
ÑÐÅÄÀ
14 ÑÅÍÒßÁÐß 

2016
¹ 138 (6540)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ www.ti71.ru

Âëàñòü çà ðàáîòîé «ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

14 сентября
В этот день родились: 1618 – Питер Лели, английский 

живописец, известный мастер портрета эпохи барокко. 
1769 – Александр Гумбольдт, немецкий естествоиспыта-
тель, географ и путешественник. 1847 – Павел Яблочков, 
русский электротехник, изобретатель и предприниматель. 
1932 – Игорь Кириллов, советский и российский телеведу-
щий, диктор телевидения, народный артист СССР.    

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

члена президиума совета Тульского регионального от-
деления ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, председателя Совета ветеранов 
Веневского района

Алексея Федоровича СЕМЕНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Марфа, Семен.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.00, заход – 18.49, долгота дня – 12.49. 
Заход Луны – 2.33, восход – 17.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (20.00–23.00); 21 (15.00–16.00); 25 (18.00–19.00); 
27 (06.00–07.00); 28 (13.00–14.00). 

ЦБ РФ (14.9.2016)

Доллар 64,81 Евро 72,76

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

14 сентября
+10   +12 °C

Завтра, 
15 сентября

+9   +12 °C

Верховный главнокомандующий 
побывал в Суворовском училище

Экспресс стал быстрее
Тулу с рабочим визитом посетил президент ОАО «Россий-

ские железные дороги» Олег Белозеров. Вместе с врио губер-
натора Алексеем Дюминым он осмотрел новый подвижной 
состав, следующий по маршруту Тула – Москва: кабину ма-
шиниста, вагон бизнес-класса, вагоны 1-го и 2-го класса, ва-
гон с местами для маломобильных групп населения.

В новом электропоезде одиннадцать вагонов вместо при-
вычных десяти. Кроме того, он значительно быстрее своих 
предшественников. Еще одна отличительная особенность 
новых составов – это повышенная безопасность пассажиров. 

Вагоны этих современных электричек оснащены систе-
мой микроклимата с функцией обеззараживания воздуха, а 
также бортовой системой информирования пассажиров с бе-
гущими строками и боковыми маршрутными указателями. 

Две пары поездов будут курсировать между Москвой и 
Тулой ежедневно, а еще один – по пятницам. В каждом из 
них по 868 пассажирских мест.

– Это новый современный экспресс, который включа-
ет целый вагон, где созданы все условия для проезда пасса-
жиров с ограниченными возможностями здоровья, – под-
черкнул Алексей Дюмин. По словам главы региона, состав 
также оборудован специальным местом для транспорти-
ровки велосипедов.

Требуются волонтеры
Помощь необходима для организации и сопрово-

ждения участников Спартакиады пенсионеров, кото-
рая пройдет в Туле с 29 сентября по 1 октября. 

В городе-герое соберутся команды из 60 регионов Рос-
сии, более 600 пенсионеров примут участие в состязаниях 
по шести видам спорта. 

Спартакиада проводится с целью пропаганды и популя-
ризации спорта среди пожилых людей, привлечения лю-
дей старшего возраста к систематическим занятиям физи-
ческой культурой. 

Организаторами Спартакиады выступают: Союз пенсио-
неров России, Министерство спорта Российской Федерации, 
правительство Тульской области, администрация города Тулы. 

Стать участником волонтерской программы III Спарта-
киады пенсионеров России в Туле можно, зарегистрировав-
шись на сайте: волонтерытулы.рф. 

 

Медали для «танков»
Представители клуба «Тульские танки» завоевали 

одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую ме-
дали на прошедшем в столичном Дворце спорта имени 
Ивана Ярыгина международном турнире по грэпплин-
гу «Кровью и потом».

Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Туль-
ской области.

В состязаниях принимали участие спортсмены из Рос-
сии, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. 

Грэпплинг – вид спортивного единоборства, совмеща-
ющий в себе технику всех борцовских дисциплин и пред-
усматривающий минимальные ограничения по использо-
ванию болевых и удушающих приемов.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
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Все фото на сайте ti71.ru

– Когда мимо прохо-
дили суворовцы, 
мне всегда хотелось 

встать по стойке «смирно». 
В моей семье все были защитни-
ками Родины, вот и я еще в ран-
нем детстве решил продолжить 
династию военнослужащих. 
Узнал, что в Туле открывают Су-
воровское училище, и поступил 
в него, – с удовольствием рас-
сказывает двенадцатилетний 
Афанасий Хисматов. – Теперь 
я сам, надевая форму, испыты-
ваю радость и гордость за свою 
Родину. 

Уже не так, 
как в школе

Наш юный собе-
седник признается: 
по дому (Афанасий 
родом из поселка 
Нового Красногор-
ского района Мо-
сковской области), 
конечно, немного 
скучает, но каждый 
вечер взрослые на-
ставники разреша-
ют мальчишкам пообщаться по те-
лефону с родителями. Программа, 
разумеется, отличается от привыч-
ной школьной. Суворовцам препо-
дают начальную военную подготов-
ку и воздушно-десантное дело: рас-
сказывают, что такое армейская 

дисциплина, какие существуют зва-
ния, как правильно укладывать па-
рашют…

По словам заместителя началь-
ника училища по воспитательной 
работе Виктора Нефедьева, настав-
ников для ребят отбирали на кон-
курсной основе, кто-то из кандида-
тов отсеялся на вступительных эк-
заменах – не каждому взрослому по 
плечу задача растить сильных и гра-
мотных суворовцев. 

– Сформировал-
ся достойный кол-
лектив, способный 
работать с детьми. 
Родители восхи-
щены училищем, 
его базой, услови-
ями проживания, 
мы услышали мно-
го слов благодарно-

сти по поводу того, что нам бук-
вально за считаные дни удалось в 
лучшую сторону изменить их де-
тей – ребята возмужали, стали бо-
лее сдержанными, – признается 
Виктор Нефедьев. – Подъем у нас 
в 7 часов, потом зарядка, утренний 
осмотр на предмет готовности к 
занятиям, затем – в столовую. Пи-
тание пятиразовое: вкусное, пол-
ноценное. После занятий у ребят 
остается личное время. Организу-
ем прогулки, регулярно проводим 
воспитательные или спортивно-
массовые мероприятия. Отбой в 
22 часа. Дети к этому распоряд-
ку быстро привыкли, все высы-
паются. 

– Легко ли учиться? Преподава-
тели у нас очень хорошие, все очень 
подробно разъясняют, так что не-

трудно, – улыбается суворовец Афа-
насий Хисматов. 

Священный символ 
воинской доблести

Куда сложнее было справиться с 
волнением, когда суворовцев пред-
упредили: в училище приедет Вер-
ховный главнокомандующий Во-
оруженными силами Российской 
Федерации, глава государства Вла-
димир Путин. 

Президент прибыл вместе с 
врио губернатора Тульской области 
Алексеем Дюминым, чтобы вручить 
учебному заведению знамя. 

– Уважаемые ветераны, настав-
ники, гости, товарищи суворовцы, 
сегодня училищу вручается зна-
мя – священный символ воинской 
доблести и славы! Новому поколе-
нию тульских суворовцев выпала 
огромная честь продолжить слав-
ную историю учебного заведения, 
которое было создано здесь, на ро-
дине легендарных оружейников, 
еще в годы Великой Отечественной 
войны, – произнес Владимир Вла-
димирович. – Уверен, возрожден-
ное Тульское суворовское училище 
сохранит и приумножит ценности 
суворовской системы образования. 
Ее отличительные черты – глубокие 
знания,  высокая культура и дисци-
плина, воспитание истинного па-
триотизма. Дорогие ребята, впере-
ди у вас годы напряженной учебы, 
постижение основ суворовской нау-
ки побеждать. На этом пути вам по-
могут наставники, опытные кадро-
вые офицеры. Уверен, что вы всегда 
можете рассчитывать и на поддерж-

ку руководства Тульской области, 
на содействие общественных вете-
ранских организаций. Поздравляю 
Тульское СВУ, его учащихся, настав-
ников с открытием и обретением 
знамени! 

– Прежде всего хочу поблаго-
дарить вас, Владимир Владимиро-
вич, Министерство обороны Рос-
сийской Федерации в лице  Сергея 
Кужугетовича Шойгу за поддерж-
ку нашей инициативы о возрож-
дении Тульского суворовского во-
енного училища, – сказал Алексей 
Дюмин. – Для Тульской земли с ее 
богатейшими традициями ратного 
и оружейного дела это знаковое со-
бытие. Уверен, день вручения зна-
мени войдет в летопись не только 
нового учебного заведения, но и 
всей области. У нас с большим чув-
ством относятся к военной исто-
рии. Свои герои – почти в каждой 
тульской семье. Их чтут, их помнят, 
ими гордятся – так же, как почита-
ют всех, кто на заводах и на полях 
сражений во все времена защищал 
нашу страну, кто делал тульские ру-
бежи неприступными. 

«За мужество 
и героизм 
при обороне Тулы»

В их числе особое место зани-
мает капитан Анатолий Горшков, 

один из главных участников леген-
дарной обороны оружейной столи-
цы в 1941 году. Именно он возгла-
вил Тульский рабочий полк, кото-
рый не позволил танкам Гудериана 
захватить областной центр. Анато-
лий Петрович позднее координи-
ровал партизанское движение на 
Брянщине. А затем его, имевше-
го за плечами большой опыт пар-
тизанской войны, назначили заме-
стителем начальника Советской 
военной миссии в Югославии, ко-
торая оказывала существенную по-
мощь Народно-освободительной ар-
мии страны в борьбе против немец-
ких войск. 

– Самоотверженный офицер, 
Анатолий Петрович оставался на 

боевом посту и в мирное время, до-
стойно трудился, вел самую актив-
ную общественную работу, – про-
должил Алексей Дюмин. – Его име-
нем названа одна из улиц нашего 
города. И для меня большая честь 
сообщить о решении Президента 
РФ Владимира Владимировича Пу-
тина присвоить Анатолию Петро-
вичу Горшкову посмертно звание 
Героя России за мужество и геро-
изм, проявленные при обороне 
Тулы от немецко-фашистских за-
хватчиков в период Великой Оте-
чественной войны. Считаю глубо-
ко символичным, что высшая на-
града государства, которому он 
посвятил всю свою жизнь, будет 
передана его семье именно здесь, 
у нас, в Туле, в такой знаменатель-
ный день.

Владимир Путин на плацу учи-
лища передал награду дочери Горш-
кова – Людмиле Локтионовой, а за-
тем пообщался с тульскими ветера-
нами. 

После этого глава государства и 
Алексей Дюмин осмотрели в учи-
лище классы химии, ОБЖ и основ 
военной подготовки, библиотеку и 
спортивный комплекс.

В настоящее время в Тульском 
суворовском училище возведены 
два спальных корпуса на 160 мест, 
учебно-административный корпус 
с библиотекой, читальным залом и 
книгохранилищем на 35 тысяч еди-

ниц, столовая на 620 мест, медицин-
ский пункт, спорткомплекс с бас-
сейном и ледовым катком.

А в следующем году «Оборон-
строй» намерен построить крытый 
спортивный комплекс, полосу пре-
пятствий, площадки для баскетбо-
ла, волейбола, большого тенниса, 
бадминтона, мини-футбола, гандбо-
ла, настольного тенниса, силовых 
тренажеров и гимнастики, а также 
стадион с футбольным полем и три-
буной на 620 мест. Кроме того, поя-
вятся еще один спальный корпус и 
крытая автостоянка на 8 машин с 
помещением для водителей.

После окончания строительства 
в Тульском СВУ будут жить и учить-
ся 560 суворовцев.

Для этих мальчишек, надевших погоны, приезд Президента РФ – 
весьма волнительный момент

Такие поезда уже курсируют между Москвой и Тулой

Афанасий 
Хисматов

Виктор Нефедьев

Глава государства передает знамя Тульскому СВУ
Владимир Путин после вручения звезды Героя России Анатолия Горшкова его дочери (на фото сидит справа 
от президента) пообщался с тульскими ветеранами



 Екатерина ГАРБУЗОВА

Всероссийский день трезвости, отмечаемый 
11 сентября, скоро можно будет считать нашим 
национальным праздником. По заверению глав-

ного нарколога области Николая Висягина, мы больше 
не являемся самой пьющей страной в мире, пере-
бравшись в этом сомнительном рейтинге в «золотую» 
середину. 

В последние пять лет в России произошло снижение по-
требления алкоголя на душу населения с ужасающих 18 до 
13,5 литра на человека. Однако напомним, что, по стандартам 
Всемирной организации здравоохранения, ситуация счита-
ется опасной, когда потребление алкогольных напитков на 
условную душу достигает… 8 литров. 

Проблема алкоголизации населения и смертности от не-
померного пития существует во всем мире, более того – она 
усугубляется. По данным той же ВОЗ, в 2008 году от алкого-
ля умерло 2,5 миллиона человек, а в 2015-м число жертв «зе-
леного змия» возросло до 3,6 миллиона. 

В теплых странах предпо-
чтение отдается легким винам 
и пиву, в северных – крепким 
напиткам. Выходит, наша стра-
на попадает в группу риска не 
только из-за традиций, но и в 
силу географического положе-
ния.

В Тульской области зареги-
стрировано 23 285 пациентов 
с хроническим алкоголизмом, 
статистический показатель  – 
1542 на 100 тысяч населения. 

Чтобы понять, много это или не очень, сравним: в РФ дан-
ный показатель равняется 1189,5 на те же 100 тысяч, в ЦФО – 
1418. Увы, но бороться, особенно в День трезвости, тулякам 
есть с чем…

В Тульском областном наркологическом диспансере № 1 
в преддверии этого дня состоялся круглый стол «Роль межве-
домственного взаимодействия в профилактике потребления 
алкоголя». За сухим названием скрывались и содержатель-
ный разговор, и молебен перед иконой Божией Матери Неу-
пиваемая чаша с водосвятием, и концерт артистов Тульской 
филармонии, и даже фуршет – безалкогольный, конечно.

Кстати, впервые День трезвости отмечался в Российской 
империи еще до революции – 11 сентября 1911 года. Тогда в 
Санкт-Петербурге был создан Всероссийский трудовой союз 
христиан-трезвенников, которые личным примером стре-
мились доказать: и непьющий народ может быть счастлив. 
Движение быстро набирало обороты. Уже через два года этот 
день стал официальным государственным праздником, ко-
торый поддержала Церковь. Однако после революции союз 
христиан-трезвенников был разогнан, об их традициях ста-
ли забывать. Возродился праздник только в 2014 году по ре-
шению Синода РПЦ и при поддержке государства.

Веками русские люди ничего крепче медовухи не пили. 
Необходимость борьбы с широким распространением алко-
голя в России приобрела актуальность только в ХХ веке, зато – 
какую! В 50-х годах прошлого столетия она рассматривалась 
уже как важнейшая государственная задача. Мы сейчас не бу-
дем перечислять, к каким методам борьбы с алкоголизмом 
прибегали в разные годы, но корень зла всегда оставался не-
тронутым: первую рюмку в нашей стране детям почти всег-
да наливают родители. Как и вторую с третьей…

– Алкоголь напрямую влияет на уровень преступности не-
совершеннолетних. Так, в Алексине группа подвыпивших 
подростков насмерть палками забила ровесника, – расска-
зывает заместитель начальника отдела по делам несовершен-
нолетних УМВД России по Тульской области Наталья Кашин-
цева. – Там же относительно незрелый гражданин (я говорю 
так, потому что в семнадцать лет он уже был женат, имел ре-
бенка) под влиянием алкоголя убил прохожего, в Щекине 
пьяные подростки били бомжа до тех пор, пока тот не умер. 
Во всех случаях дети, а они именно дети и есть, были приго-
ворены к длительному заключению. Поэтому профилакти-
ка алкоголизма – задача не только и, может быть, не столько 
медицинская. Решать ее надо на уровне всех заинтересован-
ных ведомств, а также всему обществу.

Руководитель Епархиального координационного цен-
тра по противодействию алкоголю протоирей Виктор Ря-
бовол с грустью констатировал, что современные дети не 
достигают того уровня личностного развития, как их свер-
стники в советское время. Отсюда – формирование множе-
ства зависимостей: от компьютера, чужого мнения до нар-
котиков и алкоголя.

– В двадцатые годы Макаренко успешно занимался реаби-
литацией трудных подростков, используя два основных прие-
ма – труд и театр, – сказал отец Виктор. – Поэтому нам сейчас 
никаких велосипедов изобретать не требуется, надо увлечь 
ребенка чем-то, и он сам оставит свои вредные привычки. 
Но сперва человеку необходимо осознать, что такая пробле-
ма есть, осознание – первый шаг к ее решению.

Сделать этот первый шаг непросто. Согласно результа-
там анкетирования, которое провел Тульский областной 
центр медицинской профилактики им. Стечкина, в моло-
дежной среде вообще не сформировано негативное отно-
шение к пьющим, менее 19 процентов респондентов осуж-
дают поведение сверстников, которые употребляют алко-
голь систематически.

Наркологическая медицинская помощь населению ре-
гиона оказывается областным наркодиспансером и его фи-
лиалами в Новомосковске, Щекине, Ефремове. Это 300 коек 
в стационарных отделениях, 90 мест в дневных стациона-
рах, 4 поликлиники. В государственных лечебных учрежде-
ниях функционируют 21 наркологический кабинет и столь-
ко же кабинетов для проведения экспертизы алкогольного 
и наркотического опьянения. На помощь медикам приходят 
частные реабилитационные центры, общественные органи-
зации: «Страна Живых», общество анонимных алкоголиков, 
общество созависимых, представители которых также при-
нимали участие в работе круглого стола. 
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Бесплатную консультацию о том, как избавить-
ся от алкогольной зависимости, можно по-
лучить, позвонив по телефону горячей ли-
нии – 8 (4872) 36-63-49 или по телефону дове-
рия – 8-915-780-90-32 Тульского областного 
наркологического диспансера № 1. А также 
на официальном сайте Министерства здраво-
охранения Российской Федерации takzdorovo.
ru, созданном для пропаганды здорового об-
раза жизни, где в рубрике «Привычки» имеет-
ся раздел «Алкоголь», где публикуются научно-
популярные материалы по профилактике ал-
коголизма.

Çäîðîâüå Â ãîðîäå Ò.

Агитационный материал размещен партией «Справедливая 
Россия». Опубликовано безвозмездно
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«Подкова счастья» 
исполнит желания

В Тульской 
области заре-
гистрировано 
23 285 пациен-
тов с хрониче-
ским алкого-
лизмом.

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Если делать – то на века. 
Если украшать – то со 
смыслом. Если символизм – 

то во всем. Еще один арт-объект 
9-го числа 9-го месяца 2016 года, 
сумма цифр которого тоже даст 
9, был открыт на зареченском 
мосту в Туле. «Подкова счастья» – 
очередной дар АК «Туламашза-
вод» городу и горожанам.

С каждым годом придумывать 
новые подарки оружейной столице 

все сложнее. Генеральный директор 
«Туламашзавода» Евгений Дронов 
вспоминает, как в 2009 году начи-
нали строить храм за проходны-
ми предприятия, затем установи-
ли памятник «Левша – символ ра-
бочего мастерства» перед мостом, 
ограду завода – точную копию той, 
что окружает Летний сад в Санкт-
Петербурге. Позднее здесь же были 
установлены памятные знаки: пли-
та «Долгота – Широта» и «Заветный 
камень». Романтики здесь добави-
ли: «Скамья примирения» и «Дере-
во любви», особо пришедшиеся по 
вкусу тулякам. 

– Мы долго думали, что же еще 
подарить влюбленным, молодоже-
нам и городу, чтобы труд был нена-
прасным и всем подарок оказался по 
сердцу. И знаете, вдруг ответ нашел-
ся как-то сам собой. Что нужно всем 
и каждому? Да счастье же! А что да-
рят на счастье? Подкову! Символ уда-
чи и успеха, благополучия, для туля-
ков это приспособление и другой 
подтекст несет: Левша же блоху под-
ковал. Так что тут и к мастерству от-
сылка есть, и к смекалке. Кроме того, 
в городе же теперь и Блоха есть – па-
мятник впечатляющих размеров. Та-
кой и подкова нужна под стать. Пото-
му после коллективного обсуждения 
сомнений у нас не осталось, – гово-
рит Евгений Анатольевич.

Легкую ажурную конструкцию, 
выполненную в едином стиле с огра-
дой, делали специалисты ООО «Метал-
лург–Туламаш» и ООО «Камень Строй». 
Автором же проекта, как и всех 
остальных арт-объектов «Туламашза-
вода», выступила член Союза дизай-
неров России, начальник рекламно-
выставочного центра – руководитель 
выставочного комплекса АО «АК «Ту-
ламашзавод» Ольга Балакина. Как при-
знается сама Ольга Викторовна, образ 
подковы возник в голове в один миг. 

Просто сделала фото, посмотрела и по-
няла, что, где и как будет. 

– Здесь те же самые материалы, те 
же декоративные и конструктивные 
элементы, из которых выполнена и 
ограда. Бронзовая плита и гранит-
ная окантовка перекликаются с па-
мятными знаками. Потому «Подкова 
счастья» так гармонично и вписалась, 
как будто всегда здесь была. Медальо-
нов на подкове 9 штук. В нумероло-
гии 9 – число исполнения желаний. А 
счастье и реализация мечты – такие 
близкие понятия. Суть же в том, что, 
встав к подкове, нужно загадать же-
лание – и оно обязательно сбудется. Я 
потому и хотела, чтобы именно 9 сен-
тября, в канун 870-летия Тулы, был 
открыт этот арт-объект, – поясняет 
идею и скрытый смысл Ольга Бала-
кина. – Получается, что подкова «ра-
ботает»: мое желание она исполнила. 

Как замечает мэр Тулы Юрий 
Цкипури, принявший участие в тор-
жественной церемонии открытия 
малой архитектурной формы, эта 
территория с многочисленными па-
мятниками входит в туристический 
маршрут «Тула оружейная», и «Под-
кова счастья» «безусловно прибавит 
интерес гостей». 

Поскольку новый элемент деко-

ра встроен в ограждение моста, то 
журналисты не могли не поинте-
ресоваться, насколько прочна кон-
струкция. Как заверил Евгений Дро-
нов, все опасения напрасны.

– Мы чуть ли не целый десант 
высадили, чтобы прочность прове-
рить. Отдирали-повисали, да все без 
толку, – улыбается Евгений Анато-
льевич. – Надежная конструкция и 
закреплена на совесть.

Впрочем, подкова – не дерево, и 
залезать на нее – удовольствие со-
мнительное, да и бессмысленное. 
Новый архитектурный элемент, по 
задумке автора, должен вызывать 
особый интерес у молодоженов. Что 
именно так и будет – сомнений нет. 
Не успела завершиться церемония 
открытия, как к «Подкове счастья» 
подошла первая пара молодоженов – 
Роман и Татьяна.

Пока идет фотосессия, родствен-
ники подбадривают: 

– «Подкова счастья», говорят, 
должна желания исполнять. Тут 9 
медальонов, вот 9 желаний и зага-
дывайте!

– Нет, – отвечает невеста. – Нам и 
одного достаточно!

– Оно у нас одно на двоих! – в уни-
сон отвечает жених.

Алое полотнище, скрывавшее «Подкову счастья», как алый парус – символ 
исполнения мечты
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Туле – 870!
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Елена КУЗНЕЦОВА, tula.ru

Наши земляки умеют и трудиться, и радоваться – и это они еще раз до-
казали в минувшие выходные, когда в городе оружейников отмети-
ли сразу два праздника: День области и 870-летие Тулы. Программа 

торжеств получилась пестрой, и каждый в этом калейдоскопе нашел то, что 
ему по душе.

В 22-й раз в День города провели велогонку «Горный король», в которой участвовали как детишки на беговелах, так и мастера. 
Победителем стал чемпион мира среди юниоров Александр Дубченко

Первую годовщину отметила Ледовая арена «Тропик». В честь этого здесь состоялся гала-матч между одноименной тульской 
коман дой и звездами отечественного хоккея. Гости победили – 4:2

В честь 870-летия Тулы провели автомотофлешмоб, который возглавил лидер движения байкеров «Ночные 
волки» Александр Залдостанов (Хирург)

Завершился праздник ярким 3D Mapping-шоу – на здание регионального правительства 
проецировались картины, посвященные Туле. После этого жители и гости оружейной 
столицы увидели красочный фейерверк

Участники праздника любовались настоящим парадом лодок. Все они – и моторные, 
и парусные – построены туляками

На фестивале воздушных змеев каждый мог сам изготовить и запустить 
бумажную рептилию

Впервые в Тульской области состоялся парад духовых оркестров

Желающие полакомиться картофелем выстроились в огромную 
очередь

На набережной Упы установили гигантскую сковороду,
на которой пожарили 500 килограммов картофеля

В кремле работала выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Праздник урожая». 
Ее посетили полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и врио 
губернатора Тульской области Алексей Дюмин
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Реклама в «ТИ» 37-32-52

Совет Тульского регионального отделения 
государственно-общественной организации «Ко-
митет ветеранов подразделений особого риска РФ» 
сообщает, что 24.09.2016 г. с 9.00 до 15.00 в клинико-
диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская областная 
клиническая больница» по адресу: г. Тула, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 58, будет проводиться медицинское обследо-
вание ветеранов подразделений особого риска.

Ветеранам необходимо иметь с собой: паспорт, полис 
обязательного медицинского страхования, СНИЛС, удосто-
верение ветерана, желательно – амбулаторную карту или 
другую медицинскую документацию.

Ветераны смогут получить консультативную помощь 
врачей клинико-диагностического центра: терапевта, кар-
диолога, невролога, окулиста, сосудистого хирурга, эндо-
кринолога, уролога, гастроэнтеролога, а также пройти не-
обходимое лабораторное и диагностическое обследование.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, 
тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 земель-
ных долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:228 (СПК «Краси-
вая Меча»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местополо-
жение выделяемого земельного участка: 71:08:999999:228:ЗУ1 – 15,1 га: Тульская 
обл., Ефремовский р-н, в 4700 м юго-западнее с. Пожилино.

Заказчик работ: Захаркина М. А. (Ефремовский р-н, с. Пожилино, ул. Централь-
ная, д. 44).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 
дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.;  тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме стоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ 
КП).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Тишкиной Т. В. (почтовый 

адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, 
ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, 
№ квалификационного аттестата 71-16-460) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:14:020630:661, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п 
Медвенское, снт «Мыза-1», уч. 251, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кричевская 
Ольга Сергеевна (почтовый адрес: 300044, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Арсенальная, д. 3, кв. 355; 8-962-272-80-52).

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 земель-
ных 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 
уточняемым земельных участков, расположенных в  када-
стровом квартале 71:14:020630.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат  № 71-12-259) выполняются  кадастровые  работы  
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет двух земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером  
71:19:000000:70, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Тепло-Огаревский, СПК «Искра».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по 
доверенности от Татариновой Светланы Вячеславовны, 
собственника одной земельной доли  площадью 9,88 га, и 
Колиничевой Ольги Федоровны, собственника одной зе-
мельной доли  площадью 9,88 га (проживающий по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 4400 м на 
северо-восток от н. п. Кировский.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы  
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет двух земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером  
71:19:030501:106, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Усово».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по 
доверенности от Воробьевой Анны Даниловны, собствен-
ника одной земельной доли  площадью 10 га, и Старостиной 
Татьяны Георгиевны, собственника одной земельной доли 
площадью 10 га (проживающий по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет По-
беды, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 2700 м на 
юго-запад от н. п. Большое Минино.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного  
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валенти-

ной Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, 
кв.  77; valentina-82@bk.ru; тел.8-920-753-70-12; ква-
лификационный аттестат № 71-12-259) выполня-
ются кадастровые работы по образованию двух 
земельных участков путем выдела в счет четырех 
земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:19:030501:106, расположенный по адресу: 
Тульская область, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Усо-
во».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания выступает администрация МО Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района Тульской 
области, собственник четырех земельных долей 

общей площадью 40 га, расположенная по адресу: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, село 
Волчья Дубрава, ул. Центральная, дом 4.

Тел. (487-55) 21-8-07.
Местоположение первого земельного участ-

ка: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО 
Волчье-Дубравское, восточнее н. п. Большое Минино.

Местоположение второго земельного участка: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО 
Волчье-Дубравское, в 650 м на северо-восток от н. п. 
Большое Минино.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – 
кадастровому инженеру в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Новиковым Александром 

Сергеевичем (Тульская область, г. Ясногорск, ул. Машино-
строителей, д. 5, кв. 1, vip7zem@gmail.com, 8-920-788-18-91, 
квалификационный аттестат № 71-11-258) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 71:14:021044:386, рас-
положенного по адресу:  обл. Тульская, р-н Ленинский, садо-
водческое товарищество «Садовод» Тулсельхозуправле-
ния, выполняются кадастровые работы по уточнению  ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никишин Сер-
гей Александрович (почтовый адрес: г. Тула, ул. Арсеналь-
ная, д. 3, кв. 163, тел. 8-960-593-01-41).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 8, 14 октября 2016 г.  в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Заводская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 сентября 
2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: Тульская область, г. Яс-
ногорск, ул. Заводская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале: 71:14:021041. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, 
vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет трех земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:3, располо-
женного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский, с/о Дмитри-
евский.

Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:09:000000:3:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, 

МО Демидовское, в 750 метрах западнее д. Хворощино;
– 71:09:000000:3:ЗУ2: Тульская область, Заокский район, 

МО Демидовское, в 750 метрах юго-западнее д. Хворощино;
– 71:09:000000:3:ЗУ3: Тульская область, Заокский район, 

МО Демидовское, в 750 метрах южнее д. Хворощино;
– 71:09:000000:3:ЗУ4: Тульская область, Заокский район, 

МО Демидовское, в 1500 метрах севернее с. Дмитриевское.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Родичев Денис Петрович (Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 25, тел. 8-920-
742-43-08).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков по адресу: Тульская область, Заокский 
район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков – в течение 30 дней со дня опубликования 
по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский, ул. 
Поленова, д. 19, оф. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат  № 71-12-259) выполняются  кадастровые  работы  
по образованию двух земельных участков путем выдела 
в счет трех земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером  
71:19:030501:106, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Усово».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания 
выступают: Гришина Нина Григорьевна, собственник 
одной земельной доли площадью 10 га (проживающая по 
адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, д. Боль-
шое Минино, д. 11, тел. 8-950-911-32-60),  Гришина Любовь 
Викторовна, выступающая по доверенности от Силаева Бо-
риса Станиславовича, собственника одной земельной доли 
площадью 10 га (проживающая по адресу: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, д. Большое Минино, д. 42, кв. 2, тел. 
8-950-911-32-60), и Труханова Марина Алексеевна, собствен-
ник одной земельной доли площадью 10 га (проживающая по 
адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, д. Боль-
шое Минино, д. 79, кв. 2, тел. 8-950-911-32-60).

Местоположение первого земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
1050 м на северо-восток от н. п. Большое Минино.

Местоположение второго земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
2100 м на север от н. п. Большое Минино.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного  
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

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.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА
 

Центральная площадь Тулы 
была полна народу: здесь 
состоялся праздничный 

концерт, посвященный 870-ле-
тию нашего города и Дню Туль-
ской области.

Зрители аплодировали, под-
певали хитам, которые исполняли 
Михаил Муромов, Виктор Салтыков, 
Николай Трубач, Игорь Саруханов, а 
также их молодые коллеги. 

Затем на сцену вышел «Хор Ту-
рецкого», чья программа «Праздник 
Песни» тулякам уже знакома: в про-
шлом году коллектив презентовал в 
городе оружейников этот проект. 

Художественный руководитель 
хора Михаил Турецкий побеседовал 
с журналистами перед началом вы-
ступления:

– В стране прошло более двадца-
ти «Праздников Песни» – это наше 
фирменное изобретение, народное 
караоке, которое собирает беспре-
цедентное количество участников. 
В прошлом году в Туле, помню, лил 
дождь, и это был единственный слу-
чай, когда природа пыталась нам по-
мешать. Обычно погода всегда пре-
красная… Но я был потрясен, видя, 
как под проливным дождем тысячи 
человек продолжали петь  – и ни-
кто не ушел! Это магия совместного 
творчества! В этот раз мы привезли 
новую программу, в которую вложи-
ли много сил… Позавчера мы были 
в Петербурге, вчера – в Твери, сюда 
приехали из Подольска. Выступаем 
каждый день, но силы не иссякают: 
радует, что у нас есть такая аудито-
рия, есть возможность видеть раз-
ные города. 

– В Туле вы бываете достаточно 
часто…

– И наблюдаю колоссальные ме-
таморфозы, которые происходят 
здесь: город развивается с неверо-
ятной скоростью – просто какое-то 
потрясение! За три месяца построено 
Суворовское училище, мне кажется, 
это самый амбициозный проект по-
сле Сочи – какая-то фантастика.

– Можно ли сказать, что вы 
прониклись к нашему городу те-
плыми чувствами?

– Я – человек, выросший в Совет-
ском Союзе, и, естественно, много 
путешествовал. Мне есть с чем срав-
нивать, есть что любить, чем доро-
жить. Это наша страна, Россия, здесь 
все  – наше, родное… А поскольку 
Тула недалеко от Москвы, мы часто 
сюда приезжаем. Туляки – необыкно-
венные люди, творческие и трудолю-
бивые. Здесь много предприятий, в 
том числе оружейный завод, и ваш 
город я считаю южным форпостом 
России. Мы чтим историю, из книг 
знаем, что Тула никогда не была сда-
на врагам и в Великую Отечествен-
ную войну встала на пути фашист-

ских войск, за что ей было присвоено 
звание «Город-герой» сорок лет назад. 
Я восхищен тем, как выглядит сей-
час кремль, что в городе появились 
зоны комфорта: чистые улицы, цве-
ты, фонтаны, парк потрясающий! В 
прошлый раз у нас концерт проходил 
в обновленном здании цирка, а после 
я смог погулять в вашем уникальном 
парке. Это и есть патриотизм в дей-
ствии: не разговоры разговаривать, 
а создавать…

– Михаил, лето закончилось, 
чем оно запомнилось вам?

– Все было, как всегда: гастроли, 
солнце, теплые дожди… Кстати, в 
прошлый раз мы начали свой кон-
церт с песни вашего земляка Игоря 
Талькова «Летний дождь», и сегодня 
мы ее споем все вместе, она уже ста-
ла классическим шлягером. 

«Хор Турецкого» в этот вечер ис-
полнил также гимн Тулы. Вместе с 
артистами его с удовольствием пели 
все присутствовавшие на площади, а 
также вышедшие на сцену первый 
заместитель губернатора – председа-
тель правительства Тульской обла-
сти Юрий Андрианов, председатель 
Тульской областной Думы  Сергей 
Харитонов, мэр города оружейников 
Юрий Цкипури и глава администра-
ции города Евгений Авилов.

Народное 
караоке

«Праздник Песни» проходит в Туле уже не в первый раз

Михаил Турецкий: туляки – необыкновенные люди, творческие и трудолюбивые
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