапин напомнил,
что задача каждого ода-

ренного человека – пус-
тить талант в оборот, сде-
лать так, чтобы он принес
свои плоды.
– В конечном итоге чело-
век живет для чего? Для
того, чтобы реализоваться,
достичь высшей точки сво-
его духовного развития. А
человек творческий может
реализоваться, лишь тво-
ря, развивая свой талант, –
напутствовал Лапин моло-
дых литераторов.

Фото предоставлены Фото предоставлены
«Вечерней Москвой»,«Вечерней Москвой»,

автор – Александр КОЖОХИН.автор – Александр КОЖОХИН.
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– Ожирение 
наблюдается 
у 30–40 % на-
селения. При-
чем у женщин 
чаще, чем у
мужчин, – го-
ворит врач-

терапевт Елена НИКИТИНА. – 
Развитию ожирения у женщин
способствуют гормональные
факторы:
✓ начало половой жизни;
✓ беременность и роды. Лак-
тогенный гормон, вырабаты-
ваемый в период лактации, 
стимулирует в жировой ткани 
переход углеводов в жиры;
✓ климакс.

Чем опасно?
Ожирение приводит к 
сердечно- сосудистым наруше-
ниям. У больных с ожирением 
в три раза чаще встречаются 
неспецифические легочные
болезни, обменные наруше-
ния, сахарный диабет. В связи 
с этим жизнь больных укора-
чивается на 7–10 лет. Ожире-
ние влияет на менструальную
и репродуктивную функции 
женщин –  нарушение менстру-
ального цикла, бесплодие,
выкидыши, преждевременные
роды.
У больных ожирением появля-
ется пастозность конечностей,
а иногда и лица, обусловлен-
ная расширением лимфатичес-
ких щелей и лимфостазом. 
Помимо этого, при ожирении

2–3-й степени у многих имеет-
ся нарушение кровообраще-
ния со скрытыми или явными
отеками, артериальная гипер-
тензия. Почти у половины туч-
ных людей отмечается сниже-
ние функции почек.

Передается 
по наследству
Развитию ожирения спо-
собствуют следующие фак-
торы:
► несбалансированное пита-
ние с использованием легко-
усвояемых углеводов, перехо-
дящих в организме в жиры;
► ограничение физической на-
грузки;
► сидячий образ жизни;
► сильные эмоции, приводя-

щие к расстройству центров,
регулирующих аппетит;
► наследственность. При нор-
мальной массе тела родителей
у их детей ожирение встреча-
ется лишь в 9 % случаев, при
излишнем весе родителей –  у
50 % детей. При ожирении у
обоих родителей избыточная
масса тела у их детей может
быть в 70 % случаев.

Почему мы полнеем
У людей с ожирением чув-
ство насыщения отсутствует
или значительно снижено.
Поджелудочная железа на
поступление углеводов реа-
гирует выделением инсули-
на. При гипотиреозе (заболе-
вании щитовидной железы)
уменьшение продукции ти-
роксина ведет к понижению
жирового обмена и избыточ-
ному отложению жира. В раз-
витии ожирения имеет зна-
чение нормальная функция
гипофиза.

Для будущих мам
Стоит обратить особое внима-
ние на проблему веса у бере-
менных женщин. Если будущая

мама страдает ожирением, у
нее могут изменяться функции
печени, появляться слабость,
небольшие боли или чувство
полноты в области правого
подреберья или надчревной
области.
У больных ожирением бере-
менность редко протекает без
осложнений. Частота раннего
токсикоза составляет 10–17 %,
позднего – 25–63 %. Позд-
ний токсикоз появляется в
26–30 недель. Перенашива-
ние беременности отмечает-
ся у 10–20 % женщин с ожи-
рением, преждевременные
роды –  у 5–10 %. Несвоевре-
менное излитие околоплод-
ных вод происходит у 10–40%
рожениц. В связи со слабо-
стью родовой деятельнос-
ти чаще прибегают к кесареву
сечению. Опасным осложне-
нием родов и пос-леродового
периода являет-
ся гипотониче-
ское кровотечение.
Поздние токсико-
зы, перенашивание
беременности, ано-
малии родовой де-
ятельности способствуют по-
вышению частоты асфиксии
плода и новорожденного. При
прохождении по родовым пу-
тям крупного плода чаще воз-
никают внутричерепные трав-
мы и переломы ключицы.

Следим за 
килограммами
– При ожирении важно восста-
новить нарушенные обменные
процессы. Для этого надо из-
менить режим и характер пи-
тания –  снизить калорийность
и повысить физическую актив-
ность. Образование жира в
организме идет за счет пере-
хода углеводов в жиры. Кало-
рийность пищи необходимо
уменьшить за счет сокраще-
ния углеводов до 2 500 ккал в
сутки. Углеводы должны пос-
тупать в виде продуктов, со-
держащих растительную клет-
чатку: хлеб, овощи, фрукты и
ягоды. Количество сахара, ва-
ренья, конфет, меда надо сок-
ратить. Между тем углеводов

должно поступать 100–130 г 
в сутки. Ограничивать их до
45–50 г в сутки нельзя, так как
это усиливает переход белков
в углеводы, что ведет к изме-
нению клеточного состава в
организме.
80–90 г жиров должно пос-
тупать в виде сливочного и
растительного масла. Свиной,
говяжий жир и маргарин не
рекомендуются. Потребление
белков –  основной составля-
ющей гемоглобина –  умень-
шать не нужно. Мясо, рыба,
яйца, молоко нужны, незави-
симо от того, каким заболева-
нием страдает женщина. При
ожирении, особенно разви-
вающемся во время беремен-
ности, питание должно быть
5–6-разовым, с ограничением
поваренной соли до 5 г. Обя-

зательны витамины и
микроэлементы.
При правильном пи-
тании прибавление
массы тела во вто-
рой половине бере-

менности не должно превы-
шать 300 г в неделю. Помимо
ограничения по калорийнос-
ти, рекомендуется лечебная
гимнастика, чтобы увеличить
энергозатраты, активировать
адреналоговые механизмы,
способствующие мобилизации
жира. Диета и лечебная гим-
настика подбираются строго
индивидуально.
С учетом весо- ростового коэф-
фициента прибавка в весе за
время беременности в норме
составляет от 10 до 20 кг, по
300–400 г в неделю.
У женщин с ожирением не-
редко выявляется скрытое
течение  сахарного диабета
 (нарушение толерантности к
глюкозе), а на этом фоне ос-
ложнения встречаются чаще
(поздний токсикоз, гипотони-
ческое кровотечение, гибель
плода). Беременным необхо-
димо несколько раз прове-
рять уровень сахара в крови.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.

Лишние килограммы, которые вы набра-
ли, могут быть не так уж и безобидны.
ЛЛ ббб

  
  

Калорийность
пищи

должна быть 
уменьшена за

счет углеводов.

Рекомендации для тех, кто 
прошел вакцинацию против 
коронавируса.
Не рекомендуется мочить место инъ-
екции в течение трех дней. Нужно от-
казаться от посещения бани и сауны, 
избегать физических нагрузок. В слу-
чае побочных эффектов (повышение 
температуры до 38 градусов) примите 
парацетамол.
Следует обратить внимание на уровень 
витамина D в организме и в случае не-
обходимости устранить его дефицит. 
Нужно потреблять продукты с повы-
шенным содержанием белка.
Роспотребнадзор рекомендует не

переохлаждаться, не перегреваться, 
избегать стрессов для организма и не 
есть продукты, вызывающие у вас ал-
лергию.
Алкоголь может значительно снизить 
иммунитет и сделать вакцинацию бес-
смысленной. Стоит от него отказаться 
минимум на три дня.
Планирование беременности или про-
ведение ЭКО лучше начинать через 
два- три месяца после прививки. Бере-
менность является фактором риска за-
болеваемости коронавирусом. В группе 
высокого риска находятся женщины с 
сопутствующими заболеваниями. При 
вакцинации риски гораздо ниже, чем 
возможные последствия болезни. 

 Наши советы Если вы сделали прививку

Не переедайте, даже если обед очень вкусный. Лучше есть маленькими порциями, но почаще.


