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От рейтинга – к стандарту услуг

На светлой стороне лыжни
 Софья МЕДВЕДЕВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Городской парк – любимое 
место отдыха жителей 
Суворова. Летом здесь 

можно присесть у фонтана, 
заняться спортом на воркаут-
площадке, а зимой – пока-
таться на лыжах. И, кстати, 
лыжные гонки – одно из са-
мых популярных занятий не 
только у ведущих здоровый 
образ жизни горожан, 
но и у местных спортсменов.

Для зимнего отдыха в Суворо-
ве есть если не все, то многое. Для 
самых маленьких  – ледяные гор-
ки, для тех, кто постарше, – семь 
катков. Несколько лет назад в горо-
де обустроили лыжню. Люди с удо-
вольствием покупали инвентарь в 
спортивных магазинах и нарезали 
круги по парку. А точнее – полукру-
ги: днем лыжню было видно хоро-
шо, но вот с наступлением сумерек 
суворовцы заезжать на неосвещен-
ные участки опасались. 

– Это осложня-
ло процесс подго-
товки спортсме-
нов к соревновани-
ям, – рассказывает 
глава администра-
ции Суворовско-
го района Генна-
дий Сорокин.  – У 
нас было освеще-

но всего 1600 метров. Проводить 

здесь лыжные гонки тоже было 
нельзя. 

Администрация района во вре-
мя одной из видеоконференций 
обратилась к губернатору Алексею 
Дюмину с просьбой помочь с осве-
щением оставшихся 400 метров 
трассы. Глава региона инициати-
ву поддержал. В кратчайшие сроки 
были выделены средства, а лампы 
оборудовали и вовсе за три дня.

Светлая трасса – радость не толь-
ко для лыжников, которые появля-
ются здесь зимой. В теплое время 
года тут размещается прогулочная 
зона, где можно и насладиться кра-
сотами парка, и укрепить здоровье: 

пробежаться или мерить шаги со 
скандинавскими палками. Заканчи-
вается путь прямо в «Уголке здоро-
вья» – импровизированной беседке, 
обустроенной для занятий спортом. 

Пока новой трассой наслаж-
даются любители зимних забав. В 
честь открытия устроили настоя-
щий праздник. Приняли в нем уча-
стие и Дед Мороз со Снегурочкой, 
пришедшие вместе с суворовцами 
насладиться красотой зимнего пар-
ка и поболеть за лыжников. 

– Несмотря на то, что очень хо-
лодно, все любители лыж сегодня 
здесь, – говорит Вера Аносова. – Я 
сама их большая поклонница. Сей-

час в соревновани-
ях уже не участвую, 
но просто прока-
титься всегда рада. 
Теперь это можно 
делать и вечером, 
не думая о том, что 
впереди  – темный 
участок. 

Праздник лыж-
ни продолжился эстафетой 4 × 500 
метров и индивидуальной гонкой, 
в которой поучаствовали не только 
жители Суворова, но и спортсмены-
любители со всего района. На фи-
нише гостей угощали блинами и 
чаем. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Рейтинг управляющих 
компаний Тульской области 
был создан в этом году по 

инициативе губернатора Алек-
сея Дюмина. И он уже выполняет 
свою задачу: ситуация на рынке 
УК улучшается. С мая выпуще-
но три рейтинга (третий был 
презентован вчера), в которых 
добросовестные организации, 
обслуживающие дома, распола-
гаются в «зеленой» зоне, а те, 
кто занимаются своей работой 
спустя рукава, – в «красной».

Тему УК подняли на очередном 
заседании областного правитель-
ства. Как рассказал начальник Госу-
дарственной жилищной инспекции 
Алексей Бирюлин, отмечается поло-
жительная динамика по результатам 
применения рейтингового механиз-
ма, цель которого – оценить эффек-
тивность работы управляющих ком-
паний. В третьем выпуске рейтин-
га присутствуют 145 УК, тогда как в 
первом их было 132. При этом в «зе-
леной» зоне находятся 45 (было 26), 
а в «красной» – 20 (было 40). Попада-
ние в число аутсайдеров дает пищу 
для размышлений не только самой 
управляющей компании, но и жите-
лям домов, которые она обслужива-
ет. Ведь они вправе организовать со-
брание и перейти под крыло более 
ответственной УК – и в результате та, 
которая не заботится ни о своем ре-
номе, ни о благополучии людей, по-
степенно останется без домов и будет 
вынуждена свернуть деятельность. 
Кстати, за три последних месяца жи-
тели 69 домов в Тульской области так 
и сделали.

По словам Бирюлина, при состав-
лении рейтинга используются пять 
групп ключевых критериев. Они ка-
саются качества работы по обеспече-
нию технического состояния домов, 
работы с собственниками жилья, по-
ставщиками услуг и специализиро-
ванными организациями. Отдельно 
учитываются опыт и квалификация 
УК, стабильность их финансового со-
стояния.

Среди положительных результа-
тов введения рейтинга глава Госжил-

инспекции выделил сокращение ко-
личества жалоб жителей на деятель-
ность управляющих компаний.

– Если в 2015 году к нам поступи-
ло 12 100 жалоб, то в этом пока толь-
ко 10 400. То есть управляющие ком-
пании стремятся решать вопросы с 
собственниками напрямую, – отме-
тил Бирюлин.

При этом сохраняется и ряд про-
блем. В частности, по словам началь-
ника ГЖИ, многим УК смело можно 
ставить неуд за перерасчет по ито-
гам ненадлежащего выполнения ра-
бот и услуг.

– По закону перерасчет у нас но-
сит заявительный характер: житель 
должен обратиться за ним в управ-
ляющую компанию, представив акт. 
Увы, не все люди об этом знают, чем 
и пользуются нерадивые УК, – кон-
статировал он. – Здесь мы возлага-
ем надежды на советы домов, кото-
рых в регионе на 1 декабря уже око-
ло 5 тысяч и работа по их созданию 
продолжается.

Кроме того, многие УК, находя-
щиеся в нижней части рейтинга, 
продолжают накапливать долги пе-
ред ресурсоснабжающими органи-

зациями. Для того чтобы решить 
эту проблему, правительство регио-
на и местные власти взаимодейству-
ют с правоохранительными органа-

ми. По словам прокурора Тульской 
области Александра Козлова, за 11 
месяцев 2016 года в сфере ЖКХ вы-
явлено около 8 тысяч нарушений, 
более тысячи исков направлены в 
суд, к дисциплинарной ответствен-
ности привлекли 852 лица, к адми-
нистративной – 103. Также возбуж-
дено шесть уголовных дел. Полиция 
же, как отметил начальник УМВД по 
Тульской области  Сергей Галкин, за-
вела 16 дел с общим ущербом более 
500 миллионов руб лей.

– Эти преступления можно разде-
лить на две группы: когда похищают 
средства собственников и когда их 
платежи не доходят до ресурсоснаб-
жающих организаций. Но в послед-
нее время ситуация меняется, пре-
ступлений становится меньше, – ска-
зал он.

На заседании также рассмотре-
ли ряд жалоб жителей на работу УК. 
Так, в Волове одна из управляющих 
компаний почти полгода не может 
восстановить водоснабжение в доме. 
Здесь недоработала и районная адми-
нистрация, которая, по словам Алек-
сея Дюмина, обязана быть в постоян-
ном диалоге с коммунальщиками и 
решать проблему сообща. А в Ломин-
цевском Щекинского района по ито-
гам конкурса вышло так, что часть 
домов имеет ставку на обслуживание 
9 руб лей, а часть – почти 20. Сейчас 
договоры с жителями перезаключа-
ются на более подходящих условиях. 

Губернатор призвал к оператив-
ному решению всех обозначенных 
проблем. По его словам, наведение 
порядка в сфере ЖКХ необходимо 
продолжать совместно и активно.

– Надо использовать все ресурсы, 
для того чтобы сделать это как мож-
но раньше, – подчеркнул Дюмин. – 
Рейтинг управляющих компаний 
дает определенные положительные 
результаты, это подтверждают и жи-
тели, и муниципальные власти, и со-
трудники правоохранительных орга-
нов. Нам нужно объединить усилия 
и работать сообща в этом направле-
нии. Следующим шагом станет раз-
работка регио нального стандарта 
жилищно-коммунальных услуг. Про-
шу жилищную инспекцию совмест-
но с министерством строительства 
и ЖКХ без промедлений начать со-
ответствующую работу.

Кол-
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№ Муниципальное 
образование 

Наименование управляю-
щей организации 
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1 Алексинский р-н ОАО «МУК города Алексин» 63 
2 Ефремовский р-н ООО «Управдом» 62 

3 

г. Тула ООО УК «Эталон» 61 

Алексинский р-н ООО «Новогуровская управ-
ляющая компания» 61 

Ефремовский р-н ООО «Наш дом» 61 
4 г. Тула ООО «Вега» 59 

5 Ефремовский р-н ООО «ГУК» 57 
Дубенский р-н МУП «Хороший дом» 57 

6 Каменский р-н ООО «Архангельская комму-
нальная служба» 56 

Арсеньевский р-н ООО «УК РОСТОКИ» 56 

7 
г. Новомосковск ООО УК «Комкорд» 55 
Тепло-Огаревский 
р-н ООО «Комунхоз Теплое» 55 

8 

Белевский р-н 
МУП МО г. Белева «Белев-
ское коммунальное хозяй-
ство» 

54 

Кимовский р-н ООО «Гранит» 54 

г. Тула ООО «Управляющая компания 
«Платоновский лес-1» 54 

9 

г. Тула ООО «ГУЖФ» 53 
Киреевский р-н ООО «Атлант» 53 
г. Тула ООО «УК ТОКТО» 53 

г. Тула ООО «Жилхоз» Советского 
района г. Тулы 53 

Богородицкий р-н МП «Сервис» 53 

10 

Ефремовский р-н МУП «ГКС» 52 
Киреевский р-н ООО «Городок» 52 
Воловский р-н ООО «УК Воловское» 52 
г. Тула ООО «Стройуслугасервис» 52 

11 
Алексинский р-н МКП «АРЦКО» 51 
Щекинский р-н ООО «ЩКТО» 51 
г. Тула МУП «Ремжилхоз» 51 

12 г. Тула ООО «Тульская городская УК» 50 

13 

Суворовский р-н АО «Суворовский рынок» 49 

Заокский р-н МУП «Заокская служба 
сервиса» 49 

г. Тула ООО «Индустрия Сервиса» 49 

г. Тула ООО УК «Платоновский 
лес-2» 49 

г. Тула ООО «АСТЕК» 49 

14 
г. Тула ООО «Апрель-Менеджмент» 48 
Плавский р-н ООО «Кульбит» 48 
г. Тула ООО «СтройМАКС» 48 

15 

г. Тула ООО «СпецСтрой» 46 
Суворовский р-н ООО «Сантехстрой» 46 
г. Тула ООО «Новый город» 46 
г. Донской ООО УК «Ремэкс» 46 
г. Тула ООО «УК Стройкомлект» 46 
г. Тула ООО «Плехановская УК» 46 
Щекинский р-н ООО «УК Партнер» 46 

16 г. Донской ООО УК «ДЕЗ» 45 
Суворовский р-н ИП Кирюнин И.А. 45 
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17 Щекинский р-н ООО «Жилстройхоз» 44 
Богородицкий р-н ООО «Гарант» 44 

18 

Веневский р-н ЗАО «Грицовский комму-
нальщик» 43 

Киреевский р-н ООО «ТонКамСервис» 43 
Киреевский р-н ООО «ДомСтрой» 43 

Заокский р-н МУП «Малаховская служба 
сервиса» 43 

г. Тула ООО УК «Любимое Заречье» 43 
г. Тула ООО «УК Мясново» 43 
Алексинский р-н ООО «Наш дом 1» 43 

19 

г. Тула ООО «Комфортсервис» 42 
Одоевский р-н ООО УК «Одоев» 42 
г. Тула ООО «Развитие Сервис» 42 
Щекинский р-н ООО «Спецсервис» 42 

20 

г. Новомосковск ООО «СЖКО» 41 
г. Новомосковск ООО «Санэко» 41 
г. Донской МКП «ДЕЗ» 41 
Белевский р-н ООО «Жилкомсервис» 41 
Киреевский р-н ООО «УК Ваш дом» 41 
г. Тула ООО «ЖСК» 41 
г. Тула ООО «УК 21 век» 41 

21 

г. Тула ООО «Внешстрой-
Коммунсервис» 40 

г. Тула ООО «УК-Альянс» 40 
Кимовский р-н ООО «Жилсистема» 40 
г. Новомосковск ООО «ЖЭСК-1» 40 
г. Тула ООО «УК Орион» 40 

22 

г. Новомосковск ООО «ЖЭУ-7» 39 

г. Новомосковск ООО «Новомосковская управ-
ляющая компания» 39 

г. Тула ООО «Жилцентр» 39 

23 

г. Новомосковск ООО «Новая жилищная ком-
пания» 38 

Кимовский р-н ООО «Жилстрой» 38 
Плавский р-н ООО «Любимый дом» 38 
Узловский р-н ООО УК «Лидер» 38 

24 

г. Новомосковск ООО «Коммунальщик» 37 
Суворовский р-н ООО «ССК плюс» 37 
Киреевский р-н ООО «Восток-Сервис» 37 
Куркинский р-н ООО «Ремонт» 37 

Щекинский р-н ООО «Жилсервис и благоу-
стройство» 37 

г. Тула ООО «Инверсия +» 37 

25 

Щекинский р-н ООО «КСК» 36 
г. Тула ООО «Инженер Про» 36 
г. Донской ООО УК «Управдом» 36 
г. Тула ООО «УютДом» 36 
Узловский р-н ООО «Новое время» 36 

Суворовский р-н ООО «Суворовские комму-
нальные сети плюс» 36 

г. Тула ООО УК «Новый квартал» 36 

26 г. Тула ООО УК «Вертикаль» 35 
г. Тула ООО «Тульский ДомоуправЪ» 35 

27 
г. Новомосковск ООО «СпецМонтажСервис» 34 
г. Тула ООО УК «Наш дом» 34 
Алексинский р-н ООО УК «Квартал» 34 

28 

г. Новомосковск ООО «РСК «Надежный дом-2» 33 

г. Тула ООО «Новая управляющая 
компания» 33 

г. Тула ООО «УЖХ» 33 

г. Тула ООО «Управляющая компания 
«Платоновский лес» 33 

29 Веневский р-н МУП «УО МО Веневский район» 32 
г. Тула ООО УК «Ремстройсервис» 32 

30 

г. Новомосковск ООО «Жилфондсервис» 31 
г. Новомосковск ООО «ЖЭСК-2» 31 
Ясногорский р-н ООО «УК ЯЖКС» 31 
г. Тула ООО «УКС города Тулы» 31 

31 

г. Тула ООО «Кировский» 30 
г. Тула ООО «Славянка» 30 
Узловский р-н ООО «Партнер» 30 
Узловский р-н ООО «УО Наш дом» 30 
Киреевский р-н ООО «Жилищная компания» 30 
Щекинский р-н ООО «Жилстройсервис» 30 
г. Тула ООО УК «Премьера» 30 

32 

г. Донской ООО «Планета комфорта» 29 
Богородицкий р-н ООО «УК Товарковское» 29 
Киреевский р-н ООО «АлюрСтрой» 29 
Кимовский р-н ООО «УК Светлый город» 29 
г. Тула ООО «Фасад будущего» 29 

33 г. Тула ООО «УК Комфорт» 28 
Киреевский р-н ООО «НК-Гарант» 28 

34 Щекинский р-н ООО «УК Ремжилстрой» 27 
35 г. Тула ООО «Надежный дом» 26 

36 

Узловский р-н ООО «УО Комфорт» 25 
г. Тула ООО «Тульское УЖКХ» 25 
г. Тула ООО «Башенка» 25 
г. Тула ООО «ЖКХ-Гарант» 25 
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37 г. Тула ООО УК «УПРАВДОМ» 24 
38 г. Тула ООО «Движение» 21 

39 

г. Новомосковк ООО УК «Сервис НС» 20 
г. Тула ООО «ЖЭК «Тульский дом» 20 
г. Тула ООО УК «ЖУК» 20 
г. Тула ООО «АСС-Техник» 20 

40 г. Тула ООО УК «Зеленый город» 19 

41 г. Тула ООО «Тулжилхоз» 18 
Киреевский р-н ООО «Партнер» 18 

42 г. Тула ООО «УК Домовой» 17 

43 
г. Тула ООО УК «Ваш дом» 16 
г. Тула ООО «УК ДОМСЕРВИС» 16 
г. Тула ООО «Косогорское ЖКХ» 16 

44 г. Тула ООО УК «ОМД» 14 
45 г. Тула ООО «Жилсервис» 11 
46 г. Тула ООО «Белый парус» 9 
47 г. Тула ООО «УК ГАРАНТ» 8 
48 г. Тула ООО УК «Комсервис» 4 
49 г. Тула ООО УК «Доверие» -1 
50 г. Тула ООО УК «ЖИЛКОМХОЗ» -5 

Кататься на лыжах в любое время суток – большая радость для суворовцев

Геннадий Сорокин

Вера Аносова

Алексей Дюмин: надо использовать все ресурсы, для того чтобы навести порядок 
в сфере управляющих компаний как можно раньше

Алексей Бирюлин: число жалоб жителей на работу УК сокращается

ДАТЫ

21 декабря
В этот день родились: 1773 – Ро-

берт Броун, британский ботаник, в 
честь которого названо броуновское 
движение. 1879 – Иосиф Сталин, со-
ветский государственный и воен-
ный деятель, глава СССР (1924–1953). 
1896 – Константин Рокоссовский, со-
ветский военачальник, Маршал Со-
ветского Союза. 1900 – Всеволод 
Вишневский, советский драматург, 
прозаик, журналист, военный кор-
респондент. 1904 – Петр Кошевой, 
советский военачальник, Маршал 
Советского Союза. 1917 – Генрих Те-
одор Белль, немецкий писатель, пе-
реводчик, нобелевский лауреат. 1925 
– Ольга Аросева, советская и россий-
ская актриса театра и кино, народ-
ная артистка РСФСР. 1937 – Джейн 
Фонда, американская актриса, мо-
дель, писательница, общественный 
деятель. 1947 – Виталий Базин, со-
ветский и российский актер театра и 
кино, народный артист России. 

ИМЕНИННИКИ

Кирилл.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.47, заход – 
16.08, долгота дня – 7.20. Восход 
Луны – 0.07, заход – 12.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).

ЦБ РФ (21.12.2016)

Доллар 61,80 Евро 64,20

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

21 декабря
–12   0 °C

Завтра, 
22 декабря

+1   +1 °C



  Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ход выполнения плана 
действий правительства 
Тульской области по 

реализации основных направ-
лений деятельности до 2021 
года обсуждался на заседании 
экспертного совета при губер-
наторе. Заместитель министра 
экономического развития 
региона Вячеслав Романов на-
помнил, что данным планом 
прежде всего предусмотрено 
решение проблем, которые 
напрямую касаются благополу-
чия жителей. 

Это жилищные вопросы, со-
циальная помощь, вопросы здра-
воохранения, образования. Осо-
бое внимание уделяется развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства, улучшению инвестици-
онного климата. Определены семь 
стратегических приоритетов раз-
вития. По каждому из них Вячес-
лав Михайлович дал краткую ин-
формацию о выполненных меро-
приятиях. 

Так, по направлению «Обра-
зование будущего» у нас созда-
ны 12 многофункциональных 
центров прикладных квалифи-
каций, в которых реализует-
ся свыше 130 образовательных 
программ профессионального об-
учения, разработанных на осно-
ве профстандарта. В 153 обще-
образовательных учреждениях 
функционируют 418 объедине-
ний и кружков технической на-
правленности, в которых занима-
ются 11 734 человека. С 1 сентя-
бря начали работать два первых 
школьных мини-технопарка.

– Что касается направления 
«Новая индустриализация», то на 
Питерском экономическом фору-
ме были заключены 19 соглаше-
ний на общую сумму более 80 мил-
лиардов руб лей, реализация этих 
проектов приведет к созданию в 

регионе свыше 1800 новых высо-
коквалифицированных рабочих 
мест, – сообщил выступавший. – 
А в рамках форума в Сочи заклю-
чено еще три инвестсоглашения, 
предполагаемый объем инвести-
ций составит 10 миллиардов руб-
лей. Появится более 1400 новых 
рабочих мест. В этом году будет 
завершено 15 с лишним крупных 
инвестпроектов на сумму свыше 
20 миллиардов руб лей, заплани-
ровано создание более двух тысяч 
рабочих мест. А всего в инвести-
ционном портфеле Тульской об-
ласти в активной стадии реализа-
ции находятся свыше 50 проектов, 
в том числе таких как строитель-
ство литейно-прокатного комплек-
са компании «Тулачермет-Сталь», 
автозавода «Грэйт Волл Моторс» на 
территории индустриального пар-
ка «Узловая», реализация стратеги-
ческой программы развития ком-
пании «Щекиноазот».

По направлению «Здоровый и 
сильный регион» в 2016 году отре-
монтировано 14 ФАПов. Выездные 

врачебные бригады и мобильные 
медицинские комплексы совер-
шили 5 тысяч выездов в муници-
пальные образования области, об-
следовано более 200 тысяч детей и 
взрослых. Поставлено 56 новых ав-
томобилей скорой медицинской 
помощи, приобретено 110 еди-
ниц медоборудования. Предусмо-
трено строительство двух корпу-
сов Тульской областной детской 
клинической больницы. Подготов-
лен пакет документов, касающих-
ся возведения нового корпуса пе-
ринатального центра. 

– Здоровье региона  – это не 
только эффективное здравоохра-
нение, – подчеркнул Вячеслав Ро-
манов. – В текущем году введены 
в эксплуатацию ФОК с плаватель-
ным бассейном и игровым универ-
сальным залом в Щекине, ФОК в 
Новомосковске и там же – легко-
атлетический стадион в училище 
олимпийского резерва, футболь-
ные поля с искусственным покры-
тием в Суворове, Кимовске, Туле, 
мини-стадион в общеобразова-

тельной школе в Киреевске, пло-
щадка для занятий воркаутом в по-
селке Сосновом Заокского района, 
хоккейная коробка в Ясногорске. 

Шла речь на заседании экс-
пертного совета при губернато-
ре и о том, что уже сделано по на-
правлению «Достойная жизнь на 
малой родине». Так, за 10 месяцев 
было введено в эксплуатацию 476 
тысяч квадратных метров жилья – 
это, правда, несколько меньше, 
чем в прошлом году, но, по сло-
вам специалистов, такая ситуация 
сегодня характерна для многих ре-
гионов. Она связана с явлениями 
в экономике, существенным удо-
рожанием кредитных ресурсов, 
ужесточением банковских требо-
ваний. 

– В целях поддержки платеже-
способного спроса граждан на жи-
лье регио нальным фондом разви-
тия жилищного строительства и 
ипотечного кредитования за де-
сять месяцев выдан 221 ипотеч-
ный заем на сумму 242,8 миллио-
на руб лей и 26 социальных выплат 

на сумму 26,2 миллиона, – продол-
жил заместитель министра. – Кро-
ме того, в 2016 году отремонтиро-
вано 353 километра регио нальных 
дорог. Если говорить о направле-
нии «Агроиндустрия и возрожде-
ние села», то приходится конста-
тировать: объем продукции сель-
ского хозяйства сократился на 4,3 
процента. Причина – в сложных 
погодных условиях в период убор-
ки урожая: вы помните, что тогда 
шли сильные продолжительные 
дожди. Поэтому в целях сохране-
ния урожая и в связи с решением 
задачи по увеличению посевных 
площадей необходимо строитель-
ство сушильно-сортировальных 
комплексов и элеваторов общей 
емкостью 300 тысяч тонн. Кста-
ти, один из успешных примеров в 
АПК – строительство в нынешнем 
году в Ефремовском районе эле-
ватора на 10 тысяч тонн. Отмечу, 
что по реализации плана сделано 
очень много, но это только нача-
ло, впереди нас ждет большая со-
вместная работа.
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Праздник 
как лучшее лекарство

Из чего состоит благополучие?

Выпускной 
в школе 
лидеров

Учеба с мая по ноябрь шла 
по всем канонам преподавания. 
Слушателям «Школы лидеров 
общественного мнения» читали 
лекции в «Тульском университе-
те (ТИЭИ)» (бывший – Тульский 
институт экономики и инфор-
матики), а после шли практиче-
ские занятия. 

Темы для обсуждения выби-
рались не пространные, а акту-
альные для жителей области: 
образование, промышленность, 
криминал, спорт, экология… 
Сначала мастерство оттачива-
ли в узком кругу, под контро-
лем педагогов и психологов, за-
тем слушателей школы ждало, 
по их всеобщему признанию, са-
мое настоящее испытание – те-
ледебаты. 

«Сила слова»  – так называ-
лось ток-шоу, организованное 
на ГТРК «Тула», где «говорили о 
том, что касается многих, а ин-
тересует всех». 

Студент второго курса Ин-
ститута законоведения и управ-
ления Всероссийской полицей-
ской ассоциации Андрей Белиц-
кий говорит, что и до проекта 
имел неплохой опыт публичных 
выступлений: на демонстрациях 
и митингах, но уверен, что ни-
какое учение лишним не будет.

–  На теле-
видении еще 
ни разу не был. 
Сложно это или 
нет? Да, учиться 
всегда нелегко, 
но если это ин-
тересно и нуж-
но, то плюсы для 
себя обязательно 

найдешь, хотя в первый момент 
перед телекамерой было очень 
не по себе, – признается Андрей. 

Опыт выступления перед 
ауди торией был и у педагога по 
образованию, консультанта по 
организационной работе и соци-
альной политике администра-
ции Новогуровского Людмилы 
Кокаревой. Однако она четко 
видит разницу между ведени-
ем урока в школе и публичным 
выступлением перед отнюдь не 
детской аудиторией: 

– В классе, как правило, ты 
ведешь монолог или диалог, да 
еще даешь информацию для 
тех, кто не в теме. Совсем дру-
гое дело, когда твои оппонен-
ты – люди, прекрасно владею-
щие и тематикой, и проблема-
тикой… Тут всегда нужно быть 
начеку! 

– Этот про-
ект и нацелен 
на то, чтобы 
способствовать 
ф о р м и р о в а -
нию про фес-
сио нально ори-
ен ти ро ван ной 
риторики, уме-
нию доступно 
и аргументированно выстраи-
вать речь, убеждать и отстаивать 
свою точку зрения, устанавли-
вать с аудиторией доброжела-
тельные и конструктивные отно-
шения, – подхватывает предсе-
датель Молодежного парламента 

Антон Неклюдов. – Все это при-
ведет к тому, что сотрудники ор-
ганов местного само управления, 
представители местных властей 
станут говорить на одном языке 
с людьми.

– Так и есть, – 
поддерживает 
тезис председа-
тель Ассоциации 
«СМО Тульской 
области» Марина 
Карташова, кото-
рая и сама охот-
но села за парту, 
несмотря на бо-
гатый послуж-

ной список выступлений пе-
ред большими аудиториями. – 
Опыт всегда бесценен. А тут еще 
ловишь себя на том, что нужно 
своевременно мысли собрать, 
успеть выделить главное, а при 
этом держать под контролем и 
мимику, и жесты, и адекватно 
ситуацию оценивать. Задача-то 
конечная, чтобы меня правиль-
но поняли! 

Все треволнения  – позади. 
Пришло время подвести итоги 
проекта. Сертификаты о про-
хождении курсов «Школы лиде-
ров общественного мнения» по-
лучили 90 человек. Все они как 
один говорят о нужности этой 
затеи. 

– Мало при-
думать идею, 
главное  – ее ре-
ализовать,  – за-
мечает вдохно-
витель проек-
та, заместитель 
председателя об-
ластной Думы 
Юлия Марьясо-

ва. – Проект получился прора-
ботанным, взвешенным. Такой 
мощной командой обсуждали 
насущные актуальные для реги-
она темы. Потому, на мой взгляд, 
необходимо дать возможность 
для самореализации молодым 
людям и продолжить обучение.

– Кадровые вопросы – в на-
шем ведении, – говорит испол-
нительный директор Ассоци-
ации «СМО Тульской области» 
Ирина Матыженкова.  – Пото-
му мы с большим энтузиазмом 
взялись за реализацию этого 
образовательного курса. Отча-
сти акцент был сделан на мо-
лодежь, но это легко объяснить: 
сегодняшние студенты долж-
ны на себе почувствовать, на-
сколько это ответственный 
шаг – пойти работать во власть, 
с населением. От того, насколь-
ко муниципальному служаще-
му удастся найти общий язык 
с людьми, зависит, легко или 
сложно будут решаться вопро-
сы на местах.

Попробовать себя в роли по-
литика, отточить мастерство, а 
не закостенеть тем, кто во вла-
сти не новичок, – этот проект 
помог реализовать самые раз-
ные задачи. Потому организа-
торы надеются, что «Школа ли-
деров общественного мнения» 
в следующем году обязательно 
распахнет свои двери для новых 
слушателей.

Сертификаты о прохождении курсов «Школы лидеров общественного 
мнения» получили 90 человек – работники администрации 
и представители депутатского корпуса, активисты и общественники

Андрей Белицкий

Марина 
Карташова

Юлия Марьясова

Антон Неклюдов

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Вот уже десять лет 
подряд в канун 
Нового года де-

путаты регио нального 
парламента приходят к 
ребятишкам, проходя-
щим лечение в Тульской 
областной детской боль-
нице, чтобы устроить им 
настоящий праздник с 
сюрпризами и подарка-
ми.

По традиции народные 
избранники вместе с малы-
шами сначала изготавлива-
ют елочные украшения. В 
этот раз они расписывали 
красками снеговиков и ска-
зочные избушки из папье-
маше, а потом украшали 
своими творениями зеле-
ную красавицу. 

А в небольшом зале все 
уже было готово к праздни-
ку. Сверкала огнями наря-
женная елка, под пышной 
«юбкой» которой была тща-
тельно припрятана целая 
гора подарков от областной 
Думы – часы из папье-маше 
для раскрашивания, но с на-
стоящим механизмом, кера-
мические светильники, ко-
торые тоже можно разри-
совать собственноручно, и 
наборы красивой детской 
посуды. 

– У нас 
с т а л о  д о -
б р о й  т р а -
дицией пе-
ред Новым 
год о м  п о -
з д р а в л я т ь 
д е т и ш е к , 
которые в 
силу обсто-

ятельств оказались в боль-
ничных стенах, – отметила 
депутат Галина Алешина. – 
Новый год – самый добрый 
и волшебный праздник, и 
так хочется сделать что-то 
по-настоящему хорошее 
для ребят. Добавить им по-
ложительных эмоций, на-
строить мальчиков и дево-
чек на скорейшее выздо-

ровление. Эмоциональный 
фон для этого очень важен, 
это я вам как доктор гово-
рю. Мы традиционно вме-
сте с детьми водим хоровод, 
поем новогодние песенки, 
радуемся вместе с ними и 
словно сами возвращаемся 
в детство. Мы от всей души 
желаем ребятишкам поско-
рее поправиться и успеть 
встретить Новый год по-
настоящему  – дома, с се-
мьей.

–  Хоте-
л о с ь  б ы , 
чтобы этот 
п р а з д н и к 
дал детям 
импульс к 
выздоровле-
нию, – доба-
вил в свою 
о ч е р е д ь 
Виктор Трифонов.  – Пусть 
как можно меньше мальчи-
ков и девочек проведут пред-
стоящие новогодние канику-

лы в больницах и как можно 
больше – на елках в театрах и 
цирке, в Домах культуры, на 
горках и катках, в парках и 
на стадионах, где вдоволь на-
берутся радости и здоровья.

В гости к ребятишкам 
пришли маленькие артисты 
из танцевального коллектива 
«Элегия», показавшие нема-
ло замечательных номеров. 
Их развлекали сотрудники 
стационара, нарядившиеся 
в Деда Мороза, Снегурочку. 
Они провели для детей забав-
ные конкурсы. Малышей по-
здравили представители Мо-
лодежного парламента.

Да и сами детки, находя-
щиеся на лечении, в грязь 
лицом не ударили – и сти-
хотворения прочитали, и пе-
сенки спели. Правда, четы-
рехлетняя Ксюша из Щеки-
на от смущения перепутала 
стишки, которые разучива-
ла отдельно для детского са-
дика и отдельно – для боль-
ницы, но прочитала так 
хорошо, что этого никто, 
кроме мамы, и не заметил.

–  К а к 
г л а в н ы й 
врач этой 
б о л ь н и ц ы 
хочу поже-
лать всем 
з д о р о в ь я , 
здоровья и 
еще раз здо-
ровья, – ска-

зала Людмила Котик.  – А 
еще – чтобы дети приходи-
ли к нам почаще на профи-
лактические мероприятия 
и как можно реже поступали 
на госпитализацию. А пока 
мы готовы оказать малень-
ким пациентам высококва-
лифицированную помощь и 
сделать все, для того чтобы 
они чувствовали себя хоро-
шо и комфортно – как дома. 
И я очень благодарна своим 
коллегам – врачам и медсе-
страм – за тот праздник, ко-
торый они сегодня устроили 
для ребятишек. Ну а как де-
путат я надеюсь, что все зако-
ны, которые будут приняты 
в наступающем году, обер-
нутся детям только во благо.

 Арсений АБУШОВ
  Сергей КИРЕЕВ

Как заставить слышать и слушать? Как успокоить людей, 
уйти от провокационных вопросов? Как правильно 
и аргументированно построить речь? Все секреты 

не просто ораторского искусства, но и коммуникационных 
технологий открыли депутаты областной Думы и органов 
местного самоуправления, члены Молодежного парламента, 
общественники и студенты – все те, кого принято называть 
лидерами общественного мнения. 

Одно дело – собрать урожай, другое – сохранить его без потерь, а для этого региону нужны сушильно-сортировальные комплексы

В ходе мастер-класса дети сами расписали игрушки

Всех развлекали маленькие танцоры из коллектива «Элегия»

Ксюша из Щекина с выражением прочитала новогодний стишок

Подарки понравились всем

Галина Алешина

Людмила Котик

Виктор Трифонов
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Три самолета 
и 24 бойца

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива «Тульского Искателя»

– Мы получили информацию о том, что близ деревни Хру-
щевка Киреевского района имеется глубокая воронка 
от авиационной бомбы, куда, со слов одного из мест-

ных жителей, после боев 1941 года сносили с полей тела убитых 
солдат. Долгое время в ней была вода, там люди даже купались. 
Но потом она пересохла. И мы предприняли попытку найти в земле 
останки. Сложность работы заключалась в том, что бойцы лежали 
на глубине более двух метров!

Чья же ложка?
Об этом следопыт Анастасия Кар-

пова рассказывала на закрытии Вах-
ты Памяти – 2016, которую в течение 
всего года на территории несколь-
ких регионов проводила областная 
организация «Тульский Искатель». 

В результате на дне той ворон-
ки нашли останки одного военно-
служащего вермахта и трех бойцов 
РККА. Все красноармейцы были в 
неплохо сохранившихся шинелях, 
у одного воина за пазухой даже ле-
жали вязаные носки. К сожалению, 
медальоны отсутствовали. Надежду 
идентифицировать хоть кого-то дает 
лишь ложка с надписью «Б. Женя». 

– Пытаемся установить по ней 
владельца. Но при этом понимаем, 
что предмет мог сменить несколь-
ких хозяев, – продолжила девушка. – 
Что касается планов на будущий год, 
то мы собираемся продолжить поис-
ковые работы в Киреевском районе. 
Подспорьем в этом деле нам станут 
немецкая аэрофотосъемка времен 
войны и документы из зарубежно-
го архива. 

Солдаты в запаханных 
траншеях

Председатель совета командиров 
«Тульского Искателя»  Сергей Бочин 
сообщил, что в уходящем году объе-
динение провело четыре экспедиции 
и множество разведок с целью про-
верки архивной информации и сви-
детельств местных жителей о боях. 

Так, весенняя Вахта Памяти про-
ходила под Белевом и в Болховском 
районе соседней Орловской области. 
Туда съехались свыше сотни едино-
мышленников из Москвы, Тулы, Ки-
реевска, Венева, Алексина, Щеки-
на, Ясногорска, Суворова, Ефремо-
ва, а также из Луганской Народной 
Республики, Самарской и Смолен-
ской областей.

Экспедиция стартовала 25 апре-
ля, а завершилась 8 мая. Работы в 
основном велись у деревень Бедрин-
цы, Башкино, Новые Дольцы, Кара-
гашинка.

– Уже в первый день работы у де-
ревни Башкино отряд «Безымянный» 
обнаружил останки двух бойцов 
Красной армии. Также нашли вре-
менное захоронение семерых крас-
ноармейцев – то есть кто-то когда-
то вел раскопки в тех местах, нашел 
солдат, но не забрал их, а оставил 
во «времянке». Впоследствии нами 
они были все-таки захоронены, – го-
ворил  Сергей Бочин. – Интересно и 
то, что отряд «Вятичи» наткнулся на 
бойца практически рядом с лагерем. 
Затем, когда проводилась работа по 
эксгумации, рядом были обнаруже-
ны еще три бойца. Других трех вои-
нов нашли в Бедринцах. На Орлов-
щине под хутором Выгоновский от-
ряд «Авангард» эксгумировал бойца, 
а отряд «Победа» обнаружил солдата 
у урочища Карагашинка. Всего же 
весной подняли 16 человек в Туль-
ской области и двоих в Орловской. 
7 мая захоронили бойцов, найден-
ных на Орловщине, а на следующий 
день на Кургане Славы в Белеве пре-
дали земле останки воинов, обнару-
женных на территории нашего ре-
гиона. Мы понимаем, что работы 
там еще непочатый край, а потому 
раскопки в Белевском районе будут 
продолжены в 2017 году. Местность 
там, правда, специфическая – тран-
шеи после войны запахали, а на их 
месте сейчас лес. Это, конечно же, су-
щественно осложняет нашу поиско-
вую работу. Но район все равно счи-
таем перспективным в плане прове-
дения дальнейших экспедиций.

Ищет полиция…
Руководитель московского отря-

да «Знаменосцы Победы» Дарья Кор-
неева вместе с нашими земляками 
еще в 2015-м эксгумировала в Мо-
сальском районе Калужской обла-
сти останки 49 бойцов РККА. Но за-
хоронили их на воинском мемориа-
ле в деревне Барсуки только 21 июня 
этого года. У многих убитых при себе 
имелись именные медальоны. Эн-
тузиасты долгое время вели поиск 
родственников этих воинов. Помо-
гали в непростом деле журналисты 
газет и телевидения, и не только они. 
Например, искателями был поднят 
Александр Кузьмич Дурнев, 1903 
года рождения, живший в Курской 
области. Стало известно, что у него 
остались дочери Таисия и Римма. 

– Дальше в моей практике про-
изошел совершенно уникальный слу-
чай. Дело в том, что после войны се-
мья Дурнева переехала из Курской 
области в Москву, но больше ника-
ких данных о ней у нас не имелось, – 
рассказала Дарья. – В Москве архи-
вы помогать нам не захотели. В ито-
ге отправили письмо мэру столицы 
 Сергею Собянину. Через пару недель 
раздался звонок из уголовного розы-
ска. Оперуполномоченный сказал, что 
несколько дней изучал базу данных, 
искал возможных родственников по 
редким именам Таисия и Римма. Так 

получилось, что Таисия и Римма Дур-
невы оказались единственными жи-
тельницами Москвы, однофамильцев 
у них не нашлось. Сотрудник уголов-
ного розыска сообщил адрес, я нашла 
участкового, который и дал телефон 
женщины: выяснилось, что это дочь 
красноармейца, Дурнева Римма Алек-
сандровна, ей 87 лет. Она подошла к 
телефону, я ей все рассказала, а потом 
двадцать минут разговаривала с ее су-
пругом на фоне женских рыданий и 
причитаний. Это был такой волни-
тельный момент, который запомню 
навсегда. Многие родственники по-
том приехали на захоронение в Ка-
лужскую область. Но некоторые отка-
зались. А кого-то найти, к сожалению, 
вообще не удалось.

Всего же за этот сезон в Тульской, 
Орловской и Калужской областях ис-
катели эксгумировали останки 24 
бойцов РККА. А в конце года следопы-
ты вели подъем советского самолета 
Пе-2 в Белевском районе. Вообще, 2016 
год, по словам  Сергея Бочина, выдал-
ся весьма удачным в плане обнаруже-
ния советской военной техники. По-
мимо белевского бомбардировщика, 
были найдены еще две авиамашины – 
в Веневском районе и в Калужской об-
ласти. Кроме того, попадалась нашим 
землякам и остатки бронетехники.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Группа туристических 
операторов вместе с 
министром культуры 

Тульской области Татьяной 
Рыбкиной и представите-
лями комитета по регио-
нальному туризму побывала 
на ОАО Тульская кондитер-
ская фабрика «Ясная Поляна».

Это предприятие входит 
в состав Российского холдин-
га «Объединенные кондитеры» 
вместе с 19 отечественными 
фабриками. Среди них – «Баба-
евская», «РотФронт», «Красный 
Октябрь».

На ОАО «Ясная Поляна» го-
сти побывали на экскурсии в 
музее, в цехах, где смогли уви-
деть, как производится знаме-
нитый тульский бренд – пряник, 
который известен во всем мире. 
Как рассказали сотрудники фа-
брики, никакие санкции не ме-
шают медовому лакомству пу-
тешествовать по свету. Конди-
терские изделия из Тулы можно 
встретить на прилавках магази-
нов не только в России, но и да-
леко за ее пределами: в США, Ка-
наде, Израиле и даже в   Новой 
Зеландии.

Туроператоры изучили воз-
можности производственных и 
выставочных площадок для раз-
вития новых маршрутов. Затем 
за чашкой чая обсуждались во-
просы формирования новых 
продуктов в сфере промышлен-
ного туризма.

– Туроператоры уже побы-
вали на одном из оборонных 
предприятий, на «Туламашза-
воде», фабрике «Тульская гар-
монь», теперь – на «Ясной Поля-
не», – рассказала Татьяна Рыб-

кина. – В июле нынешнего года 
в Туле под председательством 
министра культуры России Вла-
димира Ростиславовича Медин-
ского состоялось расширенное 
совещание по вопросам разви-
тия внутреннего и въездного 
туризма в нашем регионе. И 
тогда же губернатор Алексей 
Геннадьевич Дюмин дал пору-
чение регио нальному мини-
стерству культуры развивать 
промышленный туризм в об-
ласти.

Во время экскурсии по фа-
брике и ее музею гостям расска-
зали, что предприятие основано 
в 1973 году. И с этого времени 
успешно работает – предлагает 
покупателям знаменитые печат-

ные пряники, разнообразные 
виды печенья и крекеров, неж-
ный зефир, мармелад и богатый 
ассортимент конфет. 

Сохраняя основные свой-
ства тульского пряника, кон-
дитеры продолжают улучшать 
его вкусовые качества и совер-
шенствовать технологию про-
изводства. В 2006 году на фабри-
ке установлена линия по про-
изводству печатных пряников. 
Новый комплекс позволил ав-
томатизировать самые трудо-
емкие процессы: дозировку сы-
рья, приготовление эмульсии, 

замес теста, процесс 
раскатки и дози-

ровки начин-
ки. Способ 

производ-
ства суве-

нирных 
п р я -
н и к о в 
о с та е т -
с я  н а 
ф а б р и -
ке тра-

дицион-
ным  – с 

п о м о щ ь ю 
форм, кото-

рые художни-
ки вырезают из 
дерева. 

В ходе состояв-
шегося после экс-
курсии круглого 
стола представите-
ли турбизнеса отме-
тили, что идея орга-

низации групповых экскурсий 
на предприятия имеет большие 
перспективы. Были затронуты 
вопросы разработки конкрет-
ных турпредложений для «Ясной 
Поляны», ориентированных на 
различные возрастные катего-
рии посетителей.

 Марина ПАНФИЛОВА

В Тульском цирке стар-
товала программа 
«Тайна пирата», по-

ставленная заслуженным 
артистом РФ, двукратным 
рекордсменом Гиннесса, 
известным канатоходцем 
Александром Ивановым.

Интерактивное, яркое 
представление приводит в 
восторг детей и взрослых. В 
манеже среди русского снега 
и тропической жары соверша-
ются чудеса, участниками которых стано-
вятся Дед Мороз и Снегурочка, коварные 
пираты и отважная команда корабля, ка-
питан которого, Александр Иванов, при-
глашает с собой в плавание всех зрителей. 

Публика в восторге от высокопрофес-
сиональных, сложных номеров, в кото-
рых вместе с людьми работают и четверо-
ногие артисты: кошки, собаки, пони, ло-
шади, обезьяны и медведи-канатоходцы.

– Александр Михайлович, известно, 
что вы – представитель цирковой дина-
стии. А в каком поколении?

– В третьем. Есть и четвертое, и пятое – 
мой сын Миша и невестка Алена: он  – 
жонглер на колесе, она исполняет номер 
с хула хупами, не отстают и внучки. Катя 
ходит по канату и работает на батуте, а пя-
тилетняя Антонина сегодня впервые вы-
шла в манеж вместе с другими цирковы-
ми детьми, она была одета Снеговичком. 
В Туле у нее состоялся дебют.

Вообще, с вашим городом у меня свя-
зано много хорошего: одиннадцатилет-
ним мальчишкой я делал первые шаги по 
канату, а первые выступления прошли в 
Одессе, Ленинграде и Туле. В 1983 году мы 
здесь выпустили аттракцион «Медведи-
канатоходцы», через шесть лет на этом 
же манеже состоялось первое выступле-
ние моего сына. Тульский зачастую опе-
режал столичные цирки: самые извест-
ные аттракционы и номера создавались 
под его куполом. 

– Во сколько лет вышел на канат ваш 
сын?

– В девять. А через два года на молодеж-
ном фестивале в Монте-Карло завоевал се-
ребряную медаль. Сейчас Миша – двукрат-
ный рекордсмен Книги рекордов Гиннес-
са. Честно говоря, впервые поддавать по 
мячу головой, идя по канату, начал я, но 
дал возможность зафиксировать этот ре-
корд Михаилу. Три года назад мы работа-
ли в Иванове. Туда же из Лондона приеха-
ли эксперты, чтобы зарегистрировать, как 
на высоте восемь метров без страховки в 
течение одной минуты он 101 раз ударит 
головой мяч!

А второй рекордный 
трюк моего сына – во время 
езды на колесе жонглировать 
сразу семью большими мя-
чами в течение пятнадцати 
секунд. 

– Но вот рекорд вашей 
мамы, Нины Ивановой, не 
побил никто: она ходила по 
канату в туфлях на высо-
ких каблуках!

– Да, такое повторить 
сложно  – она это выполня-
ла без страховки. А еще мы – 

первые и единственные испол-
нители трюка «четырехъярус-

ная колонна» на наклонном канате.
– Кто писал сценарий представле-

ния, которое показываете сейчас в 
Туле?

– Несколько лет назад мы с отцом, 
учитывая, что наш аттракцион называл-
ся «Морские забавы», написали историю 
про пиратов, похищающих главную геро-

иню. В Новый год это, конечно, Снегуроч-
ка, в другое время – Фея. Дети замечатель-
но реагируют на приключения, участвуют, 
подсказывают персонажам, где искать зло-
деев. В компании «Росгосцирк» этот спек-
такль уже неоднократно был признан луч-
шим. А три года назад в Санкт-Петербурге 
наша программа заработала 90 миллионов 
руб лей – при среднем доходе за три меся-
ца 15–20 миллионов!

– А сколько у вас детей занято… Во-
обще, такие ребята – особая катего-
рия: они более дисциплинированы, 
уже с детства приучены всерьез тру-
диться…

– И дети-зрители с удовольствием смо-
трят на своих ровесников в манеже. 

К примеру, моя внучка Катя занята в 
представлении в главной роли – помощ-
ницы Волшебника, она много говорит, 
поет. Вообще, готовить смену – традиции 
не только российского, но и мирового 
цирка, который держится именно на ди-
настиях. У нас это Дуровы, Волжанские, 
Запашные, Филатовы, Ивановы, а в Евро-
пе – Кроне, Беневайс, Буглионе. 

– Еще у вас великолепные дресси-
ровщики! А как работают медведи! Это 
же надо – идут по канату на двух лапах, 
а один из них и вовсе вышагивает на 
передних. 

– Это у нас две девочки – Марта и Аня, 
им всего по два годика, весят под шестьде-
сят килограммов каждая. Уже много мох-
натых «артистов» сменилось: когда вырас-
тают, отдаем в зоопарки.

Марту мы взяли совсем маленькой и 
тогда же обратили внимание, что у нее не-
лады со зрением. Когда гастролировали в 

Екатеринбурге, местный ветеринар при-
гласил знакомого окулиста, и тот диагно-
стировал помутнение хрусталика глаза. И 
тогда в местной клинике микрохирургии 
глаза «человеческие» врачи сделали Мар-
те операцию по замене обоих хрусталиков, 
причем бесплатно, хотя эта операция сто-
ит 40 тысяч! 

Мы только за анестезию заплатили: 
это человек может спокойно высидеть, а 
как медведю такое прикажешь?.. И сейчас 
она на задних лапах шествует по канату – 
вместе с моим сыном Мишей. 

Кстати, наш аттракцион  – един-
ственный, где вместе с людьми ходят 

мишки, такого больше нет нигде – обе-
зьян водят, но топтыгина научить гу-
лять по проволоке еще никому, кроме 
нас, не удалось!

Уже много поколений наших косола-
пых партнеров сменилось, только стар-
шенькая, медведица Маша, давно с нами: 
во время представления штурвал крутит, 
лодку катает. За свою шестнадцатилетнюю 
жизнь она двенадцать раз отработала толь-
ко в одной Японии, не говоря уже о дру-
гих странах – Франции, Германии. Японцы 
просто влюблены в русский цирк, неда-
ром так часто приглашают. Но пока хотим 
поработать в России. У нас в стране сей-
час такие комфортные, отремонтирован-
ные цирки, в том числе любимый, туль-
ский: здесь замечательный звук, свет, ор-
кестр, гостиница.

– У вас мишки работают без ограж-
дения, но ведь это опасные хищники...

– Мы стараемся репетировать так, что-
бы они не знали, что это такое – перелезть 
за барьер. А еще у нас опытная команда, и 
мы предвидим, куда может пойти живот-
ное. По счастью, до сих пор не было ни 
одного несчастного случая!

– Но вы со своими дружите – это вид-
но со стороны.

– Правильно! Если животное не запуги-
вать, оно станет твоим другом. 

– Позиция не кнута, но пряника. А 
тульскими пряниками кормите?

– Вот видите, что у меня в кармане – 
кусочки печенья. Пряники пока ни разу 
не давали – мы их сами с удовольствием 
едим. Еще мишки любят лакомиться са-
харом, сгущенкой. Завтрак у них вегета-
рианский: яблочки, апельсины. Днем не-
большой перекус: фрукты, соки. А после 
выступления бывает полноценный ужин, 
чтобы спали лучше: даем каждой буханку 
хлеба, целую рыбину, кашу, морковку, зе-
лень. Мясо они не едят вообще: ведь мед-
ведь не догонит ни зайца, ни косулю. А вот 
рыбу ловят отменно, ну и мед собирают 
по деревьям, ягоды, яблоки-дички ищут.

– Новый год встречать будете в на-
шем городе?

– Да, даже в Москву не поеду. Мои лю-
бимые места в России – Байкал и Ясная 
Поляна, всякий раз, когда работаю в Туле, 
езжу туда каждую неделю.

Полным курсом – 
в Новый год!

Тула промышленная

Весной в Белевском районе следопыты нашли массивный фрагмент 
бронетанковой техники

Уже в первый день 
работы у деревни 
Башкино отряд «Безы-
мянный» обнаружил 
останки двух бойцов 
Красной армии. Так-
же нашли временное 
захоронение семерых 
красноармейцев – то 
есть кто-то когда-то вел 
раскопки в тех местах, 
нашел солдат, но не за-
брал их, а оставил 
во «времянке». Впо-
следствии они были 
все-таки захоронены.

Пираты, медведи, обезьяны, пони – в Тульском цирке

Александр Иванов

В компании «Росгосцирк» 
этот спектакль уже не-
однократно был признан 
лучшим. А три года на-
зад в Санкт-Петербурге 
наша программа зара-
ботала 90 миллионов 
руб лей – при среднем 
доходе за три месяца 
15–20 миллионов!

С туроператорами поделились секретами праздничного производства

Татьяна Рыбкина: туроператоры уже побывали на оборонных 
предприятиях и на фабрике «Тульская гармонь»

Доски 
для сувенирных 
пряников 
по-прежнему 
вырезаются 
из дерева
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Прудникова Юлия Владимировна 

(почтовый адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, 
д. 38, e-mail: y-polikarpova@yandex.ru,  контактный  тел. 8-920-
771-04-30; квалификационный аттестат № 71-15-436) выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с К№ 71:30:030505:226, адрес (описание ме-
стоположения ): Тульская область, Ленинский район, сельское 
поселение Ильинское, деревня Большая Еловая, участок № 89-д.

Заказчиком работ является Шеставин Константин Вла-

димирович (почтовый адрес: 301273, Тульская область, Ки-
реевский район, п. Бородинский, ул. Пионерская, д. 16, кв. 6, 
контактный телефон 8-953-188-15-86). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 25 января в 10.00 по адресу: г. Тула, Красноармейский 
проспект, д. 38. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  300041, г. Тула, Красноармей-
ский проспект, д. 38, тел. 8-920-771-04-30. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней после публикации по этому 

же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 71:14:030505:138, местоположение: 
Тульская область, Ленинский район, д. Большая Еловая, д. 87; 
земельный участок с К№ 71:14:030505:191, местоположение: 
Тульская область, Ленинский район, д. Большая Еловая, д. 89; 
земельный участок с К№ 71:14:030505:312, местоположение: 
Тульская область, Ленинский район, д. Большая Еловая, д. 91. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация муниципального об-
разования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района 
извещает о возможности приобретения в собственность зе-
мельного участка (далее – ЗУ), категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:030501:183, площадь 70 000 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
650 м на северо-восток от д. Большое Минино, цена участка 
– 42 000 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанные 
земельные участки, вправе обратиться в администрацию 
МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района по адресу: 
301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, 
ул. Советская, дом 2, каб. № 3, с заявлением о заключении до-
говора купли-продажи. Указанное право может быть реали-
зовано в течение шести месяцев со дня возникновения права 
собственности на земельные участки (право собственности 
муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Ога-
рев ского района возникло 12.12.2016 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заяв-
ления, можно ознакомиться в администрации МО Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района по вышеуказанному 
адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый 
адрес: 301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 11, кв. 32, тел. 8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Толстошеев Алексей Иванович 
(№ квалификационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 
301364, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, 
ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 2; адрес электронной почты: kgi-
tolstosheev@yandex.ru, тел.: 8-910-167-49-13, (4872) 79-10-71).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:6.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексин-
ский, с/о Шелепинский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
300034, г. Тула, ул.  Революции, д.  39, оф.  312, ежедневно с 
09.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принима-
ются по адресу: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый 
адрес: 301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 11, кв. 32, тел. 8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Толстошеев Алексей Иванович 
(№ квалификационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 
301364, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, 
ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 2). Адрес электронной почты: kgi-
tolstosheev@yandex.ru, тел.: 8-910-167-49-13, (4872) 79-10-71.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:6.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексин-
ский, с/о Шелепинский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
300034, г. Тула, ул.  Революции, д.  39, оф.  312, ежедневно с 
09.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направляются кадастровому инженеру по адресу: 
301364, Тульская обл., г. Алексин, ул.  Арматурная, д.  34-б, 
кв.  2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

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 одного 
земельного участка путем выдела в счет двадцати 
семи земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:19:000000:86, расположенный по адре-
су: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский. 

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания выступает Переверткин Виктор Иванович, 

выступающий по доверенности от собственников 
двадцати семи земельных долей общей площадью 
19,44 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, северо-западнее 
н. п. Теплое.

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 необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификаци-
онный аттестат № 71-12-259) выполняются  кадастровые  работы  по образованию 
одного земельного участка путем выдела в счет двадцати земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером  
71:19:000000:86, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Переверткин 
Виктор Иванович, выступающий по доверенности от собственников двадцати 
земельных долей  общей площадью 14,4 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 рай-
он,  северо-западнее н. п. Теплое.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участка, направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного  участка, а также предложения по доработке проекта межевания – када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

ООО «ИнтерПромЭнерго Тула» оказывает услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям на территории Тульской области. Информация о деятельности нашей организации размещена на 
официальном сайте: http://inenergo.ru/.

Поправка 
В извещении о необходимости согласования проекта ме-

жевания земельного участка, опубликованном в «Тульских из-
вестиях» № 138 от 14 сентября 2016 года (кад. инженер Буда-
рина В. В.), читать: выступающий по доверенности от Зуевой  
Марины Николаевны, собственника одной земельной доли  
площадью 9,88 га, и Колиничевой Ольги Федоровны, соб-
ственника одной земельной доли площадью 9,88 га. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

Большие города всегда 
избалованы зрелищами. 
Недавно в Богородицке 

состоялся областной фестиваль 
баскетбола, который стал ярким 
событием.

Этот старинный город игре гул-
ливеров вовсе не чужд: местная ко-
манда давно участвует в областных 
турнирах, а в районной ДЮСШ отде-
ление баскетбола открыли еще в 1971 
году. И сейчас мальчишки разных 
возрастов обучаются в Богородицке 
секретам этой популярной игры.

Гвоздем фестиваля, конечно, 
должен был стать мастер-класс от 
баскетболистов «Арсенала». Но в 
тот день по дорогам мела поземка и 
канониры немного задержались в 

дороге. Поэтому внимание ребят за-
нял Андриан Морозов – известный 
игрок и энтузиаст, чемпион мира 
среди ветеранов. Сначала он сам 
клал штрафные один за другим, а 
затем пригласил сделать то же самое 
ребят. По очереди они брали мяч и 
расстреливали кольцо: тот, кому не 
везло, выбывал из игры – те же, кто 
оказывался точен, получали право 
бросить еще раз. Попутно Морозов 
объяснял богородицким ребятам 
секреты лишь на первый взгляд не-
хитрого игрового действия.

– Рука, которой вы бросаете 
мяч, должна находиться по центру 
кольца, и взгляд ваш должен быть 
сконцентрирован на кольце,  – по-
дирижерски вдохновенно жести-
кулируя, рассказывал Андриан 
Михайлович. – Держите спокойное 
дыхание, не спешите: на бросок от-
водится пять секунд, но даже если 
вы лишнюю секунду потратите, 
чтобы успокоиться, никто вас не за-
судит. Усилия должно хватить толь-
ко для того, чтобы мяч долетел до 
кольца – больше не нужно.

У каждого – своя техника броска. 
Один пытается бросить на точность, 
долго готовится, а другой направля-
ет мяч в кольцо энергичным движе-
нием, не тратя времени зря. 

– Антон, в чем ошибка? – устрем-
ляется богородицкий тренер Игорь 
Рожков к своему подопечному, едва 
тот промахивается. – Была бы повы-
ше траектория – и ты бы попал…

Самым маленьким баскетболи-
стам тоже устроили конкурс, но, 
разумеется, тяжелый для них мяч 
бросали не с линии штрафного, а 
почти из-под кольца – из трехсекунд-
ной зоны. 

Между тем арсенальцы не только 
приехали, но уже и переоделись, а 
главный тренер канониров Виктор 
Усков разложил на столе призы  – 
мячи с автографами, пряники для 
победителей конкурса бросков, гра-
моты для ветеранов богородицкого 

баскетбола. Удивляло только нали-
чие среди этих предметов боксер-
ских перчаток. Уже тогда возникла 
мысль, что они – как ружье у Чехова, 
которое висело в первом акте, а в 
последнем обязательно стреляло: то 
есть перчаткам обязательно придет 
свой черед.

После торжественной линейки 
и вручения призов и подарков нако-
нец стартовал мастер-класс «Арсена-
ла». Вел его Виктор Усков-младший, 
еще недавно игрок ереванского 
«Урарту», а теперь, после снятия 
команды с розыгрыша, ставший 
свободным агентом. Тренерские 
обязанности ему не в новинку, а 
потому и дело быстро пошло: стар-
шие богородицкие юноши бегали 
вместе с канонирами эстафеты с 
мячами, преодолевая расстояние от 
щита до щита в восемь, семь, шесть 
передач…

– Что-то немного не хватает 
куража,  – обронил Виктор Усков-
старший и взялся за микрофон.

Нескольких минут хватило ему, 
чтобы включить в дело не только 

всех участников мастер-класса, но 
и родителей и тренеров, которые 
сперва молча наблюдали с балко-
нов над площадкой. Сначала Усков 
заставил их считать броски: арсе-
нальцам нужно было как можно 
быстрее забросить 40 штрафных, 
а их юным визави – 25, и богород-
чане справились быстрее тульских 
профессионалов. Потом устроил бег 
с зажатым между двумя спинами 
мячом, имитацию действий в обо-
роне с отжиманиями для проиграв-
ших…

А в завершение всего выстрели-
ло «чеховское ружье». Арсенальцы 
устроили для богородчан двусторон-
нюю игру, но, чтобы нивелировать 
разницу в классе, профи надели 
на одну руку боксерскую перчатку. 
Играть таким образом, как оказа-
лось, тяжело даже против школьни-
ков – поэтому импровизированный 

матч завершился ничьей – 6:6. А за-
тем канониры разошлись миром и с 
самыми маленькими богородицки-
ми баскетболистами – 2:2. Эмоций 
было хоть отбавляй.

– Приятно встречаться в городе, 
где многое связано с баскетболом, – 
отметил Виктор Усков. – Было много 
вариантов, где провести фестиваль, 
но первое приглашение мы получи-
ли из Богородицка. Ребята борются 
за лидерство в суперлиге, у них не-
простой график, но, несмотря на 
это, в свой выходной они приехали 
сюда.

– Со старшими ребятами мы за-
нимаемся уже три года. Сейчас, к 
счастью, привели в порядок спорт-
зал, теперь бы нам еще хорошие 
кольца, – говорит Игорь Рожков. – 
Впечатления от праздника отлич-
ные, польза этого мастер-класса 
очень большая. Ребята почувство-
вали, что такое большой баскетбол, 
увидели, как надо относиться к тре-
нировкам. Увидели воочию нашу 
главную команду – думаю, это им 
запомнится надолго. 

Эстафеты были не только полезными, но и веселыми

Боксерские перчатки уравняли шанс

Виктор Усков приехал с подарками
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