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Мальчишки наденут 
погоны осенью

«Без туляков Москву бы не отстояли»

Ñîáûòèå
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Министр обороны 
России Сергей Шой-
гу и глава Тульской 

области Алексей Дюмин 
заложили памятный камень 
у Восточного обвода, где на-
чалось строительство Суворов-
ского училища. Первый набор 
в него состоится уже в этом 
году – в сентябре вчерашние 
школьники наденут погоны.

На площадке уже высятся шта-
беля плит и горы песка, туда-сюда 
движутся экскаваторы и другая 
техника, перемещают грузы вы-
сотные краны. Здесь трудятся спе-
циалисты «Оборонстроя» и «Глав-
ного управления обустройства 
войск», за плечами которых возве-
дение таких масштабных объек-
тов, как Президентские кадетские 
училища в Севастополе, Тюмени 
и Кызыле, школа для одаренных 
детей военнослужащих в Санкт-
Петербурге, Суворовское учили-
ще в Перми. И вот дошла очередь 
до оружейной столицы. Земель-
ный участок выбрали за город-
ской чертой, недалеко от берега 
Упы. По проекту общая площадь 
территории образовательного за-
ведения составит 17 гектаров.

– Сегодня мы делаем первый 
шаг на пути воссоздания Тульско-
го суворовского военного учили-
ща, – отметил Сергей Кужугето-
вич. – Его история началась в да-
леком 1944 году. Тогда набор в 
основном состоял из опаленных 
войной мальчишек – юных пар-
тизан, блокадников, сыновей пол-
ков. Уже через год на легендарном 
Параде Победы на Красной пло-
щади в едином строю чеканили 
шаг 210 тульских суворовцев. Уве-
рен, что в скором времени туль-
ские суворовцы станут достойны-
ми защитниками Отечества и их 
имена зазвучат по всей стране. 

Одним из тех, кто, будучи су-
воровцем, в 1945-м участвовал в 
Параде Победы в Москве, был и 
Лев Бимбиреков. Он также при-
шел на торжественную церемо-
нию.

– Когда поступили в учили-
ще, нами занимались офицеры-
воспитатели, прибывшие в 1944 
году в оружейную столицу из 

действующей армии. Это были 
люди с большим фронтовым и 
жизненным опытом. Например, 
с передовой к нам перевели на-
чальника разведки дивизии,  – 
вспоминал Лев Евгеньевич. – Па-
триотами нас растили не столь-
ко матери и отцы – от первых мы 
были оторваны, а вторые у мно-
гих погибли, – а наши офицеры-
воспитатели. Они прививали нам 
чувство верности Отечеству, учи-
ли дорожить честью. Надеюсь, что 
во вновь созданном училище бу-
дут служить точно такие же офи-
церы.

По словам Алексея Дюмина, 
возрождение Суворовского воен-
ного училища  – это долгождан-
ное событие для всего нашего ре-
гиона.

– На государственном уров-
не сегодня заданы самые высо-
кие стандарты военного образо-
вания. Я убежден, что Тульское 
СВУ должно готовить не просто 
офицеров, но и высококлассных 
специалистов военной науки, – 
считает глава региона. – За свою 
историю в училище получили пу-

тевку в жизнь более 900 воспитан-
ников. 150 из них успешно защи-
тили кандидатские и докторские 
диссертации, стали профессора-
ми, деятелями науки и техни-
ки, заслуженными работниками 
культуры, изобретателями и геро-
ями труда, настоящими патрио-
тами. Наш долг – продолжить эту 
славную добрую традицию. Прой-
дет совсем немного времени, и но-
вое поколение тульских суворов-
цев присягнет на верность Отече-
ству, в строй защитников России 
встанут офицеры ХХI века. Уве-
рен, что возрождение в Туле СВУ 
послужит укреплению ратных 
традиций Тульской земли и обо-
роноспособности нашей Родины. 

По первому этапу строитель-
ства у Восточного обвода возве-
дут трехэтажное главное учебно-
административное здание, два че-
тырехэтажных спальных корпуса, 
столовую на 620 мест, медпункт, 
пару КПП, спорткомплекс с бас-
сейном и ледовым катком, газо-
вую котельную, очистные соору-
жения. Все это строители должны 
сдать к 30 августа. А в следующем 
году «Оборонстрой» собирается 
соорудить полосу препятствий, 
площадки для баскетбола и во-
лейбола, мини-футбола и ганд-
бола, стадион, крытую автосто-
янку…

В первый учебный год Туль-
ское СВУ примет несколько сот су-
воровцев. Поступать сюда смогут 
школьники из всех уголков стра-
ны, но отбор будет строгим. Сна-
чала кандидатами займутся ме-
дики, которые оценят состояние 
здоровья. Затем с ребятами побе-
седуют психологи, чтобы опреде-
лить их готовность к  новой, са-
мостоятельной жизни вдали от 
родителей. И только потом – до-
пуск к вопросам по школьным 
предметам. Минобороны рассма-
тривает вопрос о передаче учили-
ща в ведение ВДВ, что позитивно 
скажется на военно-спортивной 
подготовке воспитанников. Любо-
пытно, что в образовательном за-
ведении особое внимание уделят 
и изучению основ военной жур-
налистики. Суворовцам под ключ 
сдадут телевизионную студию с 
профессиональным оборудовани-
ем для съемок, записи, монтажа и 
озвучки. Воспитанники смогут са-
мостоятельно создавать фильмы, 
передачи, радиопрограммы.

«ÒÈ» â Ñåòè

Бесценна связь времен
В преддверии самого главного праздника врио губернато-

ра Тульской области Алексей Дюмин вручил юбилейную ме-
даль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» участнику далеких событий Льву Гелле, который 
проходил службу в рядах действующей армии в составе бри-
гады инженерно-минного батальона Донского, Южного, За-
падного, Юго-Западного, Степного и Украинского фронтов. 

В августе 2015 года Лев Львович прибыл на территорию Рос-
сии из Днепропетровской области, а в феврале 2016 года стал 
гражданином Российской Федерации.

Ему, а также всем участникам торжественного собрания, по-
священного 71-й годовщине Великой Победы, были адресованы 
слова главы региона:

 – Каждый май, в канун замечательного праздника нас напол-
няют радость и гордость. Но они всегда отдают скорбью о мил-
лионах погибших. И мыслями о непомерной цене, которую за-
платили за эту победу наши люди. У этих чувств, как и у нашей 
памяти, нет и не может быть срока давности. Так же как нет в 
России ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. 

День Победы – самый правдивый и самый народный празд-
ник. И очень личный для каждого из нас. Он напоминает не толь-
ко о боевых подвигах ветеранов, но и об их самоотверженном 
труде по восстановлению разрушенного хозяйства страны. 

От лица всех жителей области Алексей Дюмин поблагодарил 
фронтовиков и тружеников тыла за мужество и героизм, за мир 
и свободу.

– Понимание связи времен, поколений, судеб – бесценно 
и помогает решать нам все самые трудные задачи, держаться 
с высоко поднятой головой и побеждать, – отметил он.

Золотой и серебряной медалями «За особый вклад в развитие 
Тульской области» отмечены участники Великой Отечественной 
войны Дмитрий Леонидович Бимбиреков, Павел Михайлович Ко-
валенко, Николай Иванович Кульпов, Алексей Андреевич Шве-
цов, Вениамин Александрович Курятков, Василий Маркович Ми-
рошниченко, Алексей Иванович Мосин, а также жительница бло-
кадного Ленинграда Татьяна Анатольевна Холодкова.

Члены военно-патриотических движений и клубов, участни-
ки творческих конкурсов, посвященных Победе в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, получили почетные грамоты 
и благодарности губернатора Тульской области.

Вечнозеленые легкие
40 голубых елей и сосен пополнили зеленый фонд Ново-

московска. Деревья высадили в рамках акции «Кислород – го-
родам!» вдоль Паркового проезда. 

В мероприятии приняли участие руководители города и ми-
нистерства природных ресурсов и экологии региона, депутаты 
Тульской областной Думы, представители региональной обще-
ственной организации «Экологическая защита».
Отметим, в прошлом году на территории муниципальных обра-
зований региона благодаря этой акции было высажено порядка 
2000 молодых деревьев. В Новомосковске в этом году было при-
нято решение продолжить начинание.

ДАТЫ

11 мая
В этот день родились: 1855 – Анатолий Лядов, русский компози-

тор, дирижер и педагог. 1864 – Этель Лилиан Войнич, английская 
писательница, автор романа «Овод». 1902 – Кирилл Москаленко, 
советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Со-
юза. 1904 – Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист, пи-
сатель. 1937 – Георгий Шенгелая, грузинский кинорежиссер, сце-
нарист, актер, народный артист Грузии. 1938 – Генри Резник, со-
ветский и российский адвокат, заслуженный юрист Российской 
Федерации. 1940 – Жанна Прохоренко, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артистка РСФСР.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования Ясногорский район
Юрия Николаевича КОЗЛОВА;

начальника финансово-экономического управления аппара-
та Тульской областной Думы

Светлану Юрьевну КОЛЕСНИКОВУ; 
депутата Тульской областной Думы 

Елену Сергеевну КИРЬЯНОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Виталий, Кирилл, Максим.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.25, заход – 20.28, долгота дня – 16.03. Заход 
Луны – 0.14, восход – 8.52.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (10.00–11.00); 19 (14.00–15.00); 24 (18.00–19.00); 28 (16.00–17.00); 
31 (06.00–08.00).

ЦБ РФ (11.5.2016)

Доллар 66,33

Евро 75,54

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
11 мая

+10   +22 °C

Завтра,
12 мая

+11   +16 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ
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Мероприятия, посвя-
щенные праздно-
ванию 71-й годов-

щины Победы в Великой 
Отечественной войне, на-
чались в областном центре 
на площади у Трех штыков. 
В церемонии возложения 
цветов и гирлянд к Вечному 
огню вместе с временно ис-
полняющим обязанности 
губернатора Тульской области 
Алексеем Дюминым принял 
участие полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Центральном федеральном 
округе Александр Беглов.

Также отдать дань памяти пав-
шим сюда пришли члены регио-
нального правительства,  руко-
водители оружейной столицы, 
представители областной и го-
родской Дум, общественных и мо-
лодежных объединений, фронто-

вики и труженики тыла, воины-
десантники.

Отсюда делегация переме-
стилась на площадь Ленина, где 
проходил военный парад, а по 
его окончании Алексей Дюмин 
и Александр Беглов направились 
вверх по проспекту Ленина в ко-
лонне «Бессмертного полка». 

Александр Беглов нес портре-
ты своих близких – участников 
вой ны: отца – Дмитрия Никити-
ча и дяди – Валентина Алексееви-
ча. Последний родился в соседней 
Рязанской области, был удосто-
ен звания Героя Советского Сою-
за. В наградном листе говорится, 
что появление капитана Беглова 
на поле боя в самые критические 
минуты означало для наших вои-
нов приближение разгрома гит-
леровцев. В сражении за Бреслау 
офицер первым ворвался в город, 
был тогда ранен и говорил сослу-
живцам: «Будем драться до по-
следней капли крови». До победы 
он, к сожалению, не дожил – по-
гиб в ожесточенных боях 7 мар-
та 1945-го…

Колонна завершила свой 
путь в Центральном парке куль-
туры и отдыха им. П. П. Белоусо-
ва. Здесь на большом круге око-
ло Аллеи Победителей состоял-
ся митинг.

– Радость и скорбь наполня-
ют нас сегодня. Они всегда будут 

с нами в этот особенный день, по-
тому что нет в России ни одной 
семьи, которую бы война обошла 
стороной, – обратился к собрав-
шимся Алексей Дюмин. – Сегодня 
мы благодарим наших героев за 
мужество и несокрушимую веру, 
за силу духа, за родную землю, ко-

торую они сберегли, за огромную 
страну, которую восстановили из 
пепла, за всех нас – тех, кто родил-
ся в мирное время. От всего серд-
ца я поздравляю вас с нашим глав-
ным праздником! С Днем Великой 
Победы!

От имени главы государства 
Владимира Путина жителей на-
шего региона с праздником по-
здравил Александр Беглов.

– Туляки внесли очень важ-
ный вклад в дело нашей Побе-
ды,  – произнес Александр Дми-
триевич. – Практически каждый 
третий не вернулся с войны. Жи-
тели областного центра отстоя-
ли не только свой город, но и Мо-
скву – если бы пала Тула, то враг 
мог захватить столицу. Но за ко-
роткий срок на Тульском направ-
лении подбили множество враже-
ских танков. И хваленые войска 
вермахта здесь остановились. Да 
здравствует Тула! 

После митинга Александр Бе-
глов и Алексей Дюмин пообща-
лись с ветеранами в неформаль-
ной обстановке.

Здесь скоро вырастут учебно-административное здание, 
спальные корпуса, столовая и другие объекты 

Александр Беглов отпраздновал День Победы в Туле

Зеленый фонд Новомосковска пополнили несколько десятков 
сосен и елей

Сергей Шойгу приехал в Тулу на закладку памятного камня в фундамент Суворовского училища
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 Ольга ЛАНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Вы бы нам с заказа-
ми помогли, а то 
из-за отсутствия 

поставок на Украину объемы 
производства совсем упали…

С этой просьбы началась встре-
ча временно исполняющего обя-
занности губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина с сотруд-
никами белевского предприятия 
«Трансмаш». 

Украинский разрыв
Алексей Дюмин в ходе рабочей 

поездки в Белев не мог не заехать 
на градообразующий «Трансмаш». 
Заметим, что проблемы на заво-
де не новы. Он первым в области 
пострадал от потери украинских 
партнеров. 

«Тульские известия» неодно-
кратно писали о ситуации на пред-
приятии, где в последнее время 
резко падают объемы производ-
ства. Похоже, что только теперь 
появилась надежда на выравнива-
ние положения. Дюмин пообещал 
коллективу оказать всестороннюю 
помощь… 

Но изложим все по порядку. 
АО «Трансмаш» на протяжении 
всей истории развития изготав-
ливал комплектующие для пас-
сажирских и грузовых вагонов, 
локомотивов и электропоездов 
России и ближнего зарубежья. В 
частности – тормозные цилин-
дры. 

Объемы производства этих из-
делий превышали четыре тыся-
чи штук в месяц и поставлялись в 
основном на украинские вагоно-
строительные заводы. Из-за воен-
ных действий в соседней  стране 
связи с предприятиями были 

прерваны и, видимо, еще долго 
не восстановятся. В итоге имею-
щиеся у «Трансмаша» производ-
ственные мощности остались без 
загрузки. Поиски новых рынков 
сбыта на протяжении последних 
лет ни к чему не привели. Цех, за-
нимающийся тормозными цилин-
драми, стоит практически с нача-
ла года. 

– Вследствие того что мы ра-
ботали для рынка Украины, сей-
час у нас объемы упали практи-
чески в пять-шесть раз, – расска-
зывает начальник цеха № 5 Олег 
Абрамов. – Если раньше ежеме-
сячно мы изготавливали порядка 
четырех тысяч тормозных цилин-
дров, то сейчас – около 800 штук. 
Отсутствие спроса вызывает паде-
ние производства и сокращение 
численности коллектива. Раньше 
в нашем цехе работало 140 чело-
век, сейчас – около 30. 

В конце апреля в цехе изгото-
вили полумиллионный тормоз-
ной цилиндр (с момента начала 
производства). Но генеральный 
директор АО «Трансмаш» Сергей 
Плюханов говорит, что это – ка-
пля в море. При былых темпах эта 
цифра могла бы перешагнуть мил-
лионный рубеж.  

РЖД или оборонка?
Может возникнуть резонный 

вопрос: «А почему не перейти на 
российский рынок сбыта? Или на 
родной земле продукция не конку-
рентоспособна?»

На самом деле все обстоит 
ровным счетом наоборот. По 
словам Плюханова, на предпри-
ятии разработаны и запущены в 
серийное производство изделия 
именно для вагонов нового по-
коления. Это тормозные цилин-
дры 002 и 008, произведенные по 
международному стандарту UIC 
542. Кроме того, российской же-
лезной дороге «Трансмаш» мог бы 
предложить и другую перспек-
тивную продукцию: воздушные 
резервуары объемом 77 литров 
и диаметрами от 300 до 450 мил-
лиметров, выполненные по стан-
дарту UIC 541-07. Просто перейти 
на внутреннего потребителя не 
так-то легко. 

На недавней встрече с коллек-
тивом «Трансмаша» Алексей Дю-
мин рассказал не об абстрактной 
помощи, а о конкретно предпри-
нятых шагах. В частности о том, 
что несколько недель назад было 
отослано официальное письмо 
президенту ОАО «Российские же-
лезные дороги» Олегу Белозеро-
ву,  чтобы еще раз обратить вни-
мание на предприятие с учетом 
кризиса, определенных санкций 
и международных отношений с 
Украиной. Дюмин пообещал, что 
возьмет этот вопрос на особый 
контроль, чтобы добиться мак-
симальной загрузки тормозного 
направления. А пока предложил 
помочь привлечь оборонщиков 
к сотрудничеству по линии коо-
перации. 

  

Почему 
откликнулись?

Пока материал готовился к пе-
чати, стало известно, что подпи-
саны первые договоры с тульски-
ми КБП имени Г. А. Шипунова и 
«СПЛАВом». И это отнюдь не бла-
готворительность со стороны ве-
дущих предприятий ОПК. Выбор 
завода в качестве партнера обу-
словлен резким увеличением гос-
оборонзаказа и производствен-
ными возможностями «Трансма-
ша».    

За последние годы здесь ко-
ренным образом обновилось обо-
рудование. В механических цехах 
на смену универсальным приш-
ли станки с числовым программ-
ным управлением. Открылись 
кузнечно-прессовое и гальвани-
ческое производства. Если под-
робнее говорить о первом, то на 
площади почти в полторы тыся-
чи квадратных метров расположи-
лись участки подготовки материа-
ла, горячей и холодной штампов-
ки и конечной доработки. Здесь 
сконцентрировано 45 механиз-
мов: отечественные и импортные 
прессы, дробеметная установка и 
галтовочные барабаны, печи от-
жига и закаливания, новые песко-
струйные машины и многое дру-
гое. 

Гальваника еще масштабнее. 
На четырех тысячах квадратных 
метров смонтированы шесть ав-
томатизированных линий мощ-
ностью 72 тысячи квадратных 
метров покрытия в год. Это про-
изводство рассчитано на примене-
ние различных технологий: оцин-
кование деталей в барабанах и на 
подвесках, оксидирование, нике-
лирование, меднение, фосфатиро-
вание и хромирование.

Во время экскурсии по пред-
приятию Алексей Дюмин мог 
лично убедиться в возможностях 
«Трансмаша», поэтому и предло-

жил привлечь сюда заказы от обо-
ронки.   

 

С доверием к профи
Не менее ценно и то, что, во-

преки объективным трудностям, 
на заводе сохранился основной 
костяк специалистов. Например, 
многостаночник Николай Ко-
ролев отдал «Трансмашу» 35 лет. 
Сам говорит, что во многих цехах 
успел поработать. Он и токарь-
револьверщик, и на фрезерном 
станке умеет. Сейчас занимается 
изготовлением партии алюмини-
евых кранов. 

Мама двоих детей Ольга Мед-
ведева – тоже не новичок на пред-
приятии. Ее стаж станочницы – 12 
лет. Рассказывает, что начинала 
сверловщицей, теперь обслужива-
ет одновременно три-четыре стан-
ка с ЧПУ. Когда есть заказы, прихо-
дится выходить и во вторую сме-
ну, но на семье это не отражается. 

Сергей Баев – оператор авто-

матической линии «LEIFELD». Он 
выпускает тормозные цилиндры 
на кузнечно-давильном оборудо-
вании.

Раскатчик подробно и с ин-
тересом рассказывает, как в ин-
дукционной печи под действием 
электромагнитного поля разогре-
вается металл, а потом с помощью 
специальной оправки ему прида-

ется форма определенной детали. 
Так получается корпус и крышка 
тормозного цилиндра.   

Недавно механический агрегат 
переделали под работу в автомати-
ческом режиме. Для этого специ-
ально приглашали наладчиков и 
программистов.

Людям подобной квалифика-
ции можно доверить оборонные 
заказы.    

Без думы 
об офшорах

И последнее. «Трансмаш» уже 
несколько лет живет в весьма 
напряженных условиях. Пада-
ют объемы и темпы производ-
ства, снижается отгрузка продук-
ции. Сейчас завод перешел на 
неполную рабочую неделю. Что-
бы хоть как-то поддержать кол-
лектив, руководство постоянно 
ищет мелкие заказы на стороне. 
Но несмотря на откровенно не-
радужную картину, у предпри-

ятия вообще нет долгов перед 
бюджетом и внебюджетными 
фондами. Вовремя выплачива-
ется заработная плата, пусть и 
небольшая.  

«Трансмаш» всегда работал 
честно и открыто и был крупней-
шим в районе налогоплательщи-
ком. Почему не поддержать такое 
предприятие? 

Кто поддержит «Трансмаш»?

Николай Королев отдал «Трансмашу» 35 лет

Ольга Медведева обслуживает несколько станков с ЧПУ

На экскурсии по цеху тормозных цилиндров

 Марина ПАНФИЛОВА.

Зародившаяся 9 лет назад 
акция «Бессмертный 
полк» набирает обороты 

с каждым годом: по всей стра-
не уже не сотни и не тысячи, 
а миллионы человек 9 Мая 
выходят на улицы своих горо-
дов и селений. В Туле маршем 
от Кремлевского сквера и до 
площади Искусств проследо-
вали почти 180 тысяч человек. 

 К месту формирования ко-
лонны спешили задолго до нача-
ла шествия. Молодые и пожилые, 
военные и штатские, семьями, 
классами, учебными группами – 
люди держали штендеры с пор-
третами предков, внесших леп-
ту в Победу. Даже  детские ко-
ляски украсили георгиевскими 
лентами. 

Когда колонна вступила на 
площадь перед Белым домом, 
к участникам присоединились 
глава региона Алексей Дюмин с 
женой. Врио губернатора шел с 
портретом своего деда – старше-

го лейтенанта Ивана Богатыре-
ва, который родился в 1909 году 
и в Красную армию призывал-
ся Курским городским военкома-
том. В октябре 1941 года в оборо-
нительном бою под Смоленском 
был тяжело ранен множеством 
осколков в руку, ногу, голову, по-
лучил контузию. Иван Богатырев 
награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 
II степени, медалью «За Победу 
над Германией».

Ольга Люмина несла фотогра-
фию своего деда, старшего сер-
жанта Василия Деняченко. Он 
проходил службу в стрелковой 
дивизии с 21 июня 1941 года по 
август 1943 года. В ожесточенном 
бою с немецкими захватчиками 
при форсировании реки Волхов 
31 декабря 1941 года был тяжело 
ранен. И даже после лечения в го-
спитале принимал участие в боях 
Сталинградского фронта.

Под песню Максима Дунаев-
ского «Бессмертный полк» ше-
ствие двинулось вверх по про-
спекту Ленина, затем звучали 
песни военных лет, крики «Ура!». 

Людской поток тек по проезжей 
части, а на тротуарах стояли люди 
с портретами, с цветами, махали 
руками, приветствуя участников.

– Я несу портрет своего дяди 
Владимира Никишина, – расска-
зала Валентина Никишина. – Он 
сражался в Брестской области с 
первых дней войны, пропал без 
вести: я делала запрос в архив 
Министерства обороны, получи-
ла эти сведения…

Люди переговаривались друг 
с другом, рассказывали о своих 
родных, о семейных преданиях. 
И казалось – они беседуют с ге-
роями, запечатленными на сним-
ках, и те незримо идут в этой ги-
гантской колонне. 

Когда начало колонны «Бес-
смертного полка» уже сворачи-
вало в Белоусовский парк, ее за-
мыкающие еще заполняли глав-
ную площадь города.

– «Бессмертный полк» не по 
улицам проходит, а через каждую 
душу, через каждое сердце, – ска-
зала Татьяна Исаева, которая не-
сла портрет своего отца, летчика-
истребителя Павла Севрюкова.
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 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Среди его отнюдь не глав-
ных наград – серебряный 
портсигар за ликвидацию 

контрреволюционных групп, 
наручные часы, охотничье 
ружье... Орден Красной Звезды 
и медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не» – куда как важнее. В память 
о человеке-легенде, которого 
с первых дней осады Тулы знали 
в городе все, акционерная ком-
пания «Туламашзавод» на доме, 
где жил Василий Иванович 
Ермаков, установила именную 
доску. 

На «Туламашзавод»  – а тогда 
станкостроительный завод – Ерма-
ков пришел работать в 1939 году. 
Жизнь распорядилась так, что че-
рез пару лет начальник отдела в од-
ночасье стал руководителем пред-
приятия. 

– В 1941 году, когда немцы были 
недалеко от Тулы, завод практиче-
ски эвакуировали. А в городе оста-
лась группа из 19 человек, задачами 
которой было взорвать предприя-
тие, если враг войдет в областную 
столицу, и перейти в партизанский 
отряд в Щегловскую засеку. Руково-
дил этими людьми Василий Ерма-
ков, которого в октябре того же года 
назначили и. о. директора станко-
строительного завода, – рассказыва-
ет генеральный директор «Тула маш-
завода» Евгений Дронов. – Тула врагу 
не сдавалась, и перед новым руко-
водителем была поставлена совсем 
другая задача: не только сохранить 
заводские здания и сооружения, но 
и наладить ремонт оружия, побы-
вавшего в сражениях. Задание было 
выполнено. А в ноябре городской 

комитет обороны обязал Ермакова 
организовать производство 82-мил-
лиметровых минометов. В ночь с 
30 ноября на 1 декабря было собра-
но первое такое орудие, и в тот же 
день его передали Тульскому рабо-
чему полку. 

Всего за время осады оружейной 
столицы и освобождения Тульской 
земли от фашистов станкостроите-
ли изготовили 37 таких минометов. 

– Миномет был сделан, когда мо-
ему отцу было 29 лет, – рассказывает 
Инна Ермакова-Тимофеева – дочь ле-
гендарного директора завода. – По-
сле того как родному городу немцы 
уже не угрожали, в 1942 году папа 
ушел на фронт. На Курской дуге он 
был тяжело ранен и после вернул-
ся домой поднимать народное хо-
зяйство.

В память о человеке-легенде

Памятную доску по адресу: Тула, проспект Ленина, 67, вместе с генеральным 
директором «Туламашзавода» и председателем областного правительства 
открыли дочь и внуки Василия Ермакова 

15 
минометов

35 
пулеметов

3 
гвардейских миномета

3 
пушки

За время 
осады Тулы 

отремонтировано:

321 
станковый 
пулемет

11 
авиационных 
пушек

235 
пулеметных 
станков

9 
противотанковых 
ружей

Из остатков 
невостребованных 

деталей собрали:

Алексей Дюмин с женой возглавили шествие Тысячи людей наводнили проспект Ленина

Юрий Андрианов, председа-
тель правительства Тульской 
области:
– Деятельность 
Василия Ива-
новича Ерма-
кова во вре-
мя Великой 
Отечественной 
войны – образец 
для всех ныне живущих, при-
мер истинной любви к Родине. 
Пусть память об этом человеке 
живет всегда. 

Евгений Дронов, гене-
ральный директор «Тула-
машзавода»:
– Мне каза-
лось, что за 
семь десяти-
летий после 
войны были 
перевернуты все 
страницы истории и «белых пя-
тен» в ней не осталось, но это 
не так. Просматривая биогра-
фии директоров Тульского ма-
шиностроительного завода, я 
остановился на личности Ва-
силия Ивановича. Мне показа-
лось странным, что этот чело-
век возглавлял предприятие 
недолгие полгода. Стал разби-
раться, и оказалось, что за та-
кой непродолжительный срок 
Ермаков внес великую лепту в 
оборону Тулы! Он не был спе-
циалистом по вооружению, но 
блестящие организаторские 
способности, высокие деловые 
качества помогли ему с успе-
хом выдержать самые трудные 
месяцы в жизни завода. Пото-
му нашим коллективом и было 
принято решение память об 
этом человеке увековечить. 

Инна Васильевна Ермакова-
Тимофеева, дочь В. И. Ерма-
кова:
– Тула – город-
герой, и я 
осознаю, что 
свою посиль-
ную лепту в то, 
что наш город 
носит это звание, внес 
и мой папа. Мемориальная 
доска отцу – большая гордость 
и радость для нас: меня, вну-
ков, правнуков…

Проходит через 
каждое сердце В ноябре 1941 года 

городской комитет 
обороны обязал 
Ермакова организо-
вать производство 
82-миллиметровых 
минометов. В ночь 
с 30 ноября на 1 де-
кабря было собрано 
первое такое орудие  
и в тот же день его 
передали Тульскому 
рабочему полку.
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Томь» подпортила 
«Арсеналу» праздник: 
проиграй подопеч-

ные Валерия Петракова в 35-м 
туре ФНЛ «Сибири» – и кано-
ниры могли, одолев «КамАЗ», 
отпраздновать возвращение 
в Премьер-лигу на родном 
стадионе. Но с фанфарами 
пришлось обождать.

Интересно, что этот краси-
вый сценарий одним ударом пе-
речеркнул не кто иной, как Сер-
гей Кузнецов, выступавший за 
«Арсенал» в Премьер-лиге, а в 
межсезонье, по слухам, изгнан-
ный из команды Виктором Бу-
латовым за нарушения режима. 
Именно он на 8-й минуте поразил 
ворота «Сибири» – и минималь-
ный счет продержался до фи-
нального свистка.

Это, безусловно, добавило 
будничности противостоянию 
«Арсенала» с завзятым аутсай-
дером из Набережных Челнов. 
Букмекеры и эксперты прочи-
ли тулякам крупную победу, но 

вместо нее получилась тяжелая, 
надрывная игра: как будто «Ар-
сенал» не играл, а тащил «Ка-
мАЗ» из болота – не футбольной, 
а вполне себе настоящий, мно-
готонный.

Невыразительно сыграло на-
падение туляков в лице Шевчен-
ко и Маслова – чувствовалось, что 
после победы в Калининграде си-
ленок у обоих форвардов не хва-
тало. В итоге Павлов рано заме-
нил Игоря и Сергея, но красок 
игре это не добавило: вышед-
шие на поле Игнатьев и Вуйо-
вич остроты создать не суме-
ли. Но если первый – 
фланговый 

игрок, диспетчер и его задача не 
столько забивать самому, сколь-
ко создавать моменты для других, 
то черногорец, записной форвард, 
разочаровывает все больше. Ког-
да из «Арсенала» уходил Виктор 
Булатов, Вуйович бросил вслед 
тренеру копье критики: мол, если 
бы Месси и Криштиану Роналду 
выпускали на несколько минут, 
о них никто бы не знал. В матче с 
«КамАЗом» у Горана было 22 мину-
ты, чтобы отличиться, но он не 
показал ровным счетом ниче-
го. Видимо, забивать в ФНЛ 
столько, сколько он забивал 
в чемпионате Черногории, 
Вуйовичу попросту не под 
силу – во всяком случае, 
тот же Шевченко вы-
глядит мастерови-
тее, а Маслов ак-
тивнее.

Во втором тайме «Арсенал» 
большую часть времени не сози-
дал, а разрушал – «КамАЗ» высо-
ко прессинговал, захватил терри-
торию, но до опасных момен-
тов не доходило. В концовке 
матча «Арсенал» даже удо-
стоился свиста с трибун: 
болельщики быстро при-
выкли к искрометно-

сти и эстетике. Утешал только ре-
зультат, ведь на последних секун-
дах первого тайма Денисов после 
подачи с углового вогнал мяч в 
сетку. 1:0 – так и закончился этот 
трудный, но, как ни крути, побед-
ный матч.

А выход в Премьер-лигу при-
шлось отложить до 36-го тура. 
Учитывая, что «Томь» отстает от 
«Арсенала» на восемь очков, ту-
ляков устроила бы даже ничья в 
поединке с московским «Спарта-

ком-2» – учитывая, что и 
число побед у них на 

три больше, чем 
у бело-зеленых 
(а это главный 
критерий при 
расстановке ко-
манд), и преи-
мущество в лич-

ных встречах на 
стороне канони-

ров (3:1 в Томске и 
1:2 в Туле).

Перчинки мат-
чу со «Спартаком-2» 
добавило то, что 
он проходил в 
присутствии экс-
наставника кано-
ниров Дмитрия 
Аленичева. И он 
увидел, как его 
бывшие подопеч-
ные возвраща-
ются в Премьер-
лигу: «Арсенал» 
победил со сче-
том 2:1. Подроб-
ности о том, как 
это было, читай-

те в пятничном 
номере «ТИ».

Буксовал не только «КамАЗ»
«Арсенал» – «КамАЗ» 
в словах

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер 
«Арсенала»:
– Каждый матч – от-
дельная история. С 
«Соколом» мы игра-
ли после выезда на 
Дальний Восток. Сегодня сопер-
ник разобрал наших игроков, в пер-
вом тайме они закрылись, а у нас не 
было движения без мяча в линии 
атаки. Хотя у нас возникали полумо-
менты, но в целом динамики не хва-
тало. К тому же в первой лиге такой 
атмосферы, как в Туле, нет нигде, со-
перники приезжают мотивирован-
ные. Я прагматично подхожу к это-
му матчу, он был очень важен в пла-
не победы. Мы играем практически 
одним составом, а календарь очень 
жесткий. Батарейки немного под-
сели.

Владимир КЛОНЦАК,
главный тренер 
«КамАЗа»: 
– Приятно, что была 
такая атмосфера, 
болельщики нам 
подняли мотива-
цию. К тому же хоте-
лось реабилитироваться за домаш-
нее поражение 0:5 в прошлом туре. 
Благодарю ребят, что сыграли до-
стойно. К сожалению, судьбу матча 
решил стандарт на последней мину-
те первого тайма. Во втором тайме 
пытались отыграться. Наверное, по 
сегодняшней турнирной ситуации 
три очка нужнее Туле.

Александр ДЕНИСОВ,
защитник «Арсенала»:
– Болельщиков, ко-
торые нам сви-
стели, можно по-
нять. Они ждут от 
нас более резуль-
тативной игры, бо-
лее красивой. Но се-
годня на первое место вышел 
результат. Надеюсь, что в даль-
нейшем будем больше забивать 
голов. Но такие матчи тоже быва-
ют, прошу прощения и хочу, чтобы 
они нас тоже поняли и не ругали в 
такие моменты.

Выход в Премьер-лигу пришлось отложить 
до 36-го тура. Учитывая, что «Томь» отстает 
от «Арсенала» на восемь очков, туляков 
устроила бы даже ничья в поединке с мо-
сковским «Спартаком-2».

Андрей ЖИЗЛОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

омь» подпортила 
«Арсеналу» праздник: 
проиграй подопеч-

ные Валерия Петракова в 35-м 
туре ФНЛ «Сибири» – и кано-
ниры могли, одолев «КамАЗ», 
отпраздновать возвращение 
в Премьер-лигу на родном 
стадионе. Но с фанфарами 
пришлось обождать.

Интересно, что этот краси-
вый сценарий одним ударом пе-
речеркнул не кто иной, как Сер-
гей Кузнецов, выступавший за 
«Арсенал» в Премьер-лиге, а в 
межсезонье, по слухам, изгнан-
ный из команды Виктором Бу-
латовым за нарушения режима. 
Именно он на 8-й минуте поразил 
ворота «Сибири» – и минималь-
ный счет продержался до фи-
нального свистка.

Это, безусловно, добавило 
будничности противостоянию 
«Арсенала» с завзятым аутсай-
дером из Набережных Челнов. 
Букмекеры и эксперты прочи-
ли тулякам крупную победу, но 

вместо нее получилась тяжелая, 
надрывная игра: как будто «Ар-
сенал» не играл, а тащил «Ка-
мАЗ» из болота – не футбольной, 
а вполне себе настоящий, мно-
готонный.

Невыразительно сыграло на-
падение туляков в лице Шевчен-
ко и Маслова – чувствовалось, что 
после победы в Калининграде си-
ленок у обоих форвардов не хва-
тало. В итоге Павлов рано заме-
нил Игоря и Сергея, но красок 
игре это не добавило: вышед-
шие на поле Игнатьев и Вуйо-
вич остроты создать не суме-
ли. Но если первый – 
фланговый 

разочаровывает все больше. Ког-
да из «Арсенала» уходил Виктор 
Булатов, Вуйович бросил вслед 
тренеру копье критики: мол, если 
бы Месси и Криштиану Роналду 
выпускали на несколько минут, 
о них никто бы не знал. В матче с 
«КамАЗом» у Горана было 22 мину-
ты, чтобы отличиться, но он не 
показал ровным счетом ниче-
го. Видимо, забивать в ФНЛ 
столько, сколько он забивал 
в чемпионате Черногории, 
Вуйовичу попросту не под 
силу – во всяком случае, 
тот же Шевченко вы-
глядит мастерови-
тее, а Маслов ак-
тивнее.

торию, но до опасных момен-
тов не доходило. В концовке 
матча «Арсенал» даже удо-
стоился свиста с трибун: 
болельщики быстро при-
выкли к искрометно-

число побед у них на 
три больше, чем 

у бело-зеленых 
(а это главный 
критерий при 
расстановке ко-
манд), и преи-
мущество в лич-

ных встречах на 
стороне канони-

ров (3:1 в Томске и 
1:2 в Туле).

Перчинки мат-
чу со «Спартаком-2» 
добавило то, что 
он проходил в 
присутствии экс-
наставника кано-
ниров Дмитрия 
Аленичева. И он 
увидел, как его 
бывшие подопеч-
ные возвраща-
ются в Премьер-
лигу: «Арсенал» 
победил со сче-
том 2:1. Подроб-
ности о том, как 
это было, читай-

те в пятничном 
номере «ТИ».

Матч «Арсенала» и «КамАЗа» разочаровал не только героев этого фото

Александр Денисов вовремя подключился к розыгрышу углового и принес победу тулякам

Äàëåêîå – áëèçêîå

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В преддверии Дня Победы 
в нашем регионе фрон-
товикам – участникам 

Великой Отечественной войны 
вручали подарки и открыт-
ки, подписанные лично врио 
губернатора Тульской области 
Алексеем Дюминым. 

Подарок – увесистая посылка с 
продуктовым набором, в который 
вошли некогда дефицитные тушен-
ка и шпроты, сгущенка и печень 
трески, копченая колбаса и сыр, 
шоколад и леденцы монпансье, ба-
ночка красной икры и настоящий 
«советский» лимонад в стеклянной 
поллитровке. 

Сегодня, когда старые фронто-
вики получают достойные пенсии, 
каждый из них в принципе может 
купить все это в ближайшем мага-
зине. Но ведь дело совершенно не в 
продуктах. Дорого внимание, кото-
рого зачастую так не хватает нашим 
любимы м ветеранам!

Одними из первых подарки по-
лучили туляки Елизавета Степа-
новна Желтова и Альберт Алексан-
дрович Рябов. По поручению врио 
губернатора Алексея Дюмина их по-
здравила, пожелав крепкого здоро-
вья и долголетия, заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты 
области Инна Щербакова.

Елизавете Степановне в этом 
году исполнится 93 года. Родилась 
она в селе Крюково Мичуринско-
го района Тамбовской области и 
до призыва в действующую армию 
успела окончить медицинское учи-
лище. В 1943 году была направлена 
на службу во фронтовой госпиталь, 
участвовала в освобождении Ста-
линграда, Украины, а войну закон-
чила в Польше. Как теперь посчи-
тать, сколько жизней спасла, сколь-
ко вернула в строй бойцов ценой 
собственного здоровья эта обычная 
русская девчонка? Но судьба возда-
ла ей сторицей, отмерив долгий и 
счастливый век. 

После войны Елизавета Жел-
това еще три десятилетия прора-
ботала в Тульском военном госпи-
тале – сначала в рентгеновском 
кабинете, потом старшей медсе-

строй этого лечебного учрежде-
ния. Елизавета Степановна от-
мечена орденом Отечественной 
вой ны второй степени, медаля-
ми Жукова и «За победу над Герма-
нией», а также многочисленными 
юбилейными наградами.

Туляку Альберту Рябову, сыну во-
енного летчика, повоевать не уда-
лось. Пока отец его бился с фаши-
стами, подросток вместе с мамой 
оставался в родном городе оружей-
ников, переживал дни его обороны. 
И на всю жизнь запомнил вкус и за-
пах хлеба, выпеченного из обгорев-
шего во время немецкой бомбежки 
зерна, хранившегося на Хомяков-
ском элеваторе… Мать трудилась 
на оборонном предприятии, ковала 
оружие Победы, а Альберт в 1944-м, 
в возрасте тринадцати лет, посту-
пил учиться в Тульское суворов-
ское военное училище. Как теперь 
вспоминает, образование там дава-
ли под стать дворянскому – помимо 
общих для всех школьников пред-
метов, учили бальным танцам, вер-
ховой езде, стрельбе и английскому 
языку. Учился рядовой Альберт Ря-
бов прекрасно, отличался пример-
ным поведением и потому вместе 
с сотней друзей-однокашников удо-
стоился высокой чести – стать участ-
ником Парада Победы на Красной 
площади в 1945 году.

– Это был парад парадов! – вспо-
минает Альберт Александрович. – 
Отбор участников был строжайшим, 

кроме нас, к прохождению строем 
готовились кадеты Калининского 
суворовского военного училища 
и Ленинградского нахимовского. 
Разместили нас в казармах Москов-
ского артиллерийского училища, и 
мы месяц тренировались, ходили 
строем, чеканя шаг. Участвовали и 
в генеральной репетиции парада на 
Красной площади. Мы, дети войны, 
относились ко всему очень серьез-
но, дух патриотизма в нас был весь-
ма силен и крепок. Мои ровесники 
очень переживали за нашу страну и 
весь советский народ, стремились 
попасть на фронт, чтобы отомстить 
жестокому врагу за страдания не-
винных жертв войны, но были для 
этого еще слишком малы…

Многие ребята, с которыми 
учился Рябов, стали кадровыми во-
енными, а вот его самого подвело 
здоровье. После Суворовского учи-

лища Альберт Александрович окон-
чил автодорожный и строительный 
техникумы, строительный инсти-
тут и Высшую партийную школу. 
Всю жизнь был на высоких и ответ-
ственнейших должностях – с пер-
вого колышка возводил нынешнее 
здание правительства Тульской об-
ласти, Лазаревский свинокомплекс, 
жилые дома, работал на строитель-
стве многочисленных объектов хи-
мической промышленности, рас-
положенных как в нашем регио-
не, так и по всему СССР. И гордится 

тем, что одним из восстановленных 
им после военной разрухи объек-
тов стал тот самый Хомяковский 
элеватор…

В последние перед пенсией годы 
Рябов трудился начальником Управ-
ления «Тульское МСУ трест», име-
ет почетное звание «Заслуженный 
строитель РФ» и «Ветеран труда». А 
еще он счастливый семьянин, мно-
го десятилетий живущий в ладу и 
согласии со своей любимой Людми-
лой Георгиевной.

Отец Альберта Александрови-
ча – Александр Федорович Рябов – 
в 1941-м с огнестрельными ране-
ниями обеих ног надолго попал в 
госпиталь, но потом снова вернул-
ся на фронт, окончил войну в Бер-
лине и живым-здоровым, весь в бо-
евых орденах и медалях, вернулся 
к семье. Прожил счастливую жизнь 
и долго еще трудился на благо стра-

ны. Сын его военным не стал, но 
офицерскую династию продолжи-
ли внук, правнуки и праправнуки.

Весть о том, что в Туле по ини-
циативе врио губернатора Алексея 
Дюмина и при поддержке Прези-
дента РФ Владимира Путина будет 
возрождено Суворовское училище, 
вызвала огромную радость и го-
рячее одобрение в душе ветерана. 
Альберт Рябов считает, что такие 
учреждения помогают растить на-
стоящих патриотов и защитников 
своего Отечества.

Посылка фронтовику

Альберт Рябов – участник Парада По-
беды на Красной площади в 1945 году

Ветеранов поздравила Инна Щербакова

Òàêàÿ ñëóæáà

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ходе военной рефор-
мы 2008–2009 годов 
106-ю гвардейскую 

воздушно-десантную ди-
визию планировалось… 
расформировать. А части 
соединения переподчинить 
другим дивизиям. Одна-
ко позднее это решение 
отменили. Прославленное 
и легендарное воинское 
соединение отметило 72-ю 
годовщину со дня образо-
вания.

Самым ярким моментом 
торжества стали, конечно, пока-
зательные выступления «кры-
латой пехоты», которые состо-
ялись, несмотря на сильный 
дождь, поливавший Тулу с са-
мого утра. 

Впрочем, демонстрация 
акробатического мастерства и 
элементов боевого искусства – 
это колоритное представление, 
призванное показать, чему мо-
гут научиться бойцы за полгода 

службы. Ну а истинная задача, 
стоящая перед «голубыми бере-
тами», куда серьезнее. 

Обращаясь к военнослу-
жащим, Алексей Дюмин отме-
тил, что уже 72 года легендар-
ное воинское соединение стоит 
на страже мира, остается при-
мером мужества, самоотдачи и 
безупречной службы своей Ро-
дине.

– Ваша героическая исто-
рия – это Великая Отечествен-
ная война, Афганистан и Аб-
хазия, Таджикистан и Косово. 
Это сотни спецопераций, вы-
полненных с честью, четко и 
профессионально, – как и по-
добает элите российских во-
йск, – подчеркнул глава реги-
она Алексей Дюмин, поздрав-
ляя солдат и офицеров 106-й 
ВДД на плацу 51-го десантно-
го полка.

С момента рождения диви-
зии за проявленную смелость, 
решительность и героизм ты-
сячи тульских гвардейцев от-
мечены боевыми орденами и 
медалями. 26 наших десантни-
ков удостоены звания Героя Со-

ветского Союза и Героя России. 
Славные традиции ветеранов 
чтут и приумножают нынеш-
ние воины дивизии. 

Врио губернатора выразил 
уверенность, что четкое сле-
дование девизу «Нет задач не-
выполнимых» было, есть и бу-
дет залогом спокойствия и без-
опасности мирных граждан. С 
этими словами он вручил от-
личившимся десантникам го-
сударственные и региональные 
награды.

В праздничный день отдель-
ное поздравление прозвучало 
от имени командующего ВДВ 
Владимира  Шаманова. Его при-
вез тулякам замком Анатолий 
Кочетков:

– Воины-десантники про-
славленной 106-й гвардейской 
воздушно-десантной Тульской 
краснознаменной ордена Куту-
зова дивизии всегда достойно 
выполняли все специальные 
и миротворческие  задачи. На 
протяжении ряда лет ваше со-
единение занимает лидирую-
щие позиции в Вооруженных 
силах России. 

Алексей Дюмин вручил награды лучшим десантникам

Всегда в строю
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Елена КУЗНЕЦОВА

Военный парад – один из главных символов празднования Дня Победы, которого ждут все туляки и к которому его участни-
ки очень долго и ответственно готовятся. В этот раз им командовал заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии гвардии полковник Андрей Васильев, а принимал – начальник Тульского территориального гарнизона – 
командир дивизии гвардии полковник Павел Кирси. 9 Мая 

Открывала парад знаменная 
группа, которую возглавил гвардии 
майор Степан Жданов – отличник 
боевой подготовки, специалист вы-
сокого класса, награжденный ме-
далью «За воинскую доблесть». На 
площадь Ленина были внесены Го-
сударственный флаг Российской 
Федерации и копия официального 
символа Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов – знамени Победы.

После объезда парадного строя 
и приветствия военнослужащих 
Павел Кирси доложил врио губер-
натора Алексею Дюмину, который 
по случаю праздника надел гене-
ральскую форму со всеми награда-
ми, о готовности воинских частей 
гарнизона к военному параду.

– Мы чтим День Победы свя-
то и преданно, с идущей от серд-

ца верой в торжество справедли-
вости, в силу правды, бескорыстия, 
патриотизма, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин. – Великая Отечествен-
ная война дала нам понимание ис-
тинных ценностей: свободы, чело-
веческого достоинства и любви к 
людям, определила судьбу мира на 
долгие годы вперед. И знание того, 
что именно наша страна вынесла 
основную тяжесть этой войны, за-
платила за Победу самую высокую 
цену, наполняет нас чувством гор-
дости за Отечество.

Особые слова благодарности в 
выступлении Алексея Геннадьевича 
были адресованы ветеранам – тем, 
кто отстоял для страны, для всей 
планеты право на будущее. Эти убе-
ленные сединами люди своим муже-
ством, самоотверженностью, стой-
костью заслужили самое глубокое 
и искреннее преклонение, беско-
нечную признательность за возмож-
ность жить в независимом, сильном 
государстве. Собравшиеся вспоми-
нали о том, какой весомый вклад 
внесли наши земляки в разгром фа-
шизма. 275 туляков стали Героями 

Советского Союза, 33 – полными ка-
валерами ордена Славы, а свыше 
170 тысяч были награждены бое-
выми орденами и медалями. Одна 
из героических страниц в летописи 
«сороковых, роковых» – 45-дневная 
героическая оборона Тулы.

– Именно вы, остановив врага 
у стен столицы русского оружия – 
Тулы, – не дали ему прорваться к 
Москве, сомкнуть кольцо вокруг 
Сталинграда, преодолеть Кавказ, 
удержаться на Курской дуге, – про-
должил глава региона. 

Торжественным маршем перед 
трибунами прошли рота почетного 
караула, воины-десантники, парад-
ные расчеты Главного управления 
МЧС России по Тульской области, 
спасательного центра, Первомай-
ского кадетского корпуса, уча-
щиеся образовательных центров 
Тулы, сводный оркестр гарнизона… 
Впервые на центральную площадь 
го рода-героя вышли воспитанники 
Московского суворовского военно-
го училища.

Затем началось прохождение 
механизированной колонны. Пер-
выми двигались исторические об-
разцы техники – легковой «Виллис» 
и мотоцикл с пулеметом Дегтяре-
ва. Следом за ними – военная тех-
ника, состоящая на вооружении 
ВДВ, а также производимая оборон-
ными предприятиями оружейной 
столицы: боевые машины десан-
та, самоходные арторудия «Нона», 
бронетранспортеры с противотан-
ковыми комплексами «Фагот» и зе-
нитными установками «Игла», ав-
томобили спецназначения «Рысь», 
ЗРПК «Панцирь»…

После парада тысячи туляков 
встали в ряды «Бессмертного пол-
ка». Еще одной изюминкой тор-
жеств в Туле в этом году стало уча-
стие в них военной авиации – точ-
нее, группы высшего пилотажа 

«Русские витязи». Над городом в то 
самое время, когда жители шли с 
портретами фронтовиков и труже-
ников тыла, несколько раз пронес-
лась пятерка красивых современ-
ных бортов.  

В Белоусовском парке во второй 
половине дня заработали интер-
активные площадки «Тыл», «Во-
енкомат», «Полевой госпиталь», 
«Танцплощадка», «Тренировка 
спецслужб», гостей также ждала 
выставка военных ретроавтомо-
билей и мотоциклов. 

В 14 часов на плотине меж-
ду прудами прошло яркое вы-
ступление участников военно-
исторической реконструкции. В 
оружейную столицу съехались лю-
бители военной реконструкции 
из Саратова, Подольска и других 
уголков страны, также туляки мог-
ли увидеть представителей широ-
ко известного местного объедине-
ния «156-й полк НКВД». Любопыт-
но, что кто-то даже привез сюда 
собаку-санитара – к ее боку привя-
зали фляжку и сумку с медикамен-
тами. В этот раз зрителям в честь 

Дня Победы представили эпизод 
Великой Отечественной войны 
«Встреча на Эльбе». Туляки и гости 
города могли увидеть, как против 
гитлеровцев в 1945 году сражались 
части Красной армии и наши аме-
риканские союзники. Около водое-
мов сошлись в бою десятки воинов, 
были задействованы германские 
грузовик и бронеавтомобиль, ми-
номет, пулеметы, гремели взрывы, 
все было плотно окутано дымом. 
Реконструкция никого не остави-
ла равнодушным – зрители долго 
аплодировали и снимали все про-
исходящее на фотоаппараты и те-
лефоны.

А вечером началось шоу тепло-
вых аэростатов «Ночное свечение». 
Когда окончательно стемнело, небо 
расцветил праздничный салют, ор-
ганизованный силами 106-й воз-
душ но-де сант ной ди визии. Как 
всегда, туляки, смотрели высот-
ный фейерверк на площади Лени-
на, а на набережной Упы любова-
лись пиротехническим шоу.
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Торжественным маршем перед трибунами прошли 
рота почетного караула, воины-десантники, парадные 
расчеты Главного управления МЧС России по Тульской 
области, спасательного центра, Первомайского кадет-
ского корпуса, учащиеся образовательных центров 
Тулы, сводный оркестр гарнизона…

71 год спустя…
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Èç ïåðâûõ ðóê

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Очень часто прямые 
линии с населением, ко-
торые проводят члены 

областного правительства, яв-
ляются единственным спосо-
бом быстро решить проблему. 
Так было и в этот раз, когда 
на звонки наших граждан 
отвечала глава регионального 
минздрава Ольга Аванесян.

Мы не хотим, 
чтобы он работал…

Предвыборный период нель-
зя упускать. Именно теперь власть 
чутко прислушивается к народу. Ва-
лентина Ивановна из Кимовска ре-
шила под сурдинку сменить глав-
ного врача районной больницы:

– Мы не хотим, чтобы он ра-
ботал. Я общественник и говорю 
не только от себя. Все развалено, 
ремонты не делает. Ухо болит, но 
сначала смотрит не ЛОР, а тера-
певт участковый. Терапевт посы-
лает по всем врачам, будто мне за-
няться нечем, кроме как ходить 
по ним.

Министр здравоохранения 
сочла, что увольнение главного 
врача совсем не самоцель:

– Валентина Ивановна, вы со-
вершенно уверены, что выражае-
те мнение многих?

– Да, народ требует снять.
– Когда наш представитель был 

на заседании общественного сове-
та в вашей больнице, такого тре-
бования, как ни странно, не про-
звучало… Что касается медосмо-
тра, к которому вас понуждают, 
хочу напомнить, что запущенных 
заболеваний, в частности онко-
логических, очень много. Мы не 
всегда внимательны к своему здо-
ровью, поэтому терапевт и напра-
вил вас в смотровой кабинет, на 
кардиограмму… Это называется 
диспансеризация.

– Это мое здоровье, и это мое 
личное дело, когда к какому вра-
чу идти. Той помощи, что необхо-
дима, не допросишься, а что для 
ваших отчетов нужно – вынь да 
положь.

– Да, Валентина Ивановна, че-

ловек имеет право жить и име-
ет право умереть… Извините, что 
Кимовская больница предостав-
ляет вам возможность жить доль-
ше… Что касается ремонтов, то 
они ведутся. ФАПы отремонтиро-
ваны. Вспомните, в каком ужаса-
ющем состоянии была детская 
поликлиника. Первый этаж, по-
стоянные заливы жильцами, что 
живут выше, холод, заполненный 
водой подвал, куда периодически 
прорывалась канализация… Те-
перь все исправлено, детская по-
ликлиника как игрушка. Женская 
консультация переведена в дру-
гое, комфортное, помещение. Без-
условно, есть еще площади, ожи-
дающие ремонта, но мы работа-
ем в приоритетном порядке. Всего 
сразу не сделаешь, волшебной па-
лочки нет. Может быть, у вас свой 
взгляд на главное и второстепен-
ное. У вас активная жизненная по-
зиция, и будет логично, если вы 
станете принимать участие в за-
седаниях общественного совета 
районной больницы. Когда они 
бывают, известно, приходите, вас 
выслушают. Это реальный рычаг 
управления местным здравоохра-
нением, и вы можете внести свою 
лепту в его развитие.

Возродим былое 
величие Ясногорской 
больницы

Татьяна Васильевна из села 
Лаптево Ясногорского района при-
звала министра ставить перед со-
бой только большие цели:

– Ольга Александровна, давай-
те возродим былое величие Яс-
ногорской больницы. Все отделе-
ния позакрывали и теперь направ-
ляют нас то в Тулу, то в Алексин. 
Главный врач очень хороший, но 
ведь не все от него зависит.

– Татьяна Васильевна, если вы 
полагаете, что я против мощной 
районной больницы в вашем го-
роде, то это не так. Мы туда выез-
жали, встречались с людьми. Когда 
шла речь о закрытии хирургии, ги-
некологии, по просьбе населения 
мы сохранили эту службу. Сегодня 
в больнице прорыв: главный врач, 
которого вы так хвалите, начал де-
лать эндоскопические операции, 
необходимая техника приобрете-
на. Два года назад у вас в районе 
не было ни одного педиатра, де-
ток обслуживали вахтовым мето-
дом врачи из других районов, из 
областной больницы. Теперь педи-
атры у вас есть, в детском отделе-
нии работает дневной стационар. 
В Алексин везут с инфарктами, ин-
сультами, когда нужны специали-
зированные сосудистые отделе-
ния, сложная, тяжелая, дорогая 
медицинская техника. Поверь-
те, для больного это только луч-
ше. Когда в регионе была создана 
трехуровневая система оказания 
медицинской помощи и больной с 
инсультом стал сразу же поступать 
туда, где ему окажут реальную по-
мощь, смертность от сердечно-со-
су дис тых заболеваний значитель-
но уменьшилась. Мы не можем по-
ставить томографы под каждым 
кустом, но мы можем и должны 
транспортировать больного туда, 
где такая техника есть и специа-
листы имеются. Иногда приходит-
ся принимать непопулярные ре-
шения. Если бы не трехуровневая 
система оказания медпомощи, мы 
не добились бы снижения смерт-
ности от сердечно-сосудистых за-
болеваний. Это понятно? А в Тулу 
вы к какому доктору ездите?

– К гематологу.
– Все правильно. Гематологи-

ческих больных немного, их при-
ем сконцентрирован в клинико-
диагностическом центре област-
ной больницы. У нас развиваются 
выездные формы работы, пожа-
луйста, пользуйтесь услугами вра-
чей, которые приезжают к вам 
из области. Величие больницы 
должно держаться на кадрах, так 
ведь? Но привлечь их в Ясногор-
ский район крайне проблематич-
но. Дороги плохие, расстояния 
огромные. Муниципальные вла-
сти всего одну квартиру под слу-
жебное жилье предоставили, и 
та сырая. Давайте как-то совмест-
но воздействовать на местные ор-
ганы управления, чтобы трудо-
устройство в больницу стало бо-
лее привлекательным.

Без роддома рожать 
не будем

Вера Николаевна из Кимовска 
требовала восстановить работу 
местного роддома:

– Как это так – в районе родить 
негде? Почему мы должны ради 
этого ехать куда-то? Восстановите 

наш роддом, тогда и рождаемость 
повысится.

– Врачи на местах должны боль-
ше заниматься разъяснительной 
работой с населением, это очевид-
но, – вздохнула министр. – Вера 
Николаевна, служба родовспомо-
жения тоже работает по трехуров-
нему принципу, и, даже если бы в 
Кимовске был роддом, который 
принимает рожениц с неослож-
ненной беременностью на физи-
ологические роды, значительное 
число женщин все равно уезжало 
бы, например, в Тулу. К сожале-
нию, сейчас женщины предпочи-
тают рожать поздно, осложнений 
масса, и специалистам заранее бы-
вает ясно, что роженице может 
понадобиться помощь хирурга, а 
малышу – сложная реанимацион-
ная техника. Вы бы хотели родить 
там, где этого всего нет? И поверь-
те, никто не хочет. Сегодня, когда 
женщины рожают в оснащенных 
учреждениях родовспоможения, 
младенческая смертность держит-
ся на самых низких за всю исто-
рию цифрах. Наша задача, чтобы 
каждый человек получал равно-
ценную медицинскую помощь не-
зависимо от того, где он прожи-

вает. Но у нас до сих пор даже из 
Волова поступают просьбы снова 
восстановить работу родильного 
отделения. Зачем? Когда в неде-
лю в отделении принимают одни 
роды, профессионально они при-
няты быть не могут. Поймите, аку-
шер должен делать свою работу 
каждый день, хирург обязан каж-
дый день оперировать. А если объ-
емы мизерные, лучше получать 
помощь там, где они большие. Так 
что возрождать роддом в Кимов-
ске мы пока не планируем.

У вас воды давят 
на голову

Немало жалоб поступило на 
прямую линию на грубость меди-
цинского персонала. На каждый 
такой вопрос Ольга Аванесян ре-
агировала конструктивно: брала 
всю необходимую для проверки 
информацию и просила о каждом 
подобном факте сообщать ей на 
личную электронную почту, дава-
ла телефон своей приемной.

Ольга Юрьевна из Ефремова:
– Врач в женской консульта-

ции такие гадости говорит, что 
беременные все плачут. Когда ж 

это кончится? Четыре месяца, по 
утверждению этого врача, я носи-
ла мертвого ребенка. Я съездила в 
Тулу на консультацию, оказалось, 
что плод развивается правильно. 
Потом врач придумала, что у меня 
многоводие, воды давят ребенку на 
голову и он дураком родится. Нико-
му не пожелаешь такое услышать… 
Я уже родила малыша, четыре с по-
ловиной килограмма, здоровень-
кий. Но хоть бы кто-нибудь врачи-
хе этой вправил мозги, она же пол-
города терроризирует.

Министр обещала в самые бли-
жайшие дни прислать в Ефремов 
десант из проверяющих, и врачу-
грубияну мало не покажется.

Глотки нет – 
вторая группа

И как всегда, большая группа 
вопросов касалась личных траге-
дий. Даже если решение находи-
лось вне компетенции министра 
здравоохранения, Аванесян все 
равно бралась помочь.

Нина Алексеевна из поселка 
Красный Яр Киреевского района:

– Мой муж в 2014 году проопе-
рирован по поводу рака глотки. 
Убрали гортань, глотку, постави-
ли трубку. Потом химия, лучи. Вы-
писали из больницы и… остави-
ли ему вторую группу инвалид-
ности. Это как: человек дышит 
и питается через трубку, а трудо-
способность у него потеряна не 
полностью. В Москве говорят, что 
всем таким больным сразу первую 
группу дают, не иначе. Почему у 
нас-то так бесчеловечно…

– Нина Алексеевна, определе-
ние группы инвалидности  – не 
наша сфера ответственности. Но 
мы поможем вам написать жало-
бу в бюро медико-социальной экс-
пертизы. И с руководством бюро 
я сама о вашем муже переговорю. 
Так что мы с вами решим этот во-
прос обязательно.

В целом прямая линия остави-
ла впечатление живого конструк-
тивного диалога, когда автопи-
лот отключен и в режиме ручно-
го управления может быть решен 
как маленький, личный вопрос, 
так и большая стратегическая за-
дача.

Алло, вопрос касается здоровья!

Одна из главных задач, – чтобы каждый  человек получал равноценную медицинскую помощь независимо от того, 
где он проживает

Ольга Аванесян: если бы не трех-
уровневая система оказания мед-
помощи, мы не добились бы сни-
жения смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний

Çäîðîâüå

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Мы еще не успели снять 
с груди полосатые ге-
оргиевские ленточки, 

как надо привыкать к другим – 
красным. 15 мая – Всемирный 
день памяти жертв СПИДа, 
в этот день миллионы людей 
на всей планете прикалыва-
ют к одежде алую ленту как 
символ скорби и сочувствия 
жертвам страшной болезни.

Вакцины не было 
и нет

Впервые о СПИДе заговори-
ли в 1981 году, и вот уже более 
30 лет эта аббревиатура не схо-
дит со страниц газет и журна-
лов. СПИД – одна из самых тра-
гических проблем, возникавших 
когда-либо перед человечеством. 
Уже три десятилетия заболева-
ние остается неизлечимым и не-
минуемо приводит к смерти за-
раженного.

Поначалу вирус иммунодефи-
цита человека распространялся 
в основном в среде наркоманов. 
Затем основным путем его пе-
редачи стал половой. К сожале-
нию, вакцины, способной пре-
дотвратить заражение, как не 
было, так и нет. Поэтому в усло-
виях глобальной эпидемии ВИЧ-
инфекции единственным сред-
ством профилактики становятся 
наши знания о болезни и умение 
защитить себя.

ВИЧ – это вирус, который ис-
пользует иммунные клетки чело-
веческого организма для своего 
размножения. На его поверхности 
есть специальные белки, с помо-
щью которых он присоединяется 
к иммунной клетке. Этот «рейдер-
ский захват» не проходит даром: 
клетка начинает работать как фа-
брика по производству новых ви-
русов. В дальнейшем зараженные 
клетки иммунной системы поги-
бают, у вирусоносителя развивает-
ся иммунный дефицит.

Состояние это, мягко говоря, 
не из приятных. Организм теря-

ет способность сопротивляться 
любым инфекциям и восстанав-
ливать утраченные функции. Он 
становится беззащитным перед 
практически всеми бактериями, 
вирусами, грибковыми и онколо-
гическими заболеваниями.

Коварство вируса заключает-
ся в том, что долгие годы – от 2 
до 15 лет – он может совершенно 
никак себя не проявлять. Носи-
тель живет обычной жизнью и по 
незнанию распространяет страш-
ный недуг.

Хотя на сегодняшний день ни-

где в мире не предложено эффек-
тивных способов освобождения 
человеческой крови от вируса, 
способы сдержать его размноже-
ние и повысить иммунитет име-
ются – это антиретровирусная те-
рапия. Если больной начинает та-
кую терапию вовремя и лечится 
аккуратно, он может сохранить 
хорошее самочувствие на долгие 
годы. С такой возможностью и 
связана необходимость для каж-
дого всегда знать свой ВИЧ-статус, 
для чего стоит пройти специаль-
ное исследование крови. 

В Российской Федерации эпи-
демиологическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции перестала быть 
проблемой крупных мегаполисов 
типа Москвы и Питера, а также 
традиционно «злачных мест» вро-
де города Калининграда. К насто-
ящему моменту вирус регистри-
руется во всех субъектах страны, 
в том числе в Чечне и в Якутии, 
ВИЧ инфицированы свыше мил-
лиона россиян. 

212,6 тысячи вирусоносителей 
умерли, в том числе свыше 27,6 
тысячи в прошлом году. Это на 13 
процентов больше, чем в 2014-м, 
и такое ускорение по-настоящему 
пугает... 

Материнство 
возможно

Одной из наиболее тревож-
ных тенденций последних лет 
признана феминизация эпиде-
мии, то есть поначалу почти ис-
ключительно мужская инфекция 
все больше поражает прекрасную 
половину человечества. Да, ВИЧ 
до сих пор больше регистрирует-
ся среди мужчин, что связано с 
их более рискованным сексуаль-
ным и социальным поведением. 
Но вирус все чаще находят у жен-
щин детородного возраста, а это 
очень, очень серьезно. Молодые 
ВИЧ-позитивные женщины не ви-
дят никаких поводов отказывать 
себе в материнстве, и надо сделать 
все, чтобы дети, которых они про-
изведут на свет, остались здоровы.

Если ВИЧ обнаруживается у бе-
ременной женщины, ей назнача-
ется профилактическое лечение, 
способное защитить от инфици-
рования будущее дитя. Беремен-
ная принимает специальные та-
блетки, которые, как утверждают 
медики, новорожденному не вре-
дят. В это охотно веришь, тем бо-
лее что навредить больше, чем это 
может сделать вирус иммуноде-
фицита, проблематично… Препа-
раты капельно вводятся женщине 
и во время родов, а новорожден-
ному сразу же дается специаль-
ный сиропчик. Результат обна-
деживает: в Российской Федера-
ции врожденная ВИЧ-инфекция 

составляет всего 1,5 процента. И 
это тоже повод всегда знать свой 
ВИЧ-статус.

Шприц и «основной 
инстинкт»

Ситуация по заболеваемости 
в Тульской области от общерос-
сийских тенденций ничем осо-
бенным не отличается. Впервые 
ВИЧ отметился в регионе в 1990 
году, когда он был обнаружен у 
студентки из Конго. Студентку по-
том депортировали, а ВИЧ остал-
ся… Первые годы о каждом случае 
заражения говорили как о ЧП и, 
вопреки всем медицинским тай-
нам, больных знали чуть ли не в 
лицо. Когда инфицирование ста-
ло принимать более-менее массо-
вый характер, интерес к отдель-
ным личностям сменился на тре-
вогу каждого о себе любимом. К 
сегодняшнему дню на территории 
Тульской области зарегистрирова-
но 9762 случая ВИЧ-инфекции, в 
том числе 284 – среди иностран-
ных граждан и 42 – среди украин-
ских беженцев. 

Случаи ВИЧ регистрируются во 
всех районах области. Но есть два 
населенных пункта, которые пока 
держатся, это поселки Славный и 
Новогурово. А самыми неблагопо-
лучными являются Щекинский 
район, где заболеваемость ВИЧ-
инфекцией превышает среднеоб-
ластной уровень в 1,5 раза, и Алек-
синский район, где она превыси-
ла средний показатель 1,6 раза. 
Основной путь передачи инфек-
ции – половой, он составляет поч-
ти 80 процентов всех случаев. На 
инъекционные наркотики при-
ходится около 19,5 процента слу-
чаев инфицирования: наркома-
ны тоже не дураки, они пользуют-
ся одноразовыми шприцами или 
ищут иной, не связанный с кро-
вью, способ потребления психоак-
тивных веществ. Получается, что 
человеку легче отказаться от нар-
котиков, чем от того, что составля-
ет его «основной инстинкт»… 

Вокруг вируса иммунодефици-
та кружится множество мифов – 
вплоть до того, что никакого виру-
са не существует и все это чей-то 
коммерческий проект, либо, на-

против, что вирус вездесущ, он пе-
редается комарами и уберечься от 
него невозможно. Отбросим сказ-
ки в сторону, назовем основные 
правила поведения, способные 
уберечь нас от вируса.

Красная лента – символ скорби
ВИЧ не попадет 
в твой организм, 
если ты:

– никогда не будешь упо-
треблять внутривенные нар-
котики;

– наносить татуировки 
и пирсинг в салонах, где не 
обеспечена стерильность ин-
струментов;

– сохраняешь верность 
одному партнеру либо всег-
да используешь презервативы 
при случайных половых кон-
тактах;

– не употребляешь алко-
голь и неинъекционные нар-
котики («спайс», «соль», кури-
тельные смеси для кальянов 
и другие) – под их воздействи-
ем легче вступить в незащи-
щенные и опасные по зараже-
нию сексуальные контакты.

А главное – уже сегодня 
ты должен узнать свой статус!

Сегодня начинается Все-
российская акция по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией, посвящен-
ная Всемирному дню памяти 
жертв СПИДа. С 11 по 20 мая 
все желающие анонимно и 
бесплатно могут пройти тест 
на ВИЧ. Главная цель Всерос-
сийской недели тестирова-
ния – сократить позднее выяв-
ление ВИЧ-инфекции.

На базе ГУЗ «Тульский об-
ластной центр по профилак-
тике и борьбе со  СПИДом 
и инфекционными забо-
леваниями» (г. Тула, набе-
режная Дрейера, д. 14) мож-
но пройти тестирование на 
ВИЧ-инфекцию анонимно 
и бесплатно. Забор анализа 
крови с 8 до 14 часов, специ-
альной подготовки не тре-
буется.

Телефон доверия – 
8-950-908-83-19.

Красная лента – символ скорби и сочувствия жертвам СПИДа

Пройти исследование крови на ВИЧ – обязанность каждого



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Поисковый отряд 
«Память» из Тулы 
выезжал недавно 

на разведку в Арсеньев-
ский район. Снег в полях 
уже давно сошел, а надо-
едливых оводов и ко-
марья еще мало – самое 
удобное время года для 
искателей, ходи себе по 
местам боев с металло-
детектором и прислу-
шивайся к его сигналам. 
А почва в тех местах 
повсюду хранит тайны 
давно минувшей войны. 

В Арсеньевском райо-
не ожесточенные бои шли с 
1941 по 1943 год, земля там 
плотно нашпигована оскол-
ками, неразорвавшимися 
боеприпасами, фрагмента-
ми военной техники… А в 
старых окопах и воронках с 
конца девяностых следопы-
ты поднимают незахоронен-
ные останки павших красно-
армейцев… Вот и на этот раз 
Великая Отечественная на-
помнила о себе.

– При проведении во ен-
но-археологических, а так-
же весенне-полевых работ 
искателями и механизато-
рами были обнаружены раз-

личные боеприпасы. На них 
наткнулись в окрестностях 
деревни Поляны, а также 
между поселком Красным 
и деревней Нижние Росто-
ки, – говорит командир от-
ряда «Память» Сергей Нико-
нов.

По словам следопыта Ев-
гения Степанова, из земли 
какой-то местный тракто-
рист вывернул огромный 
артиллерийский снаряд ка-
либра 152 миллиметра, а са-
мими поисковиками были 
извлечены два десятка мино-
метных мин калибра 82 мм 
и девять 50-миллиметровых 
минометок. 

Уничтожать смертонос-
ный урожай в глубинку от-
правились саперы и сотруд-
ники полиции. Партию из 
тридцати взрывоопасных 
предметов ликвидировали 
в два захода.

В тот же день взрывотех-
ники завернули и в город Бе-
лев. Там ими была  обезвре-
жена советская граната Ф-1. 
«Лимонку» нашли на улице 
Спортивный Тупик.

Саперы предупреждают 
жителей: в случае обнару-

жения ими снаряда, бомбы, 
противотанковой мины или 
какого-либо другого смерто-
носного «сюрприза» глав-
ное – никакой самодеятель-

ности. Никто не изучал, ка-
кие процессы происходят 
внутри «фронтовых приве-

тов» за десятилетия их пре-
бывания в неестественной 
среде. А если еще снаряд в 

свое время прошел канал 
ствола, но при этом не ра-
зорвался, – он и сейчас мо-

жет стоять на боевом взво-
де. Сдвинул его с места – и 
может произойти мощный 
взрыв… К сожалению, нахо-
дятся среди граждан и такие 
«оригиналы», которые счита-
ют себя всезнающими сапе-
рами и зачем-то начинают 
разбирать мины, приспоса-
бливать для хозяйственных 
нужд, а то и долбить по ним 
кувалдой – и за свои «фоку-
сы» расплачиваются жизня-
ми или получают увечья. 

Если же соблюдать не-
сколько простых правил, то 
можно избежать несчастных 
случаев. Итак, вы наткну-
лись на своем огороде или в 
лесу на боеприпас... Не под-
ходите близко и не позво-
ляйте другим людям при-
касаться к предмету, немед-
ленно сообщите о находке в 
полицию или службу спасе-
ния, не трогайте, не вскры-
вайте и не перемещайте ее 
самостоятельно, запомни-
те все подробности, связан-
ные с моментом обнаруже-
ния,  дождитесь прибытия 
оперативных служб. А зво-
нить нужно по телефону 01 
или с мобильного 101, 112. 

С 25 апреля по 8 мая в 
Белевском районе проходи-
ла весенняя Вахта Памяти – 
2016, в раскопках приня-
ли участие не только наши 
земляки, но и представители 
Московской и Смоленской 
областей. В окрестностях 
деревни Верхние Дольцы и 
других населенных пунктов, 
где части Красной армии по-
несли огромные потери, сле-
допыты находили и останки 
бойцов, и неразорвавшиеся 
боеприпасы. Так что сапе-
рам скучать нынешней вес-
ной не приходится. 
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Международный день цыган, изначально связанный 
с самоопределением нации, гимном и флагом, 
в плехановском таборе не отмечают весело и ши-

роко. Здесь его понимают как грустный повод вспомнить 
усопших родственников, главным образом тех, кто погиб 
на войне. 

Кто их помнит?
– Дети войны и фронтовики – их много жило у нас в поселке, 

но все уже умерли, – наперебой рассказывают обитатели табора.
Говорят, среди местных были те, кому по праву выплачивали 

потом компенсации, но сейчас о них уже никто не знает.
– Мой отец буквально на бомбе родился. – Емкую фразу цы-

ганка нашла, чтобы дать понять, что он был «ребенком войны».
Память о тех, кто воевал, в таборе сильна, но зачастую фраг-

ментарна. Все знают, что участником войны был прошлый барон 
Григорий Михай. Многие рассказывают о родственниках, которые 
в годы Великой Отечественной партизанили. Не то быль, не то ле-
генда – сюжет у нее всегда один, разнятся подробности:

– Немцы выследили партизан, и цыган среди них было много, 
и русских. Всех повалили в глубокую яму-могилу и засыпали за-
живо. Три дня земля «дышала» над этим местом.

– Это печальный день, не до радости сегодня. К нему близка по 
значению Красная горка, когда также поминаем своих усопших, и 
в этот день в таборе никого не найдете, кроме деток и молодок, – 
все прочие уедут на кладбище. Также и у меня в семье были те, 
кто партизанил в войну и был убит, – говорит цыганка баба Люба.

Приемный сын
Небогатый деревянный дом бабы Любы стоит у окраины та-

бора. Ее седые косы – в тон выцветшим на солнце доскам, лицо – 
смуглое. Она приехала сюда из Сербии 48 лет назад. Женщина рас-
сказывает, как хорошо у жителей табора шли дела, когда еще был 
востребован их традиционный промысел – лужение котлов, от ко-
торого они и получили название котляры; как с появлением не-
ржавеющей стали сошла на нет потребность в этом ремесле, как 
выкрутились, начав создавать кооперативы и делать изгороди и 
кормушки для скота, и как местный завод «Электропривод» по-
мог ее семье взять стенку в кредит. 

Пять лет назад умер после тяжелой болезни ее муж. 
– Тяжело без хозяина в доме, он хоть и не ходил в последние 

годы, но все равно был сильным плечом, – вспоминает она с влаж-
ными глазами.

У цыганки пятеро детей, 37 внуков и 9 правнуков. Большие 
семьи – норма для табора. Из двух ее сыновей один – приемный. 
Она усыновила русского мальчика Володю, от которого отказалась 
мать, жительница соседнего поселка.

– Спросите у медсестер и врачей из Ленинской больницы, ка-
ким больным, изможденным он был, – говорит баба Люба. – Я его 
выходила, и в какого прекрасного парня он вырос, о лучшем сыне 
и мечтать нельзя – всегда поможет по хозяйству. Цыгане любят де-
тей, никогда не бросают – они наше счастье…

Был ранен в Польше
Снег только стаял, и грязь хлюпает под ногами. В этом месиве 

намертво увязла машина, и вокруг нее суетится больше десятка 
нарядно, не к месту одетых мужчин: тянут, толкают, подкладыва-
ют под колеса доски. 

На крыльцо выходит цыганка, солнце слепит, она щурится, 
смотрит на эти напрасные хлопоты.

– Были у меня фронтовики в семье, а как же. Но я рассказывать 
не хочу, все равно все по-своему напишите, – бросает она.

Спустя пару минут, видимо смягчившись, догоняет – ей при-
ходится опасно балансировать на доске, перекинутой через лужу:

– Вам к Соне Чомповне нужно, отец у нее служил, она расскажет.
Чтобы попасть в дом к Соне, надо пройти через весь табор, 

прохожие, давая инструкции, говорят, что она живет «у болота». 
Хозяйка сидит на незастекленной веранде – оконные проемы 

затянуты тюлем, который бросает кружевную тень на пол. Жи-
вописная, как любая цыганская женщина: юбка в пол, крупное 
кольцо на пальце.

– Наш отец воевал и чуть-чуть не дошел до Берлина. Ранение на-
стигло его в Польше, под Краковом, – припоминает она. – Ему раз-
дробило ногу осколком. И он долго лежал в госпитале. На фронт 
его призвали из Смоленска. И туда же он уехал на закате своей 
жизни, когда понял, что скоро умрет, – так была сильна его связь 
с этим местом. Он умер 29 декабря 1989 года, два дня недотянув 
до начала нового года…

Она выросла в Узловой, в Плеханове вышла замуж, осела в по-
селке. Женщина вспоминает, как на ее глазах от года в год меня-
лась жизнь. Раньше на большие праздники готовили всегда на 
костре, на больших мангалах, что выносили во двор, – и вся еда 
тонко пахла дымом. Как женщины шили не только одежду на 
себя, но и приданое дочерям – пышные пуховые перины, и как 
потом их вытеснили худенькие подушки и матрасики из магази-
нов. Правда, пока еще не сдалась под напором цивилизации тра-
диция требовать за невесту выкуп. И все так же, по цыганским 
законам, жених может украсть суженую, если не получит разре-
шения на брак. Родня повозмущается немного, но в итоге сми-
рится и примет молодых.

– Пасха, которую совсем недавно отметили, для нас важный 
праздник. В первый день старшие принимали в гостях молодежь, 
а на второй – ходили к крестникам. Мужчины сидели при этом 
за своим столом, женщины – за своим, – говорит Соня Чомповна.

Никто не изучал, какие процессы 
происходят внутри «фронтовых 
приветов» за десятилетия их пре-
бывания в неестественной среде. 
А если еще снаряд в свое время 
прошел канал ствола, но при этом 
не разорвался, – он и сейчас может 
стоять на боевом взводе.

В Белевском районе неразорвавшиеся боеприпасы находят каждый год

Грустный 
праздник

 Марина ПАНФИЛОВА

В репертуаре Тульско-
го ТЮЗа две поста-
новки посвящены 

Великой Отечественной – 
«Рядовые» по драмати-
ческой балладе Алексея 
Дударева и «Марьино 
поле» – спектакль-притча, 
созданный по произведе-
нию Олега Богаева. 

– 6 мая в нашем театре со-
стоялась акция – мы бесплат-
но показали «Марьино поле» 
для всех желающих, – расска-
зал художественный руково-
дитель ТЮЗа Владимир Шин-
карев. – И хоть в программ-
ке есть пометка «16+», этот 
спектакль могут смотреть и 
более юные зрители.

Судьба человека – 
судьбы державы

Солдаткам, вдовам, вы-
несшим на своих плечах 
страну в послевоенное вре-
мя,  посвящено немало про-
изведений в отечественной 
литературе, и эта пьеса – о 
том же, о покалеченных люд-
ских судьбах, о неродивших-
ся детях. И – о многом еще…

Три женщины, не до-
ждавшиеся мужей с фрон-
та, – Серафима, Прасковья и 
Марья, доживают букваль-
но свой век: им по сто лет. 
И больше в их деревне не 
осталось никого: остальные 

дома разрушены временем, 
люди уехали или вымерли. 
И на примере трудных био-
графий трех женщин показа-
на жизнь целого государства.

Недаром эту пьесу ставят 
по всей России, «от Москвы 
до самых до окраин». Прово-
дится даже фестиваль «Ма-
рьино поле», куда разные теа-
тры привозят свои варианты. 

– Обычно драматурги по-
лучают авторские отчисле-
ния от постановок, показов, 
– пояснил Шинкарев. – Но 
Олег Богаев отказался от сво-
его процента – лишь бы его 
произведение жило на сце-
не, чтобы как можно больше 
людей смогли окунуться в ат-
мосферу того времени. Каза-
лось бы, что тут интересно-
го: три деревенские старухи. 
Но это сильные личности, и 
наши актрисы Ольга Исай-
кина, Тамара Слышкова и 
Людмила Жильцова и моло-
дые актеры Максим Авдеев, 
Евгений Кудрявцев и Евге-
ний Кашин просто блестяще 
сыграли… Как определить 
стиль пьесы? Сюр, фантас-
магория, притча, размышле-
ние… Знаете, есть рубрика 
«кино не для всех» – не пото-
му, что скучное, а просто там 
думать надо. Вот и «Марьи-
но поле» можно бы отнести 
к этой категории, автор за-
ставляет зрителей думать, со-
переживать, сочувствовать. 
Равнодушных в зале нет, вдо-

вьи судьбы вырастают в дра-
мы колоссального масштаба.

Сюжет кажется невероят-
ным: одна из бабуль, Марья, 
собралась помирать, к ней 
вдруг явился муж – молодой 
и красивый, такой, каким 
она проводила его в 1941-м 
на фронт. И заявил, что и 
остальные живы, скоро при-
едут, чтобы отстроить стра-
ну, и надо идти на станцию 
встречать остальных – они 
тоже живы, просто опозда-
ли с войны, среди них и му-
жья Серафимы и Прасковьи. 

Соседки поначалу счита-
ют, что товарка из ума вы-
жила, а потом – верят ей. И 
отправляются в путь  – че-
рез лес, через поле, предвку-
шая встречу, вспоминая про-
шлое, в том числе свое не-
долгое бабье счастье.

И кого только не встре-
чают они на пути! Фантомы 
сгинувших вождей, полити-
ческих деятелей, как сказоч-
ные персонажи, возникают 
перед бабулями, и каждая та-
кая встреча становится крат-
ким экскурсом в историю.

На сцене главное – 
команда!

Со спектаклем «Марьино 
поле» в сентябре прошлого 
года туляки ездили на VII 
Международный фестиваль 
«Театр. Чехов. Ялта», где ста-
ли лауреатами в номина-

ции «За лучший актерский 
ансамбль». 

В отзыве мэтров, в част-
ности, сказано: «Творческая 
команда под руководством 
Владимира Шинкарева бле-
стяще выступила и покори-
ла профессиональной игрой. 
Этот спектакль, без преуве-
личения, можно назвать од-
ним из лучших в репертуаре 
театра. Несмотря на то что 
постановка позициониру-
ется как «спектакль не для 
всех», посмотреть его стоит 
каждому, кто в силах думать 
и чувствовать…»

Это известный творче-
ский форум, в котором уча-
ствуют лицедеи из разных 
государств. В одной из ял-
тинских газет от 9 сентября 
2015-го было написано: «За-
явки подали театры многих 
стран и континентов, но в 
силу политических момен-
тов добраться смогли не все. 
Кроме участников из России 
– Москва, Санкт-Петербург, 
Ногинск, Йошкар-Ола, Татар-
стан, Симферополь и Сева-
стополь, – на сей раз приез-
жали представители Турции 
(они, кстати, показывали 
спектакль по произведениям 
Гоголя), Непала и Армении…»

В составе жюри фестива-
ля – известные российские 
театральные деятели: худо-
жественный руководитель 
московского театра «Школа 
современной пьесы» Иосиф 
Райхельгауз (председатель), 
Наталья Егорова, Олег Ма-
русев, Анастасия Ефремова 
и Мария Голубкина. Они и 
отбирали из присланных за-
явок тех, кто достоин стать 
участником, тульская поста-
новка сразу попала в кон-
курсную программу.

После показа «Марьина 
поля» к тулякам за кулисы 
пришла известная актриса 
театра и кино, народная ар-
тистка РФ Наталья Егорова 
и сказала: «Будь на то толь-
ко моя воля, вы бы получи-
ли Гран-при!»

– По традиции в рамках 
фестиваля проходили твор-

ческие мастерские, встречи, 
обсуждения постановок, – от-
метил Владимир Степанович. 
– Разумеется, были и экскур-
сии, совместные прогулки по 
Крыму. Я, к примеру, давно 
хотел съездить в «Ласточки-
но гнездо», и вот – сбылось! 

В это же время в Симфе-
ропольском академическом 
музыкальном театре Кры-
ма Тульский ТЮЗ играл свой 
спектакль «Царевна Несмея-
на» – так что это были общие 
гастроли, а не просто конкурс-
ный выезд.  Радовало, что по-
сле показа «Марьина поля» 

наши актрисы стали подлин-
ными звездами фестиваля: их 
узнавали, к ним подходили 
люди, говорили добрые слова…

Один в поле 
не воин

Спектакль «Рядовые» был 
поставлен в Тульском ТЮЗе 
раньше «Марьина поля» и 
собрал многие награды: 
стал лауреатом театрально-
телевизионного конкурса 
«Салют Победы», фестиваля 
«На пороге юности» в Рязани, 
был отмечен премиями в Во-
ронеже, в Москве. В Перво-
престольной, кстати, опять 
отметили ансамбль, сложив-
шийся у туляков, говорили, 
что тут есть чему поучиться 
столичным театрам. 

– И лауреатом премии 
Центрального федерального 
округа наш ТЮЗ стал благо-
даря этой постановке, – рас-
сказал худрук. – Мы за нее 

получили и региональную 
премию «Триумф», были от-
мечены и режиссерская, и 
актерские работы. И хоть 
«Рядовые» давно на нашей 
сцене, значимости своей 
этот спектакль не потерял, 
наоборот, с годами что-то 
прорезается новое, важное. 
И главное, его нельзя играть 
походя, просто делая свою 
работу. Там также заняты ак-
теры разных поколений: Ва-
лентина Силко, Михаил Го-
ловко и совсем молодые, те, 
кто родился в благополуч-
ное, далекое от войны время. 

И тут, наверное, сказывается 
генетическая память: пом-
ню, как мы ставили «Моло-
дую гвардию», и равнодуш-
ных не было – ни на сцене, 
ни в зале. И вообще, спектак-
ли о войне у нас в репертуар 
включаются не для «галочки» 
– душа просит и скорбит… 

Однажды тюзовцы при-
гласили на показ «Рядовых» 
ветеранов Великой Отече-
ственной. Многие из них по-
том говорили, что все прав-
да, но смотреть это они уже 
не в силах: слишком много 
пережито и выстрадано. 

А вот подрастающее поко-
ление, молодежь, по счастью, 
смотрят спектакли про тяже-
лые военные годы с интересом. 

А в финале в «Марьином 
поле» звучат скорбные слова 
солдата, увидевшего вымер-
шую современную деревню: 
«Что же вы так страну-то раз-
валили! Ну ничего: мы при-
едем и все поправим!..»

Снег сошел – 
готовься к минам

Все – правда

Вот они – солдаты Победы

Баба Люба: в этот день нам не до радости

Есть рубрика «кино не для всех» – 
не потому, что скучное, а просто 
там думать надо. Вот и спектакль 
«Марьино поле» можно бы отне-
сти к этой категории, он заставляет 
зрителей думать, сопереживать, 
сочувствовать. Равнодушных в зале 
нет, вдовьи судьбы вырастают 
в драмы колоссального масштаба.
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под полной луной

Реклама в «ТИ» 37-32-52

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: 
(48735) 5-91-17, 8910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). Выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, образуе-
мого в счет выдела земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:131, расположенного в пределах 
границ СПК «Шахтер». Заказчик кадастровых работ – Кор-
нева Елена Ивановна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул.  Потехина, д.  55). Земельный участок площадью 6,21 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:131 (Тульская об-
ласть, Кимовский район, в границах СПК «Шахтер»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснован-
ных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г.  Кимовск, ул.  Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

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

ных участков: Тарасенков Михаил Викторович (почтовый 
адрес: 301369, Тульская область, город Алексин, ул. 50 Лет Со-
ветской Армии, д. 13, кв. 1, тел. 8-910-580-10-25).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Мурашов Андрей Николаевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
адрес электронной почты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-
276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:44.

Адрес земельного участка: Тульская область, Алексин-
ский район, МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
ежедневно с 10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направляются кадастровому инженеру по адресу: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д.  157, кв.  77; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет одной земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:000000:117, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Ильичев Александр Васильевич, собственник 
одной земельной доли площадью 10 га (проживающий по 
адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, село Боль-
шое Огарево, ул. Павловка, дом 5, тел. 8-920-758-11-49).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 2100 м на 
северо-восток от н. п. Большое Огарево.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Вик-
торовной (г. Тула, проспект Ленина, д.  157, кв.  77; valen-
tina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный атте-
стат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по обра-
зованию одного земельного участка путем выдела в счет двух 
земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 71:19:000000:117, 
расположенный по адресу: Тульская область, р-н Тепло-
Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Суркова Лариса Михайловна, выступающая по до-
веренности от собственника двух земельных долей общей 
площадью 20 га (проживающая по адресу: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, пос. Теплое, ул.  Сельхозтехников-
ская, д. 36, кв. 10, тел. 8-953-960-27-44).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 900 м на 
восток от н. п. Борисовка.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефре-
мов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@ram-
bler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:230, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, АОЗТ «Дубики». Местоположение 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
71:08:999999:230:ЗУ1, площадь 4,89 га: Тульская обл., Ефре-
мовский р-н, в 1300 м северо-западнее с. Дубики.

Заказчиком работ является Лаврущева Г.  Н. (Тульская 
обл., Ефремовский р-н, д. Заречье, д. 19).

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

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

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чукина Юлия Геннадьевна (по-
чтовый адрес: 300041, г.  Тула, Красноармейский проспект, 
д. 38, e-mail: ty3388@mail.ru, контактный тел. (4872) 79-11-41, 
квалификационный аттестат № 71-12-299) подготовила про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
1 земельной доли общей площадью 8,7 га, обозначение 
образуемого земельного участка 71:12:000000:148:ЗУ1, пло-
щадью 87 000 кв.  м (8,7 га), местоположение образуемого 
земельного участка: Тульская область, Киреевский район, 
АОЗТ «Путь Ленина».

Выдел земельного участка осуществляется из исходного 
земельного участка с К№ 71:12:000000:148, расположенного 
по адресу: Тульская область, Киреевский район, АОЗТ «Путь 
Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Чупеев Олег Юрьевич, предста-
витель собственника земельной доли по доверенности от Но-
воженцева г. В. (почтовый адрес: Тульская обл., г. Киреевск, 
ул. Тупиковая, д. 11, кв. 81, тел. 8-953-186-89-73).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения заинтересованные лица могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Тула, Крас-
ноармейский проспект, д. 38, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, 
и в течение 7 (семи) календарных дней с момента ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка заинтере-
сованные лица имеют право направлять по данному адресу 
обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка или пред-
ложения о доработке проекта межевания земельного участка.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чукина Юлия Геннадьевна (по-
чтовый адрес: 300041, г.  Тула, Красноармейский проспект 
д. 38, e-mail: ty3388@mail.ru, контактный тел. (4872) 79-11-41, 
квалификационный аттестат № 71-12-299) подготовила про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
1 земельной доли общей площадью 8,7 га, обозначение 
образуемого земельного участка 71:12:000000:148:ЗУ1, пло-
щадью 87 000 кв.  м (8,7 га), местоположение образуемого 
земельного участка: Тульская область, Киреевский район, 
АОЗТ «Путь Ленина».

Выдел земельного участка осуществляется из исходного 
земельного участка с К№ 71:12:000000:148, расположенного 
по адресу: Тульская область, Киреевский район, АОЗТ «Путь 
Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Чупеев Олег Юрьевич, пред-
ставитель собственника земельной доли по доверенности от 
Шаталина И. Н. (почтовый адрес: Тульская обл., г. Киреевск, 
ул. Тупиковая, д. 11, кв. 81, тел. 8-953-186-89-73).

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения заинтересованные лица могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Тула, Крас-
ноармейский проспект, д. 38, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, 
и в течение 7 (семи) календарных дней с момента ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка заинтере-
сованные лица имеют право направлять по данному адресу 
обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка или пред-
ложения о доработке проекта межевания земельного участка. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Новиковым Александром 

Сергеевичем (Тульская область, г.  Ясногорск, ул.  Машино-
строителей, д.  5, кв.  1, vip7zem@gmail.com, 8-920-788-18-91, 
квалификационный аттестат №71-11-258) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 71:14:030305:235, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Ленинский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Дорожник», участок 111, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абсатурова И. Е. 
(почтовый адрес: г. Тула, ул. Марата, д. 178, кв. 17, тел. 8-962-
275-13-63).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская об-
ласть, г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 8, 10 июня 2016 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. Завод-
ская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 мая 2016  г.
по 10 июня 2016 г. по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Заводская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале: 71:14:030305.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
и согласования местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович 

(Тульская обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
тел. 8-953-956-19-67; e-mail: gorstroy58@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-10-35) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков. Исходный зе-
мельный участок с К№ 71:07:000000:26 расположен по адресу: 
Тульская область, Дубенский район, СПК «Воскресенский». 
Выделяемый земельный участок в счет одной земельной 
доли с К№ 71:07:000000:26:ЗУ1 расположен: Тульская область, 
Дубенский район, СПК «Воскресенский», в юго-западной и 
северо-западной части кадастрового квартала 71:07:020301. 

Заказчиком работ является Трусов Е. В. (зарегистри-
рованный по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, контактный телефон: 8-953-956-19-
67).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. 
Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
пос. Дубна, ул.  Мира, д.  1-а, и в ФБУ Кадастровая палата по 
Тульской области (п. Дубна, ул. Первомайская, дом 26). 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Тульской 
области объявляет об открытии вакантных должностей:

– мирового судьи судебного участка № 27 Ленинского 
судебного района Тульской области (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 52 Ясногорского 
судебного района Тульской области (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 62 Привокзаль-
ного судебного района г. Тулы (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 78 Центрального 
судебного района г. Тулы (1 вакансия)

Заявления претендентов с соответствующими доку-
ментами, указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Российской Федерации», при-
нимаются по 17 июня 2016 года включительно по рабо-
чим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г.  Тула, пр. Ленина, 
д. 45, Тульский областной суд. Справки по телефону (4872) 
55-01-85. 

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков: Тарасенков Михаил Викторович (почтовый 
адрес: 301369, Тульская область, город Алексин, ул. 50 Лет Со-
ветской Армии, д. 13, кв. 1 тел. 8-910-580-10-25).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Мурашов Андрей Николаевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
адрес электронной почты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-
276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:44.

Адрес земельного участка: Тульская область, Алексин-
ский район, МО Буныревское, СПК «Знамя Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, 
ежедневно с 10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания при-
нимаются по адресу: 301361, Тульская область, г.  Алексин, 
ул. Мира, д. 16, офис 1, в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения.

Организатор торгов ООО «Бизнес и Право» (ОГРН 
1117154031334; ИНН 7107532755, адрес: 300007, г.  Тула, 
ул.  Михеева, д.  17, оф.  304), тел. (4872) 79-01-51, эл. почта 
biznessandlaw@gmail.com), действующее на основании дого-
вора на оказание услуг с конкурсным управляющим Морозо-
вым Е. И., действующим на основании Решения АС Тульской 
обл. от 11.11.2015 г. по делу А68-4152/2015 (ИНН 710606158168, 
СНИЛС 106-672-481 58, номер в реестре арбитражных 
управляющих – 9510), член НП «ЦФОП АПК» (107031, г.  Мо-
сква, ул.  Б. Дмитровка, д.  32, стр. 1, ИНН 7707030411, ОГРН 
1107799002057, ГРН СРО – 0032), сообщает о признании не-
состоявшимися электронных торгов по продаже имущества 
ООО «Вертикаль-М» (ОГРН 5087746053115, ИНН 7721631855, 
300007, г.  Тула, ул.  Староникитская, д.  75-к), завершенных 
29.04.2016 (газета «Коммерсантъ», сообщение № 77031803320 
от 19.03.2016). 

БАРАНОВА
Олимпиада Ивановна

Министерство здравоохранения Тульской области и 
ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» с прискорбием со-
общают, что 3 мая на 65-м году жизни после тяжелой и 
продолжительной болезни скончалась заслуженный врач 
Российской Федерации Баранова Олимпиада Ивановна.

Тридцать семь лет ее трудовой деятельности прошли 
в стенах одного лечебного учреждения – ныне ГУЗ «Город-
ская больница № 9 г. Тулы». Здесь она работала врачом 
общей практики.

Сотрудники и пациенты ценили Олимпиаду Иванов-
ну за ее профессионализм, милосердие, доброжелатель-
ность, чуткое и внимательное отношение к людям. В 
2003 году ей было присвоено звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации», в том же 2003 году Олимпиада 
Ивановна стала победителем Всероссийского конкурса 
«Лучший врач года» в номинации «Врач общей практики».

До конца своих дней она всегда была готова протянуть 
руку помощи каждому, кто в ней нуждался. 

Светлые воспоминания об этом человеке навечно 
останутся в наших сердцах. Выражаем искренние собо-
лезнования родным, близким и друзьям.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

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

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

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

 Марина ПАНФИЛОВА

В наш век повальной компью-
теризации, когда с помощью 
электроники на экране что 

угодно может трансформировать-
ся самым невероятным образом, 
кажется, что театрам кукол с их 
нехитрыми приспособлениями не-
возможно конкурировать, их время 
вышло.

Но – как бы не так! Под извечную фор-
мулу «крибле-крабле-бумс!» волшебники 
на сцене способны творить диковины, 
по-настоящему захватывающие почтен-
нейшую публику дошкольного и млад-
шего школьного возраста.

– Эти зрители – самые лучшие, по-
тому что наивная, чистая душа ребен-
ка искренне верит, что все на свете 
должно быть – и будет – хорошо, – от-
метила директор Тульского государ-
ственного театра кукол Наталья Рязан-
цева. – И потому наш коллектив готов 
работать для них: мы выпускаем все 
новые и новые спектакли, чтобы по-
радовать, удивить, увлечь!.. В наш те-
атр регулярно приглашаются мастера-
постановщики, известные в России 
и за рубежом. На этот раз спектакль 
по сказке Вильгельма Гауфа «Карлик 
Нос» создала петербургская команда: 
заслуженные деятели искусств РФ – ре-
жиссер Николай Боровков и художник 
Нелли Полякова.

Волшебная история про мальчика 
Якоба, превращенного в страшное суще-
ство с длинным носом, давно известна 
во всем мире, как и «Калиф-аист», «Ма-
ленький Мук» и другие сочинения этого 
автора. Впервые они были опубликованы 
почти 200 лет назад, в 1826 году, в «Аль-
манахе сказок для сыновей и дочерей 

знатных сословий» и сразу приобрели 
невиданную популярность, в том числе 
в России. 

Сюжеты, полные приключений и 
встреч с загадочными существами и 
волшебными предметами, покоряют 
юных читателей, недаром на сказках 
Гауфа выросло много поколений детей. 
Наверное, сложно будет найти человека, 
незнакомого с этими удивительными и 
поучительными историями.

И конечно, их экранизируют во всем 
мире: создаются полнометражные, ху-
дожественные и мультипликационные 
фильмы, поражающие воображение 
зрителей.

Но есть и иное чудо – театр, у которого 
имеется важное преимущество: живое 
общение. Потому и замирает ребятня в 
зале, когда рядом с ними – рукой достать 
можно! – появляются на небольшой сце-
не ТГТК самые настоящие волшебники 
и маги.

Нелли Полякова уже давно «посели-
ла» своих кукол на тульских подмост-
ках. В новой постановке, где работают 
и актеры, и их «братья меньшие», во-
площен стиль Средневековья – суровая 
готика. При минимуме изобразитель-
ных средств прекрасно показан коло-
рит того времени: стулья с высокими 
спинками вдруг трансформируются в 
дома со шпилями, а прилавок овощной 
лавки, где торгует мама Якоба, предста-

вили просто гобеленом – именно такие 
висели раньше на стенах замков. Шуты 
и правители царят по очереди, а в тем-
ном небе – полная луна, в свете которой 
становятся возможными все волшебные 
превращения.

– Я в Туле впервые: можно сказать, 
что меня сюда «сманила» художница 
Нелли Полякова, с которой мы давно 
сотрудничаем,  – поделился режиссер 
Николай Боровков.  – С труппой отно-
шения сложились сразу: здесь работа-
ют профессионалы, мы понимали друг 
друга с полуслова. И речь не только об 
артистах: в цехах театра мастера смог-
ли великолепно воплотить все задум-

ки… К сожалению, большей частью в 
детских театрах сегодня ставят при-
ключенческие истории, а волшебная 
сказка остается в стороне. Но кто мо-
жет сравниться с самым настоящим, а 
недвумерным персонажем?!. Тульский 
государственный театр кукол выпускает 
много спектаклей за сезон. И на работу 
над «Карликом Носом» нам было отве-
дено всего три недели: обычно я трачу 
больше времени на репетиции, но и в 
этот плотный график мы уложились. И 
полагаю, что для ребят будет не только 
увлекательно, но и полезно посмотреть 
сказку, где мальчик-грубиян после по-
несенного наказания не только пере-
воспитывается, но и получает что-то в 
награду…

Стулья с высокими спинками вдруг трансформи-
руются в дома со шпилями, а прилавок овощной 
лавки, где торгует мама Якоба, представили про-
сто гобеленом – именно такие висели раньше 
на стенах замков. 
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