
Екатерина Толстая, депутат 
Тульской областной Думы, 
директор музея-усадьбы 
«Ясная Поляна»:
– Лес в Ясной Поляне мемо-
риальный. Мы его восстанав-
ливаем в том виде, в каком он 
был во времена Льва Николаевича. В по-
мощь нам – документы из архивов. 

Юлия Марьясова, депутат 
Тульской областной Думы:
– Я в этой акции первый раз 
участвую. Надеюсь, что все 
деревья приживутся. Буду 
приезжать, смотреть: прижи-
лись или нет мои деревца. 

Галина Алешина, 
депутат Тульской 
областной Думы:
– Я, наверное, самая актив-
ная участница восстанов-
ления яснополянских лесов: 
седьмой раз принимаю участие. 
И гулять сюда приезжаю, проверяю, как ра-
стут наши саженцы. Елочки и березки за это 
время так сильно вытянулись. 

Ольга Слюсарева, 
депутат Тульской 
областной Думы:
– Лес нужен прежде всего де-
тям. Они не должны остаться 
без воздуха, без зелени. 

Ольга Зайцева, депутат 
Тульской областной Думы:
– Я по дороге специально 
зашла в Абрамовскую по-
садку посмотреть, прижи-
лись ли саженцы. Увиде-
ла, что на побегах почки про-
клюнулись – значит, все в порядке. 
Иду и горжусь! 

Наталия Пилюс, депутат 
Тульской областной Думы:
– В Ясной Поляне сажать де-
ревья – это большая честь, 
потому что здесь Лев Тол-
стой со своей семьей этим 
благим делом занимался.

×ÅÒÂÅÐÃ

28 ÀÏÐÅËß

2016

¹ 62 (6464)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ti71.ru

Навести порядок, наказать виновных
Временно исполняющий обязанности губернатора Алек-

сей Дюмин провел рабочее совещание с представителями 
правоохранительных органов по факту осквернения могилы 
ветерана Великой Отечественной войны.

26 апреля в прокуратуру Новомосковска обратилась житель-
ница Москвы. Она заявила о разрушении могил: ее дедушки, ве-
терана Великой Отечественной войны, и бабушки на кладбище 
города Новомосковска. Исчезли ограда, стела и надгробная плита. 
Более того, появилось новое захоронение.

– Это беспрецедентный цинизм, который не укладывается ни 
в какие человеческие рамки, – подчеркнул глава региона. 

Прокурор области Александр Козлов доложил, что по данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 (надругательство 
над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ. Проводит-
ся расследование. 

Также начата проверка деятельности Новомосковского муни-
ципального унитарного предприятия «Ритуал».

Алексей Дюмин дал поручение заместителю губернатора Алек-
сандру Сорокину до 9 мая привести захоронение в порядок.

– В канун великого праздника – Дня Победы – произошел во-
пиющий случай: осквернена могила ветерана Великой Отече-
ственной войны. Мы обязаны беречь и хранить память о нашей 
Победе и наших героях. И наша задача не только разобраться 
в случившемся, но и наказать виновных, – подчеркнул глава ре-
гиона.

Прокуратура против алкоголя
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской обла-

сти, стало известно, что в помещении ресторана быстрого 
питания KFC продается пивная продукция.

Помещение пристроено к зданию № 104 по проспекту Лени-
на, в котором находится филиал Всероссийского государственно-
го университета юстиции. То есть нарушается закон Тульской об-
ласти о госрегулировании продажи алкоголя: от точки продажи 
до образовательного учреждения – менее 100 метров.

В связи с этим прокурор Привокзального района внес пред-
ставление об устранении нарушений на имя директора ресторана 
быстрого обслуживания.

Представление рассмотрено и удовлетворено – реализация 
пива прекращена в полном объеме.

Еврейская пасха продолжается
В благотворительном центре «Хасдей Нешама» продол-

жается празднование одного из самых важных еврейских 
праздников – Пейсах. Его отмечают в память об исходе иу-
дейского народа из Египта. 

В особые – первые и последний – дни этой недели евреи не ра-
ботают, посвящая их молитве. В течение восьми дней евреям за-
прещено употреблять в пищу хлеб и любые другие продукты, со-
держащие закваску, или «хамец» (квасное). Заменой им служит 
пресная маца, символизирующая уду, которую давали еврейским 
рабам в Египте.

В тульский центр «Хасдей Нешама» ежедневно приходят по-
рядка 70 человек, чтобы отметить Пейсах и помолиться. После 
положенных обрядов члены общины разделяют общую трапезу. 
Празднества завершатся 30 апреля.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

28 апреля
Всемирный день охраны труда.
В этот день родились: 1874 – Александр Остужев, русский и 

советский актер, народный артист СССР. 1883 – Владимир Ка-
пель, российский военачальник, один из руководителей белого 
движения в Сибири. 1906 – Курт Гедель, австрийский логик, ма-
тематик и философ математики. 1924 – Донатас Банионис, со-
ветский и литовский актер театра и кино, режиссер, народный 
артист СССР. 1932 – Юрий Волынцев, советский актер театра и 
кино, народный артист РСФСР. 1941 – Ирина Асмус, советская ак-
триса, клоунесса. 1948 – Терри Пратчетт, английский писатель-
фантаст. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы, члена комитета Тульской 
областной Думы по вопросам собственности и земельным отно-
шениям

Егора Васильевича АТАНОВА;
депутата Тульской областной Думы, председателя комитета Туль-

ской областной Думы по строительству, жилищно-коммунальному 
и дорожному хозяйству

Ольгу Анатольевну СЛЮСАРЕВУ;
главу муниципального образования  Суворовский район

Александра Алексеевича РОМАНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Анастасия, Трофим. Савва, Мстислав.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.53, заход – 20.03, долгота дня – 15.10. Восход 
Луны – 0.49, заход – 9.15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (22.00–23.00).
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 Людмила ИВАНОВА

Сегодня уже ни для кого не секрет, что причиной 
страшной аварии на Чернобыльской атомной 
станции стал неудачный эксперимент, замешан-

ный на ошибках конструкторов и человеческом факторе. 
Спустя 30 лет трагедия огромного масштаба продолжает 
будоражить сердца людей, аукаясь изломанными судьба-
ми и проблемами со здоровьем. Но, как бы то ни было, 
взрыв на АС стал для каждого из нас напоминанием – 
о границах человеческих возможностей и безгранично-
сти любви к Родине.

Первыми на место аварии попали военные и шахтеры.
Житель Донского Сергей Кривцов к тому времени уже год 

отслужил в строительных войсках. Никто еще не говорил об 
аварии, а солдат уже погрузили в эшелоны и повезли на объ-
ект. Сообщили, что нужно восстанавливать атомную стан-
цию. Жили в чернобыльской школе-интернате, выполняли 
задания командования. И могли только догадываться, что на-
ходятся в эпицентре кошмара: кроме людей, вокруг не было 
никого. Только в августе появился вдали одинокий аист… 

Шахтер Валерий Курносов, как и его земляк, приехал на 
станцию в мае. 25 апреля ему исполнилось 36 лет, а 26-го 
случилось событие, перевернувшее жизни миллионов лю-
дей. Начальство вызвало рабочих и отправило на Украину. 
Курносов трудился проходчиком под реактором. Вместе с то-
варищами копал песок и выдавал на поверхность. Проводил 

испарители с жидким азотом, чтобы охладить атомный ре-
актор. Вернулся домой через две недели. Радиации хапнул 
столько, что хватило на огромный букет болячек.

24-летний слесарь с «Тулаэлектропривода» Александр 
Корнеев попал на АС в октябре 1986 года. Так как завод вы-
пускал продукцию для атомных станций, то восстанавли-
вали и меняли разрушенное его же рабочие. Вкалывали на 
третьем блоке – том самом, который стоит под одной кры-
шей с взорвавшимся, четвертым. В точке наибольшего из-
лучения находились по 20–30 минут. Но смена начиналась 
в восемь часов утра, заканчивалась в восемь вечера, и выйти 
с объекта до положенного времени было невозможно. Поэ-
тому вместе с ребятами с Курчатовской, Болоховской и Кур-
ской АС сидели в слесарке, ждали и глядели на часы. И, ко-
нечно, мылись, меняли одежду. 

Никто толком не знал, что такое радиация и как она ска-
жется на здоровье. Но существовали санитарные нормы. Со-
гласно им гражданских отправляли домой через 15 дней. 
Только Александр Корнеев вместо разрешенных 14 смен 
пробыл у ядерного реактора 28. На носу были октябрьские 
праздники, хотели восстановить разрушенное пораньше, ра-
ботали ударными темпами…

Из восьми человек, которые попали на АС от завода, 
одного уже нет в живых. Он был инженером, ездил на стан-
цию раз восемь и умер через десять лет после аварии. 
У оставшихся – масса проблем со здоровьем, у кого-то не сло-
жилась личная жизнь.

Удивительно, но эти роковые обстоятельства не озлобили 
ликвидаторов, с которыми мы познакомились в Туле на ми-
тинге, посвященном памяти жертв радиационных аварий.

– Тогда у нас была одна мысль: станцию нужно срочно 
восстановить. Чернобыльская АС была крупнейшей в Евро-
пе, она снабжала энергией пол-Украины, Молдавию, Бело-
руссию. Представляете, если бы она закрылась? – говорит 
Александр Корнеев. – Как можно обесточить такие террито-
рии? Что было бы с людьми? 

В октябре 1986 года, после обширной дезактивации и 
строительства саркофага, вновь заработали отключенные 
первый и второй реакторы. Через  год запустили третий. 
Станция прекратила генерацию электроэнергии только в 
конце 2000 года… 

Временно исполняющий обязанности губернатора Туль-
ской области Алексей Дюмин, выступая на митинге, посвя-
щенном 30-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, сказал:

– На долю ликвидаторов чернобыльской катастрофы вы-
пала тяжелая и опасная задача. Именно они приняли на 
себя первый, самый сильный, подчас смертельный удар. 
Среди этих героев – более 2,5 тысячи туляков. Спасибо всем, 
кто устранял последствия страшной аварии… 

К мемориалу, который с текущего года включает в себя 
монумент и стену Памяти, легли живые цветы… 

Â îáëàñòíîé Äóìå

 Арсений АБУШОВ

Таких веселых и звон-
ких дебатов, пере-
межающихся задор-

ными детским голосами, 
ни один парламентский 
зал не знал. А вот музей-
усадьба Льва Николаевича 
Толстого регулярно стано-
вится местом необычных 
заседаний областной Думы. 
Впрочем, и заседанием-то 
ежегодную акцию ре-
гионального парламента 
«Сохраним Ясную Поляну 
для будущих поколений» 
назвать нельзя. Правиль-
нее сказать: работа с зако-
нодательными инициати-
вами природы и внесение 
поправок в лесопарковый 
ансамбль.  

Девятый год подряд в юном 
месяце апреле депутаты занима-
ются омоложением мемориаль-
ного леса усадьбы. С годами эн-
тузиазм не проходит: народные 
избранники, в буквальном смыс-
ле засучив рукава, реставрируют 
угодья Льва Толстого – высажи-
вают молодые деревья вместо 
уже отживших свой век. 

– Не первый 
год живу на зем-
ле, а уж дере-
вьев посадил  – 
будь здоров! – 
делится спикер 
областного пар-
ламента Сергей 
Харитонов. – За-
нятие это дарит 

лирический настрой. Сохранить 
Ясную Поляну – это наше общее 
дело! И не нужно совершать что-
то напоказ: созидай для себя.

Все работы депутаты выпол-
няют строго в соответствии с 
тем, как выглядели посадки во 
времена Льва Толстого. В этот 
раз законотворцы сажают дере-
вья на востоке усадьбы, по до-
роге к любимой скамейке писа-
теля, и в районе мемориально-
го колодца.

– Жена Льва Николаевича Со-
фья Андреевна, желая порадо-
вать мужа, самостоятельно выса-
живала деревья в период с 1889 
по 1891 годы, – рассказывает хра-
нитель мемориального леса Ири-
на Костюкова, пока парламента-
рии собираются у центрального 
входа в усадьбу. – Толстая назы-
вала этот участок «еловые и ду-
бовые клинья», но в 1943 году 
была проведена картографиче-
ская съемка усадьбы. Тогда-то 
и выяснилось, что посадка эта 
представляет собой еловые ром-
бы с лиственными треугольни-
ками. С тех пор прижилось но-
вое название – «елочки-ромбы».

В 2011–12 годах деревья здесь 
сильно пострадали от жуков 
короедов-типографов. Почти 20 

процентов участка были полно-
стью уничтожены. 

Высадить 300 берез и 77 
елей  – такая задача поставле-
на перед депутатами. Саженцы 
берез-дички члены Молодежно-
го парламента накануне выкапы-
вали в районе деревни Грумант. 

– В этот раз погода не подве-
ла и мы быстро с задачей спра-
вились,  – рассказывает предсе-
датель Молодежного парламен-
та при Тульской областной Думе 
Антон Неклюдов. – Я с 2011 года в 
этих мероприятиях участие при-
нимаю. Тогда мы 700 побегов вы-
копали. В разные годы бывало и 
по 500, и 300 саженцев. Так что в 
сумме не меньше 3000 молодых 
деревьев получается – целый лес! 

Примечательно, что ели, 
приготовленные для реставра-
ции парка, были выращены из 
семян, полученных здесь же, в 
усадьбе.

– Шесть лет прошло от мо-
мента сбора шишек до высадки 
елочек. Шишки нам насобира-
ли в заповеднике дети и семена 

ЦБ РФ (28.4.2016)

Доллар 65,16

Евро 73,80

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
28 апреля
+10    +12 °C

Завтра,
29 апреля
+8    +10 °C

Елочки-ромбы 
от депутатов

Сергей Харитонов

из них извлекли, – вспоминает 
с улыбкой Ирина Федоровна. – 
Теперь дети помогают деревья 
сажать.

Парламентарии действитель-
но, как никогда раньше, подклю-
чили к благому делу подрастаю-
щее поколение. Ольга Слюсаре-
ва впервые принимает участие 
в акции, но сразу в усиленном 
составе – с мужем и двумя деть-
ми: шестилетним Егором и трех-
летним Богданом. Сыновья Ека-
терины Толстой уже студенты, 
учатся в Москве и не смогли при-
ехать, потому в помощники де-
путат, директор музея-усадьбы, 
взяла крестницу  – девятилет-
нюю Арину. 

– И я через пару лет своих вну-
ков сюда привезу, когда немного 
подрастут, – берет обязательство 
Ольга Зайцева. 

– Все приезжайте! Всем рады, 
всем дело найдется,  – уверяет 
хранитель мемориального леса. – 
С 1932 года площадь парков запо-
ведника не менялась – 254 гек-
тара. Так что работы хватит на 
все времена.

Акцию «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений» 
парламентарии проводят девятый год подряд

В этот раз депутаты взяли в помощники детей

Хранитель мемориального леса Ирина Костюкова обозначает депута-
там фронт работ

Ситуация в Новомосковске взята на особый контроль

Граница 
возможностей 
и безграничность 
любви

Алексей Дюмин возложил цветы к памятнику жертвам трагедии
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От «Тунгуски» до швейной машины
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Я  пришла в КБ 
приборостроения 
после распределе-

ния в 1973 году на предди-
пломную практику и с той 
поры только здесь и труди-
лась, – признается ведущий 
инженер-исследователь 
АО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. ака-
демика А. Г. Шипунова» 
Валентина Панова. – Распре-
делилась к начальнику под-
разделения Евгению Ефимо-
вичу Шорникову, который 
впоследствии стал видным 
специалистом в области 
приводов в нашей стране, 
доктором технических наук, 
профессором, воспитавшим 
не одно поколение ученых, 
инженеров и внесшим 
большой вклад в подготовку 
молодых специалистов.

Валентина Ивановна стре-
милась и попала в 8-е отделение, 
которое специализировалось 
разнообразными приводами 
ракет, систем наведения и ста-
билизации комплексов, авто-
сопровождения. Отношение к 
вчерашним студентам тут было 
доброжелательным, маститые 
оружейники вкладывали всю 
душу в младших товарищей. 
Здесь существовала своя шко-
ла образования, воспитания. К 
любому сотруднику предприя-
тия можно было запросто по-
дойти и решить свой вопрос, 
получить совет, рассказывает 
Панова. Вместе с тем от руково-
дителей начинающие оружей-
ники нередко слышали и заме-
чания – и в этом заключалась 
своя особая философия: крити-
ковали не для того, чтобы люди 
чувствовали себя виноватыми, 
а чтобы подвигнуть их на боль-
шие успехи.

– В семидесятые годы мы нача-
ли создавать зенитный пушечно-
ракетный комплекс «Тунгуска». 
Как только я пришла на пред-

приятие, меня сразу на разработ-
ку этой техники и поставили, – 
вспоминает собеседница. – Она 
у нас стала первым в мире ком-
плексом с пушечно-ракетным во-
оружением. Концепция Аркадия 
Шипунова – это совмещение ви-
дов оружия: для того чтобы ве-
сти огонь с одинаково большим 
успехом и на больших, и на ма-
лых дальностях. Помимо «Тун-
гуски», участвовала в создании 
такого оружия, как «Бастион», 
«Корнет», «Панцирь», «Каштан». 
Занималась и конверсионными 
проектами 1990-х годов по авто-
приводу промышленной швей-
ной машины, и исследованиями 
методов математического моде-
лирования, и вопросами проек-
тирования. 

Как-то Пановой удалось встре-
титься с представителями знаме-
нитой Кантемировской дивизии, 
которые не без гордости расска-
зали: техника, созданная в КБП, 
за полгода исколесила все воен-
ные округа страны – и повсюду 
проявила себя замечательно. Та-
кое признание от людей в пого-
нах дорогого стоит.

– Первое, что вспоминаю об 
Аркадии Георгиевиче, – это его 
необычайную силу воли, исклю-
чительной глубины знания и 
внимание к разработкам. Он не 
только встречался с начальника-
ми, руководителями подразделе-
ний, но и доходил до исполните-
лей, большое значение придавал 
подготовке молодых специали-
стов, для них ежегодно проводи-

ли конференции, – говорит Ва-
лентина Ивановна. – Шипунов 
при этом очень строго относил-
ся к надлежащему выполнению 
подчиненными производствен-
ных и общественных обязан-
ностей. Из нас воспитывали бу-
дущих руководителей, требуя, 
чтобы мы четко планировали и 
выполняли намеченное. Этому 
способствовало и социалистиче-
ское соревнование в коллективе. 
Сейчас мы подготовили историю 
отделения, собрали информацию 
о работах и об их авторах, для 
того чтобы вновь пришедшие ре-
бята знали, как развиваются на-
правления деятельности пред-
приятия, на чем основывались 
те или иные заделы. 

Сорок с лишним лет в КБП 

для Валентины Ивановны про-
летели незаметно. Начальник от-
деления, главный конструктор 
оптикоэлектронных систем Ва-
лерий Фимушкин говорит, что он 
был принят на работу в КБП не-
сколько раньше Пановой. 

– Но мы вместе с ней прош-
ли одну школу становления как 
специалистов под руководством 
Евгения Шорникова и Виктора 
Никитина. Моя коллега – это ис-
ключительно квалифицирован-
ный специалист, ответственный, 
разносторонний, – делится мне-
нием Валерий Сергеевич. – Она 
стала самым активным челове-
ком в общественной работе, а 
кроме того, занималась серьез-
ной подготовкой инженеров, 
приходивших в наше подраз-

деление. Писала методический 
лекционный материал для мо-
лодых ребят, который фактиче-
ски составляет основу для прове-
дения проектных работ по всей 
тематике предприятия – приво-
дов прицельно-пусковых моду-
лей, другого вооружения. 

Работа оружейника – это по-
стоянный труд, убеждены со-
трудники КБП. Бывает, люди 
едут куда-то в командировки, в 
пути читают художественную 
книжку и одновременно дума-
ют о тех или иных сложных мо-
ментах проектирования пушек, 
пистолетов, ракетных комплек-
сов... Вот и получалось так, что 
рабочий день продолжался и но-

чью в поезде, и в гостинице. В 
такие минуты всегда важна под-
держка коллег. 

– А Валентина 
Ивановна  – оли-
цетворение на-
дежности, это че-
ловек, который 
обязательно под-
ставит плечо и 
поможет в труд-
ную минуту, – 
рассказывает на-
чальник отдела 

Дмитрий Грубенко. – С ее ухо-
дом на пенсию у нас будет слож-
ная полоса со студентами. Пока 
она тут трудилась, у нас направ-
ление работы было закрытым 

словно броней – можно было на-
деяться, что Панова студента вы-
пестует, выучит и даже, когда не-
обходимо, отругает.

Заместитель начальника от-
деления Владимир Артющев 
бок о бок с Валентиной Иванов-
ной трудился четыре десятиле-
тия. Говорит: у этой женщины – 
богатейший опыт, которым она 
щедро делилась и с молодыми 
специалистами, и со средним 
звеном, и с руководителями. 

– Панова часто 
помогала своими 
советами. Вооб-
ще она – ходячая 
энциклопедия. 
Нет вопроса, ка-
сающегося харак-
теристик каких-
либо изделий 
или проектиро-
вания, на кото-

рый не получил бы от нее ис-
черпывающий ответ, – улыбается 
Владимир Васильевич.

Общий трудовой стаж дина-
стии Пановых – 206 лет! И хотя 
женщина ушла на пенсию, к ней, 
как и прежде, коллеги будут обра-
щаться за профессиональным сове-
том. В этом никто не сомневается. 

Валерий Фимушкин, начальник отделения, главный конструктор оптикоэлектронных систем: мы вместе с Валентиной Ивановной прошли одну школу 
становления как специалистов под руководством Евгения Шорникова и Виктора Никитина

Над созданием «Тунгуски» трудилась и Валентина Панова

Дмитрий 
Грубенко

Владимир 
Артющев

Работа оружейника – это постоянный труд, 
убеждены сотрудники КБП. Бывает, люди едут 
куда-то в командировки, в пути читают худо-
жественную книжку и одновременно думают 
о тех или иных сложных моментах проектиро-
вания пушек, пистолетов, ракетных комплек-
сов... Вот и получается так, что рабочий день 
продолжается и ночью в поезде, и в гостинице.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Как оружейная столица 
будет праздновать 71-ю 
годовщину Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, – 
об этом шла речь на ежене-
дельном заседании областного 
правительства под председа-
тельством врио губернатора 
Алексея Дюмина.  

9 Мая старт мероприятиям бу-
дет дан в 9.00 – начнется обще-
городское возложение цветов и 
гирлянд к Вечному огню на пло-
щади Победы. Туда приглашены 
ветераны и участники Великой 
Отечественной, руководство ре-
гиона и оружейной столицы, де-
путаты областной и городской 
дум, представители ветеранских 
организаций, общественность. 
После этого все направятся на 
площадь Ленина. В 10.00 там 
пройдет военный парад. 

– В нем примут участие подраз-
деления и воинские части 106-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, Главного управления 
МЧС России. Также промарширу-
ют курсанты Первомайского ка-
детского корпуса и члены патрио-
тических клубов Тулы, – сообщил 
начальник управления по мест-
ному самоуправлению и работе с 
общественными организациями 
администрации Тулы Илья Тихо-
миров. – Предусмотрено прохож-
дение боевой техники. Горожа-
не увидят БМД-2, БТР-РД, БТР-ЗД, 
«Рысь», «Нону» и другие образцы. 
Также в парадном расчете про-
едут БТР-80, «Тигр», «Панцирь», 
«Вепрь», «Тайфун», «Смерч», про-
изводимые на местных оборон-
ных предприятиях.

Для ветеранов войны и пред-
ставителей ветеранских органи-
заций на площади Ленина будут 
размещены трибуны на 600 мест. 
По многочисленным просьбам ту-
ляков конфигурация трибун не-

сколько изменится – за счет этого 
со стороны здания регионального 
правительства удастся увеличить 
число мест для желающих посмо-
треть парад.

Затем состоится общегород-
ское шествие с участием колонны 
«Бессмертный полк». Путь опре-
делен от Тульского кремля по 
проспекту Ленина до памятника 
Л. Н. Толстому, далее – в Централь-
ный парк культуры и отдыха 
им. П. П. Белоусова. Построение – 
на улице Менделеевской, начало 
движения – в 11.00. Во главе тра-
диционно поедут военные авто-
мобили, на которых будут пере-
двигаться почетные участники и 
ветераны. 

Как сообщил Алексей Дюмин, 
он обращался к министру оборо-
ны России с просьбой задейство-
вать в праздничных мероприя-
тиях в Туле армейскую авиацию. 
Принято решение о том, что пи-
лотажная группа «Русские витязи» 
выделит пять самолетов. Крыла-

тые машины пронесутся над го-
родом вдоль проспекта Ленина 
с 11.15 до 11.17, как раз во вре-
мя проведения акции «Бессмерт-
ный полк». 

А в 12.15 в Белоусовском пар-
ке состоится праздничный ми-
тинг, затем – показательные по-
леты и выступления участников 
открытого чемпионата области 

по самолетному спорту. В 14.00 
на плотине между прудами зри-
телям представят реконструк-
цию наземного и воздушного 
боев «сороковых, роковых». Так-
же откроются интер активные 
площадки «Тыл», «Военкомат», 
«Полевой госпиталь», «Танцпло-
щадка», «Тренировка спецслужб», 
гостей ждут солдатская каша 

и выставка военных и ретро-
автомобилей. 

– На набережной Упы в 21.00 
со стороны Пролетарского моста 
начнется выступление губерна-
торского духового оркестра. И в 
это же время состоится шоу те-
пловых аэростатов «Ночное све-
чение», – рассказал Тихомиров. – 
Кульминацией празднования Дня 
Победы станет праздничный са-
лют в 22.00, организованный си-
лами 106-й воздушно-десантной 
дивизии. А в 22.15 можно будет 
полюбоваться высотным фейер-
верком на площади Ленина и мно-
гоуровневым музыкальным пиро-
техническим шоу на набережной.

– День Победы – это великий 
праздник для нашей страны. Все 
запланированные мероприятия в 
городе-герое Туле должны прой-
ти на самом высоком уровне и 
оставить в сердцах жителей и го-
стей города только положитель-
ные эмоции, – подытожил Алек-
сей Дюмин.

«Русские витязи» над «Бессмертным полком»

 Людмила ИВАНОВА

Очередная годовщина со дня образования 
106-й гвардейской Воздушно-десантной диви-
зии теперь будет праздником еще для 16 че-

ловек. В канун торжества эти парни впервые надели 
военную форму, прошли через КПП и стали в строй 
крылатой пехоты.

Один из них – 22-летний Михаил Праслов. Дипломирован-
ный специалист, выпускник Московского института граж-
данской авиации, инженер и просто хороший парень. О тя-
готах и прелестях военной жизни он знает с детства, потому 
что его отец служил офицером в вертолетном полку. Огром-
ное небо поманило юношу много лет назад, повлияло на 
выбор профессии и позвало в Воздушно-десантные войска. 

– Для меня армия – это настоящий мужской коллектив 
и адреналин в крови, которых так не хватает на гражданке. 
Очень хочу научиться военному искусству и подтянуть физ-
подготовку, – говорит новобранец. До службы Михаил зани-
мался смешанными единоборствами. Вопрос, боится ли па-
рень неуставных взаимоотношений, отпадает сам собой. За 
широкими плечами будущего десантника уже имеются два 
парашютных прыжка. А это говорит о том, что юноша успеш-
но прошел испытание «кукурузником» и высотой в 900 мет-
ров. Михаил уверен, что отцы-командиры и старослужащие 
солдаты помогут в любом трудном деле. Парень желает род-
ственникам не волноваться и торжественно обещает зво-
нить по мере возможности. 

Первой команде призывников Тульской области, кото-
рые будут проходить службу в 106-й гвардейской дивизии, 
устроили проводы в региональном военкомате. Тепло на-
путствовали, напоминали, что для десантников «нет задач 
невыполнимых».

От имени главы региона Алексея Дюмина ребят поздра-
вил начальник отдела по связям с правоохранительными 
органами областного комитета по мобилизационной подго-
товке и связям с правоохранительными органами Алексей 
Тихонов. Он отметил, что первый день службы будет празд-
ничным. А это значит, что перед трибуной с высокими гостя-
ми выстроится вся дивизия, состоится награждение лучших 
из лучших, свое мастерство покажут солдаты, пришедшие в 
армию всего полгода назад, и новобранцы сразу смогут про-
никнуться уважением к элитным войскам. Алексей Тихонов 
поздравил бойцов со знаменательным днем, пожелал нести 
службу достойно и не подвести своих родных.

А председатель регионального отделения ДОСААФ, вете-
ран 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвар-
дии полковник в отставке Юрий Левченко первым делом 
поблагодарил родных и близких призывников за будущих 
защитников Отечества: «Много лет назад я, также как они, 
пришел служить в ВДВ и ни разу не пожалел об этом. Сегод-
ня ваши сыновья идут служить в лучшие войска российских 
Вооруженных cил. Я хочу пожелать всем ребятам чистого 
неба над головой и мягкого приземления».

«С Богом!» – проводил новобранцев иерей Дионисий Ма-
лякин, благословив ребят и окропив их святой водой.

Обретение 
крыльев

По площади Ленина в Туле в День Победы проедут десятки единиц совре-
менной военной техники

Учиться учить
 Анастасия КАЛИНИНА

На торжественном от-
крытии конкурса «Учи-
тель года» 14 лучших 

педагогов вышли на сцену 
Городского концертного зала 
в Туле и подняли таблички, 
из которых сложился девиз 
Всероссийского профессио-
нального состязания: «Учить 
учиться». Эти простые слова 
отражают одну из главных 
задач школьного образования, 
а именно – непрерывный 
профессиональный и лич-
ностный рост преподавателя, 
использование и продвиже-
ние инновационных идей 
и достижений.

Самые лучшие методики, на-
ходки, приемы, разработки ре-
гиональных специалистов вот 

уже 27 лет показывают на об-
ластном этапе самого известного 
профессионального состязания 
педагогов. Дважды представите-
ли нашей области становились 
обладателями самой главной на-
грады – звания абсолютного по-
бедителя конкурса. Первым стал 
в 1990 году Александр Сутормин, 
учитель русского языка и литера-
туры Поповской школы Чернско-
го района. В 2010 году победил Ан-
дрей Гарифзянов, преподаватель 
биологии Волхонщинской сред-
ней школы Плавского района.

В этот раз часть регионально-
го конкурса прошла заочно, на 
звание лучших претендовал 21 
кандидат из 11 муниципальных 
образований. 

Затем 14 участников вышли в 
очный тур. В первый конкурсный 
день предстояло выдержать два 
испытания – «Урок» и «Методиче-

ский семинар». По их итогам чет-
веро учителей сошли с дистанции.

На базе тульского центра об-
разования № 20 десять участни-
ков выполнили еще по два кон-
курсных задания: «Мастер-класс» 
и «Педагогический совет».

Они показывали на сцене са-
мые эффективные образователь-
ные технологии. В финал попали 
пятеро. В последний день конкур-
са они представили свои автор-
ские образовательные проекты.

В ДК Пролетарского округа 
Тулы состоялось торжественное 
закрытие состязания в профмас-
терстве. Чествовать учителей при-
были глава Тулы Юрий Цкипури, 
лауреаты конкурса прошлых лет, 
заслуженные представители педа-
гогического сообщества. 

По итогам четырех дней ис-
пытаний были определены об-
ластные победители, и первое 

место досталось 28-летней Майе 
Лазаренко, учителю биологии и 
химии болоховской школы № 2 
Киреевского района. Серебро за-
служила Наталья Пьянова, препо-
даватель русского языка и лите-

ратуры Узловского лицея имени 
Ивана Федунца. Третье место за-
воевала Софья Кольцова, учитель 
русского языка и литературы цен-
тра образования № 23 Тулы.

Абсолютному победителю 

Майе Лазаренко предстоит пред-
ставлять Тульскую область на Все-
российском этапе конкурса, кото-
рый пройдет в сентябре. 

– Самыми интересными ис-
пытаниями для меня оказался 
открытый урок и мастер-класс. 
Казалось бы, занятия мы ведем 
изо дня в день. Но тут надо было 
показать весь арсенал приемов и 
методик, которыми я владею. А 
мастер-класс я полностью изло-
жила в стихах. Что касается уча-
стия во всероссийском этапе, я, 
конечно, волнуюсь. Но постара-
юсь сделать все, чтобы победить, 
буду бороться за свою школу, рай-
он, область. Очень приятно, что 
на работе меня все очень поддер-
живают – и коллеги, и дети. Это 
мой крепкий тыл, спокойный и 
надежный. В таких условиях мож-
но без опаски рваться на педаго-
гическую передовую.

Тульскую область на всероссийском этапе конкурса представит учитель хи-
мии и биологии Майя Лазаренко
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«По древнему горскому обычаю Гад-
жи Магомедову сосватали Патимат, 
и только после этого они познакоми-

лись», – так начиналась одна из публикаций в 
«Тульских известиях» за 1992 год, рассказываю-
щая о семье Магомедовых, глава которой после 
окончания Дагестанского государственного ме-
дицинского института попал по распределению 
в наш регион, в оружейную столицу, откуда затем 
перебрался в поселок Дубна.

«Так уж сложилось, что этот поселок интерна-
циональный. В нем живут и трудятся представите-
ли пятнадцати национальностей, – писали мы почти 
четверть века тому назад. – Нашел здесь Магоме-
дов и своих земляков. В каникулы наезжают из Мо-
сквы студенты-односельчане. Каждый находит здесь 
и стол, и кров. 

– Пусть хоть двадцать, хоть тридцать земляков 
приедут, – говорит Гаджи, – никому не откажем, все у 
нас разместятся!

Услышав такую фразу, непосвященный может 
подумать, что Магомедовы занимают просторный 
особняк. Увы, они теснятся в трехкомнатной «хруще-
бе». Вот и представьте, каково приходится семье, в 
которой пятеро детей».

Репортерская группа нашего издания все допы-
тывалась у четы, как же удается им справляться с до-

машними делами, как живется на одну зарплату? 
Муж и жена поясняли: дети все понимают и многого 
не требуют, а Гаджи добавлял: «Мы сами все услож-
няем, нагоняем страху на себя и других. Важно не по-
терять присутствие духа, руки не опустить. А дети – 
это радость». 

Некоторой панацеей для Магомедовых были 
льготы, но, как говорится, ими не наешься. Вот и по-
строила семья сарайчик, завела подсобное хозяй-
ство. А в нем – овцы, куры, гуси, мускусные утки. 
Кормление живности стало обязанностью старшего 
сына. Кроме того, получили земельный участок и ста-
ли выращивать овощи – а это какая экономия для се-
мейного бюджета! 

«Не тот характер у Магомедовых, чтобы жало-
ваться. Они и на расширение-то жилья подали толь-
ко после рождения пятого сына. 

– Мы бы и этой квартирой довольны были, – го-
ворит Патимат, – если бы не совмещенный сан узел. 
Стирка у меня надолго растягивается, ребята же 
один за другим в туалет бегают», – писала наша газе-
та. И добавляла: было бы неплохо, если бы этой се-
мье предоставили коттедж с хорошими надворными 
постройками и приусадебным участком. «Всегда на 
селе ценили врачей, помогали многодетным семьям. 
Что же, дубенцы?» – вопрошали «ТИ». А действитель-
но: как в дальнейшем сложилась судьба Гаджи и Па-
тимат, для которых Дубна стала второй родиной?

Гаджи 
и Патимат

 Сергей МИТРОФАНОВ

Пока не высохнут слезы
 Людмила ИВАНОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 
        Елена ПОЛЯКОВА

Занимаясь поиском 
интересных личностей 
для очередной встречи с 

воспитанниками Алексинской 
колонии – а в ВК уже не раз 
приезжали седые фронтовики 
и ветераны недавних войн, – 
Вячеслав Васильевич Кочеты-
гов решил расширить круг 
общения, сделав выбор в поль-
зу поисковиков. И, сам того не 
ожидая, стал героем дня.

Орден 
с продолжением

А дело было так. Разговорив-
шись с будущими гостями – пре-
подавателем центра образования 
№24 города Тулы Александром 
Зубановым и президентом Туль-
ского поискового объединения 
«Щит» Юрием Апариным, он по-
просил рассказать ребятам о по-
исковом движении, интересных 
находках, современных методах 
розыска.

– А сам-то все знаешь о родных, 
которые воевали с немцами? – по-
интересовались мужчины.

– Так мой отец вернулся живым 
и все рассказал мне лично, – отве-
тил Кочетыгов.

На том разговор и закончился. 
Приехав в колонию, гости пове-

дали ребятам о своей работе, о том, 
что с такими же мальчишками вы-
езжают в поля или ищут информа-
цию в документах Министерства 
обороны. И, чтобы не быть голос-
ловными, прямо в учебном клас-
се воспользовались компьютером 
и вошли в Интернет, где на сай-
тах «Мемориал» и «Подвиг народа» 
можно найти сведения о родных 
и близких.

К сожалению, сами мальчиш-
ки не смогли вспомнить имена 
своих прадедов, которые бились 
с фашистами во время Великой 
Отечественной войны. Да, навер-
ное, и не их вина, что в семьях ни-
когда не говорили о погибших и 
раненых, об ушедших и возвра-
тившихся, – хотя такие обязатель-
но были. 

И тогда, чтобы исправить до-
садное недоразумение, Александр 
Зубанов ввел в поисковик имя Ва-
силия Филипповича Кочетыгова – 
отца директора Объединенного 
профтехучилища регионального 
УИС. 

Несколько кликов компьютер-
ной мышкой  – и на белый свет 
появляется документ о гвардии 
сержанте, который призвался То-
варковским райвоенкоматом и 
служил в ударной армии 4-го Укра-
инского фронта. Как следует из за-
писи на пожелтевшем листе на-
градного документа, в январе 1944 
года помощник командира взво-
да Василий Кочетыгов, возглавляя 
группу снайперов, унич тожил с 
товарищами больше 40 фашистов 
и лично убил семерых врагов. За 
проявленное мужество и смекалку 
бойца представили к ордену Славы 
III степени, но в последний момент 
эту награду заменили на «Красную 
Звезду».

Конечно, сын красноармейца 
не знал таких подробностей о сво-
ем отце и был растроган до слез. Ну 
а мы можем только догадываться, 

почему израненный боец, чудом 
вернувшийся с войны, назвал сво-
его сына Славой…

Обретение 
погибших

– Говорят, война не окончена, 
пока не похоронен ее последний 
солдат. А память о ней длится, пока 
не высохнут слезы… Однажды во 
время поисковых действий мы 
нашли медальон советского сол-
дата. Он хорошо сохранился, и нам 
удалось прочитать имя погибше-
го бойца. Парень призывался из 
Казахстана, – начал свой рассказ 
Юрий Апарин. – Мы отыскали его 
родственников, сообщили, что за-
хороним останки с воинскими по-
честями, и пригласили  – по воз-
можности – присутствовать. 

Приехала большая семья. Мно-
гочисленные – сами уже седые – 
дети вели под руки старушку-мать. 
Увидев красный короб с останками 
давно потерянного сына, она взяла 
его в руки, будто младенца, и долго 
и горько плакала. А потом попро-
сила разрешения отвезти находку 
на родину:

– Теперь я смогу умереть спо-
койно. Я положу сыночка рядом 
с собой, и нас уже никто не раз-
лучит…

– Когда мы ведем поиск, часто 
находим останки молодых пар-
ней – чуть постарше вас, – обра-
тился Юрий Апарин к воспитанни-
кам колонии. – Почему они пошли 
на войну? Думаете, им не хотелось 
жить, ходить в кино, купаться в 
речке, дружить с девчонками? Ко-
нечно, хотелось. Но в грозные годы 
перед ними встал выбор: защи-
щать Родину или перейти на сто-
рону врага. И они выбрали первое. 
Были ли они героями? За время 
своей недолгой службы кто-то из 
бойцов успел убить двух-трех фа-
шистов, кто-то вообще ни одного. 
Но каждый из них сохранил свою 
честь, не стал предателем, а в об-
щем итоге – приблизил Великую 
Победу, благодаря которой все мы 
живем и здравствуем вопреки ди-
рективе вермахта сделать каждо-
го из нас рабом. Беда же в том, что 
многие из тех, кто отдал жизни, 
чтобы жили мы, до сих не захоро-
нены, числятся пропавшими без 
вести, напрочь забыты. И наша за-
дача – разыскать погибших и устра-
нить эту несправедливость.

Цветы на обочине
Поисковые отряды делают бла-

городное дело: поднимают павших, 
отдают им высшие воинские по-
чести. Но самое главное – все это 
проходит через человеческие души. 
Ведь работа поисковиков лежит да-
леко за пределами рамки детекто-
ра и включает в себя изучение ар-
хивных данных, перелопачивание 
тонн земли, установление солдат-
ских имен.

А то, насколько это необходи-
мо живым, можно проиллюстри-
ровать еще одним примером.

Тульские поисковые отряды не-
редко работают в Калужской обла-
сти. Поля сражений давно уже за-
росли травой, по ним проложены 
автомобильные дороги, но раскоп-
ки идут и вблизи оживленных ма-
гистралей. 

Как-то у обочины останови-
лась машина. Семья из трех чело-

век, увидев подростков с лопатами, 
вышла из салона и направилась в 
сторону копателей.

– Что вы тут делаете? – обратил-
ся к ребятам отец семейства.

– Нашего солдатика нашли, – от-
ветила девушка в камуфляже.

На полутораметровой глубине 
из земли выступали кости скелета 
и кирзовые сапоги. А на поверхно-
сти уже лежала простреленная со-
ветская каска.

Пораженный мужчина стянул с 
головы цветную бейсболку. Взгля-
нув на отца, то же самое сделал по-
трясенный сын. А мать ахнула, от-
шатнулась и пошла к машине. 

Через минуту она снова стояла 
у раскопа. В ее руках был большу-
щий букет тюльпанов. 

– Мы на даче набрали… Домой 
везли… А тут такое дело… Я поду-
мала: если бы не этот солдатик, не 
было бы у нас никакого дома…

Президент Тульского поиско-
вого объединения «Щит» Юрий 
Апарин:

– Так получи-
лось, что ребята, 
которые оказались 
в колонии, давно 
нуждались в по-
мощи, но, к сожа-
лению, не получи-
ли ее вовремя. Ни 
от учителей, ни от 

соседей, ни от родственников. На-
верняка эти пацаны воспитыва-
лись в неблагополучных или не-
полных семьях. Вполне возможно, 
что родители еле сводили концы 

с концами, поэтому ребята, кото-
рым ох как хотелось быть не хуже 
других, пошли на разбой, а ведь 
всем известно, что у подростков от 
умысла до реализации – часы и ми-
нуты. Бывает и такое, что пацаны 
берут на себя вину товарищей. Но 
как бы то ни было – эти мальчиш-
ки такие же граждане нашей стра-
ны, как и те, что ходят на свободе. 
И если приглашающая сторона уве-
рена, что я могу хоть как-то помочь 
подросткам, оказавшимся за колю-
чей проволокой, то я не имею мо-
рального права остаться в стороне. 

Уже много лет рядом со мной 
работает человек, имеющий шесть 
судимостей. Я вижу, как он отда-
ется поиску, с каким увлечением 
рассказывает ребятам о боях, и по-
нимаю, что все поправимо. А это 
значит, что и сегодняшние коло-
нисты могут вернуться к обычной – 
праведной – жизни. 

Понятно, что нет никакой га-
рантии, что за время отбывания 
срока изменятся условия в их се-
мье, что поменяется окружение. 
Понятно, что огромную роль игра-
ют пресловутые «наследственность, 
среда и воспитание». Но на то мы 
и люди, чтобы отличать добро от 
зла, ломать реальность, совершен-
ствовать себя. 

Конечно, человек меняется не 
сразу, а со временем. Но я уверен, 
что количество перерастет в каче-
ство. Поэтому должно быть как 
можно больше встреч с интерес-
ными людьми, которые могут на-
править в доброе русло тех, кто 
считается утонувшим в пороках, 
безнадежным и погибающим.

А когда ребята выйдут на сво-
боду, их надо обязательно поддер-
жать: помочь с работой, познако-
мить с мудрыми наставниками. 
И здесь не обойтись без помощи 
местной власти и органов внутрен-
них дел.

Я много лет проработал в мили-
ции и уверен, что стражи порядка 
тоже должны поменять отношение 
к отбывшим наказание, ведь по-
гоны нам надевали не только для 
того, чтобы карать, но и чтобы по-
могать адаптироваться. 

Ну а участники поискового объ-
единения «Щит» стараются помочь 
собственным примером. Мы увле-
каем подростков в поисковое дви-
жение и готовы принять всех, но 
в связи с тем, что работаем с уни-
кальным материалом, а раскопки 
на полях боев связаны с риском 
подрывов, требуем строго соблю-
дать законодательство страны и 
дисциплину.

Преподаватель центра обра-
зования № 24 города Тулы, ко-
мандир кадетского учебного 
центра Александр Зубанов: 

– Когда-то я 
трудился в систе-
ме исполнения на-
казаний в опера-
тивных службах 
следственного изо-
лятора колонии. 
Было время  – ра-
ботал и с несовер-

шеннолетними. Поэтому, полу-
чив предложение поучаствовать в 
патриотических мероприятиях в 
АВК, – не раздумывал ни минуты. 

Я абсолютно уверен, что увле-
чение поисковым движением от-
влекает детей от сомнительных 
компаний. И чем меньше време-
ни они будут проводить без дела, 
тем реже будут попадать за ко-
лючую проволоку. Хочу добавить, 
что если раньше я рассматривал 
оступившихся ребят как среду не-
благонадежную, то сегодня мое 
отношение к ним поменялось. Я 
вижу, что подростки ждут встреч 
с интересными людьми, с огром-
ным воодушевлением слушают 
рассказы ветеранов войны, выез-
жают в музеи. Я уверен, что благо-
даря таким мероприятиям закла-
дывается маленькое зернышко 
их будущей законопослушной 
жизни.

С прошлого года в Алексин-
ской воспитательной колонии 
реализуется уникальный со-
циальный проект «Подвига ге-
роев  – стать достойными», ко-
ординируемый директором 
Объединенного профтехучили-
ща регионального УИС Вячесла-
вом Кочетыговым.

В рамках масштабного меро-
приятия ребята, попавшие за ко-
лючую проволоку, встречаются с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, бойцами, прошедши-
ми Афганистан и Чечню, готовят 
вечера памяти, выезжают к мемо-
риалам. 

Все это делается для того, что-
бы мальчишки узнали о сильных 
духом, поняли, что быть дерзким 
и смелым можно, не преступая за-
кон, и брали пример с тех, у кого 
это реально получилось.

Город Тула
прием ведется по адресу: п. Ленинский, 

ул. Ленина, д. 12, к. 115-а
телефон общественной приемной: 

8 (4872) 72-50-33
предварительная запись на прием 

по телефону: 8 (4872) 72-50-33
Руководитель обществен-
ной приемной правитель-

ства Тульской области

6 мая 10.00–13.00

В ы с -
тавка на-

звана «10  000 
стежков», и это 

никакая не метафо-
ра, а, напротив, описа-
ние, можно сказать, тех-

нической стоны дела и 
разгадка того, как ху-
дожнице удалось по-
роднить монумен-
тальность форм и 
уютность материа-
лов. Внутри каждой 

скульптуры имеет-
ся каркас-скелет – без 

него бы не получи-
лось уверенного харак-

тера поз. Оболочку-ткань, 
где возможно, мастери-
ца предварительно про-

страчивает на машин-

ке, а затем начинается самая 
кропотливая часть работы – 
стежки, проложенные вруч-
ную. Если присмотреться, 
чуть неровная рукодельная 
строчка бежит там, где бес-
силен «Зингер». 

Куклы Вельчинской – до-
веденная до абсолюта, ги-

перболизированная жен-
ственность, какую редко 
встретишь в реальной жизни. 
Ну не бывает подобной гра-

ции при таких щедрых фор-
мах. Одним словом, эталон те-
лесности – потому и стоит в 
музейной витрине.

Ее персонажи  – маня-
щие, обобщенные и пото-
му загадочные: ни у одной 
нет лица, что переклика-
ется с древней традицией 

оставлять безликими кукол-
оберегов. Это еще одна от-
сылка к тому, что первона-
чально игрушка – вовсе не 

то, с чем играли дети, а объ-
ект архаических магиче-
ских ритуалов. Ну и, кроме 
того, такая условность реше-
ний, нарочитое отсутствие 
конкретики углубляют об-
разы и дают простор фан-
тазии. 

Обладая мало-мальски 
развитой эрудицией, в 
скульп турах можно отыскать 
массу отсылок к другим пред-
метам искусства. К примеру, 
есть в экспозиции девушка с 
веслом – вроде тех, что укра-
шали в советское время пар-
ки культуры и отдыха. Или 
метательница диска, в кото-
рой явно что-то есть от изо-
бражений на древнегрече-
ских амфорах. А скульптура 
под названием «Ангел», хоть 
и являет собой обнаженную 
женскую натуру, заставляет 
вспомнить о покрытых мел-
ким кракелюром средневеко-
вых полотнах.

Куклы не для игры

Куклы Вельчинской – доведенная до 
абсолюта, гиперболизированная жен-
ственность, какую редко встретишь 
в реальной жизни. Ну не бывает подоб-
ной грации при таких щедрых формах. 
Одним словом, эталон телесности – по-
тому и стоит в музейной витрине.

Муж и жена поясняли: дети все 
понимают и многого не требуют, 
а Гаджи добавлял: «Мы сами все 
усложняем, нагоняем страху на 
себя и других. Важно не потерять 
присутствие духа, руки не опу-
стить. А дети – это радость».

Рисунок ткани – еще 
один способ поиграть 

с замыслом У скульптуры «Соблазн» – кошачий характер

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В тульском музее 
«НеИгрушки» работа-
ет выставка, как нельзя 

лучше подходящая его 
концепции. Текстильные 
куклы Натальи Вель-
чинской – не для игры. 
Это скорее скульптуры 
из очень нетипичного 
материала – их хочется 
пощупать и даже обнять. 
Но табличка «Экспонаты 
не трогать» не предполагает 
разночтений.

Эхо далекой войны…
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Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., 
г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44 (48761) 6-50-51, квалифи-
кационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) из-
вещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков. Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:54, 
расположенный: Тульская обл., Богородицкий р-н, СПК «Каменское», 
д. Каменка, муниципальное образование Бегичевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка с К№ 71:04:000000:54:ЗУ1, площадью 9,5 га – участок рас-
положен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,7 км 
по направлению на юг от д. Каменка.

Заказчиком работ является Суханова Наталья Николаевна 
(адрес: Тульская обл., Богородицкий район, д.  Каменка, д.  98, тел. 
8-961-260-79-76).

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Богоро-
дицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат №  71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:19:
020201:246, местоположение: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, СПК «Заветы Ленина».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Аникин 
Валерий Васильевич (почтовый адрес: 301900, Тульская область, 
п. Теплое, ул. Восточная, д. 16, кв. 1, контактный тел. 8-909-260-14-27).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300012, г.  Тула, проспект Ленина, дом 81, офис 45.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков направляются в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному 
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка.

Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам и научного 
работника: 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление»: 
доцент – 3 ставки.

Кафедра «Менеджмент»: профессор – 1 ставка, доцент – 1 став-
ка.

Кафедра «Экономика и финансы»: профессор – 1 ставка, до-
цент – 1 ставка.

Кафедра «Гуманитарных и общих естественнонаучных дис-
циплин»: доцент – 0,75 ставки, доцент – 0,25 ставки, ст. преподава-
тель – 1,0 ставки, доцент – 0,5 ставки, доцент – 0,5 ставки, доцент 
– 0,5 ставки, доцент – 1,0 ставки.

Центр дополнительного образования «Высшая школа госу-
дарственного управления»: старший научный сотрудник – 0,25 
ставки, ведущий научный сотрудник – 0,25 ставки.

Срок подачи заявлений на конкурс – не позднее месяца со дня 
публикации объявления.

Документы направлять в отдел кадров Тульского филиала РАН-
ХиГС по адресу: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 28, кабинет 7. Справки 
по тел. 8 (4872) 36-26-14.

Дополнительная информация – на сайте: www.tfranhgs.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович (Туль-
ская обл., г.  Щекино, ул.  Новая, д.  2; тел. (48751) 5-86-61; e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru; квалификационный аттестат 71-11-137) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 
границах землепользования АОЗТ «Крапивенское». Исходный зе-
мельный участок – К№ 71:22:000000:77, местоположение: Тульская 
обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское. Местоположение земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли общей площа-
дью 9,0 га: Тульская область, Щекинский район, МО Крапивенское, 
северо-восточнее сл. Пушкарская.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков, по доверенности от имени собственника, в праве 
коллективно-долевой собственности на земельную долю является 
Зубцова А. А. (зарегистрированная по адресу: Тульская область, 
г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 29, кв. 1).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 301246, Тульская обл., г.  Щекино, ул.  Пирогова, д.  43, 
оф. 114. По данному адресу, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения, принимаются обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли.

 Извещение о возможности 
предоставления земельного участка 

для сельскохозяйственного использования
Администрация муниципального образования Бахметьев-

ское Богородицкого района информирует о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
с К№ 71:04:040701:42, площадью 94 449 кв.  м, расположенного по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, муниципальное об-
разование Бахметьевское Богородицкого района Тульской области, 
для сельскохозяйственного использования.

Заявки принимаются в течение месяца с момента публикации 
по адресу: Тульская область, Богородицкий район, г.  Богородицк, 
ул. Коммунаров, дом № 46, каб. № 104 (в рабочее время), лично.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, подле-
жащей свободному доступу, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г.  № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам», а также приказом ФАС России от 07.04.2014 N 231/14 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам», на официальном сайте 
компании по адресу www.tulagorgaz.ru.

Внимание!   
15 мая 2016 г. в 12.00 на площадке перед помещением прав-

ления (по адресу: Тула, Ленинский р-н, дер. Беликово) состоится 
очередное общее собрание членов СНТ «Беликово».

В повестку дня включен вопрос: исключение из членов СНТ «Бе-
ликово» собственников участков: Береза В. Г. (уч-к 126), Клочкова В. С. 
(уч-к 95), Шингалеев В. П. (уч-к 113), Шингалеев Е. П. (уч-к 59), Тарасе-
вич (имя, отчество, адрес и другие контактные сведения в СНТ «Бе-
ликово» отсутствуют) (уч-к 115). 

 Правление СНТ «Беликово»

Реклама в «ТИ»
37-32-52

Извещение о выделении в собственность 
земельных долей 

Администрация муниципального образования город Ново-
московск в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» информирует о возможности приобрете-
ния в собственность за плату:

– 10 земельных долей общей площадью 70,5 га в составе земель-
ного участка с кадастровым номером 71:15:000000:81, с местополо-
жением, установленным относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Новомосковский, СПК «Заветы В. И. Ленина», по цене 325 710 руб.;

– 34 земельных долей общей площадью 249,22 га в составе земель-
ного участка с кадастровым номером 71:15:000000:38, с местополо-
жением, установленным относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Новомосковский, АО «Дружба», по цене 1 151 396 руб.;

– 30 земельных долей общей площадью 233,1 га в составе земель-
ного участка с кадастровым номером 71:15:000000:23, с местополо-
жением, установленным относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Новомосковский, АО «Коммунар», по цене 1 076 922 руб.

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут 
обратиться с заявлением о покупке земельных долей в администра-
цию муниципального образования город Новомосковск по адре-
су: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32, тел. 
(48762) 2-71-46.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «ТУЛА-ЛИХВИНСКОЕ хлебоприемное 

предприятие» извещает: 17 мая 2016 года в 11.00 в административ-
ном здании по адресу: 300024 г. Тула, Иншинский проезд, дом 3, со-
стоится годовое отчетно-выборное собрание акционеров.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросу, который поставлен на голосование. 

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках. 
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по 

результатам 2015 финансового года. 
4. Выплата дивидендов. 
5. Избрание членов совета директоров. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
7. Утверждение аудитора общества. 
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в со-

брании – 09.04.2016 г.
Регистрация участников собрания проводится с 10.30 при предъ-

явлении паспорта, доверенности, оформленной в установленном 
порядке.

С информацией, можно ознакомиться в течение 20 дней со дня 
проведения собрания с 9.00 до 16.00, г. Тула, Иншинский проезд, 
дом 3.

Совет директоров ОАО «ТУЛА-ЛИХВИНСКОЕ хлебоприемное 
предприятие»

Организатор торгов, конкурсный управляющий  ООО «Росагро-
техника» (ОГРН 1047101128470, ИНН 7107082697, место нахождения: 
300026, Тульская область, г.  Тула, пос. Менделеевский, ул.  Пионер-
ская, д. 10-а, признано банкротом Арбитражным судом Тульской об-
ласти 05.05.2015 г.  , дело № А68-9303/2014) Быков Дмитрий Юрье-
вич (ИНН 370200252840, СНИЛС 066-427-294 79, адрес: 153048, г. Ива-
ново, микрорайон Московский, д.  8, кв.  12), член Ассоциации СРО 
«ЦААУ» (119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1, ОГРН СРО 
1107799028523, ИНН СРО 7731024000), объявляет о повторных тор-
гах в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме 
представления предложений о цене по продаже:

Лот 1. Транспортное средство Ford Transit 300 L TDE. VIN 
WF0VXXGBFV1U21432. Тип ТС – грузовой фургон. Год изготовления 
– 2001. Цвет – белый. Мощность двигателя – 101 л. с. Тип двигателя 
– дизельный. ПТС 78 ТР 480089. Транспортное средство находится в 
неисправном техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта 
ключей. Отсутствует свидетельство о регистрации. Начальная цена 
– 131 490 рублей. 

Лот 2. Транспортное средство ГАЗ-2705. VIN X9627050090636861. 
Тип ТС – грузовой фургон цельнометаллический 7 мест. Год изготов-
ления – 2009. Цвет – белый. Мощность двигателя – 123, 8 л. с.  Тип 
двигателя – бензиновый. ПТС 52 МС 675015. Транспортное средство 
находится в неисправном техническом состоянии. Отсутствует один 
комплект ключей. Начальная цена – 198 990 рублей. 

Лот 3. Транспортное средство Renault Kangoo Express GE21. VIN 
VF1FC0MCF34079100. Тип ТС – грузовой а/м фургон. Год изготовления 
– 2005. Цвет – голубой. Мощность двигателя – 75 л. с. Тип двигателя 

– бензиновый. ПТС 62 МУ 814295 (дубликат). Транспортное средство 
находится в неисправном техническом состоянии. Отсутствуют оба 
комплекта ключей. Начальная цена – 171 585 рублей. 

Лот 4. Транспортное средство ГАЗ 2752. VIN ХТН27520040070858. 
Тип ТС – фургон цельнометаллический. Год изготовления – 2004. 
Цвет – белый. Мощность двигателя – 103 кВт. Тип двигателя – бен-
зиновый. ПТС 52 КТ 107245. Транспортное средство находится в 
неисправном техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта 
ключей. Отсутствует свидетельство о регистрации. Начальная цена – 
81 900 рублей. 

Лот 5. Транспортное средство ГАЗ 2752. VIN ХТН27520040068948. 
Тип ТС – фургон цельнометаллический. Год изготовления – 2004. Цвет 
– белый. Мощность двигателя – 103 кВт. Тип двигателя – бензиновый. 
ПТС 52 КС 607139. Транспортное средство находится в неисправном 
техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта ключей. Отсут-
ствует свидетельство о регистрации. Начальная цена – 81 900 рублей. 

Лот 6. Транспортное средство ГАЗ 2752. VIN ХТН27520040074648. 
Тип ТС – фургон цельнометаллический. Год изготовления – 2004. 
Цвет – белый. Мощность двигателя – 103 кВт. Тип двигателя – бен-
зиновый. ПТС 52 КТ 161025. Транспортное средство находится в 
неисправном техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта 
ключей. Отсутствует свидетельство о регистрации. Начальная цена – 
81 900 рублей. 

Лот 7. Транспортное средство ГАЗ 2752. VIN Х9627520050087494. 
Тип ТС – фургон цельнометаллический. Год изготовления – 2005. Цвет 
– буран. Мощность двигателя – 103 кВт. Тип двигателя – бензиновый. 
ПТС 52 КХ 648166. Транспортное средство находится в неисправном 

техническом состоянии. Отсутствуют оба комплекта ключей. Отсут-
ствует свидетельство о регистрации. Начальная цена – 81 900 рублей. 

Прием заявок на сайте: http://promkonsalt.ru (далее – ЭТП), с 
10.05.2016 (10.00 мск) по 16.06.2016 (10.00 мск). Заявка должна со-
ответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), документ, удостоверяющий личность (для физ. 
лица), документы, подтверждающие полномочия лица. Документы 
подписываются ЭЦП и представляются на ЭТП. Начало подачи пред-
ложений о цене имущества – 20.06.2016 в 10.00 (мск). Шаг аукциона 
– 5% от начальной цены. Победитель – участник, предложивший наи-
более высокую цену. Задаток – 10% от начальной цены, вносится на 
р/сч ООО «Росагротехника» (реквизиты: р/сч 40702810700600000328, 
открытый в ОАО «УРАЛСИБ»; БИК 044525787; г.  Москва; кор. сч. 
30101810100000000787) до подачи заявки. Подведение результатов – 
20.06.2016 в 15.00 (мск) на ЭТП. Подписание договора – 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов, оплата – 5 рабочих дней 
со дня подписания. Доп. информация по тел. 8-925-372-07-57. Озна-
комление с проектами договоров купли-продажи и о задатке – на 
ЭТП и в ЕФРСБ. Осмотр имущества осуществляется по адресу: г. Тула, 
ул. Серебровская, 16-в/2 (автостоянка) по предварительной заявке ор-
ганизатору торгов.

Торги от 21.04.2016 г. (объявление в газете «Тульские известия» от 
03 марта 2016 г.) по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 не состоялись по причине 
отсутствия заявок. В связи с тем, что на участие в торгах не допущено 
ни одного участника, организатором торгов принято решение о при-
знании торгов несостоявшимися.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., 
г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44 (48761) 6-50-51, квалифи-
кационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) изве-
щает о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков. Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:53, рас-
положенный: Тульская обл., Богородицкий р-н, ПCК «Победа», му-
ниципальное образование Иевлевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка с К№ 71:04:000000:53:ЗУ1, площадью 1,0 га – участок рас-
положен: Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,9 км 
по направлению на запад от с. Иевлево.

Заказчиком работ является Рожков Юрий Александрович 
(адрес: Тульская обл., г. Богородицк, Иевлевский проезд, д. 7, кв. 2, 
тел. 8-953-425-31-37).

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Богоро-
дицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Привокзальный районный суд города Тулы объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности федеральной государ-
ственной гражданской службы РФ секретаря судебного заседания.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакант-
ной должности федерального государственного гражданского 
служащего секретаря судебного заседания:

– наличие высшего профессионального образования, без 
предъявления требований к стажу работы. 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 10.00 до 
17.00 до 31 мая 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 50, ка-
бинет 101, тел. 55-99-51. 

Привокзальный районный суд города Тулы объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы РФ специалиста 1-го разряда.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной должности федерального государствен-
ного гражданского служащего специалиста 1-го разряда:

– наличие среднего профессионального образования, без предъявления требований к стажу работы. 
Документы для участия в конкурсе принимаются с 10.00 до 17.00 до 31 мая 2016 года по адресу: г. Тула, 

ул. Болдина, д. 50, кабинет 101, тел. 55-99-51. 

01.03.16  г. в Центральном парке г. Тулы был утерян диплом о 
среднем профессиональном образовании на имя Новикова Р. В. На-
шедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 920-744-19-58.

Вся Россия – наш сад
 Марина ПАНФИЛОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Ярмарка-фестиваль 
«Сад-палисад» уже 
в четвертый раз 

проводится в Епифани, 
о нем хорошо осведомлены 
дачники-садоводы и люби-
тели туризма.

Проходит он по инициати-
ве Государственного музея-за-
по ведника «Куликово поле» при 
поддержке двух министерств 
культуры – федерального и Туль-
ского регионального, а так-
же – Русского географического 
общества и муниципального об-
разования Кимовский район.

На Красной площади бывше-
го уездного городка на этот раз 
торговля саженцами и рассадой 
из Тульской, Липецкой, Тамбов-
ской областей началась с ран-
него утра. Продавали деревья и 
кустарники российской селек-
ции, хорошо адаптированные к 
нашему климату, морозоустой-
чивые, а также садоводческий 
инвентарь. Тонкие стволы груш, 
яблонь, вишен, слив, аккуратно 
поставленные рядками у забо-
ров, были похожи на импрови-
зированный сад, в котором про-
хаживались люди. 

С большим интересом при-
сматривались покупатели и к 
цветочной рассаде, к росткам 
роз, у которых такие красивые 
звучные названия  – «Зеленый 
чай», «Красный бархат», «Греза».

– Мы свои розочки из Киреев-
ского района привезли, – расска-
зала продавец Анна Маликова. – 
Там в парниках выращиваем, их 
уже знают – покупают охотно… 
Ведь сад растят не только для уро-
жая, он душу радовать должен.

Ее поддержала местная жи-
тельница Галина Ивановна: «Вот 
эти куплю – с двойным соцвети-
ем, да под окном в палисадни-
ке посажу – чтоб цвели, сердце 
грели…»

Выступление на ярмарке-
фестивале дипломанта конкур-
сов «Звучит Москва» и «Музыкаль-
ный Олимп»  академического 
хора Новомосковского музыкаль-
ного колледжа имени Глинки 
стало здесь своеобразной тради-
цией. 

И когда под сводами галереи 
Свято-Никольского собора зазву-
чали слова  песнопений, люди, 
оставив суету, шли туда и слуша-
ли «Отче наш», «Во Царствие Тво-
ем», которые выводили чистые 
голоса девушек. Руководитель 
Галина Черносвитова отметила, 
что в этом храме – замечательная 
акустика, даже никакие микро-
фоны не нужны. А кроме того, в 
этих стенах духовные произведе-
ния русских и зарубежных ком-
позиторов звучат по-особому.

После концерта торговля про-
должалась вовсю, плодовые и де-
коративные деревья и кустарни-
ки раскупались быстро.

Виноградарь из Воронежа 
Юрий Юдин с женой Верой не 
только продавали побеги этой 
благородной культуры, но и 
устроили потом мастер-класс по 
виноделию для всех желающих.

– Мы живем словно на два 
дома: и в Воронеже, и в Алекси-
не Тульской области,  – расска-
зала Юрий Григорьевич. – Более 
10 лет я занимаюсь выведени-
ем разных сортов. Был на вино-
градниках и у министра сельско-
го хозяйства Ткачева, и у Жерара 
Депардье…

Но не только торговлей была 
отмечена ярмарка «Сад-палисад».

– В прошлом году в Епифани 
поддержали всероссийскую ак-
цию «Сирень Победы», – расска-
зал директор «Куликова поля» 
Владимир Гриценко. – В мае 45-го 
воинов-победителей встречали 
букетами сирени, и теперь к Дню 
Великой Победы ее высажива-
ют на братских могилах. В про-
шлом году на захоронении, что 
находится в Епифани, были по-
сажены кусты белой и голубой 
сирени  «Защитникам Бреста» и 
«Валентина Гризодубова»… А на 
будущий год в планах нашего му-
зея – создание необычной аллеи 
в селе Монастырщино, саженцы 

для которой готовы предоста-
вить обители Тульской области…

В этом году красноцветный 
сорт «Суворовец» привез в древ-
ний уездный город заведующий 
кафедрой садоводства, селекции 
и семеноводства Волгоградского 
государственного аграрного уни-
верситета Игорь Подковыров, а 
сажали старшеклассники мест-
ной школы.

Глава епифанской админи-
страции Екатерина Бабушкина 
рассказала, что, как только со-
шел снег, вокруг захоронения и 
на прилегающей к нему терри-
тории прошел субботник.

– Теперь, когда саженцы 
примутся, здесь будет цвести 
настоящий российский три-
колор,  – отметила завуч Нина 
Хаванская. – Наша школа уже во 
второй раз участвует в акции, ор-
ганизованной куликовцами, а са-
жать сирень мы с ребятами на-
чали еще раньше – четыре года 
назад.

– Наши мальчишки, которые 
первыми тут трудились – Ярос-
лав Фомин и Александр Бобреш-
кин, тогда шестиклассниками 
были, а теперь уже девятый за-
канчивают, – добавила учитель 
истории Алла Ширшакова. – И 

шествие  «Бессмертного полка» 
в Епифани стало проходить по 
инициативе нашей школы…

А гости, приехавшие на яр-
марку, после удачных покупок 
отправлялись в местный музей 
купеческого быта, на интерак-
тивную экскурсию с чаепити-
ем. Тут подавалось варенье раз-
ных сортов, шла дегустация под 
рассказы и «преданья старины 
глубокой». Для горожан – масса 
впечатлений! Чего стоит один 
только подвал, где хранятся раз-
ные запасы и такие вещи, о ко-
торых компьютерное поколе-
ние понятия не имеет: домашняя 
утварь прошлых веков – чаны, 
жбаны, чугунные весы.

Представители музея «Ко-
ломенская пастила» впервые 
приехали на  епифанский «Сад-
палисад» еще в прошлом году по 
приглашению руководства «Ку-
ликова поля». И теперь их уже 
ждали завсегдатаи ярмарки: ко-
ломенцы торговали своей знаме-
нитой пастилой, рассказывали 
о том, как веками складывались 
рецепты ее приготовления. 

Конечно, и в Тульской обла-
сти есть своя пастила – белевская, 
но коломенское лакомство име-
ет другой вкус, больше напоми-
нает безе. 

– А делается-то все из плодов – 
яблок, слив, а еще из сиреневого 
воздуха, нежных взглядов и по-
чтительных слов, как говорит-
ся в спектакле нашего теневого 
театра «Катин сад», – приговари-
вала сотрудник Коломенского 
музея пастилы Татьяна Семено-
ва. – А что главное нужно, что-
бы сад цвел? Да, конечно, сор-
та правильные выбрать, землю 
удобрить… Но главное – любить 
надо эту землю, тогда по ней и за-
цветут сады!

Продавали деревья и кустарники российской селекции, хорошо адаптированные к нашему климату
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