
ДАТЫ

19 октября 
В этот день родились: 1882 – Умберто Боччони, итальян-

ский художник, скульптор и теоретик футуризма. 1916 – 
Эмиль Гилельс, пианист. 1918 – Александр Галич, советский 
поэт, сценарист, драматург. 1932 – Борис Фролов, советский 
и российский архитектор, заслуженный строитель России. 
1939 – Вячеслав Клыков, советский и российский художник 
и скульптор. 1941 – Жанна Болотова, советская и российская 
актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 

ИМЕНИННИКИ

Макар, Никанор, Фома.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.09, заход – 17.19, долгота дня – 10.10. Заход 
Луны – 11.02, восход – 19.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

23 (06.00 – 07.00); 26 (08.00 – 11.00); 29 (14.00 – 15.00).
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В благодарность за помощь
Глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров 

направил в адрес губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина телеграмму, в которой выразил благодарность 
за помощь, оказанную пострадавшим в ДТП. 

В телеграмме говорится: 
«Квалифицированная своевременная медицинская по-

мощь позволила избежать жертв в  той страшной аварии». 
От имени жителей Северной Осетии Вячеслав Битаров 

поблагодарил всех, кто принимал участие в спасении пасса-
жиров. 

Напомним: авария, в результате которой пострадали 12 
человек, произошла 9 октября на трассе М-4 «Дон» в Узловском 
районе. Автобус следовал по маршруту Владикавказ – Москва. 

«Импульс» для социалки
Дан старт интернет-голосованию за работы, представ-

ленные на конкурс государственной социальной рекламы 
«Импульс». 

Он призван привлечь внимание людей к важнейшим  во-
просам, возникающим в обществе. 

Участниками конкурса выступают органы государственной 
власти и местного самоуправления РФ различного уровня: 
ЦИК, Генпрокуратура, Счетная палата, Центральный банк, 
некоммерческие организации. 

В нынешнем году Тульская область участвует в номинаци-
ях «Лучшая наружная реклама» и «Лучший плакат». Проголо-
совать за представленные работы можно на сайте konkurs-
impulse.ru, пройдя авторизацию через социальные сети 
Facebook, Twitter, ВКонтакте. Интернет-голосование продлится 
до 31 октября. 

Средневековые маневры – 
в сердце Тулы

22 октября тульские реконструкторы устроят в кремле 
настоящее сражение.

Тульский кремль – неприступная крепость – уже в четвер-
тый раз встретит участников военно-исторического движения 
России. Здесь развернутся построения европейских наемников 
и московских стрельцов. Представители военно-исторического 
движения Тулы и соседних городов опробуют варианты так-
тических перемещений.

Зрители увидят общую строевую тренировку, переходящую 
в тактическое сражение. Кроме того, каждый желающий смо-
жет принять участие в интерактивном аттракционе «вербовка 
в средневековую армию». 

Участники получат пики и под руководством экспертов 
клуба «Стальной орел» пройдут базовое обучение средневеко-
вой строевой подготовке. 

Начнется мероприятие в 15:00. Вход свободный.

С институтской скамьи – на границу
Туляков приглашают на учебу в пограничные институ-

ты ФСБ России. На выбор четыре вуза: в Москве, Голицыне, 
Калининграде и Анапе.

Ежегодно набор кандидатов начинают заранее, и если вре-
мя вступительных экзаменов придет только в июле, то озабо-
титься подготовкой надо уже сейчас. Абитуриентам предстоит 
пройти медкомиссию, профотбор и проверочные мероприя-
тия, собрать пакет необходимых документов. Если парень бу-
дет признан годным к поступлению, его личное дело из Тулы 
направят в вуз пограничного профиля, который он выбрал. Во 
всех упомянутых вузах можно получить юридическую специ-
альность «пограничная деятельность», в Анапе и Калининграде 
– еще и инженерную.

В качестве кандидатов на учебу принимаются молодые 
люди в возрасте от 16 до 22 лет, годные к военной службе. 
Уже отслужившие туляки также могут поступить в вузы ФСБ. 
Но только в том случае, если им еще нет 24 лет.

Для поступления понадобится сдать ЕГЭ по русскому языку 
и обществознанию в качестве обязательных, дополнительны-
ми испытаниями станут история и физическая подготовка. В 
зависимости от выбранной специальности также могут при-
годиться математика или физика. 

Во всех этих учебных заведениях идет набор как на пото-
ки среднего профессионального, так и высшего образования. 
Поступить на профобразование можно без экзаменов, окан-
чивают его в звании прапорщика и после имеют возможность 
дорасти до офицера.

У лучших учащихся после окончания вуза есть шанс рас-
пределиться не только на границу, но и в Управление, чтобы 
впоследствии вести оперативно-разыскную деятельность. 

По всем вопросам приема обращаться в отдел кадров 
УФСБ по Тульской области по адресу: г. Тула, Садовый пе-
реулок, д. 1, или по тел. 32-64-07.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

XVII открытый 
фестиваль 
комедии 

«Улыбнись, Россия!» в нашем 
городе проводится уже в 5-й 
раз, и, как отметила его пре-
зидент – народная артистка 
РФ, режиссер Алла Сурикова, 
эту цифру уже можно считать 
юбилеем.

Как и всегда, на открытии фе-
стиваля, проходившем в Городском 
концертном зале, были разнообраз-
ные сюрпризы, подарки и масса 
гостей – знаменитых актеров, ре-
жиссеров, деятелей отечественного 
кино и ТВ, которых зрители встре-
чали аплодисментами.

«Улыбнись, Россия!» – знаковое 
событие в культурной жизни реги-
она, один из наиболее известных 
отечественных кинофорумов, ко-
торый поддерживается Министер-
ством культуры РФ и привлекает 
внимание всей страны. 

– Этот фестиваль российский, 
но он – тульский: как мы договори-
лись пять лет назад, он получил у 
нас постоянную прописку, – сказал 
на открытии первый заместитель 
губернатора Тульской области – 
председатель регионального пра-
вительства Юрий Андрианов. – Все 
пять лет жители области радуются, 
ждут. И недаром пятый, юбилей-
ный фестиваль проходит в Год 
российского кино – это праздник 
вдвойне…

Юрий Андрианов пожелал го-
стям фестиваля творческих успе-
хов, а зрителям – приятных про-
смотров и вручил Алле Суриковой 
цветы. 

А Алла Ильинична под аплодис-
менты предложила сделать этот 
кинофестиваль международным.

– Мы очень любим тульских 
зрителей – умных, понимающих, 
настоящих знатоков жанра, – отме-
тила она. – Нас радует, что «Улыб-
нись, Россия!» проходит именно в 
вашем прекрасном городе и при-
гласительные билеты на показы 
разбираются моментально…

Затем был продемонстриро-
ван документальный ролик о Туле 
кинематографической, и в его ру-
брике «Знай наших!», где всем на-
помнили, что на Тульской земле ро-
дились известные актеры – Ирина 
Скобцева, Павел Санаев, Вячеслав 
Невинный, Владимир Машков, 
Иван Охлобыстин, Алексей Воро-
бьев, Екатерина Жемчужная (ее 
публика знает по роли Кармы в 
фильме «Карнавал»). 

А еще там рассказывалось, как 
много фильмов снято в разных 
уголках нашей области, вот лишь 
некоторые из них: «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен», «Курьер из «Рая», «Ев-
докия», «Свадьба», многосерийник 
«Молодая гвардия», «Война и мир» 
Сергея Бондарчука, «Анна Каре-
нина» Сергея Соловьева и Карена 
Шахназарова…

Ведущие праздничного вечера 
актриса Ольга Кабо и комментатор 
Дмитрий Губерниев приглашали 
на сцену творческих людей, кото-
рым вручались премии фестива-
ля. 

«За вклад в чувство юмора стра-
ны» их получили редактор радио 
«Юмор FM» Максим Забелин и ак-
тер Максим Аверин (его творче-
ский вечер пройдет 20 октября в 
Тульской областной филармонии).

«За вклад в комедию» были 
отмечены народные артисты РФ 
Татьяна Кравченко, Эммануил Ви-
торган, Вениамин Смехов, Алек-
сандр Михайлов. Вручали награды 
победителям народные артисты 

РФ Всеволод Шиловский, Сергей 
Никоненко, актер и телеведущий 
Михаил Полицеймако.

Обладатель премии «За все хо-
рошее» народная артистка РФ Ла-
риса Долина исполнила несколь-
ко песен, а потом рассказала, что 
снялась у режиссера Суриковой в 
новой картине «Любовь и сакс», 
которая скоро увидит свет.

Выходящие на сцену пели, 
читали стихи, а еще вспоминали 

цитаты великих людей о 
юморе и смехе, ведь недаром 
девизом фестиваля «Улыб-
нись, Россия!» выбраны слова 
Льва Толстого «Смех – это чело-
веколюбие». Ведущие даже про-
цитировали Библию: «Веселое 
сердце подобно врачеванию…» 
А Алла Сурикова в финале за-
читала молитву Томаса Манна: 
«Господи! Одари меня чувством 
юмора…» – и зрители хором по-
вторяли вслед за ней…

В течение недели новые коме-
дийные фильмы для детей и взрос-

лых будут бесплатно демонстриро-
ваться в трех кинозалах Тулы и на 
15 площадках по области. 

На этот раз в программе 29 кар-
тин, которые предстоит оценить 
зрительскому жюри, лучшие лен-
ты, их создатели и участники на 
церемонии закрытия фестиваля, 
21 октября, получат награды.

Также в рамках фестиваля 
пройдут творческие встречи и 
мастер-классы известных деятелей 
культуры – Киры Прошутинской, 
Дмитрия Губерниева, Михаила 
Марфина.

Российский, но – тульский!

Всю неделю в городе идут кинопоказы, и туляки улыбаются чаще

Ведущие праздничного вечера Ольга Кабо и Дмитрий Губерниев



2 www.ti71.ru ¹ 158 19 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Ñîòðóäíè÷åñòâî Ñïîðò

Åñòü ïðîáëåìà

Òàêàÿ ñëóæáà

 Андрей ЖИЗЛОВ
 пресс-служба 

правительства области

Бизнес-акселератор 
GenerationS – под 
этим сложным назва-

нием скрывается вполне 
прозрачный механизм, 
который ставит целью по-
мочь инновационным тех-
нологическим проектам 
воплотиться в реальность. 
В Туле на базе торгово-
промышленной палаты 
впервые провели регио-
нальный этап отбора.

– Он был организован в 
рамках федеральной про-
граммы, – пояснил перед на-
чалом встречи с местными 
предпринимателями дирек-
тор областного департамента 
инвестиционной деятельно-
сти и внешних экономиче-
ских связей Михаил Нархов. 
– В ходе регионального этапа 
наши бизнесмены, имеющие 
разработки в инновационной 
сфере, могут задать вопросы, 
чтобы эффективно предста-
вить свои проекты для инве-
стиций. Цель акселератора 
– стимулировать подобные 
инициативы, причем неза-
висимо от того, находятся 

они лишь на стадии идей 
или уже имеют конкретные 
очертания, вплоть до финан-
совой модели. Всего в Туль-
ской области представлено 
на региональный этап около 
сорока проектов. Основной 
акцент сделан на оборонный 
комплекс, но многие из них 
касаются и выпуска граждан-
ской продукции.

Инновационная деятель-
ность сегодня – не столько 
веяние времени, сколько не-
обходимость. Для того чтобы 
успешно развиваться, при-
ходится делать акцент не на 
количественных показателях 
бизнеса, а на качественных. 
И тогда без новых техноло-
гий не обойтись. Тем более 
что в 2016 году Тульская об-
ласть присоединилась к На-
циональной технологической 
инициативе – государствен-
ной программе, которая на-
правлена на поддержку ин-
новационных производств. И 
акселерационные программы 
– это одна из форм, которая 
позволяет ее осуществлять, 
доращивая проекты до нуж-
ного уровня, совершенствуя 
их, делая более привлекатель-
ными для инвестиций.

Все проекты разделены 
на так называемые треки – в 

зависимости от отраслевой 
принадлежности. Среди них 
– новые технологии в области 
горной добычи и переработ-
ки металлов, биомедицины, 
сельского хозяйства, техно-
логий градостроительства, 
социального предпринима-
тельства и так далее.

– Этот механизм возник в 
начале двухтысячных годов, 
– рассказал координатор ин-
фраструктурных программ 
Российской венчурной ком-
пании Арсен Гареев. – Дело 
в том, что именно тогда воз-
никла необходимость повы-
шения качества проектов, 
входящих в федеральные 
программы поддержки ин-
новационных производств. 
Важное отличие акселерато-
ра  GenerationS в том, что он 
бесплатный для участников, 
хотя существуют и коммер-
ческие формы. То есть, обу-
чая бизнесменов и ученых, 
формируя инновационную 
коммерческую культуру, мы 
повышаем качество проекта, 
и инвестор видит его более 
полноценным, отвечающим 
требованиям. Мы благо-
дарны Тульской области за 
то, что она решила отныне 
участвовать в региональном 
туре.

Выращивая 
инновации

Около сорока тульских предпринимателей участвовали в региональном туре

Мы движемся по полю 
вместе с опытным поис-
ковиком Юрием Апариным. 
Впереди – большой крест, а 
под ним – мемориальная до-
ска с именами сожженных 
и расстрелянных в период 
оккупации селян: Александр 
Мясников, Ирина Герасимо-

ва, Владимир Петрушин, Па-
вел Щербаков… Всего – три 
десятка фамилий.

– Слева от нас – кладби-
ще, которому, по некоторым 
данным, уже 300 лет. Немцы 
брали с него старинные над-
гробия и использовали их в 
качестве защитных соору-

жений на своих позициях, 
– рассказывает Юрий Влади-
мирович. – Мы получили ин-
формацию о том, что в Пруд-
ном в 1941 году были убиты 
не только мирные жители, 
но и красноармейцы. Кста-
ти, лежали солдаты всего-то 
в паре десятков метров от 
гражданского кладбища, но 
место никак обозначено не 
было, о существовании не-
учтенного захоронения зна-
ли лишь единицы! Удалось 
найти человека, который 
рассказал про погибших, мы 
выехали в деревню с техни-
кой, стали копать – и нашли 
то, что искали.

Всего следопыты из па-
триотического объединения 
поисковых отрядов «Щит» 
эксгумировали 22 бойцов! 

В земле лежали солдатские 
медальоны, обувь, противо-
газы, а также противотанко-
вая граната РПГ-40, граната 
Ф-1 и жменя взрывателей. 
Пока одни «поднимали» пав-
ших защитников Тулы, кто-то 
из следопытов с металлоиска-
телем решил прогуляться по 
полю. В одном месте прибор 
запищал, искатель взялся за 
лопату и вскоре увидел на 
глубине примерно сантиме-
тров сорока большой снаряд.  

Вообще считается, что 
подобные смертоносные 
находки лучше взрывать на 
месте обнаружения – никто 
ведь не знает, как поведет 

себя боеприпас, фактически 
стоящий на боевом взводе. 
Но рядом – жилые дома. А 
калибр, между прочим, 152 
миллиметра. Осколки могут 
наделать немало бед. Поэто-
му и снаряд, и гранаты, и 
взрыватели решили отвезти 
в безопасное место и там уже 
ликвидировать. 

Последним их приста-
нищем в итоге оказался за-
брошенный Щепиловский 
карьер. Чтобы уничтожить 
смертоносные находки, са-
пер Михаил Кошелев зало-
жил в яму три килограмма 
аммонита. Он сделал все бы-
стро и аккуратно: когда про-

гремел взрыв, большая часть 
осколков ушла в землю, а не 
разлетелась по всей округе на 
сотни метров. Над карьером 
поднялось большое черное 
облако дыма, бегавший не-
подалеку бродячий пес от 
испуга замер и присел. На 
поверхности остались лежать 
лишь пара толстостенных 
осколков да бесформенные 
лохмотья – это все, что оста-
лось от валявшейся непода-
леку пластиковой баклажки. 

«Никому не надо для му-
зея?» – шутили саперы, до-
вольные удачным исходом 
спецоперации. 

– В этом году в Тульской 
области попадалось до-
вольно много различных 
взрывоопасных предметов, 
– говорит Михаил Кошелев. 

– Так, в окрестностях поселка 
Ильинка тракторист как-то 
выпахал 50-килограммовую 
авиационную бомбу. Находка 
такого же веса не так давно 
попалась и в карьере Берни-
ки.  

Специалисты говорят: 
боеприпасы в нашем регио-
не еще очень долго будут 
напоминать о себе. Саперы 
рассказывают такую исто-
рию: однажды в оружейной 
столице рыбак самодельной 
«кошкой» выдирал из пруда 
в Белоусовском парке траву 
у берега, чтобы за нее не це-
плялся крючок, – и вытащил 
из глубины немецкую мино-
метную мину. Главное в по-
добных ситуациях – не пани-
ковать, а сразу же вызывать 
полицию и спасателей. 

«Железная смерть» уничтожена

Специалисты посчитали, что взрывать крупнокалиберный снаряд 
в Прудном небезопасно, поэтому решили перевезти 
его в Щепиловский карьер

Вместе с останками 22 красноармейцев лежали и эти советские гранаты После подрыва боеприпасов к небу взметнулся столб дыма, а большая часть осколков ушла в землю

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Все фото на сайте ti71.ru

Десятки лет жители деревни Прудное спокойно 
ходили по полю у автотрассы Тула–Калуга и даже 
не подозревали, что толща земли давно хранит 

в себе страшный предмет – крупнокалиберный снаряд, 
по какой-то причине не сработавший. Да, люди, конеч-
но, знали, что во время Великой Отечественной их на-
селенный пункт стал ареной жестоких боев. Но кто же 
предполагал, что нынешней осенью война даст о себе 
знать…

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В девятый раз прошел в Туле все-
российский боксерский турнир 
памяти нашего выдающегося тре-

нера Романа Жабарова. На этот раз по-
бороться за награды собрались около 
250 боксеров из 14 регионов страны.

Жабаров – человек для тульского бокса 
определяющий. Он начинал в послевоен-
ную пору, был чемпионом города и области, 
Ленинградского военного округа, выходил 
в финал юношеского первенства спортив-
ного общества «Динамо». В 1956 году Жа-
баров повесил перчатки на гвоздь, начал 
тренировать боксеров клуба «Торпедо», 

представлявшего комбайновый завод, и 
на этом поприще вполне преуспел. Он под-
готовил шестерых мастеров спорта – Сергея 
Романова, Виктора Тискина, Виктора Про-
ходцева, Юрия Иванова, Юрия Комарова, 
Александра Калтыгина. Потому неудиви-
тельно, что тульский турнир посвятили 
именно Роману Яковлевичу. Ежегодно здесь 
соревнуются юноши, юниоры и девушки из 
областей Центральной России.

В этот раз боксеры нашего региона вы-
ступили прекрасно, завоевав 15 золотых, 
12 серебряных и 11 бронзовых медалей.  
Кроме того, по итогам турнира двое туля-
ков – Виталий Захаров и Руслан Айдемиров 
выполнили норматив кандидата в мастера 
спорта России, а Степан Хитарян подтвер-
дил эту квалификацию.

Перчатки с позолотой

Тренер Роман Жабаров подготовил шестерых мастеров спорта

Тульские победители Мемориала Жабарова
Алина Печникова (50 кг, девушки, 2000–2001, Тула)
Никита Кондратьев (44,5 кг, юноши 2002–2003, Узловая)
Виктория Розанова (64 кг, юниорки 1998–1999, Тула)
Борис Серегин (46 кг, юноши 2002–2003, Тула)
Исмаил Ганижев (48 кг, юноши 2002–2003, Тула)
Андрей Шлапаков (56 кг, юноши 2002–2003, Узловая)
Степан Хитарян (69 кг, юниоры 1998–1999, Тула–Венев)
Виталий Захаров (91 кг, юниоры 1998–1999, Тула)
Руслан Айдемиров, (60 кг, юниоры 1998–1999, Тула)
Антон Свиридов (72 кг, юноши 2002–2003, Тула)
Иван Онищенко (свыше 76 кг, юноши 2002–2003, Щекино)
Армен Тополян (50 кг, юноши 2000–2001, Венев)
Ансор Султонбеков (54 кг, юноши 2000–2001, Узловая)
Николай Зотов (60 кг, юноши 2000–2001, Богородицк)
Андрей Чунихин (63 кг, юноши 2000–2001, Узловая) 

На ринге сражаются не только за медали, но и за кандидатское 
звание

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

В поселке Петелино не было детской пло-
щадки, и местные ребята попытались 
обустроить ее своими силами: окосили 

траву, нанесли разметку, сделали ворота. Тем 
временем поблизости началось возведение 
полноценного, а не кустарного спортобъекта, 
но когда он будет готов, петелинцы не знали. 
Местный 11-классник обратился к губернато-
ру Алексею Дюмину с просьбой построить в 
поселке комплексную спортивную площадку 
и футбольное поле. На совещании главы ре-
гиона с членами правительства прозвучало, 
что площадка появится в Петелине к сере-
дине октября и автора письма непременно 
пригласят на ее открытие.

Поменять лом на турник
Алексей Дюмин поинтересо-

вался, будут ли на спортобьекте 
турники и брусья, ведь школь-
ник в своем письме указал, что 
ему приходится подтягиваться 
на «вбитом между деревьями 
ломе». Оказалось, что площадка 
задумывалась для игр с мячом, 
но подросткам из поселка не от-
кажут и установят там турники.

Еще одно обращение по-
ступило от жителей деревни 
Абрютино Алексинского райо-
на. Люди пожаловались, что 
еще в ноябре 2015 года в их 
населенном пункте завершили 
прокладку газопровода. Однако 

голубого топлива как не было, 
так и нет.

Глава района Павел Федоров 
заверил, что на данный момент 
газ подается уже в семь домов, 
жители пяти – написали заявле-
ние, а значит, их со дня на день 
подключат. Остальные жилые 
постройки – на очереди.

Жительницу Тулы интере-
совал вопрос, когда откроется 
детский сад на улице Фучика. 
Этого момента жители ждут с 
нетерпением: садик построен 
современный, с музыкальным 
и физкультурным залами, каби-
нетом логопеда, медицинским 

блоком, пищеблоком, прачеч-
ной.

Глава региона заслушал 
доклады ответственных руко-
водителей. Выяснилось, что 
учреждение должно было рас-
пахнуть свои двери еще 1 мая, 
но подрядчик с поставленной 
задачей не  справился. За про-
валенные сроки он заплатит 
штраф. Впрочем, не все так 
плохо: готовность объекта со-
ставляет 96 процентов, так что 
скоро он будет готов. А значит, в 
Пролетарском округе появится 
еще одно дошкольное учебное 
заведение.



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Белоусовский, Комсомоль-
ский, Рогожинский… 
Городские парки – люби-

мые места отдыха жителей об-
ластного центра. Не так давно 
у туляков появился еще один 
фаворит:  Платоновский лес 
превращается в прекрасный 
и ухоженный комплекс.

Те, кто бывал там еще вес-
ной, вряд ли могли поверить, 
что всего за несколько месяцев 
территория, заросшая сорняка-
ми и покрытая мусором, преоб-
разится. Платоновский не похож 
ни на один тульский парк в силу 
своих  ландшафтных особенно-
стей: там сплошь холмы да лес. 
Кстати, существующие зеленые 
насаждения будут сохранены и 
приумножены. 

Большой проект благоустрой-
ства воплощается в два этапа. 

Первый реализован еще 
летом: создана зона прогулок, 
появились малые архитектур-
ные формы и фонтан, а также 
детская площадка. Второй этап 
–  благоустройство природных 
и прогулочных зон –  планиру-
ется завершить к Дню Победы 
в 2017 году. В проекте – органи-
зация дендрария с  уникальной 
коллекцией растительности. 
Парк уже пользуется большой по-
пулярностью среди жителей. Га-
лина Титова с внучкой Кристиной 
регулярно приходят сюда.

– Мы живем 
недалеко, поэто-
му бываем тут 
каждый день, 
– говорит она. 
– Для нас огром-
ная радость, что 
П л а т о н о в с к и й 
лес так преобра-
зился. Особенно 

внучке нравится новая детская 
площадка.

Единственное нарекание – на 
первый взгляд парковая среда ка-
жется не такой уж доступной. Но 
министр природных ресурсов и 
экологии региона Юрий Панфи-

лов поясняет: в любую точку пар-
ка могут попасть все желающие 
без исключения.   

– Действительно, тут есть 
довольно крутые лестницы, не 
оборудованные пандусами. При-
чиной этого стала не чья-то халат-
ность, а особенности ландшафта, 
– говорит он. – Но в парке много 
дорожек, по которым и мамы с ко-
лясками, и люди с ограниченны-
ми возможностями смогут просто 
объехать или обойти склон.  

В будущем новый комплекс 
будет передан ГУ ТО «Тульские 
парки».

Преображается не только 

Платоновский, но и Рогожин-
ский парк. Здесь в рамках все-
российской акции «Живи, лес!» 
посадили сотню деревьев. Всего 
же на территории Тульской обла-
сти в этом году будет высажено 
более полумиллиона растений. 
Рогожинскому парку достанется 
шестьсот: именно столько было 
вырублено  в ходе чистки парка.

– Всего в регионе на сегодняш-
ний день высажено 100 гектаров 
леса, – отметил Панфилов. – Наша 
область – одна из немногих в стра-
не, которые не закупают сажен-
цы. Ведь есть свои питомники, 
они нас и обеспечивают. 

Одна из самых масштабных 
акций пройдет в Алексинском 
районе, где в результате санитар-
ной вырубки уничтожили три 
гектара леса. Этот участок будет 
восстановлен, здесь зазеленеют 
сосны.

– В прошлом году мы высади-
ли более пяти тысяч деревьев в 
Туле, а по всей области – около 
одиннадцати тысяч, – отметил 
директор «Тульских парков» Ан-
дрей Журавлев.

– Парки старые, жизненный 
цикл растений подходит  к концу, 
поэтому лесному массиву нужно 
восстановление. 
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Новая жизнь тульских парков

Новая детская площадка оказалась по душе маленьким посетителям парка

В Платоновском парке появились новые архитектурные формы

Галина Титова

В Рогожинском парке высадили 100 рябин и дубов

Отсчет стартовал
 Полина ЕГИАЗАРЯН

 Елена КУЗНЕЦОВА

До ХIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 
еще целый год. Ожидается, что его участниками станут 
более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Во всех 

регионах России, в том числе и в нашей области, начали обрат-
ный отсчет до этого события. В Центральном парке, где состоялась 
акция, пестрели 150 государственных флагов. Отовсюду звучала 
музыка, на сцене  сменяли друг друга танцевальные коллективы. 
А потом прямо посреди парка начали надувать  воздушный шар!

Обратный отсчет дан! Осталось немного… Во Всемирном фестивале молодежи примут участие 150 стран…

Участники творческих коллективов спели о главном – о юности, Родине и 
единстве

…и 20 тысяч студентов со всего мираТульскую делегацию на фестивале представят лучшие ребята региона



  Сергей МИТРОФАНОВ

Если вам скажут, 
что в городе Щеки-
но можно встретить 

на дереве медведя, то это 
окажется чистой правдой. 
Ну, конечно же, не настоя-
щего, но тем не менее – 
факт есть факт. 

В то время как одни жите-
ли отслужившие свое вещи 
отправляют на чердаки и в 
подвалы или, еще проще, в 
мусорный контейнер, другие 
– находят им более интерес-
ное применение. Например, 
в иных щекинских дворах 
старенькие тазы «нахлобучи-
вают» на пеньки, прибивают 
гвоздями или обматывают 
проволокой и на радость дет-
воре расписывают их под гри-
бы. Из старых покрышек и ба-
клажек мастерят на клумбах 
лебедей и поросят. А плюше-
вого косолапого и вовсе отпра-
вили «жить» на дерево. Другое 

дело, что кто-то из приезжих, 
шагая по ночной улице, может 
от неожиданности принять 
игрушку за настоящее живот-
ное. Тут главное  – вспомнить, 
что медведи в райцентре по 
улицам и дворам не бродят…

Еще один элемент город-
ского декора – изображения 

мультгероев на стенах домов. 
Здесь и Волк с Зайцем из «Ну, 
погоди!», и Смешарики в пол-
ном составе.

…«Если на клетке слона 
прочтешь надпись «буйвол», 
не верь глазам своим». Помни-
те эту фразу Козьмы Прутко-
ва? В полной мере относится 

она и к табличке на одной из 
щекинских пятиэтажек: «Под 
балконами не ходить! Опасно! 
Сосульки!!!» Нет, под балкона-
ми действительно бродить не-
желательно. Но это зимой. А 
табличка-то про сосульки кра-
суется на доме круглогодично! 

А еще щекинцев волнует 
тема строительства право-
славного храма в честь Бла-
женной Матроны, который 
должен появиться около пя-
тиэтажного дома по улице 
Емельянова на просторной 
площадке за Лукашинским 
рынком, где уже залит фун-
дамент. Строится церковь на 
народные деньги. Внести свой 
вклад в благое дело могут  все 
жители Щекинского района, 
предприниматели, активи-
сты.

А что нового – удивитель-
ного, веселого, неожиданно-
го – можно увидеть в ваших 
городах и поселках? Фото и по-
яснения к ним можете присы-
лать по электронному адресу: 
poiskovik-2010@yandex.ru. 
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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 земельных долей из исходного земельного участка 
с К№71:08:999999:168 (СПК «Колос»), расположенного 
по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Ефремовский, около 
пос. Октябрьский. Местоположение выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков: 

71:08:999999:168:ЗУ1 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 1970 м южнее пос. Октябрьский;

71:08:999999:168:ЗУ2 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 2100 м южнее пос. Октябрьский.

Заказчиком работ является Матвеечева Е. И. (г. Ефремов, 
ул. Лермонтова, д. 15, кв. 63).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные 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. Еф-
ремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка Потапова Наталия Вик-
торовна, действующая на основании доверенностей (по-
чтовый адрес: 303026, Орловская область, Мценский район, 
п. Воля, ул. Магистральная, д. 2-а, тел. (48646) 7-42-01), заклю-
чившая договор с кадастровым инженером Бурмистровой 
О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, 
e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квалифи-
кационный аттестат 71-11-190), извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, рас-
положенного в границах к-за «Родина» им. П. И. Илюхина:

 71:17:000000:84:ЗУ1 – площадью 2 197 800 кв. м – Туль-
ская область, МО Пригородное Плавского района, в 2500 ме-
трах на север от д. Крекшино, ул. Шоссейная, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевания можно в  тече-
ние 30 дней с даты опубликования объявления по адресу: 
г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7.

 Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложения о доработке проекта межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необ-
ходимо направлять в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по почтовому адресу: 301470, Туль-
ская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с приложением 
копии документов о правах на земельный участок.

АРЯСОВ
Игорь Евгеньевич 

После долгой продолжительной болезни 15 октября 
в Туле скончался прозаик, член Союза российских пи-
сателей И. Е. Арясов.

Он родился 21 ноя-
бря 1946 года в Киро-
вограде Украинской 
ССР в семье инженера-
химика. До четырех 
лет жил с родителя-
ми в городе Фергана 
Узбекской ССР, затем 
в Комсомольске-на-
Амуре, там поступил в 
первый класс средней 
школы. С 1954 года 
жил в поселке Перво-
майский Щекинского 
района Тульской обла-
сти. В 17 лет начал тру-
диться монтажником 
на Щекинском хим-
комбинате. По оконча-
нии профтехучилища работал монтажником на Украине, в 
Тюмени, в Средней Азии, на Сахалине, участвовал в соору-
жении Усть-Илимской ГЭС.

Окончил Тульский педагогический институт имени Л. Н. 
Толстого. Преподавал русский язык и литературу в Якутии. 
С юных лет печатался в газетах, профессиональную журна-
листскую деятельность начал в тульской газете «Молодой 
коммунар», затем работал в областной газете «Коммунар», 
здесь был принят в Союз журналистов СССР (1977), в КПСС 
(1978). После «Коммунара» был ответственным секретарем 
тульской областной организации Союза журналистов СССР, 
более десяти лет заведовал редакцией художественной ли-
тературы межобластного (Тула, Калуга, Брянск, Орел) При-
окского книжного издательства.

С 1992 по 1994 годы был председателем Комитета по 
печати и информации администрации Тульской области. 
В 1995–1997-м – заместитель председателя Государственной 
телерадиокомпании «Тула». Затем работал директором из-
дательского центра Тульского государственного педагогиче-
ского университета имени Л. Н. Толстого. В 1999-м организо-
вал журнал «Деловая Тула» (Тульская торгово-промышленная 
палата) и до 2001-го был его редактором. В 2001–2002 годах 
– редактор газеты «Новотульский металлург». В 2002–-2005-м 
– помощник заместителя председателя Тульской областной 
Думы.

В 1999-м принят в Союз российских писателей (СРП) и 
активно участвовал в его деятельности. Как прозаик издал 
более двадцати художественных повестей, романов, истори-
ческих и публицистических книг. Постоянно публиковался 
в журналах, альманахах, газетах и сборниках.

Память об Игоре Евгеньевиче мы сохраним в наших 
сердцах.

Члены СРП Абинякина Т. И., Гаврилова И. Б., Гаде-
нова Е. Г., Галкин А. В., Галкин С. И., Гарбузова Е. С., 
Крылова С. О., Кузнецов-Тулянин А. В., Мирошни-
ченко Г. Г., Овчинников С. М., Пряхин В. К., Ткач 
В. Ю., Трофимова В. А., Тюняев В. В., Шкроба Н. В., 
Щеглов С. Л.,
Играев Б. А. (председатель Союза журналистов Туль-
ской области),
Арясовы Л. П., О. И., А. Е., В. Е., А. А., Марина, Полина, 
Сухинина А. П.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) 
подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет 6 земельных долей из исходного 
земельного участка с К№71:08:999999:198 (СПК «Голу-
бочки»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Ефремовский. Местоположение выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 71:08:999999:198:ЗУ1– 
47,26  га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 1770 м 
северо-восточнее с. Овсянниково.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Туль-
ская обл., Ефремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодеж-
ная, д. 16, кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица в течение 30 дней могут ознако-
миться с проектом межевания земельного участка по 
адресу: г. Ефремов, 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 земель-
ных долей земельных участков принимаются в тече-
ние 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 согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 
Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер: 71-
10-19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. 
(48766) 2-18-92, oooadt@yandex.ru), подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 4,5 км юго-
восточнее п. Гигант, ул. Молодежная, д. 17; общая площадь 
составляет 32,5 га.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:23:000000:49, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ясногорский район, Боровковская с/т.

Заказчик работ: Клепиков Иван Ильич (зарегистриро-
ван по адресу: Тульская область, Ясногорский район, п. Ги-
гант, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1, тел. 8-903-841-86-13), пред-
ставитель собственников: Бритиковой Е. В., Марковой 
Л. В., Еськиной Г. А., Осиповой Л. А., Протопопова А. О.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным про-
ектом межевания земельного участка по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 
2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ образованного 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02, 2-18-92.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Мы, собственники земельного участка на землях с/х на-
значения для с/х производства, общая долевая собственность, 
расположенного: Тульская область, Куркинский район, МО Кре-
стовское, общей площадью 4 816 000 кв. м, К№ 71:13:000000:98 
(почтовый адрес: 301948, Тульская обл., Куркинский район, пос. 
Самарский, ул. Спиртзаводская, д. 35, кв. 1), информируем дру-
гих участников ОДС в границах СПК «Родина» Крестовской 
волости, администрацию МО Михайловское о месте и порядке 
согласования проекта межевания земельных участков. Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Сильяновым 
Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская об-
ласть, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, 
ООО «ГАРАНТ», тел. 8-961-261-99-34, e-mail: Garant.1@mail.ru, 
квалификационный аттестат № 77-13-328).

ЗУ 1 (Колыванова О. И.), земельный участок, доля в праве 
2/56 (площадью 8,6 га), расположен: Тульская область, Куркин-
ский район, МО Михайловское, Крестовская волость, в 4150 м 
на запад от д. № 40 д. Софьинка; 

ЗУ 2 (Митюхин М. И.) доля в праве 1/56 (площадью 8,6 га), 
образуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская 
область, Куркинский район, МО Михайловское, Крестовская 
волость, в 4190 м на запад от д. № 40 д. Софьинка; 

ЗУ 3 ( Мартьянова М. В.), доля в праве 1/56 (площадью 8,6 га), 
образуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская 
область, Куркинский район, МО Михайловское, Крестовская 
волость, в 4240 м на запад от д. № 40 д. Софьинка.

Исходный земельный участок с К№ 71:13:000000:98, место-
положение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка: Тульская область, Куркинский 
район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, с приложением копий документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ные доли в исходном земельном участке, можно по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, 
оф. 11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ»), можно в течение 30 дней со дня 
получения или опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания по исправлению кадастровой ошибки
Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной (300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электрон-

ной почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного аттестата 71-10-75) подготовлен проект 
межевания земельного участка по исправлению кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка 
с К№ 71:14:030501:4360 площадью 22 200 кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, МО 
Ильинское, в границах ЗАО «Парники», севернее с. Осиновая Гора, ранее образованного из земельного участка общей 
долевой собственности в границах землепользования ЗАО «Парники» с К№ 71:14:000000:47, расположенного по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, ЗАО «Парники».

Заказчик работ – Парамонов Максим Евгеньевич (почтовый адрес: Тульская область, Суворовский район, с. Доброе, 
ул. Школьная, д. 12, кв. 1, тел. 8-953-960-00-73).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно 
местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу:  г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30.

Бойся сосулек 
в любое время года

Медведь на дереве – для щекинцев давно привычная картина

Одно дело – указать на подвале, где находится пожарный гидрант, другое – изобразить на нем Волка и Зайца из «Ну, погоди!»

Зимняя табличка, висящая на пятиэтажке круглый годХрам Блаженной Матроны Московской появится на этом месте
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