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ДАТЫ

20 июля
В этот день родились: 1304 – Франческо Петрарка, ита-

льянский поэт. 1890 – Джорджо Моранди, итальянский 
живописец и график. 1906 – Илья Мазурук, советский по-
лярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советско-
го Союза. 1924 – Татьяна Лиознова, советский и россий-
ский кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка 
СССР. 1928 – Минас Аветисян, армянский художник. 1931 – 
Марина Попович, советский военный летчик-испытатель, 
полковник-инженер, профессор, уфолог. 1938 – Алексей Гер-
ман, советский и российский кинорежиссер, сценарист, ак-
тер, народный артист России. 1938 – Натали Вуд, американ-
ская киноактриса. 1940 – Давид Тухманов, советский и рос-
сийский композитор, пианист и дирижер, народный артист 
России. 1941 – Людмила Чурсина, советская и российская 
актриса театра и кино, народная артистка СССР.  

ИМЕНИННИКИ

Евдокия, Ефросиния, Фома.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.14, заход – 20.57, долгота дня – 16.43. 
Заход Луны – 4.52, восход – 20.49

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

20 (22.00–23.00); 23 (14.00–16.00); 26 (19.00–20.00); 31 
(15.00–17.00).

ЦБ РФ (20.7.2016)

Доллар 62,99 Евро 69,70

ПОГОДА В ТУЛЕ

Сегодня, 20 июля
+19   +22 °C

Завтра, 21 июля
+16   +21 °C

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Алексей Дюмин встретил-
ся с общественностью 
Кимовского района. Об-

щались в конференц-зале мест-
ного радиоэлектромеханичес-
кого завода. Народ жаловался 
на донельзя разбитые сельские 
дороги, стадион, который не 
могут построить уже три года, 
спрашивал про безопасность 
во дворах и благоустройство 
прибольничной территории. 
Решение проблем врио губер-
натора обещал контролировать 
лично.

«Непутевые» пути
Всех кимовчан, которые хотели 

обратиться к главе региона, усади-
ли за один длинный стол. Прежде 
чем начать общение, Алексей Дю-
мин предложил рассмотреть вопро-
сы, которые ранее поступили в его 
адрес. Первый из них касался мас-
совых несанкционированных сва-
лок. Глава администрации района 
Эдуард Фролов отметил, что мусор 
не вывозится потому, что сами жи-

тели не оплачивают эту услугу во-
время.

– По мере накопления стараем-
ся отходы убирать, но пока до кон-
ца так эту проблему и не решили, – 
пояснил он.

Глава региона посоветовал ему 
найти новые методы убеждения 
граждан добросовестно платить за 
вывоз ТБО. Ведь только в таком слу-
чае ответственная за это компания 
сможет установить контейнерную 
площадку и вовремя очищать ее.

– Пока ехал в ваш район, обра-
тил внимание, какие красивые во-
круг места, – признался врио губер-
натора. – Нельзя, чтобы они были 
обезображены мусором. Стоит про-
вести здесь ревизию свалок, при-
нять меры к их устранению, сде-
лать работу по контролю за ними 
системной.

Наталья Гришина из поселка 
Пронь обратилась к врио губерна-
тора с «дорожным» вопросом. 

– По нашему населенному пун-
кту проходит шоссе общего межму-
ниципального и межрегионально-
го значения, которое не ремонтиро-
валось уже лет 45. В этой местности 
снимали фильм к 60-летию Побе-
ды – ведь трасса выглядела так, как 

будто ее бомбили. За последующие 
10 лет ситуация только усугубилась. 
Это дорога – наша боль...

Магистраль действительно в 
плачевном состоянии, согласился 
региональный министр транспор-
та и дорожного хозяйства Тульской 
области Александр Камзолов. И на 
данный момент, пояснил он, ее ре-
монт в рамках содержания невоз-
можен – требуется реконструкция.

– Автомобильной артерии нуж-
но комплексное обследование, 
включить ее в план на 2017 год не 
получится, а вот на 2018-й – возмож-
но, – пообещал Камзолов. – Ямоч-
ный ремонт здесь бесполезен, по-
тому можем предложить засыпать 
ее щебенкой и разровнять грейде-
ром, чтобы оставшееся до укладки 
асфальта время люди переждали 
максимально комфортно.

Впрочем, оказалось, что это 
не единственная проблема тако-
го рода.

Лариса Гуськова пожаловалась 
на состояние автомобильной доро-
ги, соединяющей деревню Покров-
ка с селом Молоденки, – настолько 
разбитой, что местные предпочита-
ют сделать крюк, нежели восполь-
зоваться ей. 

– Дорога эта нам известна, про-
тяженность у нее большая – 17 ки-
лометров,  – уточнил Камзолов.– 
Она включена в план ямочного 
ремонта пневмонабрызгом уже в 
этом году. А вот что касается капи-
тального ремонта, главе админи-
страции придется выбрать, что для 
него приоритетнее: трасса в Прони 
или в Покровке. Потому что денег 
это будет стоить, сами понимаете, 
немалых…

Достроят к сентябрю
Еще в 1969 году в Кимовске поя-

вилась детско-юношеская спортив-
ная школа, но своего здания у нее 
нет до сих пор. Занятия проходят на 
базе городских общеобразователь-
ных школ. Местные жители спро-
сили: есть ли возможность, чтобы 
Кимовск вошел в профильную про-
грамму и получил новый ФОК?

– У меня встречный вопрос. Как 
обстоят дела с долгостроем – ста-
дионом, работа над которым идет 
уже три года? – уточнил Дюмин. – 
Какая сумма требуется на заверше-
ние объекта?

– Расчеты уже произведены: 
нужно около 10 миллионов рублей, 

5 миллионов есть в муниципаль-
ной казне, – пояснил глава района.

– Оставшуюся сумму выделим 
из областного бюджета, – заверил 
Дюмин. – Сколько понадобится вре-
мени, чтобы достроить стадион в 
ускоренном порядке?

Председатель комитета Туль-
ской области по спорту и молодеж-
ной политике Дмитрий Яковлев по-
обещал, что все работы будут про-
ведены в срок до 1 сентября.

– Что касается ФОКа, его стро-
ительство действительно можно 
включить в областную програм-
му развития физкультуры и спор-
та на 2017 год. Для этого нужно 
уже сейчас подать заявку и сде-
лать проектно-сметную докумен-
тацию, – подсказал Яковлев.

Для упрощения задачи Алек-
сей Дюмин посоветовал кимов-
чанам воспользоваться типовым 
проектом спортобъекта, уже воз-
веденного в одном из районов об-
ласти.

Положите там 
«полицейского»!

– В последнее время в районе 
успешно проводились работы по 
ремонту лечебных учреждений и 
благоустройству их территорий. 
Облагородят ли местность вокруг 
Кимовской ЦРБ? – спросила кимов-
чанка Татьяна Сафонова. 

Женщину заверили, что про-
ектно-сметная документация уже 
разрабатывается и при планирова-
нии бюджета на будущий год это 
мероприятие будет в него включе-
но.

Местный житель Николай Ва-
силенко выразил обеспокоенность 
тем, что въезд во двор дома 11 по 
улице Павлова загораживает бетон-
ный блок, из-за чего туда не может 
попасть карета скорой помощи.

– Да, жильцы этого дома отли-
чаются активностью. Они даже по-
бедили в конкурсе на лучший суб-
ботник и получили грант, – отреа-
гировал глава района. – Проезд там 
сквозной, тротуара нет, и автолю-
бители гоняли как хотели, держа 
пешеходов в страхе. Потому и было 
установлено заграждение.

Алексей Дюмин предложил 
плиту заменить на «лежачего по-
лицейского». 

– В этом году мы поддержали 
ваш почин и к гранту за проведе-
ние субботника добавили еще сред-
ства на ремонт асфальта во дворах. 
Одновременно выполним и эту за-
дачу, – заверил Эдуард Фролов.

 Марина ПАНФИЛОВА

На недавно состоявшемся 
совещании по внутрен-
нему и въездному туриз-

му, в котором приняли участие 
министр культуры РФ Влади-
мир Мединский, врио губерна-
тора Тульской области Алексей 
Дюмин, руководители органов 
исполнительной власти в сфе-
ре туризма, было отмечено, 
что наш регион может стать 
хорошим примером развития 
перспективных направлений 
туризма.

Руководитель профильного об-
ластного министерства Татьяна 
Рыбкина в своем выступлении ска-
зала, что «в соответствии с положе-
нием Программы экономического 
развития Тульской области до 2021 
года, которая в июне была презен-
тована руководителем региона, ту-
ризм является одним из приоритет-
ных направлений…».

Татьяна Вячеславовна отме-
тила, что для этого есть все пред-
посылки, а главное – богатейшее 
культурно-историческое наследие, 
включающее в себя более 3,5 тыся-
чи объектов. В их число входят 70 
музеев с филиалами, в том числе 
4 федеральных и 8 частных. В об-
ласти есть 12 малых исторических 
городов и поселений, два из кото-
рых – федерального значения, это 
Крапивна и Чекалин. 

По статистическим данным, 
количество экскурсантов вырос-
ло на 50 процентов и в прошлом 
году составило 2,5 миллиона че-
ловек. Для приезжих созданы все 
условия: общий номерной фонд – 
более 5 тысяч номеров, в которых 
могут разместиться почти 12 ты-
сяч человек. 

В 2015 году в регионе действова-
ло 226 маршрутов, туристическую 
деятельность осуществляли более 
350 фирм. Объем услуг в сфере ту-
ризма вырос на 13 процентов по 
сравнению с 2014 годом.

Татьяна Рыбкина особый ак-
цент сделала на федеральный про-
ект «Русские усадьбы», координа-
тором которого является Тульская 
область. Именно на нашей земле 
создан туристический центр с та-
ким названием, разработано пол-
сотни маршрутов, которые реали-
зуют более 40 туроператоров – как 
местных, так и столичных. О том, 
что проект удался, им заинтере-
совались, говорят статистические 
данные: более 3 миллионов чело-
век за 2013–2015 годы проехали по 
этим маршрутам. 

Министр рассказала, что в рам-
ках национальной программы дет-
ского культурно-познавательного 
туризма в 2016 году начнет функ-
ционировать направление «Русские 
усадьбы. Литература», которое объ-
единит Московскую, Тульскую и Ря-
занскую области. По новому марш-
руту проедут школьники из более 
чем 50 регионов России.

Также ведется разработка гло-
бального проекта «Большая засеч-

ная черта». Туристам предложат 
проехать от Тульского кремля через 
засеки и малые города-крепости – 
Белев, Одоев, Венев, Лихвин (Чека-
лин), Крапивну. Этот проект пла-
нируется развивать как межреги-
ональный. 

Интерес аудитории вызвало со-
общение о создании нового экс-
клюзивного направления в сегмен-
те индустриального туризма «Тула 
оружейная» – с возможностью посе-
щения незакрытой части военных 
предприятий и стрельбищ. Татья-
на Рыбкина пояснила, что туристы 
смогут не только узнать об истории 
военного дела, но и пострелять из 
настоящего оружия, поучаствовать 
в мастер-классах по управлению 
военной техникой и даже увидеть 
производство знаменитого тульско-
го оружия.

Заместитель министра куль-
туры РФ Алла Манилова назва-
ла Тульскую область уникальной, 
поскольку здесь могут развивать-
ся все виды туризма, «кроме раз-

ве что горнолыжного», пошутила 
она. Это дает региону конкурент-
ное преимущество не только на 
внутреннем, но и на международ-
ном рынках. Алла Юрьевна под-
твердила, что основой развития 
туризма в Тульской области могут 
стать малые города, и отметила, 
что для гостей из двух российских 
столиц особенно будет интересен 
Богородицк и его архитектурно-
исторический памятник – дворец 
графов Бобринских.

А директор Ассоциации тур-
операторов России Майи Ломид-
зе рассказала, что ее иностранные 
коллеги наслышаны о тульских 
брендах – «Ясной Поляне», музее 
оружия, самоварах. Возможность 
самостоятельного изготовления 
пряника, которая входит в неко-
торые экскурсии, привела всех в 
полный восторг! Когда специали-
сты узнали, что это древнее лаком-
ство может храниться годами, все 
захотели работать с этим маршру-
том. 

Нам нужны дороги, 
нам не нужен долгострой

Бренды Тулы известны во всем мире

МЧС предупреждало не зря
18 июля спасатели региона разослали СМС и раз-

местили информацию на своем сайте о том, что в об-
ласти ожидаются ливни с грозами, местами град, 
шквалистый ветер. 

К вечеру небо заволокло облаками. Причем не толь-
ко в Туле, но и в ряде районов. В Богородицке сильный 
дождь со штормовым ветром начался после 9 вечера. На 
улицах было повалено несколько деревьев, возникли пе-
ребои с электричеством и водоснабжением. 

В Арсеньевском районе без света остались несколь-
ко деревень. В Киреевске также были повреждены линии 
электропередачи. В Ефремовском районе с нескольких до-
мов сдуло шифер. 

В большинстве населенных пунктов региона прошел 
сильный дождь. В Тепло-Огаревском районе выпал град. 
Разгул стихии затронул и наших соседей: Московскую, Ря-
занскую и Орловскую области.

Велосипедисты хотят пить
Стали известны предварительные результаты вы-

ступлений участников первенства России по вело-
спорту на треке, которое проходит в Пензе. Здесь в 
спринтерском и темповом омниуме соревнуются юно-
ши и девушки из девяти регионов 2000–2001 годов 
рождения.

В гите на 500 метров с места  самыми быстрыми ста-
ли представительница Тульской области Анна Дождева и 
спортсмен из Москвы Сергей Зацепин.

Большая часть победных дистанций пришлась на 
долю москвичей. 

Жара вносит свои коррективы в соревнования, между 
заездами спортсмены стараются как можно меньше дви-
гаться, выступать очень непросто.

«Конечно, лучше проводить соревнования ближе к вече-
ру. В такую жару сложно выступать, очень хочется пить», – 
отметил участник первенства Михаил Яковлев из Москвы.

Не стало Александра Маргелова
В Москве после продолжительной болезни на 71-м 

году жизни скончался Герой России, полковник ВДВ 
Александр Маргелов. 

Сын легендарного первого командующего ВДВ СССР ге-
нерала армии Василия Маргелова, он и сам стал легендой, 
впервые в мире десантировавшись в 1973 году с военно-
транспортного самолета внутри бронированной машины. 
Сохранилась видеозапись этого события. На ней видно, что 
с полигона за сыном наблюдал сам создатель ВДВ. По вос-
поминаниям очевидцев, Василий Филиппович держал при 
себе пистолет и в случае неудачи Маргелова-младшего го-
тов был застрелиться. Александр Васильевич неоднократ-
но потом рассказывал, что его отец выкурил пачку сигарет 
за какие-то двадцать минут, что длилось десантирование. 

Позже Александр Маргелов повторил прыжок в броне-
машине во время испытания парашютно-реактивной си-
стемы в комплексе «Реактавр», за что спустя два десятиле-
тия Александру Васильевичу было присвоено звание Ге-
роя России.

Тех, кто хотел задать вопрос главе региона, посадили за один большой стол

Стихия в ночь с 18 на 19 июля нанесла значительный ущерб 
в Тульской области

3 Çíàé íàøèõ! 3 Ñïîðò 4 Äàëåêîå – áëèçêîå

Íàøà çåìëÿ÷êà – 
â ïÿòåðêå ñàìûõ 
ñîöèàëüíî àêòèâíûõ ðîññèÿíîê.

Êîãäà è ãäå 
ïðîéäåò 
òóëüñêèé ìàðàôîí.

Èñòîðèÿ Íîâîìîñêîâñêà 
â ïåðåâîäå 
ñ íåìåöêîãî.
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Что бы такое съесть, чтобы похудеть?

Разовьемся с запада на восток

Çäîðîâüå

Àêòóàëüíî

На тему слишком хорошего 
аппетита сложено огромное чис-
ло анекдотов, хотя на самом деле 
это отнюдь не смешно. Ежегодно 
2,6 миллиона человек в мире уми-
рают от заболеваний, вызванных 
избыточным весом или ожирени-
ем, а 4,4 миллиона – от болезней, 
связанных с повышенным уров-
нем холестерина. Помимо физиче-
ского дискомфорта и ухудшения 
внешнего вида, ожирение приво-
дит к развитию таких опасных за-
болеваний, как артериальная ги-
пертония, сахарный диабет, не-
которые виды рака, остеопороз, 
подагра, заболевания позвоноч-
ника, бесплодие у женщин, сни-
жение сексуальной активности 
у мужчин. 

В нашей стране отношение к 
избыточному весу отличается не-
которым своеобразием: его куда 
охотнее замечают у кого-то, чем у 
себя. Так, по данным одного из ис-
следовательских центров, полны-
ми себя считает только 51 процент 
дам, у которых в амбулаторной 
карте стоит диагноз «ожирение», 
а мужчин, воспринимающих свой 
лишний вес как проблему, и того 
меньше – 38 процентов. 

Главная причина набора лиш-
них килограммов – переедание, 
увлечение продуктами быстрого 
приготовления, полуфабриката-
ми со скрытым жиром, а также 
малоподвижный образ жизни. 

Как отрегулировать свой раци-
он и физические нагрузки, знают 
в центрах здоровья, которые ра-
ботают в нашей области с 2009 
года. В прошлом году такие цен-
тры посетили около 30 тысяч че-
ловек. И представьте, выяснилось: 
у 49 процентов, то есть у каждого 
второго, вес в той или иной мере 
отклонен от нормального уровня, 
что свидетельствует о перекосах в 
организации питания. Это очень 
тревожно, поскольку по мере на-
бора массы тела человек теряет не 
только формы, но и иммунитет, 
наживает гипертонию и диабет, 
преждевременно стареет. Риск 
ранней смерти для таких людей 
высок. 

Почему это так, нашим читате-
лям рассказывает главный специ-
алист по профилактической меди-
цине департамента здравоохране-
ния Елена Гарина:

– Рацион современного чело-
века крайне несбалансирован. 
По данным ВОЗ, человечество ест 
крахмалосодержащих продуктов, 
то есть хлеба, картофеля, на 10 
процентов больше, чем следует, 
сахара – на 35 процентов. А вот 

мяса, наоборот, значительно не-
доедает – его надо бы употреблять 
на 25 процентов больше, молока – 
на 30, а овощей и фруктов вооб-
ще на 50 процентов больше. Не 
лучшим образом питаемся и мы, 
россияне. По данным многолет-
них исследований НИИ питания 
РАМН, в нашем рационе недоста-
точно растительных и животных 
белков, полезных пищевых воло-
кон, витаминов и минералов, зато 
всегда – переизбыток жиров, осо-
бенно животного происхождения, 
холестерина, сахарозы. Поэтому 
зачастую суточный рацион несет в 
себе высокую калорийность. 

– То есть мы едим не много, 
а не то, что надо?

– Я бы сказала: и много, и не то, 
что надо. Несбалансированный 
рацион как раз способствует появ-
лению избыточного веса. По про-
гнозам, в мире к 2015 году коли-
чество людей, страдающих ожи-
рением, превысит 2,3 миллиарда 
человек. 

– Из каких же принципов сле-
дует исходить, чтобы наше пита-
ние стало более рациональным?

– Очень важно соблюдать 
энергетическое равновесие, ког-
да затраты организма равны ко-
личеству энергии, получаемой с 
пищей. Вот почему диетологи на-
стоятельно советуют не переедать. 
Не менее важно соблюдать сбалан-
сированность рациона, когда бел-
ки, жиры, углеводы, микро- и ма-
кроэлеметы, а также витамины 
находятся в правильном соотно-
шении между собой. Ну и, разу-
меется, важен режим питания. 
Доказано, что регулярный и ча-
стый прием пищи малыми доза-
ми в несколько раз снижает риск 
возникновения метаболического 
синдрома, а значит, и риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболе-
ваний и преждевременной смер-
ти от них.

– Ну, все это легко сказать… 
А на самом деле человеку с про-
блемами даже негде получить 
толковую консультацию. Ни в 
одной поликлинике региона 
нет приема диетолога. 

– Рекомендации дадут специа-
листы центров здоровья. В Туль-
ской области работают шесть цен-
тров здоровья для взрослого насе-
ления: два в областном центре – в 
седьмой горбольнице и в больни-
це им. Ваныкина; по одному в Но-
вомосковске – в городском цен-
тре медицинской профилактики; 
в Ефремове – в районной больни-
це; Киреевске – в ЦРБ и в Узловой – 
на базе районной больницы. Дет-

ские центры здоровья работают в 
тульской детской больнице № 3 и 
в городской детской больнице Но-
вомосковска. 

– Большинство женщин по-
стоянно озабочены поиском 
продуктов с минимальным ко-
личеством калорий. Если тво-
рог, то обезжиренный, если 
торт, то низкокалорийный…

– Если продукт обезжиренный, 
он совсем не обязательно низкока-
лорийный. Калорийность и вку-
совые качества часто добираются 
за счет добавления сахара. Если 

в составе продукта сахар стоит 
на первом или втором месте, его 
лучше не покупать. Однако даже 
в продукт «без сахара» производи-
тель может добавить лишние бы-
стрые углеводы. Сахароза, маль-
тоза, кукурузный сироп, патока, 
сахарный тростник, сахар-сырец, 
мед, фруктовый концентрат – это 

ведь тоже сахар. Оставьте надеж-
ды: низкокалорийных тортов не 
существует в природе. Лучше во-
обще не покупать продукты со 
скрытым сахаром – из-за них ка-
лорийность рациона может окон-
чательно выйти из-под контроля. 

– Скрытый сахар действи-
тельно на глаз не определишь, 
так же как и скрытый жир…

– Продукты со скрытыми жи-
рами лучше вообще исключить 
из списка покупок, они недеше-
вы и слишком калорийны. Мно-
го скрытого жира в вареных кол-

басах и сосисках, красной рыбе и 
красной икре, шоколаде и пирож-
ных. Но хуже всего – трансжиры, 
которые образуются во время соз-
дания маргарина из растительно-
го масла. В России пока нет тре-
бования указывать на этикетках 
продуктов количество трансжи-
ров, поэтому наличие в составе 

продукта гидрогенизированных 
или насыщенных растительных 
жиров должно настораживать уже 
само по себе. Особенно актуаль-
но это для продуктов, которые со-
держат растительные жиры, ис-
кусственно сделанные твердыми: 
маргарины, кулинарные жиры, 
спреды, дешевые конфеты, шоко-
лад и печенье. Лучше вообще от-
казаться от дешевых жиров и про-
дуктов на их основе – количество 
и качество настоящего сливочно-
го и растительного масла контро-
лировать проще. 

– Лишней соли тоже к обеду 
брать не стоит?

– Соль в составе продукта мо-
жет обозначаться и как «соль», и 
как «натрий». Если соль в соста-
ве продукта занимает одну из 
первых строчек, значит, ее в нем 
очень много. Безопасная для здо-
ровья доза соли в день – одна чай-

ная ложка. Лишняя соль содер-
жится во всех продуктах из пе-
реработанного мяса: колбасах, 
копченостях, вяленом и соленом 
мясе, мясных консервах. Много 
соли в твердых сырах, соленой и 
копченой рыбе, консервах, мари-
нованных овощах, чипсах, сухари-
ках, фастфуде и даже в хлебе. Про-
ще контролировать количество 
соли в рационе, если готовить 
дома, не злоупотребляя тверды-
ми сырами и копченостями. 

– А стоит ли ориентироваться 
по надписям «без холестерина»?

– Этот рекламный слоган ча-
сто размещается даже на продук-
тах, которые никогда не содержа-
ли холестерина. Например, его 
нет в любых растительных мас-
лах, поскольку холестерин – про-
дукт исключительно животного 
происхождения. Но продукты без 
холестерина совсем не обязатель-
но полезны для здоровья. Напри-
мер, его нет в спредах, сделанных 
на основе растительных масел, во 
многих кондитерских жирах и де-
шевых маргаринах. А мы уже гово-
рили, что все эти продукты слиш-
ком калорийны и содержат транс-
жиры. На первый взгляд все это 
кажется слишком сложным, но 
выхода нет, надо вникать. Ведь 
оптимальное сбалансированное 
здоровое питание для всех и в лю-
бом возрасте – залог здоровья и 
долголетия.

Центры здоровья 
для взрослых:
Тульская городская клиниче-
ская больница скорой меди-
цинской помощи им. Д. Я. Ва-
ныкина, поликлиника 
для взрослых № 2
Тула, ул. Смидович, д. 12,
тел. 8 (4872) 33-48-12
В будние дни: 8.00–18.00, в вы-
ходные дни: 1-я и 3-я субботы 
месяца, 9.00–15.00

Городская больница № 7
Тула, ул. Коминтерна, д. 18, 
тел. 8 (4872) 30-90-34
В будние дни: 8.00–16.00, в вы-
ходные дни: 2-я и 4-я субботы 
месяца, 9.00–15.00

Ефремовская районная больница
Ефремов, ул. Словацкого 
Восстания, д. 18, 
тел. 8-909-26-104-94
В будние дни: 8.00–18.00, в вы-
ходные дни: 1-я и 3-я субботы 
месяца, 9.00–15.00

Киреевская центральная 
районная больница
Киреевск, ул. Ленина, д. 44, 
тел. 8 (48754) 6-44-90
В будние дни: 8.00–18.00, в вы-
ходные дни: каждую субботу ме-
сяца, 9.00–15.00

Филиал № 3 Новомосковской 
городской клинической 
больницы
Новомосковск, ул. Свердлова, 
д. 17, тел. 8 (48762) 6-56-29
В будние дни: все дни, кроме 
вторника, 8.00–16.00, вторник: 
10.00–19.00, в выходные дни: 
1-я суббота месяца, 8.00–14.00

Узловская районная больница
Узловая, ул. Беклемищева, 38-а, 
тел. 8 (48731) 6-16-26
В будние дни: 8.00–18.00, в вы-
ходные дни: 2-я и 4-я субботы 
месяца, 9.00–15.00

Центры здоровья 
для детей:
Городская больница № 2 
г. Тулы им Е. Г. Лазарева
Тула, ул. Галкина, д. 31, 
тел. 8 (4872) 49-04-13
В будние дни: 8.00–15.40, в вы-
ходные дни: каждая 3-я суббота 
месяца, 9.00–15.00

Филиал № 1 Новомосковской 
городской клинической боль-
ницы, педиатрическое поли-
клиническое отделение № 2
Новомосковск, Рязанское шоссе, 
д. 2, тел. регистратуры: 
8 (48762) 5-22-44
В будние дни: 8.00–15.00, в вы-
ходные дни: 1-я суббота месяца, 
9.00–15.00

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Давно замечено: чем выше цены на продукты, тем больше 
людей страдают от ожирения. Сегодня в России с таким 
диагнозом живут 1,2 миллиона человек. В Тульской об-

ласти показатель распространенности ожирения только за один 
прошлый год увеличился с 7,2 до 9,2 на тысячу жителей. Пона-
чалу перепугавшее всех продуктовое эмбарго заставляет населе-
ние делать ощутимые запасы на зиму. А потом с упорством их 
поглощать: ну не выбрасывать же…

Для посещения центра здо-
ровья при себе необходимо 
иметь: паспорт, полис обяза-
тельного медицинского стра-

хования и СНИЛС.

Много скрытого жира в вареных колбасах и сосисках, красной рыбе и красной икре, шоколаде и пирожных

Низкокалорийных тортов не существует в природе

Необходимость в появлении 
данных документов продиктована 
значительными переменами, ко-
торые в 2014 году коснулись Тулы 
и Ленинского района, в результа-
те чего площадь МО увеличилась 
в десять раз.

А это значит, что развивать тер-
риторию, делать ее зонирование, 
строить инженерную и транспорт-
ную инфраструктуру, проводить 
природоохранные мероприятия 
и сохранять историко-культурное 
наследие требуется с учетом но-
вых реалий.

В широтном 
направлении

По заказу городской админи-
страции Генплан и Правила земле-
пользования и застройки выпол-
няли специалисты московского 
ОАО «Российский институт градо-
строительства и инвестирования 
развития «Гипрогор». По словам 
заместителя его генерального ди-
ректора Владимира Елистратова, 

документ разработан на ближай-
шее двадцатилетие. План преду-
сматривает долгосрочное разви-
тие территории, где будет создан 
транспортный каркас с узловыми 
точками роста – новыми центра-
ми и связями между ними. 

Сегодня в состав МО город 
Тула входят 247 населенных пун-
ктов. Площадь всего муниципаль-
ного образования насчитывает 
150 тысяч гектаров, из которых 
14,6 тысячи – это непосредствен-
но город. При этом населенные 
пункты занимают 18 процентов 
общего объема земельного фонда, 
44 процента приходятся на земли 
сельхозназначения, 25 процентов 
покрыто лесами, оставшаяся часть  
лежит под промышленными объ-
ектами, дорогами либо относится 
к категории иного специального 
назначения. 

Что же касается численности на-
селения городского округа, то она 
составляет 552 тысячи человек, в 
том числе 66 тысяч, то есть 12 про-
центов от общего числ, – селяне. 

Как рассказал Владимир Ели-
стратов, пространственное раз-
витие Большой Тулы пройдет в 
широтном направлении, то есть 
с запада на восток. Подразумева-
ется совершенствование дорож-
ной сети, активное использова-
ние территорий внутри города, 
комплексная жилая застройка 
с возведением многоквартир-
ных и индивидуальных домов, 
озеленение территорий, строи-
тельство и модернизация очист-

ных сооружений и канализаци-
онных сетей, развитие системы 
водоснабжения с использовани-
ем подземных и поверхностных 
вод, строительство новых газора-
спределительных станций и по-
лигонов для твердых бытовых от-
ходов. 

– Функциональное зониро-
вание, разделяющее городской 
округ на отдельные части, взаи-
модействующие между собой, по-
зволит обеспечить рациональное 

распределение территорий, це-
лесообразное расселение населе-
ния, развитие промышленного 
и сельскохозяйственного произ-
водств, организацию зон отдыха 
и обеспечение охраны окружаю-
щей среды, – заключил Владимир 
Елистратов.

Строить, а не латать?
Вполне естественно, что гене-

ральный план не мог учесть всех 

нюансов Большой Тулы, поэтому 
неравнодушные туляки, пришед-
шие на заседание, внесли массу 
предложений по его улучшению. 

Кстати, многие из них посту-
пили еще в процессе обсуждения 
проекта, которое началось 20 мая. 
С того времени свое видение си-
туации высказали не только от-
дельные граждане, но и руково-
дители оружейных предприятий 
и управляющих компаний, бюд-
жетники и представители мало-

го бизнеса, а также архитектур-
ное сообщество.

Публичные слушания, начав-
шиеся в понедельник, привнес-
ли новые темы для размышлений. 
Особенно остро звучал вопрос ре-
конструкции канализационных 
сетей в Заречье. 

– Построенные в семидесятых 
годах прошлого века, они давно 
перестали справляться с нагруз-
кой, – говорили выступавшие. – 
Давно пора строить новые очист-
ные сооружения, а латать старые 
бесполезно…

Вреда не будет
Еще одной злободневной те-

мой стало строительство полигона 
ТБО в сельском округе Ильинское. 

– Ни для кого не секрет, что воз-
ведение подобных объектов под-
разумевает учет розы ветров,  – 
отмечали общественники. Они 
волновались, что запах со свалки 
может пойти на город…

Но специалисты утверждают, 
что полигон будет соответство-
вать всем экологическим требо-
ваниям.

Обсуждение Генплана про-
ходило бурно и эмоционально, 
впрочем, именно в таких спорах 
и рождается истина. Публичные 
слушания продлятся по 24 июля 
включительно, пройдут во всех 
247 населенных пунктах – и уже 
понятно, что соберут не только 
большие аудитории, но и нема-
лый урожай предложений.

Проект Генплана Тулы обсудили публично

 Людмила ИВАНОВА

Почему идет строительство под высоковольтными линия-
ми электропередачи? Чем дышать городу в условиях 
увеличившегося автопотока? Как прекратить точечные 

застройки и предотвратить прокладку дорог в рекреационных 
зонах? В каком состоянии находятся объекты гражданской обо-
роны? Эти и другие вопросы прозвучали в Туле на публичных 
слушаниях, где обсуждались проекты Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образова-
ния. 

В Туле подразуме-
вается совершен-
ствование дорож-
ной сети, активное 
использование 
территорий внутри 
города, комплекс-
ная жилая застрой-
ка с возведением 
многоквартирных 
и индивидуальных 
домов, озеленение 
территорий, строи-
тельство и модер-
низация очистных 
сооружений и кана-
лизационных сетей.

Если продукт обез-
жиренный, он 
совсем не обяза-
тельно низкокало-
рийный. Калорий-
ность и вкусовые 
качества часто до-
бираются за счет до-
бавления сахара.
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Марафон, доступный каждому

Через тернии – к людям

О ломбардах

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В августе впервые с 2006 
года в Туле пройдет легко-
атлетический марафон. 

Принять участие в нем предла-
гают всем желающим. Для тех, 
кому еще не хватает подготовки, 
организована школа бега.

Идея марафона родилась в октя-
бре 2015 года и была поддержана 
руководством области. Ее автор и 
один из организаторов грядущего 
мероприятия Александр Россихин – 
бегун со стажем, он долгое время 
мечтал о проведении таких сорев-
нований в родном городе. Тем бо-
лее что есть в Туле и подходящее 

место – Белоусовский парк. Дирек-
тор парка Андрей Журавлев с этим 
согласен, ведь пропаганда спортив-
ного образа жизни важна.

– Десять лет на-
зад в областном цен-
тре уже проводил-
ся марафон и наде-
лал много шума. Так 
что в этом году сре-
ди участников мы 
ждем не только ту-
ляков, но и гостей 
из двадцати рос-

сийских регионов, – говорит Алек-
сандр. – На данный момент зареги-
стрировались три сотни желающих. 

Марафон представлен тремя 
дистанциями: классической (42 ки-
лометра 195 метров), а также дис-

танциями поменьше – 21 и 10 ки-
лометров. 

Организаторы ответственно по-
дошли и к медицинскому сопрово-
ждению мероприятия: на дистан-
ции будут дежурить кареты скорой 
помощи, волонтеры, разместятся 
пункты питания.

В качестве призов все участни-
ки марафона получат медали в виде 
тульского пряника. Форму для них 
тульские мастера уже изготовили.

Для того чтобы поучаствовать в 
мероприятии, недостаточно просто 
зарегистрироваться – нужно иметь 
хотя бы небольшую подготовку. Бе-
гуны должны осознавать, что даже 
10 километров – это тяжелая дис-
танция. Поэтому в рамках проекта 
действует школа бега. Она абсолют-

но бесплатна, ее цель – исключить 
возможность травм как у спортсме-
нов, так и у начинающих легкоат-
летов.

– Каждую субботу 
в 9.00 у центрально-
го входа в парк мы 
собираем всех жела-
ющих, для того что-
бы вместе побегать 
и подготовиться к 
марафону, – расска-
зывает Александр. – 
В своей школе мы 
ждем желающих лю-

бых возрастов. 
«Тульский марафон – 2016» прой-

дет 26 августа в Белоусовском пар-
ке, подробную информацию мож-
но узнать на сайте tulamarathon.org.

 Софья МЕДВЕДЕВА

Яркая внешность, вы-
сокие каблуки – в 
тулячке Злате Журав-

левой есть все, что привык-
ли понимать под словом 
«гламур». Казалось бы, та-
ким место на подиумах. Но 
нет – Злата помогает людям. 
Она – автор проекта «Через 
тернии к звездам», кото-
рый направлен на помощь 
социально незащищенным 
слоям населения.

Благотворительностью де-
вушка занялась еще в школе: 
для нее, росшей в религиозной 
семье, добрые дела были сами 
собой разумеющимися. Прихо-
дя в церковь, она часто видела 
нуждающихся, а в начальной 
школе впервые узнала о том, 
что можно собирать средства 
для детей-сирот. Так в девочке 
зародилось желание помогать 
людям. 

Свой социальный проект, 
который реализуется при под-
держке уполномоченного по 
правам ребенка в Тульской об-
ласти, Злата воплощает в жизнь 
с сентября 2015 года. За это вре-
мя было проведено уже один-
надцать акций. 

Работу тулячки заметили: 
на конкурсе «Мисс молодежь – 
2016», где участвовали более 
5000 девушек со всей страны, 
проект «Через тернии к звез-
дам» вошел в пятерку лучших.

– Как возникла идея за-
няться таким нужным и от-
ветственным делом?

– Однажды, когда я еще учи-
лась в начальной школе, был 
объявлен сбор средств, игру-
шек и одежды для детского 
дома. Меня это тронуло, все 
свои накопленные деньги  – 
смешную сумма – передала в 
детский дом. Помню, больше 
всего боялась, что эти деньги 
кто-то заберет и они не дойдут 
до адресата. Тогда-то впервые 
мелькнула мысль, что я хочу по-
могать людям. 

– Как работа переросла в 
проект «Через тернии к звез-
дам»?

– Когда я уже приняла ре-
шение об участии в конкур-
се «Мисс молодежь», поняла, 
что все мои социальные ак-
ции должны быть объедине-
ны каким-то общим проектом. 

Было выбрано название, от-
ражающее суть, – «Через тер-
нии к звездам». В рамках это-
го проекта мы помогаем не 
только бездомным людям, но 
и одаренным детям, а также 
семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Мы 
поддерживаем их не только 
материально, но и морально. 
Например, в апреле в моло-
дежном центре «Родина» про-

вели мероприятие «Ремесло 
мое», на котором выступили 
талантливые ребята. Мы при-
гласили чиновников, пред-
ставителей различных орга-
низаций, творческих туляков, 
которые могли бы в дальней-
шем помогать детям. Вокруг 
немало одаренных мальчишек 
и девчонок, у которых не вы-
ходит себя проявить. А ребя-
там из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 
еще сложнее: они даже не мо-
гут купить музыкальные ин-
струменты, книги, спортин-
вентарь. Но, несмотря на все 
сложности, они все равно идут 
к своей мечте.

– Почему вы решили по-
участвовать в конкурсе «Мисс 
молодежь»?

– Изначально цель конкур-
са мне была не совсем ясна: за-

чем афишировать добрые дела? 
Но потом я поняла, что это от-
личная возможность рассказать 
другим о нуждающихся. Те, кто 
хочет помочь, получат возмож-
ность поделиться своей забо-
той, а те, кому необходима под-
держка, узнают, куда за ней об-
ратиться.

– Вы сами находите тех, 
кому нужно помочь, или на-
ходят вас?

– Сначала мы искали нуж-
дающихся сами, а потом, когда 
начали реализовывать проект, 
люди стали сами обращаться 
за помощью. Все началось с ак-
ции «Подари тепло», в рамках 
которой собирали теплые вещи 
для бездомных. Мы развешива-
ли объявления в храмах, и, уви-
дев одно из них, ко мне обра-
тился мужчина, который помо-
гает инвалидам-колясочникам 
Юре и Наташе. Они живут на 
автомойке уже около трех лет. 
У Юры в результате обмороже-
ния образовалась гангрена на 
двух пальцах ноги. Мы опреде-
лили его в больницу, там сдела-
ли операцию, все закончилось 
благополучно.

– Какие-то новые акции 
планируются в ближайшее 
время?

– Сейчас мы продолжаем по-
могать Юре (тому самому, ко-
торому делали операцию) с 
оформлением паспорта – без 
него он даже не может посе-
литься в социальной гостини-
це. В сентябре планируем про-
вести акцию к Дню знаний. Я 

мечтаю еще больше помогать 
инвалидам, а также людям пен-
сионного возраста. Еще хоте-
лось бы расширить границы 
благотворительности  – помо-

гать нуждающимся не только 
нашего региона. 

– Одному человеку очень 
тяжело тянуть такой проект. 
У вас есть помощники?

– Конечно, есть люди, на ко-
торых я всегда могу положить-
ся. Мы не давали никаких объ-
явлений о поиске волонтеров. 
Окружающие просто видели 
мое стремление к добрым де-
лам и предлагали свою помощь. 
Это и коллеги по работе, люди, 
пришедшие из других социаль-
ных акций. Сейчас на постоян-
ной основе со мной сотрудни-
чают шесть человек. Все акции 
и мероприятия проводим на 
пожертвования и собственные 
средства.

– Вы хотите открыть свой 
благотворительный фонд. 
Что вообще для этого нуж-
но?

– Благотворительный фонд – 
моя мечта, я иду к ней и думаю, 
что она обязательно реализует-
ся. Сейчас я уже подыскиваю 
помещение и подбираю коман-
ду. Естественно, хотя фонд еще 
не открыт, мы не перестанем 

делать добрые дела: они все бу-
дут реализовываться в рамках 
проекта. Благодаря тому что он 
вошел в топ-5, у нас уже есть 
имя.

 Людмила ИВАНОВА

Игрунов задержали с миллионами
Всевозможные «Слоты» и «Рулетки», «Вулканы» и «Лиги» – за какими толь-

ко названиями не пытаются прятать игорные заведения в Тульской области, 
которая, к разочарованию некоторых дельцов, не вошла в игорную зону. При-
зывные огоньки смело мигают, окна заведений наглухо «зашторены» «говоря-
щими» картинками с видами Лас-Вегаса, металлические двери с глазком от-
крываются только для избранных, но внутри кипит игра, ведь поток азарт-
ных граждан не оскудевает. Есть в таких заведениях даже своеобразный бонус: 
приведи товарища – и сыграй бесплатно. 

Не секрет, что в Туле по-прежнему работают залы игровых автоматов и покерные 
комнаты, закамуфлированные подо что угодно, вплоть до бань и камер хранения.  

И в большинстве случаев сотрудникам полиции известны эти точки, но беда в 
том, что доказать игру на большие деньги очень сложно. А потому так радует каж-
дый факт успеха сотрудников правоохранительных органов. 

Сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела 

в отношении трех местных жителей, которые обвиняются в «организации и 
проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игор-
ной зоны, совершенных организованной группой с извлечением дохода в осо-
бо крупном размере».

В декабре 2013 года молодой мужчина, заручившись поддержкой приятеля и под-
руги, взялся за дело. Разместил в нескольких помещениях областного центра специ-
альные автоматы и привлек к работе персонал. За четыре месяца четыре игорных 
заведения принесли преступникам больше 8,5 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Самое строгое наказание по инкриминируемой тулякам 
статье УК составляет четыре года лишения свободы.  

К соседям – на грабеж 
Двое жителей Донского пойманы в Узловой после совершения двойного 

преступления. Как сообщают в пресс-службе регионального полицейского ве-
домства, их жертвами стали двое одиноких прохожих. 

В течение часа злоумышленники напали на 22-летнюю девушку, отняв у нее рюк-
зак с вещами, косметикой и мобильным телефоном, и на 27-летнего мужчину – у 
него похитили сумку и сотовый. Припозднившиеся бедолаги тут же сообщили о слу-
чившемся в полицию, и стражи порядка нашли воров по горячим следам.

– По предварительным данным, злоумышленники использовали один и тот же 
способ совершения преступления: пытались душить прохожих, а когда те теряли 
способность к сопротивлению, забирали имущество, – рассказали в пресс-службе.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники отдела МВД России 
по Узловскому району установили личности и местонахождение злоумышленни-
ков. Нигде не работающий ранее судимый 25-летний житель Донского и его 31-лет-
ний подельник признались в содеянном. Полицейские обнаружили и изъяли у них 
похищенное. 

В отделе МВД возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Грабеж». Па-
рочке грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Так кто же продал?
Заражение нескольких жителей Киреевского района трихинеллезом ста-

ло поводом для возбуждения уголовного дела. 
Осенью и зимой прошлого года неустановленные лица, нарушая законодатель-

ство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и игнорируя тре-
бования к качеству пищевых продуктов, продавали мясо, не отвечающее нормам 
безопасности. Естественно, что  никакого заключения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы у них не было. Последствия преступного деяния не заставили себя ждать: 
несколько человек попали в больницу с сильнейшей рвотой и резкими болями в 
животе. 

Получив результаты анализов, врачи пришли к выводу, что пациенты страда-
ли трихинеллезом. Источниками заражения могли стать свиное сало и непрожа-
ренное мясо. 

На сегодняшний день известно о 15 жителях района, у которых заболевание под-
тверждено официально. В их числе двое детей 2003 и 2008 годов рождения.

По словам специалистов, трихинеллез не проходит бесследно. Он приводит к 
серьезным патологиям дыхательных путей, сосудов и сердца, нарушениям в цен-
тральной нервной системе. Если течение болезни было слишком тяжелым для ор-
ганизма, то страдает и иммунная система – у больного практически не остается за-
щитных сил…

По уголовному делу, заведенному по факту заражения, проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление лиц, которые произвели и продали 
некачественное мясо. Разыскиваются и другие жители района, заболевшие после 
покупки свинины.

Такие медали получит каждый участник независимо от результата

Игровые автоматы принесли преступникам 8,5 миллиона рублей

Андрей Журавлев Александр 
Россихин

Прямая линия
21 июля в редакции газеты «Тульские известия» состоится прямая линия с 

прокурором города Тулы Владиславом Юрьевичем Анциферовым. Вопросы, в том 
числе предварительные, принимаются по телефону 8 (4872) 37-30-53.

Злата с одной из участниц проекта «Через тернии к звездам» 
Машей Сивчик

Проект Златы Журавлевой стал одним из лучших 
среди 5000 участниц

 Соб. инф. 

Один из способов быстро по-
лучить деньги под залог ма-
шины, бытовой техники или 

другого имущества – обратиться в 
ломбард. Эксперты предупреждают, 
что на рынке много недобросо-
вестных компаний, которые только 
маскируются под ломбарды. Поль-
зуясь услугами таких псевдоломбар-
дов, граждане рискуют остаться без 
заложенных вещей. 

Настоящий ломбард – это органи-
зация, основными видами деятельно-
сти которой являются предоставление 
гражданам краткосрочных займов и 
хранение вещей. Надзор за ломбарда-
ми осуществляет Банк России. Псевдо-
ломбарды осуществляют сделки, пред-
метом которых также является имуще-
ство обратившегося к ним лица, но не 
подпадают под действие Закона «О лом-
бардах» и под надзор Банка России, по-

этому права клиентов таких компаний 
не защищены. Важное отличие псевдо-
ломбардов от настоящих заключается 
в том, что имитаторы ломбардной дея-
тельности вместо договора потребитель-
ского займа заключают другие виды до-
говоров, например договор комиссии 
или купли-продажи. Кроме того, такие 
компании не выдают залоговый билет – 
документ, в котором указываются все 
данные заемщика, сведения о предме-
те залога, условия предоставления зай-
ма, срок возврата и т. д. 

Сами по себе договоры купли-
продажи или комиссии не противоре-
чат законодательству, но, поскольку ком-
пания официально не является лом-
бардом и соответствующему закону не 
подчиняется, для клиента обращение в 
такую компанию может обернуться ря-
дом неприятностей. Например, имуще-
ство, которое псевдоломбард принима-
ет от клиента по договору комиссии или 
купли-продажи, обратно могут не вер-
нуть, потому что его уже успели продать. 

Настоящий же ломбард обязан в соответ-
ствии с законом подождать месяц, даже 
если залог не погашен в срок (отсчет на-
чинается после окончания дня срока 
возврата займа). Кроме того, ломбард 
за свой счет обязан страховать в пользу 
заемщика риск утраты и повреждения 
принятой в залог вещи, причем на пол-
ную сумму оценки и на весь срок ее на-
хождения в ломбарде. Конечно, псевдо-

ломбард никаким страхованием зани-
маться не будет, и если с вещами что-то 
случится, то его сотрудники просто раз-
ведут руками. 

Чтобы оценить перспективы сотруд-
ничества с компанией, называющей 
себя ломбардом, при оформлении зай-
ма под залог имущества необходимо об-
ратить внимание на несколько момен-
тов. Во-первых, следует отметить на-
личие слова «ломбард» в официальном 
наименовании организации – соответ-
ствующие документы должны быть до-
ступны клиенту в офисе компании. Не-
лишним будет ознакомиться и с инфор-
мацией об условиях предоставления, 
использования и возврата потребитель-
ского займа, а также с тем, страхуется 
ли заложенное имущество, вниматель-
но прочитать условия договора. В ком-
пании, которая маскируется под лом-
бард, требования к клиенту и имуще-
ству, которое он предоставляет, могут 
быть мягче, но и риски не получить на-
зад имущество выше. 

Мы помогаем не только бездомным 
людям, но и одаренным детям, а так-
же семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Мы поддержи-
ваем их не только материально, 
но и морально.

Псевдоломбарды могут оставить 
граждан без заложенных вещей
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Тайны «темной лошадки»

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Центральный склад» (ОГРН: 1037101121793, ИНН: 
7107056471, 300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5) Голь-
тяков Дмитрий Александрович (почтовый адрес: 300041, 
г. Тула, Центральный пер., д. 2-а, ИНН 710511438784, СНИЛС 
№ 105-404-540-06), член НП «СОАУ «Континент» (ИНН 
7810274570, ОГРН: 1027804888704, 191023, г. Санкт-Петербург, 
а/я 67), действующий на основании решения АС Тульской об-
ласти по делу №А68-43273/2014 от 22.08.15 г. (дата следующего 
судебного заседания 23.08.16), сообщает о результатах прове-
дения торгов имущества должника, проводившихся 12.07.16 г. 
Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного 

участка, а также о согласовании размера 
и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка
Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владими-

ровной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, 
тел. 8 (4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квали-
фикационного аттестата: 71-12-289) проводятся работы по 
подготовке 4 проектов межевания в связи с образованием 
4 земельных участков в счет земельных долей из земельного 
участка с К№ 71:14:000000:50 (исходный земельный участок), 
местоположение: Тульская область. Ленинский район. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Соломатина Татьяна Васильевна, почтовый адрес: г. Тула, Со-
ветский район, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 310, тел. 8-910-554-90-79.

Со дня опубликования данного извещения с проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 
13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка от заинтересованных лиц, а также обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в срок до 23 августа 2016 г по адресу: 
г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 
до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Кадастровым инженером Карташовой Валентиной 
Игоревной (квалификационный аттестат 71-15-437, по-
чтовый адрес: 301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Мая-
ковского, д. 30, кв. 2, e-mail: vikartashova@mail.ru, тел. 
8-961-149-16-70) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:040408:173, расположенного по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Иншинское, сад-ое тов-во 
«Энергетик-2» «Тулэнерго», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Калинина Татьяна 
Николаевна (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. 
Волкова, д. 9-а, кв. 9, тел. 8-960-614-65-57).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 
3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных 
с уточняемыми земельными участками, расположенных 
в кадастровых кварталах 71:14:040408; 71:14:040401 и 
71:14:040413.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Веневская дача» (ИНН: 7123500197, КПП: 712301001, ОГРН: 1087154023967, 
адрес: 301300, Тульская обл., Веневский район, пгт Мордвес, ул. Советская, д. 6) Белобрагина Александра Андреевна (тел. (4872) 55-
02-46, почтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный пер., д. 2-а, e-mail: oookau@mail.ru, ИНН: 710707267163, СНИЛС: 133-456-970 67), 
член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ОГРН: 1026300003751, ИНН: 6315944042, 443072, г. Самара, Московское ш., 
18-й км), действующая на основании решения АС Тульской области по делу № А68-9993/14 от 06.08.15 г., сообщает о том, что торги по 
продаже имущества должника, проводившиеся 12.07.2016 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже имущества должника в 
электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру», расположенной в сети Интернет по адресу: http://www.
fabrikant.ru (ЭТП). 

Предметом торгов являются земельные участки, категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для ве-
дения фермерского хозяйства: Лот 1: земельный участок, площадью 191 000 кв. м, кад. №: 71:05:000000:0118, расп-ный примерно в 
500 м до направления на ю/з от ориентира – жилой дом, расп-ного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская обл., Веневский 
р-н, д. Борзовка, д. 6. Лот 2: земельный участок, площадью 1 193 750 кв. м, кад. №: 71:05:060201:0180, расп-ный примерно в 750 м 
до направления на ю/з от ориентира – жилой дом, расп-ного в границах участка, адрес ориентира: Тульская обл., Веневский р-н, 
д. Горшково, д. 14. 

Срок действия публичного предложения – 35 рабочих дней начиная с 25.07.16 г., в течение которого начальная цена снижается 
каждые 5 рабочих дней следующим образом:

1 период 2 период 3 период 4 период 5 период 6 период 7 период
Лот 1 484 200 435 780 387 360 338 940 290 520 242 100 193 680
Лот 2 2 081 700 1 873 530 1 665 360 1 457 190 1 249 020 1 040 850 832 680

Подробно с характеристиками имущества предприятия можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 17.00 у организатора 
торгов, условиями договора о задатке и проектом договора купли-продажи – на сайте ЭТП.

Задаток в размере 10% от цены лота оплачивается на спец. счет ООО «Веневская дача» ИНН: 7123500197, КПП: 712301001, рас-
четный счет № 40702810700000003011 в ПАО «Спиритбанк» г. Тула, к/с 30101810500000000725, БИК 047003725 не позднее последнего 
дня срока действия ценового предложения.

Заявки на участие в аукционе подаются в электронном виде на сайте ЭТП, в подписанном ЭЦП виде. Для участия в торгах к за-
явке юридического лица / индивидуального предпринимателя прилагаются документы: 1) копия платежного документа, подтверж-
дающего внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП или ее нотариально заверенная копия, 
полученная не ранее 30 дней до даты предоставления; 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку; 4) учре-
дительные документы, в том числе копии свидетельства о гос. регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, устава, 
решения (протокола) о создании. Для участия в торгах к заявке физического лица прилагаются документы: 1) копия платежного 
документа, подтверждающего внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) копия документа, удостоверяющего личность.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намере-
ние заключить с продавцом договор купли-продажи имущества по предложенной претендентом цене приобретения.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов в со-
ответствии с п. 5–7 п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям настоящего сообщения и содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для соответствующего периода про-
ведения торгов. 

Итоги проведения торгов оформляются протоколом. Договор купли-продажи заключается не позднее 10 (десяти) дней со дня про-
ведения торгов. Оплата производится победителем торгов путем перечисления на р/с ООО «Веневская дача» № 40702810400000002956 
в ПАО «Спиритбанк» г. Тула не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания договора».

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

– Александр, как у вас возник 
интерес к теме военного Стали-
ногорска? И как рождался сайт?

– Годами накапливался, скажем 
так, «неудовлетворенный спрос» 
на то, что же на самом деле прои-
зошло в далеком 1941 году в моем 
родном городе. В общих чертах из-
вестно, что тогда случилась боль-
шая трагедия, но освобождение и 
особенно оборона Сталиногорска 
в истории нашего края освещены 
очень слабо. По сравнению, на-
пример, с героической обороной 
Тулы. В каком-то смысле Сталино-
горск – это темная лошадка, и, как 
оказалось, есть из-за чего. Начало 
сайту в ноябре 2015 года положила 
«критическая масса» собранного 
мною материала – это перевод с 
армянского языка воспоминаний 
генерал-майора запаса Гайка Ога-
несовича Мартиросяна и обнару-
женные  в Центральном архиве 
Минобороны документы 239-й 
стрелковой дивизии, 108-й танко-
вой дивизии и других соединений, 
принимавших участие в боях за 
Сталиногорск, а также  перевод 
боевой истории немецкой 3-й 
танковой дивизии. Возникла не-
обходимость в систематизации 
этих материалов, для чего лучше 
всего подошел веб-сайт. Сказано – 
сделано. Поначалу без каких-либо 

претензий на универсальность 
и массовость сайт был открыт в 
качестве этакой записной книж-
ки или мини-энциклопедии для 
себя.  Но, конечно, с надеждой, 
что ресурс будет полезен и дру-
гим. С тех самых пор занимаюсь 
им в свободное время. Уже вско-
ре интервал поиска существенно 
расширился до «1930–1945 годы и 
далее». А затем со мной связались 
представители поискового отряда  
«Д.О.Н.», который возглавляет Ми-
хаил Владимиров, преподаватель 
из того самого Новомосковского 
лицея, который я когда-то окон-
чил. Вот так, мир тесен! И таким 
образом мое начинание вышло 
на новый уровень  – региональ-
ный социальный проект «Стали-
ногорск 1941» по истории города 
Новомосковска и района в годы 
Великой Отечественной войны 
сейчас является официальным 
информационным ресурсом поис-
кового отряда «Д.О.Н.» Тульского 
областного молодежного поис-
кового центра «Искатель».

– Как много источников уда-
лось привлечь для освещения 
темы? Какие документы считае-
те наиболее любопытными? 

– Идея сайта  «Сталиногорск 
1941» – объединить в одном месте, 

систематизировать и связать меж-
ду собой различные источники и 
тем самым существенно повы-
сить их доступность для исследо-
вателей и всех неравнодушных к 
истории своей родины людей. Для 
пользователей – удобный поиск, 
возможность ознакомления с ма-
териалами, буквально не выходя 
из дома, со своего домашнего ком-
пьютера, планшета или телефона... 
На данный момент над сайтом 
активно работают два человека. 
Сотрудничаем с Новомосковским 
историко-художественным музе-
ем, с архивами, публикуем мате-
риалы краеведов, журналистов и 
исследователей нашего края, сами 
готовим интервью и статьи.  На-
стоящим открытием для нас стали 
труды донского краеведа Алексея 
Мелихова. Его пронзительная по-
весть «Дивизия стояла насмерть!» – 
об обороне Узловой, Сталиногор-
ска и Донского – вряд ли кого-то 
оставит равнодушным. Не менее 
интересны и труды Николая Чу-
мичева, автора многочисленных 
публикаций по истории Новомо-
сковска, одного из первых иссле-
дователей деятельности сталино-
горской молодежной подпольной 
организации «Смерть фашизму!». 
Его документальная повесть «У 
родного порога» должна была 
стать итогом его 10-летней поис-
ковой работы в 1970–1980 годы, 
но, увы, он так и не успел ее опу-
бликовать. В 2016 году на сайте 
«Сталиногорск 1941» она наконец 
увидит свет. Мы с гордостью раз-
мещаем материалы Александра 
Селиванова, Владимира Ермолае-
ва, Юрия Ерохина, Юрия Шаки-
рова, Андрея Клочкова и других 
замечательных исследователей-
энтузиастов.

– Как вам кажется, была ли 
возможность не сдавать город 
врагу в 1941-м?

– Однозначного ответа на во-
прос нет. Тогда, в 1941 году, пар-

тийное руководство считало, что 
отстоять можно и нужно. А штаб 
50-й армии оценивал ситуацию 
иначе: сил оборонять город нет. 
Через два дня после начала немец-
кого наступления на Дедиловском 
направлении, 20 ноября, военные 
отдали приказ сдать Сталиногорск 
и отводить войска на Венев. Да, 
это решение и ныне выглядит 
непатриотичным. А тогда сдать 
немцам город, нареченный име-
нем «вождя всех народов», мог 
только «враг». На следующий 
день генерал Ермаков был снят с 
занимаемой должности и предан 
суду военного трибунала. Вскоре 
на его место прибыл более «энер-
гичный» Болдин. Материалы на 
сайте дают возможность просле-
дить, что было дальше. Спешно 
под Веневом был организован 
Веневский боевой участок, где 
50-я армия собрала   в кулак все 
имеющиеся силы для отпора. Но 
24 ноября в 9.00 противник начал 
наступление на город и к 11 часам 
полностью окружил Венев. Весь 
день части 108-й танковой диви-
зии совместно с другими частя-
ми вели бой в условиях полного 
окружения. Они  нанесли против-
нику большой урон, но лишь от-
дельным частям и танкам удалось 
вырваться из окружения. Таким 
образом, подчиненным Гудериа-
на хватило одного дня, чтобы раз-
громить весь Веневский боевой 

участок. Можно ли предположить, 
что то же самое случилось бы под 
Сталиногорском, если бы его ре-
шили оборонять всеми силами? 
Да, можно. Даже если для перема-
лывания «котла» немецким вой-
скам и потребовалось бы больше 
времени и сил.

А можно было под Сталиногор-
ском и Веневом повторить подвиг 
защитников Тулы, сдержавших на-
тиск тех же самых немецких тан-
кистов? Тоже можно. Мы знаем, 

что на востоке, в Рязанской обла-
сти, формировалась 10-я армия, а с 
севера конкретную помощь могла 
оказать конномеханизированная 
группа генерала Белова. Но для 
этого нужно было продержаться 
10–15 дней, не дав замкнуть коль-
цо окружения.

На сайте «Сталиногорск 1941» 
приведены оценки и мнения раз-
ных историков и архивные доку-
менты, чтобы читатель сам мог 

найти ответы на эти вопросы. И 
еще один момент. В то время суще-
ствовало два населенных пункта: 
Сталиногорск-1 и Сталиногорск-2. 
Расстояние между ними было 
порядка 12 километров. Архи-
текторы нашего города отнесли 
промышленные объекты Завод-
ского района к северу от жилого 
Соцгорода. Поэтому и историй 
обороны нашего города не одна, 
как у других городов, а целых две! 
И они совершенно разные. Север-

ный Сталиногорск-2 действитель-
но был оставлен частями Красной 
армии без боя. Руководство города, 
несмотря на все возражения, было 
поставлено перед фактом: немед-
ленно уничтожить все промыш-
ленные, сельскохозяйственные, 
гражданские объекты в Сталино-
горске-2, которые не успели эва-
куировать на восток; уничтожить 
оставляемые советскими войска-
ми переправы, железнодорожные 

мосты и населенные пункты юж-
нее реки Шат, взорвать плотину, а 
самим – эвакуироваться. Но части 
239-й стрелковой и 41-й кавале-
рийской дивизий в районе Стали-
ногорска-1, Донского и Кимовска 
приказа на отход не получили. Не-
мыслимо, но Сталиногорск-1 дер-
жался еще три дня, по 25 ноября, 
в полном окружении!

Но и это еще не все. Открыв-
шиеся в постсоветский период 
зарубежные архивные источни-
ки, публикуемые переводы не-
мецко- и англоязычных изданий 
позволяют пристально взглянуть 
на историю нашего города с «той 
стороны»: глазами немецкого тан-
киста, въезжающего в горящий 
Сталиногорск-2; штабного, педан-
тично ведущего журнал боевых 
действий; заядлого мемуариста – 
генерала в отставке или лейте-
нанта, только назначенного и. о. 
командира роты, на которую с 
громогласным «ура!» внезапно об-
рушилась вся мощь идущей на от-
чаянный прорыв советской 239-й 
стрелковой дивизии... Достаточно 
сказать, что под Сталиногорском 
«засветились» не менее пяти не-
мецких дивизий, документы ко-
торых еще предстоит вниматель-
но изучить. Эта работа открывает 
новые возможности в оценке тех 
событий и сверке фактов. Одно-
значно, нас ждет еще много инте-
ресных открытий!

Настоящим открытием для нас стали тру-
ды донского краеведа Алексея Мелихова. 
Его пронзительная повесть «Дивизия стоя-
ла насмерть!» – об обороне Узловой, Ста-
линогорска и Донского – вряд ли кого-то 
оставит равнодушным. 

Немецкие танкисты выезжают из Узловского района для атаки на Сталиногорск-2 

Разрушенные дома в микрорайоне Соцгород

 Сергей МИТРОФАНОВ

На просторах Интернета не так давно появился сайт «Ста-
линогорск 1941» (stalinogorsk.ru), на котором его создатель 
Александр Яковлев регулярно размещает малоизвестную 

информацию, связанную с событиями фронтовой поры на тер-
ритории Новомосковска и его окрестностей: дневники военно-
служащих Красной армии и вермахта, германские документы, 
кинохронику, уникальные фотографии, воспоминания, газетные 
публикации «сороковых, роковых»... Наш собеседник родился 
в 1980 году в Новомосковске, окончил местный лицей, а затем 
ТулГУ по специальности «прикладная математика». Поэтому 
«прикладывает» ее к совершенно разным областям: к качеству 
жизни населения – защитил на эту тему кандидатскую диссер-
тацию, – к разработке программ в Москве и даже к изучению 
истории родного города и района.
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