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ПРОЛЕТАРСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ

С 10 утра здесь развернется гурме-
фест, будут организованы фотозо-
ны, ярмарка, спортивные и игро-
вые локации.
Также здесь пройдет музыкальный
фестиваль с участием тульских
групп.
Любителей исторических шоу
ждет фестиваль средневековых
культур.

КАЗАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
На этой площадке будет органи-
зован семейный праздник. В про-
грамме соревнования беговелов,
мастер-классы по робототехнике,
детские мастер-классы, косплей-
шоу. Также будут работать худож-
ники по аквагриму, откроется шко-
ла пилотов и фотозона.
С 12:00 до 18:00 туляки смогут
оценить новинки от топовых рос-
сийских издательств и получить
бонусы проекта «Книги на «Окта-
ве». В 15:00 и 17:00 там же прой-
дут «Тульские КВИЗЫ» — увле-
кательные викторины с призами
для детей от 10 лет и взрослых, в

которых туляки смогут проверить
себя на знание истории родного
города.
На территории Jazz-корта туляков
и гостей города Тулы ждут моло-
дые художники, авторский кофе и
закуски.
В праздничную программу войдут
выступления творческих коллек-
тивов, детского духового оркестра
и других профессиональных музы-
кантов.

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
Начиная с 11 утра здесь пройдет
шоу «Сила Тулы», далее всех ждет
фестиваль «Фанфары Тульского
кремля» и программа участников
«Парада оркестров».
Завершит праздничные меро-
приятия выступление дуэта
«#2Маши» – нового уникального
проекта с участницей шоу «Го-
лос» Марией Зайцевой и хип-хоп-
исполнительницей Машей Шейх.

ПЛОЩАДЬ У ГОРОДСКОГО 
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

На данной площадке сосредото-
чатся, в основном, вечерние меро-
приятия из программы XIII Между-

народного фестиваля уличных
театров «Театральный дворик».
С 11:00 здесь развернутся ярмарка
хендмейда, аквагрим, гончарные
мастер-классы, а для детишек –
мастер-класс по росписи пряни-
ков.
В 16:00 начнутся разнообразные
творческие перформансы и инте-
рактивные развлечения.
В программе также выступления
театров «Пластилиновый дождь»
(Самара), «Легкие крылья» из Ал-
метьевска, народного коллектива
цирковой студии «Мастер Буфф»
и других.
В 19:00 всех туляков и гостей го-
рода порадует своим выступлени-
ем барабанное шоу  Drum Time
из Санкт-Петербурга, а часом
позже — тульский позитив-бэнд
Jazzophrenia.
Завершит праздник в 21:45 огнен-
ное шоу от проекта «Стихия».

«ЛИКЕРКА ЛОФТ»
Здесь также на нескольких пло-
щадках одновременно будут про-
ходить показы первого дня фести-
валя «Театральный дворик».
Согласно предварительной про-
грамме (внимание: состав участ-
ников и время могут измениться!),
на основной площадке у памят-

ника Блохе в 14:00 все откроет
барабанное шоу Drum Time, да-
лее выступят иллюзионист Ярос-
лав Панюков, школа танцев Look
At Me, студия цыганского танца
Bohodance, барабанное шоу Drum
Drive из Архангельска (наследни-
ки легендарного 44Drums), а так-
же театры «Небесная карусель»
(Санкт-Петербург), Vokrug (Санкт-
Петербург).
На второй площадке программа
начнется в 16:30 выступлением
студии восточного танца «Манго»,
далее эстафету примут детский хо-
реографический коллектив «Туль-
ский сувенир»,  студия циркового
искусства Air Project и барабанщи-
ки из тульского Crazy Army Drum
Show.
На третьей площадке пока заяв-
лены театры «Легкие крылья» и
«Культура артхаусной мысли» со

спектаклем-променадом «Яблоч-
ный сад». Здесь также весь день
будет знаменитый Непредсказу-
емый предсказатель из Санкт-
Петербурга.

ТВОРЧЕСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР «ОКТАВА»

Для посетителей кластера пройдут
мастер-классы, выставки, фести-
валь локальных брендов, концер-
ты и вечеринка.
В 14:00 здесь откроется иммерсив-
ная выставка-инсталляция «Почув-
ствуй «Октаву».
С 12:00 до 20:00 во дворе кластера
пройдет фестиваль Party Market —
ярмарка локальных брендов Тулы.
Гостей ждут street food; street
contest — соревнования по скейт-
борду, среди роллеров, а также
велотурнир BMX. Также здесь раз-
вернется ярмарка с сувенирами,
аксессуарами, одеждой, коллек-
ционным винилом, сладостями,
пройдут мастер-классы по созда-
нию ароматов, акварели, графике
и керамике.
Для самых маленьких гостей
праздника будет подготовлена
детская зона с чтением сказок,
игровыми уроками английского.
Также все желающие смогут поуча-
ствовать в создании оригинально-
го анимационного ролика.
В Музее станка в 16:00 состоится
мастер-класс тульского художника
«Стрит-арт: почему, зачем и как?»,
включающий в себя теорию и
практику. 
В 14:00 в павильоне танцоры улич-
ных стилей смогут попробовать
свои силы в баттле по брейк-дансу
от школы «Брейк База».
Кульминацией станет диджей-сет
Кирилла Иванова и Жени Борзых
из группы «СБПЧ», который прой-
дет на веранде в 20:00.

ДОМ-МУЗЕЙ В. В. ВЕРЕСАЕВА
На День города здесь откроется
уникальная выставка «История в
лицах», посетителей  экспозиции
которой познакомят с предметами
из частных коллекций участников
Историко-патриотического цен-
тра «Тульский оборонительный
рубеж». Также их ждет костюми-
рованное интерактивное музы-
кальное действо с танцевальны-
ми мастер-классами и салонными
играми.
Проект «оживит» собирательный
образ служащих, рабочих и воен-
ных посредством реконструкции
униформы и гражданского костю-
ма, платья туляков ушедшей эпо-
хи. Это позволит увидеть Тульскую
губернию глазами людей из про-
шлого.

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.
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11 сентября в городе запланировано 
множество мероприятий, которые 
пройдут на нескольких площадках.

 Кстати 
Туляки могут стать волонтерами на мероприятиях, приуроченных ко Дню города. При-
нять участие в подготовке праздника могут все желающие старше 14 лет.
В обязанности волонтеров будет входить помощь в организации и соблюдении са-
нитарно-эпидемиологических мероприятий на площадках города. Дело в том, что 
организаторами праздника заявлена в том числе и раздача посетителям средств
индивидуальной защиты дыхания. Этим, в том числе, и займутся на улицах города 
добровольные помощники.
Подробности в соцсетях и на официальных сайтах администрации города и области.
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Раньше или позже
– Андрей, почему дети идут в школу в семь лет, в 
чем психологическая особенность этого возраста?
– Семь лет – это золотой эталон. Обычно у детей 
к этому времени увеличивается объем внимания, 
формируется усидчивость. Урок в школе длится 40 
минут, в течение этого времени ребенок может уси-
деть на месте, его внимание не будет переключать-
ся с учебного процесса. Но на практике происходит 
по- разному. Все зависит от воспитания, домашней 
обстановки, насколько ребенок перегружен гад-
жетами. Надо учитывать погреш-
ность среды.
– Некоторые родители хотят, 
чтобы ребенок пошел в школу 
с шести лет…
– Важно понимать, что, помимо
«хотелок» родителей, есть объ-
ективные факторы. Раньше в школу отдать ребенка
можно, если он усидчивый, стабильный, спокой-
ный, у него сформированы базовые навыки. Важно 
еще учитывать, что разница в возрасте может быть
дополнительным стрессом для ребенка. В классе
может быть сформирована такая среда, что дети
будут стараться сделать младшего изгоем.
– Некоторые родители, наоборот, не спешат 
вести ребенка в школу, говорят: «Пусть у него 
еще годик детство продлится».
– Очень часто мы проецируем на ребенка свои по-
требности, отыгрываем то, чего   нам недоставало в
детстве. Дети становятся полем для исправления
наших ошибок. Здесь надо  оценивать более объ-
ективно, делать все в первую очередь во благо ре-
бенка, а не своих фантазий.

Капризы или проблемы
– С 1 сентября ребенку надо привыкать к ново-
му режиму, новому месту, коллективу. Школа 
– всегда стресс?

– Стресс и тревожность во многом зависят от семьи. 
Если родители тревожные, волнуются, собирая ре-
бенка в школу, стали нервные, бледные, то, конеч-
но, ребенок будет заражен этим состоянием. Тре-
вожность берется из той среды, в которой ребенок 
формируется. Если бабушки, дедушки, родители
тревожны, то и ребенок будет сильно тревожным, 
период адаптации пройдет с определенными слож-
ностями, переживаниями. При этом мы не всегда
сами можем отследить свое состояние, нам кажет-
ся, что мы спокойны, стабильны, а по факту – нет. 

Ребенок все это внимательно оце-
нивает, поэтому он тревожен.
– Сколько времени занимает 
период адаптации к школе?
– У всех по- разному. Здесь очень 
много нюансов, начиная от пери-
натального периода, в каком со-

стоянии была мама, когда у нее протекала беремен-
ность. Влияет и семейная среда – какая обстановка 
дома, и детский сад – как ребенок там себя вел, 
насколько хорошо у него выстраивались контакты 
со сверстниками.
– Если ребенку не нравится в школе, он не хо-
чет туда ходить, это просто капризы или по-
казатель каких- то проблем?
– Может быть и показателем проблемы. Но может 
быть и отражением реакций взрослых. Взрослые 
часто капризничают, говорят: «Ох, опять понедель-
ник, быстрее бы пятница!». Это поддерживают и 
популярные радиостанции: «Все, живем, выход-
ные!». Люди создают эмоциональный ажиотаж
вокруг рабочей недели. Ребенок это улавливает. 
Школа – это, по сути, тоже работа. И если мы по-
зволяем капризничать, негативно оценивать рабо-
чую неделю, то и ребенок будет так же вести себя.
– Но ведь ему может быть некомфорт но и из- 
за обстановки в школе, в классе.
– Может. Я часто слышу от родителей, что школа 
невыносимая, учителя незамотивированные, они

просто начитывают свои уроки, не включаясь в 
процесс педагогического воспитания. Надо пони-
мать, что выбор школы – это рулетка. Даже если 
о школе много хороших отзывов, класс на класс 
не приходится. Сложно предугадать, какие дети
придут, какие у них могут быть психологические, а 
возможно, и психические проблемы и нарушения. 
Да, бывает, складывается достаточно враждебная, 
агрессивная среда. И ребенку надо будет сформи-
ровать навыки социализации, чтобы он умел отста-
ивать свои права, интересы. Это важно. Мы часто
формируем ребенка, удобного для нас, послушно-
го. И когда он оказывается в среде, где нужно про-
являть какие- то качества, характер, то не способен
это сделать, потому что родители его подавили на
первом этапе развития. В рамках взаимодействия 
со сверстниками он становится жертвой буллин-
га, насмешек. Да, взрослые тоже могут проявлять
агрессию, но у них более развит волевой механизм, 
они могут себя контролировать, соответствовать
правилам поведения. Дети больше проявляют свои
темные стороны.
– Откуда в детях агрессия? Почему они начи-
нают травить одноклассников?
– Это всегда совокупность множества факторов. Мо-
жет быть, ребенок рождался с обвитием пуповины, 
кислородное голодание повлияло на работу нерв-
ной системы. А возможно, у него есть неврологи-
ческая проблематика или психические нарушения.
Или же ребенок сам часто сталкивался с агрессией 
со стороны родителей. Если отец самоутверждает-
ся, унижая маму ребенка, то и ребенок, видя это, 
может вести себя так же по отношению к другим 
детям. Вариантов много. Но обычно одной причи-
ны не бывает, это совокупность факторов.

О гаджетах и друзьях
– Сейчас дети больше времени проводят с гад-
жетами, чем со сверстниками.
– Недавно прочитал новость, что Китай начал силь-
но ограничивать свои айти- компании, которые, по 
сути, сейчас занимают 70–80 % рынка гаджетов. 
На игровые приложения на законодательном уров-
не установили ограничения: в будние дни – час, в 
выходные, каникулы, праздники – два часа. Это 
большой удар по игровой индустрии, но делает-
ся это в интересах детей, страны. Сейчас телефон 
есть в каждой семье, и можно посмотреть, сколько 
ребенок использует «ютуб», соцсети, игры и уста-
новить ограничения. Нужен контроль. И важно не 
просто запрещать, а своим примером показывать.
Если родители уткнулись в телефон, а у ребенка от-
бирают гаджеты, он чувствует несправедливость, и, 
конечно, это будет еще больше формировать оби-
ду, что в подростковом возрасте проявится в агрес-
сии к взрослым, уходах из дома. Особенно часто 
это встречается в семьях, где растет только один 
ребенок, который передавлен
вниманием, требованиями. У него 
формируется способность оборо-
няться. И он начинает делать это 
таким неадекватным способом.
Но и в многодетных семьях такое 
встречается. Дети всегда учатся
не на  словах, не на том, что мы
 объясняем, внушаем, запрещаем, 
а на примере. Если мы ничего не 
читаем, не изучаем, то и ребенок 
начинает проявлять нежелание
присутствовать на уроке, мотивация снижается до 
минимума.
– В окружении ребенка часто появляются пло-
хие друзья, начинают проскальзывать нецен-
зурные слова, вранье. Как нейтрализовать их 
влияние?
– К сожалению, даже разговор с родителями на 
школьном собрании проблему не решит. У всех 
людей разный уровень интеллекта, культуры, ми-
ровосприятия. Есть люди, которые живут в таком 
мире, где, как они считают, нецензурные слова 
 допустимы. Мы все  находимся в своих мульти-
вселенных в зависимости от  своего уровня ин-
теллектуального развития, ценностей, культуры,
духовности. Здесь надо, насколько это возможно,
 объяснить ребенку разницу. И не говорить, что 
Петя дурак,  поэтому он такое говорит. Это не ра-

ботает. А рассказать, что все мы разные, это вопрос
воспитания, привести в пример, как раньше, в цар-
ское время, детей воспитывали в гимназиях,   чтобы
 ребенку стало интересно.
– Как это объяснить?
– Надо общаться с ребенком, чувствовать, знать, что
он понимает, какими категориями  он мыслит. И по-
степенно доносить. Не должно быть, что вы живете
в своей комнате, а он – в своей. Вы работаете, он
– учится. Вот пусть   идет занимается и приносит хо-
рошие оценки.  Он должен видеть в учебе не только
требования, но и какой- то интерес к своему разви-
тию, чтобы было понимание, что он не только ради
оценок ходит в школу и не ради того, чтобы сказать:
«Я умнее Пети, лучше Маши», – а  потому, что школа
– это  тренировка интеллекта. Развитый интеллек-
туально,  воспитанный человек воспринимает мир
 по- другому и      жизнь свою может организовать глубже
и интересней, в обществе добиться большего.

Психика перегружена
– Школа – стресс и для родителей. Каждый хо-
чет, чтобы его ребенок хорошо учился.
– Адекватный взрослый понимает, что все дети
разные. У кого- то больше развита аудиальная сто-
рона восприятия, у кого-то – визуальная или ки-
нестетическая. Один ребенок более творческий и
менее рациональный. Другой – более технический,
сложно мыслит. Поэтому ругать ребенка, что он в
каких- то предметах неуспешный, это все равно что
ругать рыб за то, что не умеют лазить по деревьям
– они для этого и не созданы. В некоторых стра-
нах оценивают задатки ребенка, чтобы под него
адаптировать систему образования и прокачать его
таланты. У нас система уравнивания, стандартизи-
рования, которая иногда травмирует детей. И зача-
стую ребенок, который на тройки закончил учебу,
может быть более счастливым и успешным, нежели
отличник, умеющий только учиться и не обладаю-
щий коммуникативными навыками. Я в своей прак-
тике очень много видел детей-отличников (больше,
кстати, девочек), которые учатся для того, чтобы
быть лучше всех. Да, можно быть лучшим в школе,
в вузе. Но потом человека оценивают по другим
качествам. Важно уметь в каких- то ситуациях не
линейно мыслить, а проявить смекалку, которая не
всегда формируется у ребенка, заточенного на хо-
рошую оценку. Конечно, так бывает не всегда. Есть
и троечники, которые плохо заканчивают, бывают
и отличники гармоничные. Не нужно излишнего
перфекционизма, тогда человек спокойно перено-
сит ситуацию.
– Помимо школы, у ребенка начинаются сек-
ции, кружки, репетиторы. Такая нагрузка вли-
яет на психику?
– Здесь очень показателен французский муль-
тик «Маленький принц», где мама для дочери на

большой доске составила график
учебы, занятий аж до совершен-
нолетия, вплоть до того, с кем
дружить и на какой праздник
идти. Зачастую психика ребенка
перегружена, он не получает на-
выков самоорганизации. За него
все расписали. Дети, у которых по
пять секций, испытывают жуткий
стресс, потому что не успевают, у
них все усложняется в школе, им
надо готовиться к концерту, к со-

ревнованию. Они сталкиваются с паническими, тре-
вожными состояниями. И это большая беда.
– Как снизить психологическую нагрузку?
– Не забывать отдыхать. Из своего примера могу
сказать, что у  меня остались теплые  воспоминания
из детства, как  ходили с родителями в бор, с де-
душкой – в лес за  грибами, весной  смотрели на
 ледоход на Оке, ездили на дачу, гуляли.   Такие
моменты создают  покой, тепло, ощущение, что
есть место, где ты не  испытываешь стресс, где не
надо ни с кем конкурировать, что- то доказывать.
И близкие не находятся в стрессе. Для ребенка
это будет поддержкой и  опорой.  Тогда  адаптация
 проходит легче.      Чтобы  ребенок стремился к чему-
то  хорошему, надо показывать на  своем  примере.
 Это очень  простая формула.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.
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С клиническим психологом Андреем 
СКАТОВЫМ мы обсудили, как семья 
влияет на отношение детей к учебе, что 
делать с плохими друзьями и как снизить 
психологическую нагрузку.

Если родители 
уткнулись в телефон,
а у ребенка отбирают 
гаджеты, он чувствует

несправедливость,
и, конечно, это

будет еще больше 
формировать обиду.

Если бабушки,
дедушки тревожны,
родители тревожны,
то и ребенок будет
сильно тревожным.
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Можно ли заниматься спортом, сделав прививку, какие вакцины есть 
в наличии и что такое цитокиновый шторм.

«Центр 71» собрал самые ча
стые вопросы и ответы, связан
ные с профилактикой и лечени
ем COVID-19.
– Можно ли заниматься 
спортом тем, кто перебо-
лел «ковидом»?
– Тем, кто перенес «ковид
ную» инфекцию, занятия спор
том противопоказаны. Дело в
том, что сам вирус поражает
эндотелий сосудов, и происхо
дит тромбообразование, в том
числе и в мелких капиллярах
снабжающих ткани. Происхо-
дит газообмен – углекислый газ 
переходит в кровь, а из крови 
освобождается кислород, необ-
ходимый для того, чтобы здоро-
вая клетка функционировала.
При физической нагрузке воз-
никает большая потребность
тканей в кислороде. Но ка-
пилляры не могут его доста-
вить (или могут, но в меньшей 
степени), так как они забиты
тромбами. В связи с этим кис-
лородный обмен ухудшается,
происходит гипоксия клеток
с различными эффектами. По-
этому какой- то период времени
до восстановления нужно акку-
ратно подходить к физической 
нагрузке. Во всяком случае,
наращивать ее постепенно.
Если, например, до болезни
вы за один раз поднимали до
100 кг, то переболев «ковидом»,
этого делать нельзя. Необходи-
мо соблюдать меру. Нужна ды-
хательная гимнастика, ходьба,
но без резких физнагрузок.
– Стоит ли прекратить за-
нятия спортом до прививки 
и после нее?
– До вакцинации смысла пре-
кращать занятия спортом нет. 
После лучше на неделю- две 
перестать заниматься. В это 
время происходит активная
выработка иммуноглобулина.
А иммуноглобулин – это белки, 
то есть идет активный синтез
белков. Занятия спортом также
основаны на белковом обмене.
При работе мышц какие- то бел-
ки деактивируются, другие – 
активируются, синтезируются
новые, наращивается мышеч-
ная масса. Получается, что при
вакцинации параллельно идут
два процесса. Занятия спор-
том – новый белковый обмен 
и процесс иммунизации, при 
котором тоже задействованы
белки. Поэтому выработка гло-
булина должна происходить
при низкой физической нагруз-
ке. Помните, обычно человека
после болезни освобождают
на две недели от физкультуры?
Потому что организму необхо-
димо восстановиться, закон-
чить реабилитацию.
– Какую вакцину лучше вы-
брать для прививки?
– При выборе вакцины лучше 
посоветоваться с врачом. В нас-
тоящее время в регионе име-
ются и «Спутник V», и «Спут-
ник Лайт», и «ЭпиВакКорона», 
и даже небольшое количество 
«КовиВака». К сожалению, эта 

вакцина очень востребована, а
поставки ее минимальны – все-
го 800 доз на регион.
Тем не менее, все вакцины
эффективны. И если человек
хочет вместо «Спутника» при-
виться вакциной «ЭпиВакКо-
рона», никто не откажет. За-
писаться на прививку в любой
пункт вакцинации можно через
единый портал «Госуслуги».
– Многие уже не соблюдают 
масочный режим. Правильно 
ли они поступают?
– Ношение масок в местах
массового скопления людей
обязательно. Основной путь пе-
редачи вируса – воздушно-ка-
пельный. Поэтому маску надо
носить. И, конечно, выполнять
элементарные санитарно-
эпидемические требования –
мыть руки. Пандемия нас к это-
му приучила.
– Когда заболевших будут 

лечить антиковидной плаз-
мой?
– Это крайний метод. Есть
уже много препаратов, кото-
рые помогают справляться с
коронавирусной инфекцией.
Антиковидная плазма – это
метод неспе цифической имму-
низации. Чего мы 
ожидаем от нее? 
То, что вместе с 
ней в организм 
человека по-
падут клетки – 
бета- лимфоциты, 
приученные к вы-
работке антител, 
и сами антитела, 
которые помогут организму
справиться с инфекцией и вы-
работать собственные анти-
тела. Но при этом есть два
важных момента. Массовых ис-
следований по использованию
плазмы не проводилось. А мы

знаем, что это небезопасная 
процедура. С плазмой пере-
даются многие инфекции, не 
связанные с COVID-19, сейчас 
о них немного подзабыли. Су-
ществуют инфекции, у которых 
есть так называемое «серое
негативное окно», когда их не-
возможно определить в крови 
ни одним из имеющихся мето-
дов. При применении плазмы в 
хирургии, например, при кро-
вопотере, используют метод 
карантинизации. Берут кровь, 
выделяют плазму и отклады-
вают на полгода в заморожен-
ном виде. Она хранится, ее не 
трогают. Через полгода тот же 

донор приходит,
обследуется, и
если у него не
выявляется ника-
ких заболеваний,
можно использо-
вать эту плазму.
Без карантиниза-
ции велик риск
заразить челове-

ка такими заболеваниями, как
ВИЧ, гепатит и т.  п.
А для нас, врачей, главная
задача – не навредить. Анти-
ковидную плазму можно ис-
пользовать только как метод
отчаяния, если не помогают

другие. Но на сегодняшний
день существует много таргент-
ных препаратов (англ. target –
цель, мишень, молекулярно-
прицельная терапия. – Прим.
ред.), которые эффективно ис-
пользуются.
В чем еще не очень хороший
эффект от введения дополни-
тельных иммунных агентов?
Известно, что больные «кови-
дом» умирают от цитокинового
шторма. Что это такое? Это вы-
работка веществ – цитокинов,
которые вызывают сильное
воспаление в организме. И это
не вирус привносит, а делает
сам организм. Это гиперре-
акция организма на действие
вируса, на иммунизацию. По-
этому введение плазмы может
приводить к дополнительному
иммунному ответу и цитокино-
вому шторму.
Все препараты, которые при-
меняются в настоящее вре-
мя, направлены на то, чтобы
блокировать воспалительную
реакцию организма, блокиро-
вать цитокин. Чтобы организм
сам себе не навредил.

Татьяна СВЕТЛОВА.Татьяна СВЕТЛОВА.
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 На заметку 

По  данным Роспотребнадзора,
8-10 % заболевших COVID-19  – 
дети. Большинство переносит
болезнь легко, тем не  менее
детские «ковидные» отделения
заполнены. Как распознать ин-
фекцию у детей?
Врачи говорят, что дети практи-
чески всегда выздоравливают. 
Единичные трагические случаи
связаны с  тяжелыми сопутству-
ющими патологиями.
Нет какого- то одного конкрет-
ного признака COVID-19  у  всех 
детей. Нужно бить тревогу, если 
у  ребенка пропал аппетит, по-
явились слабость, светобоязнь,
головная боль, стойкая темпе-
ратура. Врач решит, есть ли по-
дозрение на «ковид», необходи-
ма  ли ранняя госпитализация,
нужно ли дообследовать.
Для диагностики коронавирус-
ной инфекции у детей использу-
ют ПЦР-тесты и КТ легких.
На  амбулаторном этапе про-
токолы лечения для разных
возрастных групп похожи, раз-
личия связаны с  возрастными 
ограничениями применения
лекарств и  с индивидуальными 
особенностями организма.
Чтобы защитить ребенка от  ви-
руса, воздержитесь от  посеще-
ния мест скопления людей. Об-
щие рекомендации укрепления
иммунитета хорошо известны
родителям: обильное питье, ре-
гулярное проветривание квар-
тиры, прогулки, рациональное
закаливание.

 Важно 
Каждый пятый молодой человек, переболевший коронавирусной ин-
фекцией, сталкивается с  постковидным синдромом. А  среди людей 
старше 50 лет –  каждый второй,  сообщил врач- вирусолог Евгений Ти-
маков.
Постковидный синдром  –   это последствия новой коронавирусной
инфекции, при которых люди страдают от долгосрочных симптомов,
длящихся до 12 недель, а в 2,3 % случаев и дольше.

Дети тоже
болеют «ковидом»

Все мы уже устали от масок, но в обществен-
ных местах все же стоит ее носить, чтобы
не подвергать риску себя и окружающих

Все препараты,
которые 

применяются,
направлены на то,

чтобы блокировать
воспалительную 

реакцию организма.
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Многие овощи, фрукты и яго-
ды уже собраны, но холодные 
ночи и первые осенние дож-
ди не снимают с садоводов-
огородников ответственность 
за те растения, что остаются 
в саду на зимовку. А значит, 
пора снова браться за дело.

Яблочки 
наливные
В сентябре убирают сред-
неспелые и поздние сорта 
яблок и груш, обрывают ря-
бину, осенние сливы и тер-
новник. Собирать урожай 
рекомендуется начиная с 
нижних ветвей, постепенно 
переходя к верхним. Однако 
когда собирать яблоки и гру-
ши на хранение — вопрос да-
леко не праздный. Ведь одно 
дело — собирать наливные 
фрукты к столу, а другое — 
снимать плоды для длитель-
ного хранения. От того, на-
сколько грамотно это будет 
сделано, зависит, хорошо ли 
они «перезимуют» в закромах 
и не загниют ли уже к концу 
осени.
Итак, существует четыре сте-
пени спелости яблок и груш. 
Опытные дачники зна-
ют, что плоды, со-
бранные по до-
стижении ими 
потребитель-
ской спело-
сти, годятся 
лишь для ис-
пользования в 
свежем виде —
храниться долго 
они не будут. Для
тех, кто планирует за-
готовку варенья и компотов, 
важно собрать плоды в пе-
риод технической спелости. 
Она наступает примерно за 
неделю до потребительской. 
Вовремя собранные плоды не 
утратят свою форму в процес-
се варки и консервирования. 
Степень физиологической 
зрелости яблок и груш пред-
полагает, что семена в плодах 
стали коричневыми. Осенние 
и зимние сорта яблок и груш 
собирают в период съемной 
спелости, когда плоды гото-
вы к отправке на длительное 
хранение. Это время очень 
важно не упустить, поскольку 

каждая неделя промедления 
чревата тем, что фрукты будут
храниться едва ли не на пару
месяцев меньше.
Самый верный способ опре-
делить, когда собирать уро-
жай яблок и груш — отсчитать
количество дней созревания, 
указанное в описании сорта,
от начала цветения дерева. 
Конечно, погода порой пре-
подносит сюрпризы, тем са-
мым внося свои коррективы, 
но обычно разница между
ожидаемой датой созревания 
фруктов и их реальной спе-
лостью составляет несколько 
дней.

Не упустить срок
Существуют разные способы, 
позволяющие определить, 
что яблоки и груши достигли
съемной зрелости. Например, 
по легкости отрыва — плод
должен отрываться без уси-
лия, одним движением. Если
яблоко или груша держится 
на ветке крепко, скорее все-
го, снимать урожай еще рано.
Понять, что пора снимать 
яблоки нового урожая, мож-
но, если они начинают падать 

на землю. При этом речь
не идет о гнилых

или больных пло-
дах. О времени,
когда можно 
снимать гру-
ши и яблоки с
дерева, свиде-
тельствуют ле-

жащие на земле
здоровые, креп-

кие плоды.
Определить, когда сни-

мать яблоки на хранение, по-
может и простой химический
тест. Разрежьте плод и нане-
сите на него йодный раствор 
в пропорции 1:15. Если мя-
коть осталась белой, значит, 
яблоко полностью созрело; 
почернела — собирать уро-
жай пока рано.
Еще один хороший показа-
тель спелости плодов — изме-
нение цвета кожуры. Как пра-
вило, по достижении съемной 
зрелости окраска яблока у 
плодоножки становится не-
много светлее. Ну и, нако-
нец, хороший показатель —
зрелость семян. Если на раз-

резе плода видны созревшие 
темно-коричневые семечки, 
значит, яблоки свежего уро-
жая готовы к сбору.

Бережность 
и смекалка
Главное правило при сборе
яблок — не сбивать их с де-
рева и всячески оберегать от 
ударов о землю. Для сбора 
яблок с дерева проще всего
использовать специальные 
устройства. К примеру, самый 
простой подручный матери-
ал, из которого можно сде-
лать устройство для снятия 
яблок и груш — пластиковая
бутылка. Начинают собирать 
плоды, как правило, с нижней 
части кроны и постепенно 
поднимаются выше. Срывать 
плоды необходимо аккурат-
но, отрывая плодоножку от 
ветви круговым вращением.
Кстати, собирать груши же-
лательно в первой полови-
не дня. Если вы убираете их 
ближе к вечеру, когда плоды 
успели за день нагреться на 
солнце, охладите их в про-
хладном месте перед тем, как 
убирать на хранение.

Обновление 
сада
Сейчас самое время посадить 
молодые деревья и кусты. 
До холодов саженцы как 
раз успеют адаптироваться 
к почве, и корневой системе
зимой уже не будет ничего 
угрожать. Тем более что тра-
диционно в начале осени мо-
лодые саженцы продаются в 
питомниках в изобилии.
Правда, надо хотя бы за неде-
лю до этого приготовить для 
саженцев ямы и питательную 
почвосмесь, чтобы не при-
шлось второпях прикапывать 
их куда попало.
Еще стоит позаботиться и о 
малине — обрезать все кусты. 
У летней малины удалите от-
плодоносившие ветви (они 
коричневого цвета), а моло-
дые необходимо укоротить до 
одревесневшей части. А вот 
ремонтантную малину надо 
срезать до основания либо, 
если хочется получить часть 

ягод в первой половине лета, 
оставить на кусте несколько 
сильных ветвей и укрыть их
на зиму так же, как и обыч-
ную малину.

Огородных 
дел мастера
В сентябре нужно убирать 
свеклу, морковь, редьку, репу 
и другие корнеплоды. Дело 
даже не в том, что после усы-
хания ботвы они уже не ра-
стут, а в том, что почвенные 
насекомые по-прежнему хо-
тят есть. Да и в более поздние 
сроки осенние дожди могут
превратить копку в настоя-
щий кошмар.
Если вы рискнули посадить 
августовский редис, то при-
готовьтесь к тому, что, скорее
всего, его теперь придется 
укрыть спанбондом или плен-
кой. Тем более что по прогно-
зам в первой декаде сентября
в Тульской области могут слу-
читься заморозки. Кстати, мо-
лодые побеги того же укропа, 
несмотря на всю свою стой-
кость к холодам, также могут
пострадать. А вот о петрушке
беспокоиться не стоит.

Свободу 
грядкам!
Поскольку сентябрь в нашей
климатической полосе — по-
следний месяц для грунтовых 
помидоров и огурцов, стоит
убрать оставшуюся после
сбора урожая ботву с грядок.
Больные экземпляры сожги-
те, здоровые отправьте в ком-
пост или в основание теплых
гряд, но, в любом случае, не
оставляйте на зиму на месте.
Кстати, если на кустах оста-
лись недозрелые помидорки, 
то их все равно необходимо 
снять до того, как температу-

ра воздуха ночью опустится 
ниже 5° С. А потом их можно 
«дозреть» в домашних усло-
виях. Один из способов — 
разложить на полках, в корзи-
нах или ящиках тонким слоем 
в помещении с температурой 
порядка 25-28 °С. Если хочет-
ся ускорить процесс, то не-
обходимо обеспечить яркое 
освещение, а среди зеленых 
плодов положить несколько 
красных, полностью спелых 
томатов. Еще один популяр-
ный способ — выкопать ботву 
с помидорками и подвесить 
в сухом, хорошо проветри-
ваемом и теплом помещении
корневой системой вверх. 
При этом кусты не должны 
касаться друг друга, чтобы 
между ними была хорошая 
вентиляция.

Луковички-
цветочки
Начало сентября идеально 
подходит для посадки луко-
вичных, которые расцветают 
весной и в первой половине
лета. Имеет смысл заранее 
подготовить для них грядки в 
солнечном месте с рыхлой и
питательной почвой, а затем 
погрузить луковицы в землю 
на глубину в три их роста.
Помните, что луковичные 

имеют свойство разрастаться, 
поэтому оставьте каждому эк-
земпляру запас места.
В первой половине сентября 
имеет смысл заняться размно-
жением многолетников. Для
этого взрослые кусты вынима-
ют из земли, аккуратно разре-
зают их корневища на части
так, чтобы почка возоб-нов-
ления осталась на каждом ку-
сочке, и высаживают на новое
место. Кстати, в первый год
рассаженные таким способом 
многолетники могут не зацве-
сти, и необходимо планиро-
вать цветник с учетом этого.
А еще в сухую погоду надо 
выкопать и убрать на хране-
ние клубнелуковицы канн,
георгинов, гладиолусов, бего-
нии и других цветов, которые
не зимуют в наших широтах.
При этом не забудьте обрабо-
тать их марганцовкой.

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.

Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением. 
Опытные садоводы знают, что на участке еще 
остаются десятки неотложных дел. В саду, на 
огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, 
предстоит еще немало потрудиться.
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По России на пенсии поездим, а пока молоды, 
надо зарабатывать и на мир посмотреть.
Так я думал еще каких-то два года назад, но в 
2020-м сначала коронавирус от души посме-
ялся над этими планами, а за ним вдоволь на-
хохотались и курсы доллара и евро.
Так что, благодаря этим двум совсем не смеш-
ным шутникам, свои допенсионные планы в 
части путешествий пришлось пересмотреть в 
сторону поддержки отечественного произво-
дителя.
В Сочи и Абхазии мы уже были ранее, в Крас-
нодарском крае отдыхали в прошлом году, так 
что в этом выбор пал на Крым.

Чудеса на виражах
Знаете ли вы, что до появления Всемирной 
паутины ее роль по передаче информации обо 
всех аспектах общественной жизни играли 
таксисты? А то, что они продолжают выпол-
нять эту функцию до сих пор?
Угадаете, какой вопрос мы задавали всем так-
систам без исключения?
Вот молодцы, правильно. Конечно же: «А как 
вам живется после присоединения Крыма к 
России?».
Я ожидал, что ответы на него будут варьиро-
ваться в зависимости от принадлежности так-
систа к тем или иным идеологическим течени-
ям, но не угадал. Практически все говорили 
примерно об одном и том же. Разными слова-
ми, иногда противореча друг другу в деталях, 
но в общем и целом картина у всех вырисовы-
валась примерно одинаковая.
– Когда меня спрашивают об этом, я всегда 
отвечаю так: лично мне стало лучше, – начал 
осторожно отвечать на поставленный вопрос 
водитель Михаил, который вез нас из аэро-

порта Симферополя в Евпаторию. – А так, по
моим личным ощущениям, где-то 50 на 50.
Самозастройщикам и бизнесу однозначно не
нравится. Россия пришла и налоги всех застав-
ляет платить, в строительной сфере порядок
начали наводить.
Я на стройке работаю, на кране, так что зна-
ком с ситуацией. Раньше о том, что такое он-
лайн-касса, и знать не знали, все поголовно 
на «черной» работали, а теперь это гораздо
сложнее стало. Хочешь не хочешь, а налоги
платить вынужден. Конечно, тем, кто на день-
гах сидит, такое не нравится.
Ну а простым людям лучше стало, – продол-
жает Михаил. – Пенсии выросли, дороги де-
лать стали по-нормальному.
– При Украине 80 % всех денег полуострова в
Киев уходило, а при России, наоборот, в Крым 
потекли, – поняв, что мы не из сочувствующих
Незалежной, Михаил расслабляется и начи-
нает говорить, отбросив осторожность. – Вот, 
помню, раньше заявку пишет начальник мой
в Киев на реконструкцию корпуса санатория,
а денег выделяют на один этаж. И это в год!
А сейчас целыми санаториями ремонтируют,
многоэтажки растут, как грибы. Все основные
дороги сделали, ездить стало приятно, уже 
окраины в асфальт закатывают.
Что-то в рассказе Михаила не срасталось в 
моей голове, не давало покоя. И только через
несколько дней я понял, что именно.
Вы когда-нибудь встречали таксиста, который 
бы хвалил российские дороги? Вот и я нет. 
Евпаториец Михаил стал первым и, вы не по-
верите, не единственным!
Водитель микроавтобуса, на котором мы еха-
ли на мыс Тарханкут, тоже всю дорогу не мог 
нарадоваться дорожному строительству на по-
луострове.

– Вот раньше тут яма на яме была, – расска-
зывал он. – Экскурсовода даже с микрофоном 
было еле слышно, трясло так, что в салоне
шум стоял невообразимый. А питерская фирма
в этом году пришла и с конца мая до начала
августа закатала в асфальт 70 километ ров до-
роги. Всего за два месяца, прикинь! И сразу 
видно, что она качественная. Я постоянно езжу 
здесь, весь процесс на моих глазах проходил. 
И подушку, и асфальт в несколько слоев клали.
А вот наши местные почему-то делают так, что
с первым же дождем дорогу смывает.
Но это еще цветочки. Второй крымский пара-
докс оказался еще невероятнее.
По словам таксистов, с приходом России на 
полуостров им стало сложнее работать, пото-
му что гаишники в Крыму (внимание!!!) взятки
не берут!
– После присоединения сюда ростовских си-
ловиков нагнали, – продолжал просвещать 
нас о местных порядках Михаил. — Ох, как 
они лютовали! Уголовных дел поназаводили, 
гаишников попересажали и поувольняли, стра-
ху нагнали, жуть. После них договориться на 
месте стало почти нереально, полицейские от 
намеков шарахаются, как от огня, все штрафы 
только через протоколы.
Поначалу я подумал, что Миша прикалывает-
ся, но нет. Практически то же самое я услышал
через несколько дней в Евпатории от совсем
другого таксиста. Правда, о не берущих взят-
ки дорожных полицейских он говорил не спо-
койно и обыденно, как Михаил, а с глубокой
болью и затаенной обидой в голосе. Попал,
видать, паренек на гаишный недоговорняк со-
всем недавно.
В общем, не Крым, а Хогвартс какой-то. Та са-
мая Россия, о которой чиновники рассказыва-
ют, будто мы все сейчас в ней живем.

Невольно хочется повторить за действующи
ми чемпионами КВН – армавирской командой 
«Русская дорога»: «Вот вы всем тем, кто в на-
шем правительстве кричит, что Крым наш, пе-
редайте, пожалуйста, что Армавир – тоже их».

Игры патриотов
Всем, кто соберется в Крым на отдых в высо-
кий сезон, лучше приготовиться к серьезным 
перебоям с интернетом.
У сотовых операторов из-за санкций нет своих 
сетей на полуострове, так что он для них – 
зона роуминга со всеми вытекающими отсюда
прелестями.
Поэтому большинство туристов приобретает
«симки» местных операторов. В итоге нагруз-
ка на мобильные сети в регионе в туристиче-
ский сезон просто аховая.
Так что забудьте о комфортном серфинге по 
интернету на пляже.
Немногим лучше, но гораздо веселее в Евпа-
тории обстояло дело с вайфаем в нашем оте-
ле «Миру Мир».
Однажды вечером, утомившись медленной
загрузкой страниц в браузере, я открыл спи-
сок доступных вайфай-точек и с удивлением 
обнаружил новенькую под названием Slava_
Ukraine. Думаю, может, у националистов со 
связью получше будет? Набираю в поле «па-
роль» geroyam_slava, но не подошло. Вбиваю:
Geroyam_Slava – и вуаля, я в «бендеровской» 
Сети.
Правда, она по качеству связи оказалась еще 
хуже, чем вайфай отеля с паролем доступа 
slava_kpss, а та, в свою очередь, хуже 4G от 
крымского оператора «Волна мобайл», симку
которого я приобрел в аэропорту Симферопо-
ля.
Так что пришлось  вернуться на свою «Волну».
Все-таки политика, что бы там ни говорили
политики, далеко не лучшим образом влия ет 
на коммуникации. В Крыму уж точно.

Гаишники из Хогвартса, довольные таксисты и политически ангажированный Wi-Fi. 
Что интересного и необычного увидел в Крыму наш журналист.

ННевольно хочется повторить за действующи-Гаишники из Хогвартса довольные таксисты и политически ангажированный Wi Fi

 
Ласточкино гнездо.

Недавно его отремонтировали
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Страшно нестрашные 
санкции
В Крыму из-за санкций не работают ни «Убер», 
ни «Яндекс.Такси», ни другие популярные у 
нас в стране агрегаторы.
А вот такси «Максим» можно вызвать без про-
блем, хотя после установки приложения горо-
дов Крыма в списке поддерживаемых вы не 
найдете. Но достаточно на этапе регистрации 
выбрать родную Тулу, а по ее завершении на-
жать на значок определения местоположения – 
и все, вы в Крыму. Заказывайте и катайтесь 
сколько душе угодно.
Cтоит поездка хоть и дороже, чем в Туле, но
вполне приемлемо.
Из-за санкций в Крыму не работает Google 
Pay и другие заморские платежные системы. 
Однако для лоботрясов типа меня, кому лень 
всякий раз лезть за кошельком, а удобнее рас-
плачиваться телефоном, существует приложе-
ние Mir Pay, которое превосходно работает на 
всем полуострове.
Снять наличку при необходимости тоже со-
всем не сложно. Хотя в Крыму и нет банкома-
тов Сбербанка, местные от РНБК безо проблем 
выдают нал с любых карт Сбера безо всяких 
процентов. А может, и с карт других банков. 
Этот вопрос лучше уточнить перед отъездом.
В общем, антикрымские санкции для рядо-
вого россиянина оказались совсем не страш-
ными. Их можно сравнить с эспандером для
мозга. Тренируют смекалку и соображалку, не 
создавая при этом сколь-нибудь серьезных 
проблем.

Что почем
Спешу успокоить. Страшные истории о диких
ценах в Крыму — байки. Не знаю, кто их рас-
пускает, но подозреваю, что сочинцы (шутка).
Специально перед поездкой сходил на рынок 
и поспрашивал о ценах именно на крымские 
фрукты и овощи. Правда, в момент моего визи-
та там нашлись только персики по 200 рублей 
за килограмм, а в Крыму они лежат по 120.
Причем это дешевле абрикосов, цена кото-
рых варьируется в пределах 120–150 рублей 
за килограмм. Причина в неурожае, который 
случился в Крыму с этим фруктом. В итоге все 
абрикосы на полуострове в этом году привоз-
ные.
Кстати, эта информация, равно как и тот факт, 
что виноград в Крыму вызревает только в сен-
тябре, отличный инструмент для вычисления 
маленьких лгунишек в торгово-рыночной сфе-
ре полуострова.
Больше всего их оказалось в стане старушек.
Именно они с честнейшим выражением лица 
повсеместно впаривали туристам виноград и 
абрикосы «со своего огоро-
да».
Мониторя информационное 
пространство перед поездкой, 
я частенько натыкался на рас-
сказы о диких ценах в крым-
ских кафешках. Мол, дешево 
на полуострове не отобедать.
Конечно, если делать это в 
рыбной ресторации на набе-
режной Ялты, где овощной салат стоит 850 ру-
блей, то это чистая правда. В нашем же отеле 
обед стоил 350 рублей с человека, в кафешке 
пляжа «Барабулька» – 700 - 1 000 рублей с 
носа (жареная барабуля там просто изуми-
тельная), в столовке в пяти метрах от пляжа 
легко можно было уложиться в 500 рублей на 
один голодный рот, любителям стритфуда од-
ной шаурмы за 150 рублей будет достаточно, 
чтобы наесться до отвала, а той, что за 200,
с двойной порцией мяса, и вовсе обожраться 
да не встать.

Так что ответственно заявляю: все россказни
о бешеных ценах в кафешках Крыма – тоже
байки. Тут все как везде: любой может найти 
еду на свой кошелек.

Антикрымнашистам
Закончу этот мини-обзор лирическим отсту-
плением на тему «Крым – наш, или Почему 
нам никак нельзя было иначе».
Во время поездки в Севастополь мы не могли
не посетить Владимирский собор, в котором
захоронены останки четырех легендарных 
русских адмиралов: Лазарева, Корнилова, Ис-
томина и Нахимова, а также могилы еще де-
вяти флотоводцев, разрешение на упокоение 
которых именно в этом храме давал лично 
российский император.
Могилы с останками военачальников были
укрыты под могильными плитами в виде кре-
ста. По обе стороны от креста – захоронения 
еще девяти адмиралов.
Слушая рассказ экскурсовода об этих великих 
людях и их подвигах, о том уважении и по-
честях, которые оказывали им противники, я 
вспомнил свою поездку в Киев в 2012 году. 
Одно из мест, в которое я тогда особо стре-
мился, – Бабий Яр.
Дело в том, что в далеком 1989 году, когда
я был еще совсем мальцом, мы с родителями
провели в столице Украины отпуск. И рассказ
экскурсовода о расстрелянных нацистами в
Бабьем Яре более чем 100 тысячах человек 
произвел на меня очень сильное впечатление.
Никогда не забуду, как я, 11-летний малыш, смо-
трел на овраг и пытался представить себе это
огромное количество солдат, женщин, детей,
стариков, лежащих в нем мертвыми. Убитыми.
Позже я не раз натыкался на фото памятника
расстрелянным в Бабьем Яре в семейном фо-
тоальбоме, и рассказ экскурсовода неизменно 
освежался в памяти.
И вот через 23 года захотелось посетить место
этого мощного детского воспоминания.
Но лучше бы мы туда не ездили.
Потому что именно здесь, недалеко от памят-
ника жертвам нацистских преступлений, укра-
инские власти поставили новый. Большой, 
яркий, современный мемориал в память о 
жертвах голодомора.
Этот украинский эпизод всесоюзной трагедии, 
вопреки исторической правде, в Незалежной 
упорно называют геноцидом. И экскурсовод, с 
которым мы пересеклись у мемориала, расска-
зывая туристам о событиях тех лет, называла
эту трагедию именно так.
И это в самом сердце чудовищного преступле-
ния нацистов.
Как человеку, что-то понимающему в том, как
работают инструменты управления человече-

ским сознанием, мне очевид-
ны причины выбора именно 
Бабьего Яра местом для уста-
новки памятника с контекстом
«голодомор – это геноцид».
Цель – поставить в головах 
людей знак равенства между 
нацистскими преступлениями 
против человечества и чу-
довищными, приведшими к 

огромным жертвам, но все же ошибками ру-
ководства СССР, правопреемником которого 
является Россия.
И в Севастополе, в шаге от могил величайших
 адмиралов нашей страны, в голову пришел
 вопрос: а что было бы, если бы Крым был
не наш? О   чем рассказывала бы нам сейчас
экскурсовод? О  царских колонизаторах, вар-
варски истреблявших коренное население – 
крымских татар?
Что было бы сейчас во Владимирском соборе 
и прилегающих к нему территориях? Памят-

ник ни в чем не повинным туркам, которых 
вырезали русские оккупационные войска под
предводительством военного преступника Су-
ворова?
А что стало бы с усыпальницей русских ад-
миралов? Под каким соусом новоукраинская 
власть подавала бы это место захоронения? 
«Они порабощали Крым?». Или попросту вы-
везла бы останки флотоводцев в море?
Пытливый читатель скажет, что история не
имеет сослагательного наклонения, и будет
прав. Мы живем здесь и сейчас, что было, 
того не изменить, а рассуждать, что могло бы
быть, если бы да кабы, бессмысленно. Так что 
каждый волен относиться к тому, что произо-
шло на полуострове 7 лет назад, так, как ему
угодно.

У британцев есть такая пословица: «Англича-
нин никогда не упустит шанса упустить шанс». 
Адаптируя ее под реалии возвращения Крыма 
в Россию, я бы сказал: «Русские не упустили
шанс не дать шанса плюнуть на могилы своих
предков и унизить добрую половину своих со-
юзников — российский флот».
Можете закидать меня камнями и забрызгать
слюной до полного утопления в ней, но вы
никогда не переубедите меня, что этого недо-
статочно для оправдания возвращения Крыма 
в состав России.
Более чем достаточно, дорогие мои.
Засим у меня все. Миру — мир.

Владимир ИВКИН.Владимир ИВКИН.
Фото автора и Эмилии ИВКИНОЙ.Фото автора и Эмилии ИВКИНОЙ.

Во время морской прогулки в Севастополе

Мыс Тарханкут. Именно здесь снимали знаменитый фильм «Человек-амфибия».
Статуя «Мыслитель»

Оказалось, не так 
просто найти вариант, 

который бы не был 
древностью и при
этом не прошелся

ураганом
по семейному

бюджету.
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Путевые заметки писателя Александра 
Лапина о том, почему Калининградская 
область может заменить российским 
туристам заграницу и как на этой земле 
европейские традиции удивительным 
образом уживаются с наследием 
советской эпохи.
Впервые я  побывал в  Калинингра-
де еще в начале 90-х. Тогда я осо-
бо не  вникал в историю этого уди-
вительного края. А  полгода назад 
задумался о  том, чтобы написать
продолжение романа «Крымский 
мост». Возник вопрос: куда на этот
раз направить своего героя,   в  про-
шлом – морского офицера, а ныне –
бизнесмена Олега Мирового? Его 
возвращение из  Санкт- Петербурга 
в  Крым я  исключил сразу, там де-
ловому человеку невозможно раз-
вернуться. После событий 2014-го 
на полуострове все равно остались 
свои кланы, украинское отношение 
ко всему и люди, которые не особо
желают развития Крыма. И тут меня 
осенило: а почему бы герою не от-
правиться в Калининград? Ведь ког-
да ударил коронавирусный кризис 
и границы оказались на замке, вдруг 
стало понятно, что именно Калинин-
градская область —  то место, кото-
рое может заменить нам заграницу. 
Во  время своей недавней поездки 
в  самый западный регион нашей
страны я взглянул на эту землю со-
вершенно другими глазами.

Экскурс 
в историю русской 
Кенигсбергщины
В  понятии многих Калининград-
ская область  —   это кусок Вос-
точной Пруссии, который достал-
ся нам после победы в  Великой 
Отечественной вой не. Однако,
если копнуть вглубь, все куда ин-
тереснее. Возьмем Тевтонский
орден. Из  школьных учебников
мы знаем, что это немцы, которые
в  1242  году напали на  русские
земли. Потом пришел Александр
Невский и разбил их на Чудском
озере. Однако сейчас мало кто
задумывается, что наша Калинин-
градская область  –   это как раз 
та  самая территория, на  которой
располагался орден. С  тевтон-
цами мы не  только враждовали,
но и торговали.
Дальше можно вспомнить семи-
летнюю русско- прусскую вой ну
XVIII века. После победы в знаме-
нитой битве при Гросс- Егерсдорфе
в 1757 году мы получили Восточ-
ную Пруссию в  качестве трофея.
Так что живший здесь немецкий
философ Иммануил Кант некото-
рое время считался русским под-
данным. Лишь в 1762  году импе-
ратор Петр  III вернул российский
Кенигсберг прусскому королю
Фридриху II.

Рыцарские замки
За  советскими названиями кали-
нинградских городов скрывается
богатая история. Взять, к  при-
меру, Советск. Когда- то он назы-
вался Тильзит. И  именно здесь
в  1807  году был подписан зна-
менитый мирный договор между
Александром  I и  Наполеоном. 
А  до  этого на  калининградской 
земле произошло два крупнейших
сражения между нашими и фран-
цузами: битвы при Прейсиш- Эйлау
и при Фридланде.
Воевали наши на  этой земле
и в Первую мировую, и в Великую 
Отечественную. Венцом всей этой
истории стала Восточно- Прусская
операция Красной армии
1945  года. После нашей победы
над Германией немецкий Кениг-
сберг превратился в  советский 
Калининград. Немцев репатрии-
ровали оттуд
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Переселенцам
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Прибалтийские 
русские
Жители Калининградской области  –   
весьма интересный народ. С  одной 
стороны, они вроде  бы русские. 
А с другой –  ничего нашего они с со-
бой не привезли. Наоборот, за время 
проживания на  бывшей прусской 
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Удивляет поразитель-
ная предприимчи-
вость калининград-
цев. К примеру, была
фабрика, где требова-
лось большое коли-
чество пара. Один
делец предложил: да-
вайте я  обеспечу вас 
паром на  несколько 
лет, только подпишите
со  мной дого-
вор. Они подпи-
сали. Он купил 
в  Швеции по-
держанный па-
роход, поставил 
его котельную 
рядом со стеной 
фабрики и  таким образом
разбогател. А  еще калинин-
градцы переняли европейскую при-
вычку чуть что —  судиться. Говорят,
у них в среднем в пять раз больше
адвокатов на  душу населения, чем
в среднем по России.

ограненный 
уристический 
лмаз
ининград похож на Питер. Толь-
меньше по  размеру. Город по-

роен по  европейскому стилю. 
Ощущение,   как будто попал

за  границу. Однако
и калининградцы, 

похоже, до  конца
еще не  осознали 
весь туристический 
потенциал своего 
края, пропитан-

ного богатейшей 
оговековой историей. 

отя идеи лежат на  по-
верхности. К  примеру,
в том же Советске мож-
но было бы установить 

плот в том самом месте, где русский
и  французский императоры подпи-
сывали мирный договор. А  после
речной прогулки на этом плоту тури-
сты с  удовольствием отобедали бы
в местном ресторанчике с условным
названием «Наполеон», стены кото-
рого были бы украшены картинами 
с изображением исторических битв,
происходивших на Прусской земле. 
А после обеда гости города с инте-
ресом посетили  бы театр короле-
вы Луизы, где давали бы спектакль
по  пьесе «Тильзитский мир», напи-
санной одним из местных драматур-
гов.
Но пока ничего этого в Советске нет.
Возможно, просто не пришло время. 
Главное, что у нас есть неограненный
алмаз под названием «Калининград-
ская область». А люди, которые пре-
вратят его в туристический брилли-
ант, уверен, обязательно найдутся. 

Александр ЛАПИН.Александр ЛАПИН.
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По мнению Александра Лапина, туристический
потенциал Калининграда реализовать пока не удалось

ддюю 
В центре Советска стоит памятник 

прусской королеве Луизе Памятник первым переселенцам в Советске
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