
2–3 Äåëîâàÿ ñðåäà

Â Òóëå îáñóäèëè 
ñïîðòèâíûå 
ïðîáëåìû.

ßñíîãîðöû ñòàíóò 
ïîäêàðìëèâàòü 
ñòðàóñîâ è ðûá.

Êîãäà â Óçëîâñêîì ðàéîíå 
ñòàíóò ïðîäàâàòü 
ïåðâûõ «êèòàéöåâ»?

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

«За» диалог 
 и «против» галстуков

27 ÀÏÐÅËß 2016
¹ 61 (6463)

Ñîòðóäíè÷åñòâî

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Тяжелой артил-
лерией» и «выс-
шей лигой» 

назвал глава региона 
Алексей Дюмин при-
ехавших в Тулу членов 
некоммерческого парт-
нерства «Клуб лидеров по 
продвижению инициа-
тив бизнеса». Общение 
без галстуков, которые 
были сняты в самом на-
чале встречи, помогло 
участникам мероприя-
тия провести непринуж-
денную беседу и погово-
рить в доверительной 
обстановке.

Идея по созданию не-
формального бизнес-объе-
динения была поддержана 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным в феврале 2012 
года на заседании наблюда-
тельного совета «Агентства 
стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов».

Члены «Клуба лидеров» 
принимают активное уча-
стие в разработке дорожных 
карт Национальной предпри-
нимательской инициативы 
по улучшению инвестицион-
ного климата в стране. При 
их непосредственном уча-
стии созданы и утверждены 
распоряжениями Правитель-
ства РФ планы дальнейше-
го развития строительства, 
подключения к электросе-
тям, таможенного админи-
стрирования, регистрации 
собственности и предпри-
ятий, поддержки экспорта, 
развития конкуренции, на-
логового администрирова-
ния, доступа субъектов сред-
него предпринимательства 
к закупкам инфраструктур-
ных монополий и компаний 
с государственным участием, 
оценочной деятельности, по-

вышения качества регулятор-
ной среды.

Приветствуя бизнес-
менов, Алексей Дюмин от-
метил, что одна из важ-
нейших задач социально-
экономического развития 
области состоит в улучшении 
инвестиционного климата. 
При этом «Агентство стра-
тегических инициатив» со-
вместно с «Клубом лидеров» 
играют в ее решении опреде-
ляющую роль, в том числе – и 
в вопросах мониторинга до-
рожных карт.

Во время встречи с ве-
дущими предпринимателя-
ми Алексей Дюмин обратил 
внимание, что заключения 
экспертов клуба отража-
ют мнение всего российско-
го бизнес-сообщества, на их 
данные в своей работе опи-
раются профильные феде-
ральные министерства и ве-
домства:

– Вы всегда выступаете с 
интересными инициатива-
ми. От их качественной ре-
ализации зависит развитие 
экономики всех регионов. 
Уверен, что нам удастся вы-
строить конструктивный 
диалог. И в итоге – сде-
лать регион более 
привлекательным 
для инвесторов.

Временно ис-
полняющий обя-
занности гу-
б е р н а -
т о р а 
напом-
нил участ-
н и к а м 
б и з н е с -
завтрака, 
что наш 
регион сла-

вится оборонным комплек-
сом, химическими предпри-
ятиями, сельским хозяйством 
и, конечно, историей и куль-
турой. 

В свою очередь члены 
клуба, который является не-
формальным объединением 
владельцев малого и сред-
него бизнеса из всех реги-
онов страны, рассказали о 
своих ключевых проектах, 
а также предложили иници-
ативы по развитию бизнеса 
в нашей области. В ряд об-
суждаемых тем попали соз-
дание специализированных 
промышленных индустри-
альных парков для малого и 
среднего предприниматель-
ства, поддержка российской 
фарминдустрии, развитие га-

зомоторной техники, музей-
ный бизнес. 

Председатель «Клуба лиде-
ров» – директор направления 
«Новый бизнес» «Агентства 
стратегических инициатив» 
Артем Аветисян отметил, что 
полсотни членов клуба при-
были в Тулу с огромным инте-
ресом, надеясь найти возмож-
ность для тесного контакта с 
местными предприятиями и 
организациями.

В тот же день деловые го-
сти пообщались с местными 
предпринимателями. 

– Тульская область – реги-
он со своими уникальными 
возможностями для разви-
тия бизнеса, – сказал Артем 
Аветисян. – Уверен: многие 
идеи будут реализованы. А 
если в процессе своей рабо-
ты вы сталкиваетесь с адми-
нистративными барьерами, 
то приглашаю вас к участию 
в «контрольных закупках». 
Только совместными усили-
ями мы сможем наладить эф-
фективный диалог бизнеса и 
власти.

Резюмируя итоги визита 
в Тулу, Артем Аветисян отме-

тил готовность Алексея 
Дюмина «встречать-

ся с бизнесом и 
создавать благо-

приятные усло-
вия». 

«ÒÈ» â Ñåòè

«Туламашзавод» – в центре 
общественного признания

Акционерное общество «Акцио-
нерная компания «Туламашзавод» 
удостоено Главной национальной 
премии «Предприятие года – 2015» 
в рамках сорок первой Церемонии 
официального общественного при-
знания «Элита национальной эко-
номики».

Отбор номинантов Главной нацио-
нальной премии «Предприятие года – 
2015» осуществлялся на основе ана-
литического исследования, проводи-
мого методологами Фонда содействия 
развитию предпринимательства на 
основании данных органов государ-
ственной статистики (Росстата), спра-
вочника Администрации Президента 
Российской Федерации, данных рей-
тинговых агентств и других открытых 
источников информации.

Акционерная компания «Туламаш-
завод» оказалась в числе отечествен-
ных предприятий, которые, несмотря 
на сложную конъюнктуру, на объек-
тивные трудности, обеспечили устойчивую работу экономики стра-
ны и сохранили трудовые коллективы. Экономика России адапти-
руется к непростым условиям, а наши предприятия не теряют стра-
тегического видения развития, повышают эффективность, создают 
новые производства и осваивают новые рынки.

АК «Туламашзавод» получила по итогам 2012–2014 годов диплом 
и награду «Предприятие года – 2015». Кроме этого, как лауреат пре-
мии была награждена Почетной медалью «Национальный знак ка-
чества «Выбор России. Отечественный производитель» и сертифи-
катом, позволяющим использовать логотип «Национальный знак 
качества» на фирменной продукции и в рекламных материалах.

Высокие награды являются оценкой вклада коллектива Туль-
ского машиностроительного завода в повышение авторитета и пре-
стижа страны, а также реальное укрепление суверенитета России.

МЧС спасет из воды и огня
Тульская область принимает участие в командно-штабных 

учениях, которые проводит МЧС России. 
По легенде, спасателям и органам управления предстоит ре-

агировать на происшествия, связанные с сезонными рисками, 
наиболее часто встречающимися на территории Центрального 
федерального округа, такими как паводок и природные пожары.

В зону предполагаемых ЧС отправятся спасательные подразде-
ления и передвижные пункты управления. Спасатели окажут по-
мощь условно пострадавшим гражданам. 

Крупномасштабное  командно-штабное учение МЧС России от-
носится к категории превентивных мероприятий, направленных 
на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и 
уменьшение количества людей, пострадавших в них.

Готика на грани с экстремизмом
Следственным отделом по Центральному району Тулы ре-

гионального управления СК РФ по результатам рассмотрения 
материалов, предоставленных подразделением УМВД обла-
сти, возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жи-
теля, который обвиняется в публикации материалов, унижа-
ющих человеческое достоинство.

Следствием установлено, что приверженец готической суб-
культуры с 2013 года размещал на страничке «ВКонтакте» матери-
алы, которые своим содержанием нарушают часть 1 статьи 282 УК 
РФ. 

К преступлениям экстремистской направленности относятся 
действия, возбуждающие ненависть либо вражду, а также уни-
жающие достоинство человека либо группы лиц по признакам 
принадлежности к социальной группе, совершенные с исполь-
зованием средств массовой информации, в том числе сети «Ин-
тернет».

В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об из-
брании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

ДАТЫ

27 апреля
День российского парламентаризма.
В этот день родились: 1759 – Мэри Годвин, английская писа-

тельница. 1791 – Сэмюэл Морзе, американский художник и изо-
бретатель. 1912 – Нора Галь, советская переводчица и литератур-
ный критик. 1920 – Гвидо Кантелли, итальянский дирижер. 1927 
– Евгений Моргунов, советский актер, режиссер, заслуженный ар-
тист РСФСР. 1933 – Леонид Рошаль, советский и российский педи-
атр и хирург, «Детский доктор мира», общественный деятель. 1953 
– Анна Каменкова, советская и российская актриса театра, кино и 
дубляжа, заслуженная артистка РСФСР. 1959 – Марина Левтова, со-
ветская и российская актриса театра и кино, заслуженная артист-
ка России. 1967 – Александр Лазарев-младший, советский и россий-
ский актер театра и кино, народный артист России.  

ИМЕНИННИКИ

Антон, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.55, заход – 20.01, долгота дня – 15.06. Восход 
Луны – 0.00, заход – 8.21.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

27 (17.00–18.00); 29 (22.00–23.00).

ЦБ РФ (27.4.2016)

Доллар 66,46 Евро 74,90

ПОГОДА В ТУЛЕ

Сегодня, 27 апреля
+10   +16 °C

Завтра, 28 апреля
+10   +15 °C

Мнения 

Директор хлебозавода 
Любовь Демидова:

– Все мы хотим, чтобы 
Тульская область была луч-
шей, чтобы люди жили в хо-
роших домах, ездили по ров-
ным дорогам и ели качественные 
продукты. К последнему мы имеем непосред-
ственное отношение. На нашем предприя-
тии, которое существует с 1935 года, работают 
60 человек. В последнее время на нем прошла 
существенная модернизация, были замене-
ны все хлебопекарные печи, прибавились но-
вые, работники освоили выпуск кондитерских 
изделий. 

Особые слова благодарности я бы адре-
совала департаменту предпринимательства 
Тульской области и местной администрации, 
которые оказывают нам финансовую под-
держку. 

Мне приятно, что наш хлебозавод выпу-
скает качественную и здоровую продукцию, 
славящуюся далеко за пределами области. 
Но ее производство требует долгого техноло-
гического процесса, поэтому нам трудно тя-
гаться с теми, кто печет хлеб за 40 минут. Есть 
у нас и другие проблемы: необходимость при-
обретать автотранспорт; содержать медицин-
скую сестру, выпускающую водителя в рейс; 
разбитые дороги, на которых ломаются наши 
машины. А все это сказывается на себестои-
мости хлеба. Очень хочется, чтобы наши чая-
ния были услышаны, ну а болоховские хлебо-
пеки в долгу не останутся.

Заместитель директора 
инновационно-промыш-
ленной группы 
Вадим Сергеечев:

– Подобные встречи всегда 
интересны своей обратной свя-
зью. Интересны диалоги представителей ма-
лого и крупного бизнеса. Если мы живем на 
этой земле, то должны ее улучшать, совер-
шенствовать свою работу. А последнее не-
возможно без достойных кадров. К примеру, 
занимаясь в отрасли производства и разра-
ботки радиоэлектроники, я могу заявить о не-
хватке хороших специалистов. Пока институ-
ты усиленно готовили юристов и экономистов, 
инженерные специальности были невостре-
бованными. Поэтому мы «охотимся» на хоро-
ших ребят уже во время их обучения. Уверен, 
что эта проблема волнует многих, поэтому 
стоит обратить на нее особое внимание.

Алексей Дюмин: уверен, что нам удастся сделать регион более привлекательным для инвесторов

о бизнес-сообщества, на их 
данные в своей работе опи-
раются профильные феде-
ральные министерства и ве-
домства:

– Вы всегда выступаете с 
интересными инициатива-
ми. От их качественной ре-

лизации зависит развитие
кономики всех регионов. 

Уверен, что нам удастся вы-
троить конструктивный 

диалог. И в итоге – сде-
лать регион более
привлекательным
для инвесторов.

Временно ис-
полняющий обя-
анности гу-

б е р н а -
о р а 

напом-
нил участ-
н и к а м
б и з н е с -
автрака, 

что наш 
регион сла-

если в процессе своей рабо-
ты вы сталкиваетесь с адми-
нистративными барьерами, 
то приглашаю вас к участию 
в «контрольных закупках».
Только совместными усили-
ями мы сможем наладить эф-
фективный диалог бизнеса и 
власти.

Резюмируя итоги визита 
в Тулу, Артем Аветисян отме-

тил готовность Алексея 
Дюмина «встречать-

ся с бизнесом и
создавать благо-

приятные усло-
вия». 

Артем Аветисян приветствует общение в неформальной обстановке

Национальная премия – 
заслуга коллектива
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ÑïîðòБогатый, но очень бедный

Под собственным 
знаменем

Больше тренеров 
и физкультуры

ДЕЛОВАЯ С₶ЕДА

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

День, когда Управлению Федеральной службы приставов по 
Тульской области вручали знамя ФССП России, выдался 
пасмурным, моросил назойливый дождь, но в тот момент, 

когда расчехлили ярко-синее, расшитое золотом полотнище, 
стало как-то светлее…

Торжество проходило в знаковом для всех туляков месте – у Вечного 
огня на площади Победы, где собрались представители регионального 
правительства, областной Думы, службы судебных приставов.

– В последние годы вами многое сделано и для укрепления правопо-
рядка на территории региона, и для защиты интересов граждан нашего 
государства, – обращаясь к тульским приставам, отметил директор ФССП 
РФ Артур Парфенчиков. – Уверен, что эта церемония войдет в историю 
Управления Федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Поздравив сотрудников с важным событием, Артур Олегович по-
желал им дальнейших успехов в нелегкой, но почетной службе на бла-
го Отечества.

В свою очередь, обращаясь к приставам, председатель правительства 
региона Юрий Андрианов подчеркнул, что эта служба была и остается 
одним из важнейших государственных институтов, от которого зависит 
безопасность работы судов, неотвратимость наказания и правосудия, а 
в конечном итоге – торжество принципов законности и справедливости.

– Это очень важно, что ваше управление обрело такую святыню, как 
знамя, – подчеркнул Юрий Михайлович. – Оно будет напоминать каждо-
му из вас о его священном долге – необходимости стоять на страже прав 
и законных интересов граждан. Уверен, что знамя еще больше сплотит 
личный состав, придаст дополнительный стимул для эффективной ра-
боты на благо жителей нашего региона. А этот торжественный момент 
по праву займет достойное место в истории вашего управления.

После чина освящения знамени участники торжественной церемо-
нии возложили цветы к Вечному огню.

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Создание спортивных клубов в учебных заведениях, под-
готовка и социальная поддержка молодых тренеров – эти 
и другие вопросы стали предметом обсуждения в рамках 

заседания профильной экспертной рабочей группы по разработ-
ке Программы развития региона до 2021 года. 

Встреча состоялась на базе областной школы высшего спортивного ма-
стерства. В рабочую группу вошли председатель областного комитета по 
спорту и молодежной политике Дмитрий Яковлев, депутаты областной 
Думы, спортсмены, руководители спортивных федераций и объединений, 
а также представители средств массовой информации. Перед ними по-
ставлена задача – разработать идеи, которые будут использованы в разви-
тии и популяризации спорта и физической культуры в Тульской области.

По словам членов экспертной группы, одна из проблем, которую 
необходимо решать, – подготовка и привлечение молодых тренеров. 
Специалистам нужно дать базу и инвентарь для занятий спортсменов, 
постоянно повышать их профессиональное мастерство, а также разра-
ботать меры социальной поддержки – в частности, увеличивать зара-
ботную плату. 

Необходимы и дополнительные меры поощрения талантливых спор-
тсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях российско-
го и международного уровня. На заседании отметили, что до сих пор не 
проведена комиссия, которая определила бы лучших спортсменов ре-
гиона, достойных премирования.

– Мы, тренеры, свои зарплаты получаем, а наши воспитанники – нет, 
– высказался один из членов экспертной группы. – Они у нас уже спра-
шивают, будут ли какие-то вознаграждения за их успехи.

Также шла речь о том, что нужно активнее приобщать молодежь к 
здоровому образу жизни. По состоянию на 2015 год, доля школьников 
и студентов, систематически занимающихся спортом, составила 71,6 
процента.  Олимпийская чемпионка по велоспорту, депутат областной 
Думы Ольга Слюсарева предложила увеличить количество часов заня-
тий физкультурой и проводить ее последними уроками, например, в 
ФОКах или бассейнах.

Поступило и предложение создать в учебных заведениях спортклу-
бы и сборные по различным направлениям. При этом необходимо раз-
работать для каждой команды свою форму. 

Важным условием в развитии спорта в регионе должно стать увеличе-
ние количества спортивных секций и доступность спортивных объектов 
для занятий в них. Сейчас в 20 муниципалитетах работают 42 учреждения 
дополнительного образования спортивного профиля, которые посеща-
ют свыше 25 тысяч детей и подростков. Занятия проводятся бесплатно.

Эксперты договорились о дополнительной проработке внесенных 
предложений и об обсуждении их на местах.

День вручения знамени войдет в историю службы судебных приставов 
региона

Школьников, занимающихся спортом, должно стать больше

 Арсений АБУШОВ

Еще одним шагом на пути 
к укреплению сотрудни-
чества исполнительной 

и законодательной ветвей 
власти назвал врио губерна-
тора встречу с региональным 
парламентом. 

В первую очередь речь шла о 
Программе социально-эко но ми-

чес кого развития региона до 2021 
года. Сейчас Тульская область за-
нимает 5–6-е место в ЦФО по уров-
ню реальных доходов населения. 
Выход на второе место по этому 
показателю Алексей Дюмин на-
звал одной из главных целей про-
граммы. Другая перво очередная 
задача – переломить демографи-
ческий тренд, добиться превы-
шения рождаемости над смерт-
ностью. 

– Цели амбициозные, но дости-
жимые, – подчеркнул глава реги-
она.

Программа социально-эко но-
ми ческого развития состоит из 
семи стратегических приорите-
тов. Работа в экспертных группах 
началась в конце марта и прод-
лится два месяца. Промежуточ-
ные итоги обсуждений будут вы-
носить на заседания экспертного 
совета. Врио губернатора пообе-

щал лично принимать в них уча-
стие.  

Итогом будет план действий 
правительства региона с кон-
кретными задачами, сроками и 
ответственными исполнителями. 
Алексей Дюмин призвал депута-
тов активно включиться в про-
цесс. 

– Результатом вашей работы в 
экспертных группах должны стать 
новые законопроекты. Ваша за-
дача – обеспечить нормативную 
базу для выполнения программы 
развития области. Только в этом 
случае она будет рабочим инстру-
ментом,  – подчеркнул глава ре-
гиона и призвал парламентари-
ев информировать жителей на 
встречах о разработке програм-
мы, ее направлениях, возможно-
сти включиться в работу эксперт-
ных групп. 

– Мы все должны встать в 
строй как рабочие, которые куют 
экономику, обеспечивают зако-
нодательными и нормативны-
ми актами все стратегические 
направления  и оперативно-
тактические действия губерна-
тора и правительства региона, – 
в свою очередь отметил спикер 
областного парламента Сергей 
Харитонов.

Зашла речь на встрече и о 
предстоящих выборах. Глава обла-
сти посоветовал депутатам  взве-
шенно подходить к вопросу пред-
выборных обязательств и не су-
лить невозможного. 

– Обещания во время выборов 
дают партии и конкретные кан-
дидаты, а ответы за них люди по-
том требуют от власти в целом. 
Нужны конкретные продуманные 
решения, а не пустые слова, – от-
метил Алексей Дюмин и напом-
нил, что политические взгляды 
не должны мешать главной зада-
че  – заботе о регионе и его жи-
телях. – Что касается моей поли-
тической позиции, то я – беспар-
тийный пат риот. Моя партия – это 
жители области. Уверен, в этом 
мы с вами единомышленники. У 
нас одна политическая платфор-
ма – интересы людей.

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Если сотрудник ГИБДД 
тормозит старенькую 
иномарку и спрашивает 

у водителя, есть ли задолжен-
ность по налогам, то ответ, 
как правило, отрицательный. 
Следующая за этим проверка 
по базе данных только под-
тверждает слова хозяина 
машины. Но если на обочину 
«приглашают» владельца до-
рогого внедорожника, жди 
спектакля…

Вот к перекрестку проспекта 
Ленина и улицы 9 Мая подрули-
вает черный Porsche Cayenne. Во-
дитель увлеченно разговаривает 
по телефону и не сразу замечает, 
что инспектор машет ему полоса-
тым жезлом.

– Добрый день! Проверка до-
кументов! ГАИ и служба судеб-
ных приставов проводят опера-
цию «Должник». Штрафы и нало-
ги оплачиваете?

Черноволосый мужчина предъ-
являет паспорт и документы на 
машину. Прописан в поселке Пле-
ханово, владеет внедорожником 
несколько лет, уверяет, что правил 
не нарушает. То, что во время дви-
жения болтает по телефону – так 
разве ж это кому-то мешает? Да и 
с налогами все в порядке.

Впрочем, неподалеку на обочи-
не стоит спецтехника автоинспек-
ции и судебных приставов, и с по-
мощью компьютера специалисты 
меньше чем за минуту определяют 
– врет водитель или говорит правду.

Собственнику Porsche не по-
везло. Его слова разошлись с дан-
ными программы «Мобильный 
розыск». А там – долг в 228 тысяч.

– У вас не оплачен транспорт-
ный налог, – вынуждена напом-
нить должнику девушка в пого-
нах.

– Какой налог? – удивляется 
мужчина с серьгой в ухе. – Я уже 
несколько лет не ездил на маши-
не. Она была сломана и стояла в 
ремонте. Разве нужно платить, 
когда не пользуешься?

Как показывает практика, с хо-
зяевами дорогих машин пробле-
мы не редкость. Создается такое 

впечатление, что огромные авто-
мобили они покупали на послед-
ние сбережения, собирая день-
ги чуть ли не на паперти. И когда 
приходит время платить за «лоша-
диные силы», которые носят их 
по городам и весям, впору запа-
саться крупной упаковкой носо-
вых платков, чтобы осушить сле-
зы несчастных.

Между тем «бедняки» ссылают-
ся не только на отсутствие денег. 
Есть еще два веских аргумента, ко-
торыми они пользуются, оправ-
дывая свои долги. Первый звучит 
как «не знал, что нужно платить». 
Второй – «знал, но ждал, когда 
придет запрос в письменном виде, 
и не дождался».

А вот люди, пользующиеся ма-
шинами стоимостью до миллиона 
рублей – пусть читатели сами ре-
шат, по какой причине, – в боль-
шинстве своем стараются вовре-
мя гасить штрафы за нарушение 
правил дорожного движения, де-
лать налоговые выплаты и отчис-
ления по алиментам. Подтверж-
дают это и судебные приставы, 
заявляя о реальном эффекте опе-
рации «Должник», которая прово-
дится на территории региона уже 
не первый раз.

Проверка информации по базе 
данных – минутное дело, а вот со-
ставление протокола, да еще и 

под камерой журналистов, по-
требует и времени, и нервов. По-
этому законопослушные граж-
дане заходят на сайты правоохра-
нительных органов и проверяют 
«хвосты» самостоятельно, чтобы 
досадное недоразумение не вы-
било из колеи и не испортило на-
строение на весь день.

– Зачем краснеть, зачем стра-
дать, всего-то нужно – долг от-
дать, – на ходу рифмует строчки 
один из водителей, остановлен-
ный гаишниками. Парень широ-
ко улыбается. Понятное дело – у 
него задолженности нет.

Ну а жителю поселка Плеха-
ново предложено оплатить долг 
в течение 10 суток. Пока же, по 
словам судебного пристава-ис пол-
нителя ОСП Советского района 
Тулы Ольги Ломовой, описан его 
дорогой мобильный телефон. А 
вот если бы дело касалось не нало-
гов, а, к примеру, алиментов, мог-
ли бы лишить водительских прав 
или машины.

На встрече выступили представители всех фракций Тульской областной Думы

Алексей Дюмин: 

Моя партия – 
это жители области

Что касается 
моей политической 
позиции, то я – 
беспартийный 
патриот. 
Моя партия – это 
жители области.

Больше 
машин – меньше 
ответственности?

Даже если на твоей сторо-
не суд и правда, дождаться воз-
вращения долга не так-то про-
сто. Тому подтверждение – рас-
сказ нашего читателя.

– Четыре года назад на злопо-
лучном перекрестке у Богучаро-
ва я попал в аварию. Вернее, по-
пал внедорожник – в мою маши-
ну. Я затормозил на светофоре и 
стал ждать, когда загорится зеле-
ный свет. И в это время почувство-
вал сильнейший удар. Сзади ино-
марку «догнал» огромный джип.

Как потом оказалось, его хозя-
ин, житель Московской области, 
ехал на дачу, проскочил свой по-
ворот, расстроился и не заметил, 
что впереди на красном сигнале 
светофора стоит машина.

Сотрудник ГАИ, прибывший 
на место ДТП, сразу определил, 
что моей вины в произошедшем 
нет. Страховая компания в тече-
ние недели выплатила причита-
ющуюся сумму. Суд признал меня 
потерпевшим и вынес решение 
«взыскать с виновного 150 тысяч 
рублей».

Ремонтировать машину я не 
стал и сразу продал. Сложив полу-
ченные деньги и взяв небольшой 
кредит, я рассчитывал купить дру-
гой автомобиль. Только склады-
вать оказалось нечего, потому что 
житель Московской области долг 
возвращать не торопится.

Несколько раз я обращался к 
судебным приставам, но те сме-
ются в глаза: «Должник – пенсио-
нер, доходы у него минимальные. 
Есть, правда, четыре автомобиля, 
но они очень дорогие: не описы-
вать же их из-за каких-то 150 ты-
сяч рублей?!»

Выходит, на владельцев «кру-
тых» машин требования закона не 
распространяются?

С начала года судеб-
ные приставы УФССП 
России по Тульской 
области проверили 
более 2 тысяч авто-
мобилей. В резуль-
тате выявлено более 
230 автотранспорт-
ных средств, принад-
лежащих должникам 
по исполнительным 
производствам на об-
щую сумму 2 мил-
лиона рублей. Описи 
и аресту подвергнуты 
183 машины.

С помощью программы ГИБДД «Мобильный розыск» наличие 
целого ряда задолженностей проверяется по внесенным авто-
мобильным номерам.

Юристы настоятельно рекомендуют всем забывчивым погасить 
долги по алиментам, возместить имущественный или моральный 
ущерб, а также вред, причиненный здоровью или связанный со смер-
тью кормильца, и, конечно, оплатить административные штрафы.

Проверить долги можно воспользовавшись информационным сер-
висом «Банк данных исполнительных производств», который функ-
ционирует на официальном сайте Управления ФССП России по Туль-
ской области (http://www.r71.fssprus.ru/) и позволяет оперативно по-
лучить информацию и оплатить задолженность в режиме онлайн.

Также разработано приложение к банку данных исполнитель-
ных производств для следующих мобильных устройств: Android, 
iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на 
соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play 
и App Store, набрав в поиске «фссп».

Протокол оформляется не сходя с места – прямо на капоте машины 
должника

Приставы вносят автономера в компьютер и получают информацию о долгах
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Завод, который 
накормит даже страусов
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ДЕЛОВАЯ С₶ЕДА

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Посевная у нас уже 
началась – агра-
рии предвари-

тельно провели мероприятия 
по удержанию влаги в почве, 
подкормке многолетних трав 
и озимых культур, опашке 
полей по краям, – рассказыва-
ет консультант отдела эконо-
мического развития, пред-
принимательства и сельского 
хозяйства администрации 
Ясногорского района Юрий 
Блинов.

Пока одни в преддверии по-
севной проверяли семена и трак-
тора, другие составляли заявки на 
участие в программах «Начинаю-
щий фермер» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на 
базе КФХ», подразумевающих по-
лучение грантов. Документы на 
конкурс областное министерство 
сельского хозяйства принимало 
до 1 апреля, потом срок продли-
ли до 15-го. И если в 2014 и 2013 
годах от ясногорских аграриев за-
явки не поступали, то в 2015-м 
принята одна, а в этом – уже две.

– Среди претендентов на полу-
чение гранта в размере 1,5 милли-
она рублей на начальную ступень 
развития – Юлия Гамидова и Ев-
гений Балан. Юлия Вячеславовна 
занимается овцеводством, а Ев-
гений Николаевич хочет взяться 
за молочное скотоводство – уже 
оформил в аренду землю, в даль-
нейшем намерен закупить тех-
нику, оборудование, соорудить 
мини-ферму,  – говорит Юрий 
Блинов. – Но грант еще выиграть 
надо. А всего таковых на область – 
36. В прошлом году в Ясногорском 
районе победа досталась Светла-
не Дорониной из села Горшково. 
Средства она потратила на раз-
витие семейной животноводче-
ской фермы на базе КФХ. Купи-
ла косилку, копнитель сена, трак-
тор, коров – у нее было 9 буренок, 
а сейчас стало 14. У нашей зем-
лячки все получается: надои хо-
рошие, проблем с реализацией 
молока нет. 

Его охотно покупают и мест-
ные жители, и дачники. Хочешь – 
доставляй на молокоприемный 
пункт в Венев, хочешь – вези в 
крупное хозяйство и сдавай на 
молокозаводик. 

– Кто выиграет – решит кон-

курсная комиссия, а итоги станут 
известны в конце апреля, – объ-
яснила главный специалист от-
дела экономического развития, 
предпринимательства и сельско-
го хозяйства администрации Яс-
ногорского района Лариса Федо-
рова. – Претенденты не просто 
писали заявку, но и собирали це-

лый пакет документов, предъяв-
ляли бизнес-план, рассказыва-
ли о том, что имеют на данный 
момент, сколько им надо финан-
сов для реализации задуманного. 
Деньги не на возвратной основе, 
но за них надо отчитаться. Тре-
буется представлять официаль-
ный документ на то, что купили 
аграрии. И ежеквартально они 
должны отчитываться областно-

му минсельхозу о потраченных 
средствах на покупку оборудова-
ния, техники, скота, инвентаря… 

Тем, кто занимается животно-
водством, наверняка понадобятся 
премиксы и белково-витаминные 
добавки. И скоро за ними не при-
дется далеко ездить. Дело в том, 
что сейчас в Ясногорском  районе 
строят специализированный рос-
сийско-венгерский завод – инве-
стора устраивает и отношение 
местной администрации к агра-
риям, и местоположение самого 
предприятия. С автотрассы Тула –
Ясногорск оно похоже на элева-
тор. На стройплощадке – экскава-
торы, тракторы, грузовики… По 
словам специалистов, начальные 
вложения в проект составят око-
ло полумиллиарда рублей. В райо-
не после открытия завода появит-
ся свыше ста новых рабочих мест. 

– Мощность производства – 16 
тысяч тонн в год, что позволит 
обеспечить потребности как туль-
ских сельхозтоваропроизводите-
лей, так и аграриев из других ре-
гионов, – говорит Юрий Блинов. – 
Хозяйства нашей области смогут 
поставлять на это предприятие 
различные компоненты. А гото-
вая продукция будет поставлять-
ся практически по всей стране – 
от Брянска до Новосибирска. 

Вначале планировалось, что 
строительство, монтаж обору-

дования завершатся в декабре 
2015 года. Затем срок перенесли 
на февраль 2016-го, но потом он 
снова сдвинулся. Теперь специа-
листы говорят, что запуск произ-
водства состоится в июне. Теми 
кормовыми добавками, что будут 
выпускать на ясногорской земле, 
станут подкармливать и куропа-
ток, и свиней, и коров, и страу-
сов, и рыб. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

«Зоопарк» дорогу 
не испортит

Министерство обороны Рос-
сии разрешило тульским пред-
приятиям ВПК выделить име-
ющуюся на их территории во-
енную технику для проведения 
парада Победы и праздничных 
мероприятий 9 Мая в оружей-
ной столице.

Как сообщил министр про-
мышленности и топливно-энер ге-
ти ческого комплекса Тульской об-
ласти Дмитрий Ломовцев, средства 
противовоздушной обороны, ре-
активные системы залпового огня 
разных поколений, радиолокаци-
онную технику, передвижные ла-
боратории представят тулякам и 
гостям города АО «Конструкторское 
бюро приборостроения им. акаде-
мика А. Г. Шипунова», АО «НПО 
«Сплав», ПАО «НПО «Стрела» и дру-
гие местные заводы – всего за во-
рота предприятий выедут порядка 
тринадцати единиц колесной тех-
ники. Запланирована и демонстра-
ция гусеничной техники, которая 
будет стоять в отдельно отведен-
ном месте – с тем чтобы не дефор-
мировать асфальтовое покрытие 
автодорог областного центра. Она 
будет доступна для ознакомления 
на площади Победы. В частности, 
там можно будет увидеть радиоло-
кационный комплекс разведки и 
контроля стрельбы «Зоо парк». 

Вуз как посредник
В Тульском государствен-

ном университете прошла ре-
гиональная весенняя ярмар-
ка вакансий. Химическое, ма-
шиностроительное, оборонное 
производства, пищевая про-
мышленность, сфера услуг и ту-
ризма, IT-технологии – вот на-
правления, где молодежь сегод-
ня может успешно приложить 
свои силы, знания и талант. 

Вакансии заявили десятки 
компаний со всей области, в том 
числе и ОАО «Щекиноазот», инфор-
мирует n-azot.ru. Специалисты по 
развитию и подбору персонала хи-
мической компании Надежда Лео-
нова и Екатерина Бездетнова под-
робно объясняли всем, кто задавал 
вопросы, специфику предприятия, 
рассказывали о профессиях, кото-
рые сегодня наиболее востребова-
ны. Многим будущим выпускни-
кам ТулГУ они подходят – ведь бо-
лее всего «Щекиноазоту» нужны 
специалисты технического про-
филя. А именно их и готовит вуз, 
который играет роль посредника 
между школой и работодателями. 
Кадровики регулярно принима-

ют участие в ярмарке вакансий 
ТулГУ. Строительство новых про-
изводств и реконструкция дей-
ствующих цехов требуют тесного 
взаимодействия с профильной вы-
пускающей кафедрой университе-
та. Профориентационные встре-
чи начинаются уже со студента-
ми третьего курса специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство». Дополнительно с 

2015 года профориентационной 
работой охвачены и студенты спе-
циальности «Земельный кадастр». 

«Китайцы» 
полного цикла

Новый китайский автоза-
вод, который строится в индус-
триальном парке в Узловском 
районе, начнет функциониро-
вать уже к 2018 году, сообщают 
интернет-СМИ.

Представитель «Haval Motor 
Rus» рассказал, что предприя-
тие в нашем регионе будет пред-
ставлять собой производство ав-
томобилей полного цикла, вклю-
чая сварку, штамповку, покраску 
и выпуск запасных комплектую-

Вот такие автомобили будут уже через пару лет производить 
в Узловском районе

На «Щекиноазот» трудоустраиваются многие выпускники ТулГУ

В День Победы армейская техника покинет местные предприятия, чтобы 
проехать по площади Ленина

 Соб. инф.

Как погашать кредит, 
если отделение банка 
в вашем городе пре-

кратило работу? Существует 
несколько способов внесения 
регулярных платежей. 

Финансовые организации, вы-
дающие займы гражданам, стара-
ются предложить удобные условия 
осуществления взносов по полу-
ченным кредитам. Это очень важ-
ный для клиента аспект: только 
своевременное погашение ежеме-
сячных платежей в полном объе-
ме позволит избежать возникнове-
ния просроченной задолженности 
и начисления штрафов, а значит, и 
дополнительных расходов.

Главный источник информа-
ции об условиях возврата зай-
ма – это кредитный договор, ко-
торый необходимо изучить до 
его подписания. Следует внима-
тельно ознакомиться с правила-
ми или общими условиями. Важ-
но прочесть информацию о спосо-
бах погашения, а также памятки 
и иные документы, размещенные 
на интернет-сайте банка или на 
информационных стендах в его 
отделениях. 

Как правило, предлагаются 
различные способы перечисления 
платежей в уплату кредита. Вно-
сить средства можно через отде-
ление банка, банкоматы с функци-
ей приема наличных, терминалы, 
почтовые отделения, салоны свя-
зи, переводом через другой банк, 
с использованием систем дистан-
ционного обслуживания.

При выборе какого-либо спосо-
ба необходимо помнить, что услу-
ги платежных систем и прочих 
агентов, как правило, платные, 
а перечисление денег в нужный 
вам банк может занимать время, 
вплоть до нескольких дней. Кро-
ме того, операции производятся 
только в рублях, и при обслужива-
нии валютного кредита надо быть 
уверенным в том, что отправлен-
ная сумма после ее конвертации 
в валюту кредита по курсу банка-
кредитора с уплатой соответству-
ющей комиссии будет достаточна 
для очередного платежа.

Но как же поступить, если от-
деление, которым вы привыкли 
пользоваться, закрылось, банко-
мат нужного банка не работает 
или вообще был куда-то переве-
зен? 

Прежде всего стоит обратить-
ся в банк, выдавший вам кредит, 

и узнать адрес ближайшей точки, 
где можно внести платеж. Акту-
альная информация относительно 
деятельности банков, в том числе 
возможностей погашения креди-
тов, наличия платежной инфра-
структуры и т. д., размещена на 
сайтах самих кредитных органи-
заций в Интернете. Список web-
сайтов кредитных организаций, 
действующих в РФ, представлен в 
разделе «Информация по кредит-
ным организациям» на официаль-
ном сайте Банка России по адресу: 
www.cbr.ru. 

По всем вопросам, связанным 
с использованием банковской кар-
ты, в том числе кредитной, ее вла-
делец может обращаться в кругло-
суточную службу клиентской под-
держки (телефон, как правило, 
указан на обратной стороне кар-
ты).

Для связи с банком рекомен-
дуется использовать реквизиты 
средств связи (мобильных и ста-
ционарных телефонов, факсов, 
обычной и электронной почты и 
пр.), которые указаны в докумен-
тах: договоре на открытие счета, 
условиях использования банков-
ских карт, памятке держателя кар-
ты, инструкции по безопасности 
при ее использовании.

Если банк закрылся

Завод по выпуску премиксов и белково-витаминных добавок обещают запустить к лету

Деньги не на возвратной основе, но за них 
надо отчитаться. Требуется представлять 
официальный документ на то, что купили 
аграрии. И ежеквартально они должны от-
читываться областному минсельхозу о по-
траченных средствах на покупку оборудо-
вания, техники, скота, инвентаря…

щих. Одновременно с окончанием 
строительства должно завершить-
ся формирование дилерской сети 
на территории России, а также к 
этому времени необходимо будет 
организовать работу программ ли-
зинга и кредитования.

Проект завода обошелся ком-
пании Great Wall – собственнику 
бренда Haval – в 18 миллиардов 
рублей.
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Танцзал для тримарана

Воспитание без назидания

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, 

оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в 
счет  земельных долей из земельного участка с К№ 71:21:000000:171, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчики работ – И. Н. Сахарова,  И. И. Сахаров, 
Т. В. Елисеева, Н. Н. Алдошин, А. А. Арнаутов (почт. адрес: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. 
(4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): 
г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Уважаемые жители Тульской области! 28 апреля 2016 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная телефонная 
служба государственного учреждения Тульской области «Управление соци-
альной защиты населения Тульской области».

С вопросами о порядке реализации Закона Тульской области от 
25.06.2015 № 2314-ЗТО «Об установлении случаев предоставления земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 
можно обратиться к начальнику отдела социальной поддержки граждан 
пожилого возраста и инвалидов Фроловой Анне Алексеевне по тел. 42-
19-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «КБП» посредством публичного 

предложения, назначенной на 14.04.2016 г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Тульские из-

вестия» от 25.02.2016 г. № 27 (6429).
Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КБП».
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: для жилищного строительства. Об-
щая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение 
Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Сорок четы-

ре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг по-
нижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят семь ты-
сяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233 725 (Два миллиона две-
сти тридцать три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона триста 
тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается).

Продажа недвижимого имущества АО «КБП» посредством пу-
бличного предложения, назначенная на 14.04.2016 г., по Лоту № 1 
признана несостоявшейся на основании п. 15.9 Документации по 
продаже: «на участие в продаже не было подано ни одной заявки».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А, ilmensky.ilya@yandex.ru, 8-952-
018-77-22, № квалификационного аттестата 71-13-309) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 

71:14:011105:151, расположенного по адресу: Тульская обл., Ленин-
ский р-н, с/о Варфоломеевский, снт «Локомотив-2», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: председатель снт «Локо-
мотив-2» Стариков В. И.

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

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

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в  кадастровом квартале 
71:14:011105.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты obizina@yandex.
ru, тел. 8-903-0394859, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей. Исходные земельные участки: 
К№ 71:21:000000:221, местоположение: Тульская область, Чернский 
район, МО Липицкое; К№ 71:21:000000:220, местоположение: Туль-
ская область, Чернский район, МО Липицкое Чернского района, при-
мерно в 1000 м на северо-запад от здания МОУ «Троицкая общеобра-
зовательная средняя школа» (ориентир земельного участка), располо-
женного по адресу: Тульская область, Чернский район, МО Липицкое 
Чернского района, д. Соловьевка, ул. Центральная, д. 1.

Заказчик работ – Гаджиев Гаджи Магомедрасулович (почтовый 
адрес: Тульская область, Чернский район, п. Красный Холм, ул. Про-
летарская, д. 7, кв. 2, тел. 8-960-603-59-36). Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков, а также направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО 
«ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная – 37-37-50; 
ответственные: за оперативную информацию – 37-30-55; 
по вопросам гуманитарных проблем – 37-30-53; 37-31-27;
по вопросам подписки и реализации газет – 37-30-76; 
бухгалтерия – 37-30-39; 
фотокорреспонденты – 37-32-20; 
прием объявлений – 37-32-52; 
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10; 
служба компьютерного обеспечения – 37-30-58;
факс – (4872) 37-32-52.

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

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

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

 Марина ПАНФИЛОВА

Перед очередным мастер-
классом в Доме-музее 
В. В. Вересаева его 

участникам было объявлено, 
что сначала они будут сажать 
в саду рододендроны, а потом 
мастерить пасхальные подар-
ки – все в традициях семьи 
писателя.

Год назад здесь стартовал про-
ект «Флористическая навигация» 
по произведениям тульского ли-
тератора. Он имеет много разных 
направлений и рассчитан на детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста, досуг которых орга-
низовывается в стиле того време-
ни, что описано в воспоминаниях 
В. В. Вересаева, – начала прошлого 
века.

И современным малышам, ока-
зывается, интересно все, чем тог-
да занимались люди, потому что в 
основе этого было сплочение се-
мьи, контакт старших и младших.

Проводит занятия Ольга Вос-
трикова – друг музея, как сама 
отрекомендовалась. Именно она 
принесла в этот день несколько ро-
додендронов в горшках, рассказа-
ла детям о том, что эти вечнозеле-
ные растения устойчивы к холоду, 
а потом процитировала описание 
Вересаевым сада, которым зани-
мался его отец – известный туль-
ский врач Викентий Смидович: 
«Когда я был еще совсем малень-
ким, отец сильно увлекался садо-
водством. Были парники, была 
маленькая оранжерея. Помню те-
плый ее, парной воздух, узорчатые 
листья пальм, стены и потолок из 
пыльных стекол, горки рыхлой, 

очень черной земли на столах, 
ряды горшочков с рассаженными 
черенками. И еще помню звучное, 
прочно отпечатавшееся в памяти 
слово «рододендрон»…»

Еще Вострикова ведет клуб 
«Что? Где? Когда?» в Тульском фи-
лиале Всероссийского государ-
ственного университета юстиции, 
работает со студентами. А встречи 
в вересаевском доме, как она сама 
определила, – для души.

– Мастер-класс от Ольги Вос-
триковой – это всегда сюрприз, 
положительные эмоции, радость 
творчества, – отметила заведую-
щая музеем Виктория Ткач. – Она, 
как и все мы, читает произведения 
Викентия Вересаева и находит 
именно там темы занятий. И ре-
бята под ее руководством мастерят 
елочные игрушки, делают букеты, 
гербарии. А на этот раз мастер-

класс посвящен пасхальным по-
даркам, и даже наши сотрудники 
заинтересовались – ведь сегодня 
такие вещицы вышли из обихода… 

Сначала малыши наперебой 
рассказывали, что знают о Пасхе, 
поглядывая на стол, где лежали су-
хие цветы, половинки крашеных 
яичных скорлупок. Из них потом 
стали мастерить ладанки – храни-
лища для ладана, про который был 
тоже очень интересный рассказ.

– Это – смола ладанного дерева, 
которое растет на Аравийском по-
луострове, и она всегда очень высо-
ко ценилась. Ладан – одно из наибо-
лее древних благовоний, в Библии 
именно золото, ладан и миро опи-
саны как дары волхвов младенцу 
 Иисусу: эта смола так высоко цени-
лась, что была приравнена к золоту…

Под повествование Ольги Вос-
триковой о том, как на дереве де-

лают надрезы, сквозь которые вы-
текает сок, по виду напоминающий 
молоко, дети старательно выклады-
вали внутренность скорлупок сухи-
ми растениями – чтобы вышло кра-
сиво, достойно для хранения ладана. 

А когда расходились по домам, 
бережно несли в ладошках само-
дельные хрупкие сувениры – в 
магазине таких не купишь!

– Моя пятилетняя дочка Аня 
ходит сюда уже второй год. Все 
именно так – не мы ее приводим, 
а она торопит: «Скорее, идем, там 
меня ждут!» – рассказала Ольга 
Свечникова. – И мы приветству-
ем это стремление: здесь, в доме-
музее писателя, – некое творческое 
пространство, особая аура, и мне 
кажется, что дети ее чувствуют. 
Эти занятия – воспитание без на-
зидания, они много дают младше-
му поколению и нам, взрослым…

 Людмила ИВАНОВА

Придя работать в центр 
«Юнга», я понял: самая 
главная проблема в том, 

что эта организация, имея 
морское название, совершенно 
утратила морскую направ-
ленность. Остались приборы, 
соответствующие пособия, 
но судов, на которых можно 
было бы выводить детей в ак-
ваторию, нет. 

Это признание директор моло-
дежного патриотического центра 
имени Руднева Олег Золотарев сде-
лал на заседании экспертной груп-
пы «Патриотическое воспитание 
молодежи и современный подход 
к сохранению традиций», прошед-
шей в рамках разработки Програм-
мы социально-экономического 
развития Тульской области.

Подарки архивных 
глубин

Впрочем, последующий рас-
сказ человека, посвятившего себя 
работе с подростками и молоде-
жью, оказался позитивным и жиз-
неутверждающим:

– Упоминания о том, что в 
Туле нужно развивать сеть мор-
ских клубов, мы нашли в архивах 
тридцатых годов. А в 50-х по Упе 
уже ходил бронекатер, на базе ко-
торого обучали мотористов. Был 
и водный стадион с трибунами, 
на котором спортсмены ныряли 
в воду со специальной вышки. 
Кроме того, на реке даже постро-
или океанскую яхту. Ее создали 
по канадскому проекту, и люди 
готовились к кругосветному пу-
тешествию. 

К сожалению, в 90-е годы эн-
тузиаст этого дела ушел из жизни, 
а яхта была потеряна. Каково же 
было удивление, когда в прошлом 
году ее нашли! Оказалось, что в те-
чение полутора лет судно находи-
лось под водой. Если бы оно было 
выполнено из железа и дерева, то 
явно бы пострадало. Но в качестве 
строительного материала исполь-
зовался… армированный цемент! 
Так что есть все основания наде-
яться, что в скором времени яхту 
увидит множество туляков. 

Дом на воде
Возрождая морскую тради-

цию, подопечные Золотарева 
пошли по пути строительства 
собственных судов. И сразу замах-
нулись на большой объект – со-
вершенно необычный для наших 
мест шестиместный парусный 

моторный тримаран «Мечта», – 
получив за это городской грант. 
Проект был петрозаводским, а 
стоимость готового судна состав-
ляла более 350 тысяч рублей. Но 
«Юнга» уложился в 150 тысяч, по-
тому что дети и взрослые работа-
ли на энтузиазме. 

Размер судна – 6,5 на 4,5 ме-
тра. Строительство начинали на 
базе центра в мастерской, а когда 

поняли, что помещение малова-
то, перенесли в танцевальный 
зал. 

– Тримаран имеет мачту с пря-
мым парусом, подвесной мотор, 
две каюты и может нести экипаж 
из шести человек. Когда работа по-
дошла к концу, имелись двухсек-
ционный корпус и два боковых 
поплавка-аутригера, был пошит 
парус площадью 18 квадратных 

метров, приобретен 15-сильный 
лодочный мотор. В ноябре 2014 
года тримаран успешно спустили 
на воду, – вспоминает Олег Золо-
тарев. – С неба сыпался мокрый 
снег, но машин и народу на пляже – 
не протолкнуться. Оно и понятно, 
ведь в Туле ничего подобного не 
было много лет. Уже весной мы от-
правились на нем в поход по реке 
Оке. 

Восторгу 
не было предела

Вполне естественно, что зна-
менитый тульский поисковик 
сподвиг участников центра не на 
обычную экскурсию, а научно-
исследовательскую экспедицию: 

– Мы пригласили с собой под-
водного археолога из Москвы, и он 
приехал со своим гидролокатором 
бокового обзора. Нужно отметить, 
что во время войны по реке долго 
проходила линия фронта, и мы на-
деялись обнаружить самолеты или 
танки. К сожалению, попадались в 
основном топляки, но когда под-
водный пловец проверял одну из 
перспективных точек, то нашел 
хорошо сохранившийся советский 
противогаз…

В походе участвовало боль-
ше 25 человек – на байдарках 
и моторной лодке, в основном 
родители с детьми, и, конечно, 
об этом необычном плавании у 
всех остались только самые луч-
шие и восторженные воспоми-
нания.

В тот раз «семейному» яхт-клубу 
здорово помог музей «Куликово 

поле», который выделил большой 
грузовик, чтобы вывезти суда на 
берег Оки.

А потом «Юнга» перешел от 
большего к меньшему, хотя обыч-
но бывает наоборот. 

– Мы решили строить малень-
кие лодки, тем более что наши 
хорошие знакомые отдали нам 
два шхербота, сделанные по поль-
скому проекту. По их образу и по-
добию – а также по собственным 
эскизам – участники клуба стали 
делать и свои проекты. Пять уже 
закончены, закладывается шестой, 
который строят три брата, причем 
старшему из них – 12 лет. 

На сегодняшний день члены 
центра вышли к тому, чтобы 28 
мая на Воронке провести тульскую 
регату. Приглашают на нее не толь-
ко туляков, но и жителей других 
регионов.

Кроме того, подопечные Золо-
тарева развивают морской музей. 
Там уже есть масса уникальных 
подводных находок. В апреле от-
крылась выставка, которая прод-
лится целый месяц и расскажет о 
тайнах и открытиях водных глу-
бин. 

Закладывается ше-
стое судно, которое 
строят три брата, 
причем старшему 
из них – 12 лет.

Ока была линией фронта, и ребята пытались найти «эхо войны»

Великие мореплаватели начинаются с маленькой мечты
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