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Гранты федерального уровня
Координационный комитет по проведению конкурсов 

на предоставление грантов Президента РФ подвел итоги пер-
вого в году конкурса. В числе грантообладателей – пять туль-
ских организаций.

В перечень победителей вошли 970 некоммерческих организа-
ций из 79 регионов. Общая сумма грантов – 2 миллиарда 250 000 
миллионов руб лей.

Организации могли представить проекты по пропаганде здо-
рового образа жизни, социальной защите граждан, поддержке се-
мьи, сохранению исторической памяти. 

В числе победителей из нашего региона – Тульское общество 
потребителей, социально-учебный оздоровительный универси-
тет пенсионеров и инвалидов, центр помощи детям с особенно-
стями развития «Содействие», областной еврейский благотвори-
тельный центр «Хасдэй нэшама» и центр перспективного разви-
тия «Экогород новый мир».

Ознакомиться с содержанием проектов и другими победите-
лями можно на сайте фонда: президентскиегранты.рф.

Сладкие экскурсии
Представителей тульских туроператоров пригласили ис-

пытать новый маршрут «Сладкие традиции». Он включает 
в себя посещение музея печатного пряника и дегустационно-
го зала белевской пастилы. 

Экскурсии организовало областное министерство культуры 
совместно с Объединением центров развития искусства, народ-
ной культуры и туризма.

В ходе презентации туроператоры познакомились с экспози-
цией музея печатного пряника. В ней представлены не только 
предметы, которые использовались в процессе изготовления тра-
диционного тульского лакомства, но и предметы купеческой лав-
ки. Особый интерес вызвал кассовый аппарат XIX века. Дирек-
тор музея Ольга Шестопалова рассказала о возможностях приема 
туристических групп и об интерактивных программах, которые 
будут интересны взрослым и детям: это мастер-классы по лепке 
пряника, проведение салонных игр и многое другое.

Также представители туриндустрии посетили дегустацион-
ный зал белевской пастилы фабрики-музея Белева «Старые тради-
ции» в Туле. Гости приняли участие в интерактивной дегустаци-
онной программе, посвященной истории и изготовлению белев-
ской пастилы.

В рамках презентации прошли обсуждения реализации марш-
рута «Сладкие традиции», налажены контакты между представи-
телями турбизнеса и музеев.

Неизвестные солдаты великой войны
На минувшей неделе в Белевском районе были найдены 

останки двух бойцов Красной армии. 
Как сообщил руководитель ре гио наль ной общественной орга-

низации «Тульский Искатель»  Сергей Бочин, они были обнаруже-
ны с помощью щупа и металлодетектора при проведении поиско-
вой разведки, в которой принимали участие братья Валерий и Ро-
ман Щедрины из отряда «Безымянный». 

На останки красноармейцев они наткнулись у деревни Баш-
кино, в окрестностях которой разворачивались тяжелые бои в 
1942 году. В тех местах тульские следопыты активно работают с 
конца 1990-х годов. 

Вопрос о демографии
Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации проводит опрос граждан о мерах по повышению 
рождаемости и поддержке семей с детьми.

Ответы помогут оценить эффект мер демографической поли-
тики. Опрос проводится с 25 июля по 10 сентября.

Опрос можно пройти здесь: www.rosmintrud.ru/social/14.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

8 августа
В этот день родились: 1877 – Александр Ханжонков, русский 

предприниматель, один из пионеров российской кинопромышлен-
ности. 1927 – Святослав Федоров, советский и российский офталь-
молог, глазной микрохирург. 1943 – Юлий Гусман, советский и рос-
сийский кинорежиссер, теле- и радиоведущий, основатель премии 
«Ника». 1948 – Светлана Савицкая, советский космонавт, вторая 
женщина-космонавт в мире, общественный деятель. 1951 – Стани-
слав Садальский, российский актер театра и кино, телеведущий, за-
служенный артист РСФСР. 1953 – Виктор Авилов, советский актер 
театра и кино, режиссер, заслуженный артист России.

ИМЕНИННИКИ

Моисей, Прасковья, Ермолай.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.55, заход – 20.14, долгота дня – 15.19. Заход 
Луны – 5.20, восход Луны – 20.38.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

17 (18.00–19.00); 18 (7.00–9.00); 20 (12.00–13.00); 3 (9.00–10.00); 
21 (21.00–22.00); 29 (10.00–11.00).
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На рассвете уборочной

ЦБ РФ (8.08.2017)

Доллар 60,06

Евро 70,84

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
8 августа

+15    +22 °C

Завтра,
9 августа

+14    +22 °C

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Борьба за урожай в этом году будет борь-
бой без преувеличений: мало того что 
весенние и летние холода задержали 

начало уборочной, так еще и солнечные дни 
по-прежнему перемежаются дождливыми. 
Поймать удачный день, вклиниться между 
приступами непогоды – крестьянское искус-
ство.

В прошлом году киреевское хозяйство «Рас-
свет» этот момент поймало, начав обмолот рань-
ше и успев разделаться с основной частью дел 
до затянувшихся осенних дождей. В этот раз 
тоже приходится маневрировать, ловить мо-
мент. Тем более что долгосрочные прогнозы не 
обнадеживают.

– Подсушиваем хлеб искусственно, чтобы 
ускорить созревание и начать пораньше. Мож-
но ли ждать? Мы уже уходим с уборкой в сере-
дину августа, надо шевелиться, – объясняет гла-
ва хозяйства Алексей Медынцев. – Пока нечего 
сдавать, поэтому и торопимся. Вот сейчас подо-
шло время зарплаты – взяли денег взаймы. Бу-
дет зерно – рассчитаемся.

Многие предприятия еще не стартовали в 
полную силу: пробуют убирать отдельные участ-
ки, оценивают качество хлеба. И выводы порой 
получаются тревожные.

– Некоторые признаются, что зерно даже для 
фуража низкого качества, – говорит Медынцев.

На полях «Рассвета» тоже тарахтят комбай-
ны. На одном участке работает нечастый гость 
наших полей – зеленый таганрогский КЗС-3. А 
по соседству обмолачивает хлеб желтый «Нью 
Холланд». Вот он замигал рыжими лампочка-
ми – это значит, что бункер полон – и, прибавив 
скорости, помчался к концу поля, где уже под-
жидает грузовик. Пока зерно ссыпают в кузов, 
Медынцев достает из машины влагомер и изме-
ряет влажность зерна. На табло прибора высве-
чивается: «20%». Это выше нормы. Хорошо, что 
в хозяйстве есть сушилка – с ее помощью зерно 
можно будет довести до нормального товарно-
го состояния.

– С учетом сушки как раз догоним до стан-
дарта, то есть до тринадцати – четырнадцати с 
половиной процентов, – комментирует он.

Зерноток в «Рассвете» подготовили для при-
ема хлеба загодя. Тут же установили пару скла-
дов, заасфальтировали подъезды. А еще заложи-
ли рядом небольшой сад – не ради урожая, а для 
души.

– Теперь будем потихоньку размолачиваться, 
каждый день убирать, – говорит Медынцев.

Из оранжевого кузова на бетонный пол тока 
шумным ливнем сыплется первое зерно этого 
года. Скоро кончится первая декада августа, но 
уборочная – еще на самом рассвете. Крестьяне, 
поглядывая на небо, ждут каждой удобной ми-
нуты и надеются на хорошую погоду.

 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

У нашего пряника есть собра-
тья по всей стране. На Второй 
межре гио наль ный фестиваль 

пряника в Тулу съехались произво-
дители этой сладости из 14 регио-
нов.

– Добрый день, уважаемые друзья, 
гости нашего города! – сказал, откры-
вая фестиваль, первый заместитель гу-
бернатора Тульской области Юрий Ан-
дрианов. – Все мы знаем, что в Тулу со 
своим самоваром не ездят, но без туль-
ского пряника мало кто уезжает. Сегод-
ня у всех, кто пришел на этот празд-
ник, есть уникальная возможность по-
пробовать различные виды пряников, 
и не только тульские. Здесь представле-
ны лучшие традиции пряничных про-
изводителей России. Ешьте пряники и 
будьте здоровы! 

Праздник проходил на Соборной 
площади кремля. Здесь расположи-
лись палатки, где можно было приоб-
рести не только это традиционное ла-
комство, но и пастилу, караваи и просто 
вкусный свежий хлеб местного произ-
водства. Торговля шла бойкая, и народ 

в очереди к лотку от нетерпения подни-
мался на цыпочки, старался скользнуть 
взглядом над головами стоящих впере-
ди. У палатки с самоварами народу было 
не так много, и ловко протиснувшись 
ближе, женщина спросила: «Почем во-
догреи?»

– Что вы! – послышалось в ответ. – 

Мы их не продаем, мы их бережем и 
людям показываем. Это из музейных 
фондов.

Резные скалки и пряничные доски 
тоже выглядели как музейные экспона-
ты, хотя таковыми не были. Москвичка 
Мария Леонова рассказала: производ-
ством традиционной кухонной утва-

ри она занялась, чтобы популяризиро-
вать ее. 

– Мы поддерживаем дружеские отно-
шения с народными мастерами и глубо-
ко уважаем их ручной труд. Но в основу 
своей работы положили другую идею, – 
пояснила Мария. – Оставив суть изде-
лия без изменений, мы стали пользо-
ваться современными станками для на-
несения узора. Это дало возможность в 
разы удешевить готовый продукт и сде-
лать эту красоту доступной для всех. За 
каждым изделием – долгие часы изуче-
ния старинных изобразительных источ-
ников и их адаптация к современности. 
Есть доски с рисунком, вдохновленным 
городецкой росписью, а есть – с фран-
цузскими орнаментами.

Для тех, кому не интересно поку-
пать уже готовую сладость, устроили 
мастер-классы. Обучиться пряничному 
мастерству можно было «от и до». Пря-
мо под открытым небом растопили бе-
леную печку: сладкие заготовки отправ-
лялись туда бледными, а появлялись ру-
мяными и ароматными. 

А в одной из палаток расположился 
настоящий музей пряничной истории. 
Экспонаты привезли организаторы Пе-
тербургского фестиваля «Мир пряника», 
он на год старше тульского.

– В экспозиции представлены пря-
ники из Боливии, Германии, Норве-
гии, Хорватии, Польши, Финляндии, 
Белоруссии, Казахстана, Украины, Япо-
нии, а также работы из 29 городов Рос-
сии, – рассказала Елена Кирильцева из 
оргкомитета фестиваля «Мир пряни-
ков». – Конечно, в Тулу мы смогли при-
везти далеко не все – есть у нас очень 
большие и хрупкие экспонаты. Но все 
же здесь немало. Вот прародители пря-
ников, которые назывались каргополь-
ские тетеры и поморские козули. Слож-
но представить, но в их составе нет ни 
меда, ни сахара – на вкус эти изделия 
соленые. Необычен и способ приготов-
ления – уваривание в кипятке. Инте-
ресны алтайские пряники по рецеп-
ту 1912 года. В изборском нет начинки, 
зато он расписан кистью специальны-
ми сладкими красителями. Вяземский – 
хорош изобилием пряностей, орехов и 
цукатов.

Татьяна Шарманова, мастерица из 
Владимира, считает, что их местный 
пряник и наш – очень разные. В то же 
время по сюжету росписи 50-килогра-
мового пряника ручной работы, кото-
рый она привезла в подарок горожанам, 
от Владимира до оружейной столицы – 
рукой подать.

Ôåñòèâàëü

В Тулу с пряником

Чижик-пыжик из пряничного теста сделали мастера Санкт-Петербурга

Это первое зерно, намолоченное хозяйством в этом году

Измерить влажность хлеба можно прямо на поле В большинстве хозяйств, как и в «Рассвете», только пробуют убирать зерно
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Оазис памяти

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

10 миллионов 694 тысячи руб лей. Такую вну-
шительную сумму не вернуло 115 работни-
кам ОАО «Тулэнергосетьремонт». Кроме того, 

открытое акционерное общество не перечислило 
10,5 миллиона в Пенсионный фонд. У предприятия 
также есть задолженность и по налогам и сборам, 
и по пеням и штрафам. 

О проблемной ситуации на ОАО «Тулэнергосетьремонт» 
шла речь на заседании межведомственной комиссии по по-
гашению задолженности по выплате заработной платы и 
контролю за поступлением налоговых платежей в област-
ной бюджет. Представитель конкурсного управляющего 
Елена Чубарова напомнила, что процедура банкротства от-
крытого акционерного общества началась в 2014-м. 26 ноя-
бря того же года конкурсным управляющим – уже третьим 
по счету – стал Дмитрий Кочетков. 

– Данное предприятие прекратило рабо-
ту в июле 2014-го, – сообщила Елена Никола-
евна. – Большинству работников тогда было 
предложено уволиться. Перед теми, кто это 
сразу сделал, задолженность по зарплате уже 
погашена. Другие сотрудники с июля 2014-го 
по январь 2015-го только числились в ОАО, 
фактически никакую деятельность они не 
осуществляли, но зарплата им начислялась. 
А массовое увольнение работников было 

проведено в январе 2015 года. Сейчас продолжают трудить-
ся только два человека: юрист и бухгалтер, который произ-
водит начисление и сдает 
отчетность. 

Елена Чубарова отмети-
ла, что на настоящий мо-
мент задолженность по 
зарплате погашена по сен-
тябрь 2014 года. Всего же за 
период конкурсного про-
изводства было выплачено 
17,5 миллиона руб лей.

Остальные средства мо-
гут быть получены за счет 
проведения торгов по ре-
ализации недвижимого и 
движимого имущества. Их 
было уже шесть. Предста-
витель конкурсного управ-
ляющего рассказала, что не 
состоялись торги по прода-
же базы на улице Скуратов-
ской, 108-а. 

– Идет прием заявок на повторные торги, которые прой-
дут в августе. Но цена достаточно высокая: есть комплекс за 
15 миллионов руб лей, и мы сомневаемся, что его кто-то ку-
пит, – продолжила Чубарова. – За 2016 год выплачено 5 мил-
лионов 64 тысячи руб лей, за 2017-й из денежных средств, 
полученных от продажи имущества и взыскания дебитор-
ской задолженности, – 329 тысяч. Кроме того, идет актив-
ное взыскание «дебиторки». Получено более 20 миллионов, 
а всего приняты меры по перечислению 110 миллионов. 

– А сколько можете из этой суммы взыскать реально? – 
задал вопрос министр труда и социальной защиты Туль-
ской области Андрей Филиппов.

Представитель конкурсного управляющего пояснила, что 
все зависит от финансового «самочувствия» дебиторов. На се-
годняшний день не все они – действующие предприятия. 

– Именно от действующих мы и получили 20 миллионов 
руб лей. Стопроцентно можем получить еще миллион от 
одного предприятия. Остальные, скорее всего, не имеют до-
хода, – сообщила Елена Чубарова.

 Анна ЯНЧЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Около полутора тысяч 
алексинцев в разные 
времена защищали 

мирных граждан во Вьет-
наме, Мозамбике, Конго, 
Египте, Кубе, Сирии, Афга-
нистане, Анголе, Югосла-
вии. Накануне Дня города 
в Алексине – в этом году он 
отметил 669-летие со дня 
основания – открыли Сквер 
участникам локальных войн 
и военных конфликтов.  

Памятное место было благо-
устроено при поддержке Фонда 
развития Тульской области «Пер-
спектива». 

В прошлом году обществен-
ные организации Алексина сде-
лали проект «Ратная доблесть – в 
наследство молодым». Его целью 
было создать в городе на Оке но-
вый сквер. С этой инициативой 
общественники обратились к 
губернатору Тульской области 
Алексею Дюмину. Глава региона 
поддержал идею. А Фонд разви-
тия Тульской области «Перспек-
тива» оказал содействие админи-
страции города в строительстве 
сквера. 

Как отметил на церемонии 
открытия заместитель председа-

теля ре гио наль ного правитель-
ства Валерий Шерин, проект 
«Ратная доблесть – в наследство 
молодым» был направлен на со-
хранение памяти, уважения к за-
щитникам Родины, воспитание 
чувства патриотизма у молодого 
поколения. Это дань нашим зем-
лякам, выполнявшим свой воин-
ский долг.

После Второй мировой во-
йны полтора миллиона росси-
ян принимали участие в воен-
ных конфликтах за пределами 
страны. Более 25 тысяч сооте-
чественников погибли при ис-

полнении воинского долга за ру-
бежом. 

– Исторически сложилось, 
что нашей Родине приходится 
поддерживать мир и порядок 
не только на своей территории, 
но и за ее рубежом. Эта обязан-
ность ложится на плечи наших 
воинов, которые сохраняют пре-
данность долгу, верность своему 
Отечеству и присяге. Они заслу-
живают уважения, а их память – 
увековечения, – добавил зампред 
правительства области. Отрадно, 
что инициатива по обустройству 
этого памятного места принад-

лежит общественности и жите-
лям города. 

От имени губернатора Вале-
рий Шерин поблагодарил алек-
синцев за проявленную иници-

ативу и создание уникального 
сквера, который будут посещать 
благодарные потомки, чтобы по-
клониться памяти воинов. 

Прозвучало, что благодаря со-

вместным усилиям местной вла-
сти, общественности и жителей 
города удалось выполнить ком-
плексную реконструкцию скве-
ра. Жители уверены, что сквер со 

временем станет одной из основ-
ных достопримечательностей го-
рода на Оке. 

В центре сквера на постамен-
те – боевая машина пехоты (БМП), 

она символизирует мощь и гор-
дость Российской армии. По пе-
риметру – баннер с фотография-
ми участников локальных войн 
и военных конфликтов. 

– Отныне сюда могут прий-
ти жители города и поклониться 
тем, кто пал, защищая интересы 
нашей Родины. Ведь все мы зна-
ем, что алексинская земля обиль-
но полита кровью. Здесь форми-
ровались части и подразделения 
войск, когда в стране возника-
ла серьезная опасность. Вечная 
память героям! – сказал предсе-
датель правления Тульского от-
деления Российского союза ве-
теранов Афганистана, депутат 
Тульской областной Думы Алек-
сей Альховик. 

Коренной житель Алекси-
на, генерал-майор, командир 
55-й отдельной мотострелковой 
бригады Андрей Хоптяр выра-
зил благодарность правитель-
ству области, лично губернатору 
Алексею Дюмину, а также адми-
нистрации Алексинского района 
и его главе Павлу Федорову, чле-
нам ветеранской организации и 
патриотических объединений.

– Наш славный город Алексин 
с момента своего создания стоял 
на страже России. В период всех 
войн Алексин всегда с южной 
стороны прикрывал Москву,  – 
подчеркнул он. 

Стихотворение воинам, по-
гибшим на полях сражений, 
посвятил юный Никита Па-
нин. Затем участники церемо-
нии почтили память погибших 
минутой молчания и возложи-
ли цветы к памятнику воинам-
алексинцам. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

        Елена КУЗНЕЦОВА

Документ запретит 
хаотичную застройку 
в историческом центре, 

будет регулировать новое 
строительство (определяя 
объемно-пространственные 
характеристики зданий и их 
стилистику) и реконструкцию 
уже существующих сооруже-
ний. 

Речь идет о проекте границ 
объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия 
(историческое ядро и Заречен-
ский округ), о котором подробно 
рассказал журналистам началь-
ник областной инспекции по го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия Денис Го-
рецкий. 

– Это значи-
мый документ 
для развития го-
рода, работу над 
ним инспекция 
начала еще ле-
том 2016 года,  – 
напомнил Денис 
Игоревич.  – На 
первом этапе с 

привлечением экспертного со-
общества, специализированных 
организаций мы проработали пе-
речень приоритетных объектов, 
для которых необходимо утвер-

дить зону охраны. И по итогам 
многочисленных консультаций 
остановились именно на истори-
ческом ядре оружейной столицы 
и памятниках в Заречье. Данное 
решение было обусловлено тем, 
что на этих территориях в Туле 
наблюдаем наибольшую концен-
трацию памятников. Там находят-
ся 202 объекта культурного на-
следия различных категорий (40 
процентов от общего числа всех 
памятников областного центра), 
из которых 51 – федерального зна-
чения и 128 – ре гио наль ного.

Историческое ядро включает 
в себя кремль, улицы Советскую, 
Металлистов, Союзную, Револю-
ции, переулки Черниковский и 
Денисовский. А Заречье – начи-
ная от здания по улице Октябрь-
ской, 1, и заканчивая памятни-
ком Всеволоду Рудневу около 
Комсомольского парка. 

В марте 2017-го по результатам 
открытого конкурса был заклю-
чен государственный контракт 
на оказание услуг по разработке 
объединенной зоны охраны. Ком-
пания ООО «Симстройсервис» в 
адрес инспекции уже представи-
ла документ с длинным названи-
ем «Проект границ объединенной 
зоны охраны объектов культур-
ного наследия в границах муни-
ципального образования город 
Тула, режимов использования зе-
мель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах 
данной зоны» и положительное 

заключение государственной 
историко-культурной эксперти-
зы. 

– Что же это за документ? Он 
определяет территорию вокруг 
памятника с определенными ре-
жимами. То есть фактически ее 
можно обозначить как три ра-
диуса,  – разъяснял Горецкий.  – 
Первый – непосредственно тер-
ритория памятника, на которой 
запрещены любые виды хозяй-

ственных, земляных, строитель-
ных работ. Второй – зона охраны 
объекта. А третий – зона охраняе-
мого природного ландшафта. Мы 
понимали, что проект затраги-
вает памятники города, поэто-
му для проведения экспертизы 
данного документа постарались 
привлечь в комиссию непосред-
ственно туляков. Двое из трех 
экспертов – это жители Тулы, хо-
рошо известные в кругах краеве-

дов: Ольга Дорохина и Ольга Ка-
рандашова.

Новый документ устанавли-
вает границы территории для 
202 объектов, 25 объединенных 
зон охраны (территорий, вмеща-
ющих в себя несколько памятни-
ков), 22 охранных зон отдельных 
памятников, девять зон регулиро-
вания застройки с различными 
требованиями к осуществлению 
хозяйственной деятельности, 

пять зон охраняемого природно-
го ландшафта.

– Сейчас проект проходит со-
гласование в Министерстве куль-
туры РФ, – продолжил Денис Го-
рецкий. – Кстати, аналогичный 
местный документ датируется 
1991 годом, и на сегодняшний 
день он полностью утратил свою 
актуальность как с юридической 
точки зрения, так и с градостро-
ительной. Какие цели мы пресле-
дуем? Это сохранение памятника 
в его исторической среде и упоря-
дочение градостроительной де-
ятельности. После утверждения 
проекта все будут знать четкие, 
понятные для всех правила игры 
касаемо возможности строитель-
ства и реконструкции. Документ 
исключает появление в непосред-
ственной близости от памятни-
ков каких-то современных вы-
сотных зданий, гарантирует, что 
памятник останется в той истори-
ческой среде, в которой он нахо-
дится по факту.

По словам начальника област-
ной инспекции по государствен-
ной охране объектов культурно-
го наследия, останавливаться 
на достигнутом специалисты не 
собираются. Сейчас они присту-
пают к разработке еще одного 
подобного документа  – проек-
та границ зоны охраны объек-
тов в Советском, Центральном и 
Пролетарском округах, утверж-
дение которого намечено на сле-
дующий год. 

Казалось, на открытие сквера собрался весь город

Валерий Шерин от имени губернатора поблагодарил алексинцев 
за инициативу

Имущество 
продать, 
«дебиторку» 
взыскать

Елена Чубарова

«Другие сотрудни-
ки с июля 2014-го 
по январь 2015-го 
только числились 
в ОАО, фактически 
никакую деятель-
ность не осущест-
вляли, но зарпла-
та им начислялась. 
Им и должны 
вернуть деньги».

Представлен проект границ 
охранных зон Тулы

Лепнина на века

Денис Горецкий

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Горельеф, располагав-
шийся на фасаде Дворца 
культуры железнодорож-

ников до мая этого года, вер-
нулся спустя четыре месяца 
на свое законное место. Это 
стало возможным благодаря 
организации «Туларестав-
рация» и скульптору Юрию 
Уваркину. 

Лепнину со здания, передан-
ного в ведение министерства мо-
лодежной политики Тульской 
области, сбили в мае – по сооб-
ражениям безопасности. Старый 
горельеф, сделанный из тяжелого 
бетона, весил почти семь тонн и 
в любой момент мог обрушиться.

Точную копию лепнины с со-
ветской символикой около ме-

сяца создавали по частям в ма-
стерской известного тульского 
скульптора Юрия Уваркина. Не-
маловажно и то, что компания 
«Тулареставрация», которая вела 
работы по восстановлению го-
рельефа, изготовила его за свои 
средства – в качестве подарка ту-
лякам.

– Нашей задачей было восста-
новить скульптуру в кратчайшие 
сроки, и нам это удалось, – отме-
тил заместитель министра моло-
дежной политики региона Ва-
силий Яицкий. – Смонтировали 
горельеф на законном месте за 
два дня. Мы рады, что это на ко-
нец-то случилось и туляки могут 
видеть его исторический облик.

При изготовлении новой 
скульптуры использовались ком-
позитные материалы, поэтому 
он почти в два раза легче преды-
дущего – весит около трех тонн. 

Это главная гарантия безопасно-
сти. 

– Работы выполняли самые 
сильные монтажники не только 
в Тульской области, но и во всем 
ЦФО, – заявил директор «Туларе-
ставрации» Вячеслав Ермолов. – 
Эти люди монтировали шпиль 
на одной из башен Московского 
Кремля, работали в культурном 
центре РФ в Палестине. Задача 
была поставлена сделать быстро 
и качественно, и мы с ней спра-
вились. Качество гарантируем, 
новая лепнина продержится сто 
лет точно.

Сейчас монтаж горельефа пол-
ностью завершен. Его обработа-
ли специальной пропиткой и по-
крыли гидрофобным составом, 
а со здания Дворца убрали леса. 
Теперь все желающие смогут лю-
боваться лепниной в первоздан-
ном виде.

Историческим ядром Тулы определены кремль, а также несколько улиц и переулков

Легкая и прочная лепнина продержится на месте сто лет
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

«Появлялись и исчезали деревни и села, как 
шагреневая кожа, неотвратимо уменьша-
лись под крестьянским плугом участки сте-

пей и пойменных лугов, вырубались и сажались леса. 
Давно забытые люди, имена которых не помнят даже 
местные краеведы и старожилы, явственно вставали 
перед глазами со своими судьбами и делами. Делами, 
без которых  трудно понять и объяснить – как и по-
чему мы видим Поле таким, какое оно есть сегодня».

Это цитата из недавно вышедшей в свет книги «Ку-
ликово поле в XII–XX веках. Историко-географические 
очерки». Ее автор – кандидат исторических наук, заме-
ститель директора по науке Государственного военно-
исторического и природного музея-заповедника «Кулико-
во поле» Андрей Наумов. 

– Поначалу планировалось, что это бу-
дет научно-популярный труд для служеб-
ного пользования, – отметил Андрей Нико-
лаевич. – Книга не случайно вышла в Год 
экологии: в ней прослеживается, как изме-
нялась природная среда на месте Мамае-
ва побоища в разные этапы его заселения. 
Проектная документация стала основой, 
но постепенно, собирая материалы для 
исторической записки по Куликову полю, 

пересматривая архивные записи, старинные карты, я ре-
шил сделать издание доступным для широкого круга чи-
тателей…

В книге Андрея Наумова прослеживается история засе-
ления территории замечательного места, возникновение 
населенных пунктов и землевладений, основные тенден-
ции социально-экономических процессов на Куликовом 
поле, которые вели к изменениям природной среды и 
жизни населения региона. Причем о самой битве сказано 
мало – это было одномоментное событие, повлиявшее на 
появление исторических, мемориальных памятников. 

Больше внимания уделено тому, как трансформиро-
вался ландшафт центра Куликова поля на протяжении 
длительного времени – от древнерусского этапа заселения 
местности и до наших дней.

Как рассказал автор, работа была нелегкой, поскольку 
этот труд изобилует историческими материалами, имена-
ми, топонимами. Издание проиллюстрировано архивны-
ми материалами и фотографиями. Отдельным прило-
жением изданы ландшафтные карты Куликова поля 
(Богородицкий, Куркинский и Кимовский районы), соз-
данные историками и природоведами. Многие из них пу-
бликуются впервые.

– Хотелось рассказать о знаменитых земляках, жив-
ших здесь в разные века, об их деяниях, предках и потом-
ках. Конечно, я понимаю, что на 170 страницах умести-
лась лишь малая часть того, что можно было бы написать 
обо всем, что происходило в этих местах за восемь веков, – 
некоторые темы затронуты лишь пунктирно: если описы-
вать все подробно, получился бы многотомник, да мне бы 
и жизни не хватило... 

Поначалу идет рассказ о том, что жить после Кули-
ковского сражения в этих местах, рядом с захоронения-
ми воинов, никто не хотел и память о точном месте рас-
положения могил стерлась. Несмотря на победу Дмитрия 
Донского, эти земли еще триста лет оставались погранич-
ными территориями: люди опасались набегов. Первый 
населенный пункт – село Монастырщина – появился здесь 
лишь в 70-е годы XVII столетия. 

Но память о великой битве жила в народе, и патриоты 
в разные века искали ее следы. К примеру, просвещенные 
помещики Степан Нечаев и граф Бобринский, в чьих вла-
дениях и находилась значительная часть Куликова поля, 
платили своим крестьянам за находки, сделанные в этих 
местах. Практически в каждом имении в этом районе был 
домашний музей, где хранились артефакты – нательные 
иконы и кресты, перстни, цепи, бердыши, обломки пан-
цирей, мечей, кольчуг и шлемов. А в 1844 году один из 
местных помещиков даже отправил в дар Николаю I об-
ломок копья, найденный на Куликовом поле. Доклады об 
этих находках публиковались в российских и европей-
ских научных журналах, есть масса исторических матери-
алов, которые публиковало Епифанское земство.

Одна из тем, связанных с Куликовым полем, – Иванов-
ские шлюзы, созданные по приказу великого реформа-
тора государства Российского: доподлинно известно, что 
на Куликово поле приезжал Петр Первый, который при-
казал заклеймить оставшиеся деревья Зеленой дубравы, 
где в 1380 году прятался Засадный полк, – «дабы не руби-
ли их на постройки». Так что к середине XIX века остава-
лось еще «девять дубов многовековых», но вскоре погиб-
ли и они.

– Здесь такая смесь этнических групп! Не все зна-
ют, что здесь живут до сих пор потомки пленных шведов, 
сражавшихся под Полтавой. В переписной книге конца 
XVIII – начала XIX веков сказано, что они проживали в се-
лах Красное, Суханово. Они были взяты в плен местными 
помещиками-офицерами, привезены в родовые имения в 
качестве батраков, затем, конечно, обрусели, их потомки 
брали себе русские имена, и фамилии стали писаться на 
местный лад. Тем, что здесь жили декабристы, никого не 
удивишь сегодня – это общеизвестный факт, как и то, что 
неподалеку от Куликова поля располагалось имение сына 
Суворова. Так что это место славно не только великой бит-
вой: на протяжении многих веков оно словно притягива-
ло великих людей, которые творили историю России…

Куликово Куликово 
поле – поле поле – поле 
притяженияпритяжения

Одна из тем, связанных с Куликовым 
полем, – Ивановские шлюзы, создан-
ные по приказу великого реформато-
ра государства Российского: допод-
линно известно, что на Куликово поле 
приезжал Петр Первый, который при-
казал заклеймить оставшиеся дере-
вья Зеленой дубравы, где в 1380 году 
прятался Засадный полк, – «дабы не 
руб или их на постройки».

Андрей Наумов

 Анна ЯНЧЕВА

На улице, в подъезде, в автобусе 
и торговом центре – бдитель-
ность нельзя терять нигде. 

Именно безразличие людей обычно 
приводит к печальным последстви-
ям и возникновению чрезвычайных 
ситуаций. 

МЧС России напоминает, в бесхозных 
сумках, свертках, чемоданах и мешках 
могут оказаться взрывные устройства. 
Эту страшную догадку подтвердят тор-
чащие провода, батарейки, звуки тика-
нья или щелчков.

Местом установки бомбы чаще ста-
новятся подземные переходы, учебные 
заведения, вокзалы, больницы, поли-
клиники, рынки, стадионы, подвалы и 
лестничные клетки жилых зданий. 

При обнаружении взрывного устрой-
ства необходимо немедленно вызвать де-
журные службы органов внутренних дел, 
ФСБ, МЧС. 

Нельзя трогать подозрительный пред-
мет. Не стоит подходить к нему и разре-
шать подойти другим. Также запреще-
но пользоваться средствами радиосвязи 
и мобильными телефонами, это может 
спровоцировать взрыв.

Важно ограничить доступ посторон-
них к месту чрезвычайной ситуации. Ра-
ботников пожарной охраны, скорой по-
мощи, спасателей МЧС стоит встретить и 
проводить к месту нахождения взрыво-
опасного предмета.

Если в момент угрозы теракта вы 
находитесь дома, задерните шторы на 
окнах, – это убережет от разлетающих-
ся осколков стекол. Подготовьтесь к 
экстренной эвакуации: сложите доку-
менты, ценности, деньги в отдельную 
сумку, уберите с балконов и лоджий 
горюче-смазочные и легковоспламе-
няющиеся материалы. Чтобы слышать 
оповещения экстренных служб, держи-
те постоянно включенным телевизор и 
pадиоприемник. В доме должен быть 
запас продуктов и воды, медицинские 

принадлежности для оказания первой 
помощи. 

Самое страшное во время беды – это 
паника и несогласованные действия. По-
этому при возникновении террористиче-
ской угрозы важно собраться с мыслями 
и действовать. 

В первую очередь должностным ли-
цам необходимо срочно проверить го-
товность средств оповещения; проин-
формировать население о возможном 
возникновении ЧС; уточнить план эва-
куации рабочих и служащих (жильцов 
дома) на случай ЧС, а также проверить 
места парковки автомобилей (нет ли чу-
жих, подозрительных, бесхозных). Так-
же важно организовать дополнительную 
охрану предприятий, организаций, де-
журство жителей.

Еще более важно – заранее предпри-
нять меры по предупреждению террори-
стических актов. Укрепить и опечатать 
входы в подвалы и на чердаки, устано-
вить решетки, металлические двери, зам-
ки, регулярно проверять их сохранность 

и исправность. Двери стоит оборудовать 
домофонами. Нелишним будет организо-
вать дежурство в домах, чтобы жильцы 
обходили свою территорию и проверяли 
сохранность замков и печатей.

МЧС призывает граждан быть бди-
тельными и обращать внимание на по-
явление незнакомых автомобилей и по-
сторонних людей, не открывать двери 
незнакомцам. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В рамках благотвори-
тельной акции «Белый 
цветок» дети-инвалиды 

продолжают получать необхо-
димую помощь.

Напомним, что в прошлом 
году, когда акция проходила в на-
шем регионе впервые, поддерж-
ка была оказана семи семьям, 
воспитывающим особенных ре-
бятишек. В 2017-м изначально 
планировалось помочь пяти нуж-
дающимся в том детям, купив не-
обходимые для их реабилитации 
ступенькоходы и вертикализато-
ры – оборудование, не входящее 
в перечень средств, которыми 
обеспечивают инвалидов по ли-
нии медико-социального страхо-
вания. Но в результате проведе-
ния акции было собрано денег 
больше, что позволило приобре-
сти для двух мальчиков, страдаю-
щих ДЦП в тяжелой форме, совре-
менные, очень удобные и поэтому 
весьма дорогостоящие прогулоч-
ные коляски.

– В результате проведения ак-
ции «Белый цветок» в этом году 
удалось собрать 1,5 миллиона руб-
лей, – рассказала уполномочен-
ный по правам ребенка Наталия 
Зыкова. – Средства поступили от 
реализации на благотворитель-
ной ярмарке поделок, специаль-
но изготовленных школьниками, 
а также в течение двух месяцев 
приходили от всех добрых и от-
зывчивых жителей нашей об-
ласти на специальный счет. 
Нашлись и коммерческие орга-
низации, решившие оказать це-
левую поддержку конкретным 
семьям. При этом мы не просто 
собрали деньги, но и помогаем 
людям приобрести именно то 
оборудование, которое необходи-
мо их детям. Иногда сделать это 
непросто, ведь все эти вещи не 

купишь в магазине, приходится 
искать коляски и вертикализато-
ры по специальным каталогам, 
связываться с производителя-
ми, заказывать доставку. Обору-
дование подбирается строго ин-
дивидуально, и, делая выбор, мы 
руководствовались прежде всего 
пожеланиями родителей и реко-
мендациями медиков. До конца 
августа все дети получат средства 
реабилитации, в которых они так 
нуждаются.

Мы отправились вместе с На-
талией Зыковой, чтобы передать 
прогулочные коляски двум маль-
чикам, страдающим детским це-
ребральным параличом. 

Ваня Аникин из Тулы очень 
любит гулять, но с прошлого года 
лишился этой возможности, по-
скольку коляска, выданная по ли-
нии Фонда медико-социального 

страхования на пять лет, слома-
лась и не подлежала ремонту. К 
тому же мальчик из нее вырос и 
устройство уже не соответство-
вало его весу и размерам. Узнав 
о проходящей в регионе акции, 
мама Ванечки Елена обратилась 
к Наталии Зыковой за помощью. 
И вот легкая и комфортная ко-
ляска въехала в квартиру, где 
ребенок живет с родителями и 
обожающей его старшей сестрен-
кой – четвероклассницей Сашей. 
В этой семье делают все возмож-
ное, чтобы облегчить состояние 
сына, – лечат в клиниках Москвы, 
приобретают дорогие лекарства, 
за свой счет недавно купили по-
держанный вертикализатор. Но 
поскольку работает только гла-
ва семьи, в средствах Аникины 
ограничены и покупка прогулоч-
ной коляски более чем за 60 ты-

сяч руб лей для них – это очень 
дорого. 

Вторая коляска, стоимостью в 
232 тысячи руб лей, отправилась 
в село Липово Щекинского рай-
она к Никите Кудряшову. Этот 
мальчик живет в частном доме 
и в теплое время года постоянно 
находится на свежем воздухе. Его 
старая коляска, которой предстоя-
ло пользоваться еще больше года, 
сломалась – стало отваливаться 
переднее колесо, запчастей к та-
ким средствам передвижения не 
достать, вот и приходилось маме 
и бабушке мучиться, вывозя ре-
бенка на улицу. А о том, чтобы 
поехать куда-то зимой по снегу, 
и речи не шло! Теперь у Никиты 
есть чудо-коляска – невероятно 
удобная, подобранная с учетом 
особенностей здоровья именно 
этого мальчика, легкая и манев-

ренная. А еще она запросто транс-
формируется в зимние сани – сто-
ит только прикрепить полозья! 
Для зимних прогулок в комплек-
те есть специальный утепленный 
чехол, ведь обездвиженные дети 
обычно сильно мерзнут.

– Наш Никита плохо видит, но 
все понимает, и у него отличный 
слух. Он обожает классическую 
музыку, особенно Вивальди. Мы 
дома постоянно включаем ему за-
писи, – рассказала его мама Ва-
лентина. – Никита очень радует-
ся общению с другими детьми, 
оживляется, слыша их голоса, осо-
бенно младенческие. Раз в три ме-
сяца мы непременно проходим 
курсы лечения в Тульском цен-
тре детской психоневрологии, это 
нам очень помогает. Если раньше 
сын был беспомощным как груд-
ничок, то сейчас может самостоя-

тельно сидеть и даже немного по-
стоять. Важно, что новая коляска 
точно подобрана по размеру, от-
лично поддерживает тело Ники-
ты. Сами мы такую бы никогда не 
смогли купить. По закону родите-
ли имеют право самостоятельно 
приобрести подходящее средство 
передвижения для ребенка, но го-
сударство компенсирует им толь-
ко 11 тысяч руб лей.

В этот же день инфузомат  – 
специальный прибор для вве-
дения лекарственных и пита-
тельных растворов, – расходные 
материалы к нему и необходи-
мые для парентерального пи-
тания препараты, всего на 300 
тысяч руб лей, были отвезены в 
Суворов для трехлетней Ксении 
Соколовой, перенесшей слож-
нейшую операцию на желудочно-
кишечном тракте. 

На возможное место происшествия стоит незамедлительно вызвать экстренные службы

Угроза из мешка

Аура доброты

Теперь Ваня Аникин сможет гулять в новой удобной коляске
Собрать коляску-трансформер для Никиты Кудряшова оказалось 
нелегкой задачей!

Никита и его мама Валентина могут подолгу гулять в любую погоду

Инфузомат, расходные материалы к нему и специальные препараты для 
питания были отвезены Наталией Зыковой в Суворов трехлетней Ксении 
Соколовой
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Уведомление о продаже муниципальных земельных долей
Администрация муниципального образования Новольвовское Кимов-

ского района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности заключения договора купли-продажи земельной доли 
площадью 6,1 га в праве общей долевой собственности, находящейся в муници-
пальной собственности муниципального образования Новольвовское Кимов-
ского района, расположенной по адресу: Тульская область, Кимовский район, в 
границах СПК «Свободная жизнь», кадастровый номер 71:11:010601:828, цель 
использования – для сельскохозяйственного производства.

Стоимость земельной доли определяется как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра вышеуказанного земельного 
участка и площади, соответствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи земельной доли сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, ис-
пользующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственно-
сти, необходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения права 
муниципальной собственности на земельную долю – 04.08.2017 г.) обратиться 
с заявлением в администрацию муниципального образования Новольвовское 
Кимовского района по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 18. Тел.: (48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, электронная почта: 
ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельскохозяйственной 
организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, документы, под-
тверждающие факт использования данного земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, Тульская об-
ласть, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-61, № квалифи-
кационного аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка в границах АОЗТ «Ма-
лынь» в связи с образованием земельного участка в счет шести земельных долей 
общей площадью 54 га из исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:29, 
расположенного: Тульская обл., Щекинский р-н. 

Местоположение выделяемого земельного участка: К№ 71:22:000000:29:ЗУ1, 
площадью 54 га  – Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское, в районе 
с. Малынь.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна Григорьевна (заре-
гистрированная по адресу: Тульская область, Щекинский район, д. Крапивенская 
Слобода, д. 2), действующая по доверенности от собственников выделяемых долей.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, ул. Новая, д. 2, 
12.09.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Щекино, ул. Новая, д. 2. 

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10.08.2017 г. по 11.09.2017 г., по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Малынь» пригла-
шаются для участия в согласовании размера и местоположения границ земель-
ных участков, выделяемых в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться или напра-
вить обоснованные возражения не позднее 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по почтовому адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов о правах на земельный участок, 
предварительно предупредив по контактному телефону.

Администрация муниципального образования Епифанское Кимов-
ского района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности заключения договора купли-продажи нижеуказанных 
земельных долей.

6/839 земельных долей площадью 6,15  га каждая (общая площадь долей 
369 000 кв. м) в праве общей долевой собственности, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования Епифанское Кимовского 
района, расположенные по адресу: обл. Тульская, р-н Кимовский, в границах 
СПК «Молоденки», кадастровый номер 71:11:000000:119; 7/33 земельных долей 
площадью 6,08 га каждая (общая площадь долей 425 600 кв. м ) в праве общей 
долевой собственности, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Епифанское Кимовского района, расположенные по 
адресу: обл. Тульская; р-н Кимовский, в границах СПК «Суханово», кадастро-
вый номер 71:11:000000:137; вид разрешенного использования – для сельскохо-
зяйственного производства; 43/212 земельных долей площадью 6,31 га каждая 
(общая площадь долей 2 713 300 кв. м) в праве общей долевой собственности, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Епифанское Кимовского района, расположенные по адресу: обл. Тульская, р-н 
Кимовский, в границах СПК «Устье».

Предметом договора купли-продажи может являться одна земельная доля 
или несколько земельных долей, стоимость одной доли определяется как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
вышеуказанного земельного участка и площади, соответствующей размеру зе-
мельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей сель-
скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев (с момента возникновения пра-
ва муниципальной собственности на земельные доли – 24.07.2017, 26.07.2017, 
27.07.2017; 28.07.2017; 31.07.2017; 02.08.2017; 03.08.2017) обратиться с заявлени-
ем в администрацию муниципального образования Епифанское Кимовского 
района по адресу: Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Красная 
площадь, д. 20, пн-пт с 09.00 до 17.00; телефон/факс: (48735) 7-21-57, электрон-
ная почта: epifan_admin@mail.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельскохозяйственной 
организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, документы, под-
тверждающие факт использования данного земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Четвериковым Вадимом Олеговичем (квалифика-
ционный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 23.05.2013 г., реестровый номер: 25839, 
e-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, тел. 8-953-427-45-39) в отношении земельного 
участка с К№ 71:30:060104:68, расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н 
Зареченский, п. Горелки, ул. Большая, 42, снт «Ласточка», участок 65, проводятся ка-
дастровые работы по уточнению границ. Заказчиком кадастровых работ является 
Моисеев Александр  Сергеевич. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 
206, офис компании «ООО Альянс-Капитал», 8 сентября 2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компании ООО «Альянс-
Капитал».

Требования о проведении согласования границ земельных участков на местности 
принимаются с 8 августа 2017 года по 8 сентября 2017 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 8 августа 2017 г. по 8 сентября 2017 г. по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 
71:30:060104. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Исправление технической ошибки в объявлении, опубликованном в «Тульских 
известиях» № 105 от 21.07.17 г., стр. 4, колонка 3,  пункт 3.

Организатор торгов КУ МУП ЖКХ МО Славный сообщает, что прием заявок 
осуществляется по 17.09.2017 г. Подведение итогов продажи – 17.09.2017 г. в 16.00. 
Ознакомление с предметом продажи – по 17.09.2017 г. Срок внесения задатка – не 
позднее 10.00 17.09.17 г. Остальные положения сообщения неизменны.

 Сергей МИТРОФАНОВ

Вот-вот увидит свет книга 
«Гранки. История одно-
го села», подготовленная 

к печати тульским краеведом 
Владимиром Ермолаевым. На-
кануне ее выхода он признался: 
до него никто не брался за напи-
сание труда об этом небольшом 
населенном пункте в Кимовском 
районе с момента возникнове-
ния и до наших дней. 

– Исследование рождалось не-
просто. Пришлось искать сведения 
в архивах и библиотеках, много рас-
спрашивать людей старшего поколе-
ния, – делится собеседник. – Затем 
все собранные материалы выстра-
ивал в одну цепь – и после их ана-
лиза выходил результат. В ходе этой 
работы нередко делались неболь-
шие исторические открытия, о ко-
торых, правда, прямо в документах 
не сказано  – завеса тайны приот-
крывалась лишь благодаря разно-
стороннему подходу к изучению фак-
туры. Теперь понимаешь, как жили 
наши предки, какие были предпо-
сылки к тем или иным событиям.
Документальные источники автор 
активно выявлял и в столице, и в 
глубинке: в архивах древних актов, 
литературы и искусства, социально-
политической истории, Министер-
ства обороны РФ, а также в Государ-
ственной публичной исторической 
библиотеке России, редакции газеты 
«Районные будни. Кимовский район», 
Кимовском историко-краеведческом 
музее им. В. А. Юдина, Кимовской 
ЦРБ… 

– Гранки – моя родина, – продол-
жает Ермолаев. – Изначально было 
интересно узнать о своих корнях, 
этот интерес поддержали родители. 
Впоследствии он перерос в изучение 
истории всего села. За долгие годы 
существования Гранок – а им уже бо-
лее 350 лет – судьбы его жителей тес-
но переплелись с судьбами людей из 
окружающих деревень. Порой, огля-
дываясь назад, мы вспоминаем сво-
их предков, невольно сравнивая их с 

собой, проводя параллели между со-
временностью и прошлым. Познавая 
историю своей малой родины, мы 
познаем историю страны. Именно 
память и уважение к корням и есть 
настоящий патриотизм. А без зна-
ний о прошлом нет будущего. 

Владимир Ермолаев известен 
многим землякам также и тем, 
что недавно принялся редактиро-
вать и печатать свой собственный 
культурно-исторический журнал 
«Гранковский вестник». В этом году 
увидел свет его второй номер тира-
жом 100 экземпляров. Главный ре-
дактор издания включил в очеред-
ной «сельский» выпуск уникальные 
материалы о налете люфтваффе на 
универмаг в поселке Михайловке 
(ныне город Кимовск) в ноябре 1941 
года, в результате которого погиб-
ли мирные жители. А руководитель 
проекта «Сталиногорск 1941» Алек-
сандр Яковлев опубликовал сведе-

ния об оккупации села Гранки – в 
статье, в частности, приводится гер-
манская аэрофотосъемка, выполнен-
ная с самолета-разведчика, а также 
снимок «Епифанской газеты», выпу-
щенной гитлеровцами. Следующий 
номер журнала должен выйти в кон-
це августа. 

Работая над книгой «Гранки. 
История одного села», исследователь 
внимательно просмотрел подшивки 
кимовской районки с начала ее изда-
ния в 1931 году и до 2015-го включи-
тельно, перелопатил «Епифанскую 
уездную газету» с 1918 по 1920 год, 
«Коммунар» и другую прессу. В гото-
вящейся к выходу новинке – более 
700 ссылок! Многие данные будут 
опубликованы впервые. 

– Особое впечатление на меня 
произвел период революции и 
Гражданской войны  – наверное, 
потому, что эта тема исследована 
недостаточно,  – рассказывает ав-
тор.  – Помню, как работал в чи-
тальном зале Российской государ-

ственной библиотеки и впервые 
открыл подшивку уездной газеты 
«Известия Епифанских Советов ра-
бочих, крестьянских и солдатских 
депутатов» за 1918 год. Читаешь по-
желтевшие страницы и понимаешь, 
что те события происходили не где-
нибудь, а здесь, у нас дома. Необъ-
яснимое чувство познания чего-
то нового взволновало до глубины 
души. После такого хочется все ис-
следовать с утроенной силой. За 
время работы над книгой я позна-
комился с замечательными людь-
ми, которые мне помогали. Сердеч-
ную благодарность хочу выразить 
старшему научному сотруднику 
музея-заповедника «Куликово поле» 

 Сергею Кусакину, экскурсоводу Ки-
мовского историко-краеведческого 
музея им. В. А. Юдина Наталье Ки-
париной, руководителю проекта 
«Сталиногорск 1941» Александру 
Яковлеву, генеалогу из города Но-
вомосковска Наталье Корчук. 

Владимир Ермолаев намерен вы-
пустить новинку в твердом перепле-
те тиражом полтысячи экземпляров. 
Книга насчитывает 296 страниц, в 
нее вошли 180 иллюстраций (а изна-
чально, кстати, таковых планирова-
лось включить 350). Выход издания 
намечен на конец августа или нача-
ло сентября. Приобрести его мож-
но будет в Кимовском историко-
краеведческом музее.

При Тульском ре гио наль-
ном отделении Общерос-
сийской общественной 

организации «Союз писателей 
России» успешно функционирует 
школа молодого и начинающего 
автора: литобъединение «Пегас», 
начало деятельности которого 
уходит в далекое прошлое – оно 
было создано в 1948 году.

Время тогда было напряжен-
ное, трудное, но и ликующее: толь-
ко что отгремела война, пришла 
долгожданная победа над фашиз-
мом – радость великая. Возвраще-
ние фронтовиков к мирной жизни 
возбуждало у них желание расска-
зывать о пережитом, поделиться хо-
телось с кем-то своей радостью, сво-
ими чувствами; запечатлеть героику 
народа. Так непроизвольно возник-
ла мысль у многих энтузиастов о 

необходимости создания условий 
для литературного творчества. Во 
главе Тульского книжного издатель-
ства стоял тогда талантливый твор-
ческий человек – Виноградов, он 
и взялся за организацию объеди-
нения литераторов при своем заве-
дении, – это был 1948 год. Точная 
дата начала занятий неизвестна, но 
через 30 лет об этом событии рас-
сказала газета «Молодой коммунар» 
от 29 октября 1978 года в заметке 
«Юбилей литобъединения»; это и 
есть документальное подтвержде-
ние создания литобъединения; га-
зета сохранилась в Тульском област-
ном архиве. Примечательно и то, 
что, перейдя от слов к делу, объе-
динение стало выпускать литера-
турный сборник, книга первая име-
ла название «Тульский альманах», 
но уже со второй книги и до кон-
ца книга называлась «Литературная 

Тула», в 1958 году под № 14 вышла 
последняя на тот период книга, а 
уже 18 ноября 1960 года в Туле по-
явилась писательская организация 
под руководством А. Г. Лаврика, она 
взяла под свое крыло литератур-
ную учебу начинающих авторов, в 
том числе и издание коллективных 
сборников. Все эти годы литератур-
ное объединение действовало как 
мощный магнит, притягивая в свои 
ряды творцов художественного сло-
ва; и они, общаясь с другими члена-
ми объединения, с руководителями, 
повышали свое мастерство творца и 
тоже становились в конечном итоге 
полноценными писателями, выпу-
скали свои индивидуальные книги, 
обогащая культурный фонд нашей 
области и всей России.

Писательская организация по-
ставила меня руководить «Пегасом» 
в феврале 2001 года. Начало ново-
го века воспринималось народом 
как что-то эпохальное, литераторы 
проявляли в этот период особен-
ную какую-то активность, и семи-
нарские занятия, которые проводи-
лись по воскресеньям раз в месяц, 
превращались в какую-то смесь на-
пряженного труда и праздничного 
настроения. В любую погоду из са-
мых дальних районов, бросив свои 
дела, приезжали люди с единствен-
ной целью: познакомить друзей со 
своей новой работой и услышать о 
ней мнение товарищей и руководи-
теля. И мы все дружно трудились, 
беспристрастно высказывая очеред-
ному творцу свое мнение, которое 
часто не совпадало с мнением авто-
ра, который, как правило, считал, 
что критические высказывания есть 
не что иное, как придирки из зави-
сти к его успеху. Но странное дело: 
от занятия к занятию перо каждого 
творца становилось крепче и креп-
че, а критики все меньше и мень-
ше: так осуществлялся переход от 

количества к качеству; годы упорно-
го труда не пропадали – появлялись 
индивидуальные книги, а за ними и 
прием в члены Союза писателей. В 
соответствии со статистикой за 17 
лет в объединении занимались 196 
человек, из них 17 были приняты в 
Союз писателей.

Но надо отметить и тот факт, что 
дополнительным положительным 
фактором являлось печатание ли-
тературных произведений в нашем 
коллективном сборнике «На кры-
льях «Пегаса», которые начали вы-
ходить в 2005 году и выходят до сих 
пор. И это несомненная заслуга заме-
стителя руководителя Эдуарда Пав-
ловича Георгиевского, который за-
нимается этим издательским делом 
самоотверженно и вдохновенно, за 
что все ему очень благодарны. К ска-

занному необходимо добавить: аль-
манах выходит на средства авторов, 
и сбор денег – это еще одна дополни-
тельная нагрузка составителю.

Литературное объединение «Пе-
гас» продолжает свою важную мис-
сию, систематически проводя се-
минарские занятия каждое третье 

воскресенье месяца – в библиотеке 
№ 3, в Туле, на улице Октябрьской, 
201. На занятия может приходить 
любой желающий, начало занятий 
в 11.00.

Литераторы отметят юбилей сво-
ей организации новыми литератур-
ными произведениями, которые, 
может быть, и войдут в сокровищ-
ницу их успехов.

Марк ДУБИНСКИЙ,
руководитель литобъединения,

член Союза писателей России

Грани села Гранки

69 лет областному литературному 
объединению «Пегас»

Марк Дубинский: вышел очередной номер альманаха «На крыльях «Пегаса». 
Слева – Эдуард Георгиевский. Город Тула

Город Москва. Кабинет председателя Союза писателей России В. Н. Ганичева. Ва-
лерий Николаевич Ганичев вручает членский билет Э. П. Георгиевскому.
Слева направо: 1-й секретарь Г. В. Иванов, Э. П. Георгиевский, В. Н. Ганичев, 
Н. В. Переяслов, секретарь правления, М. С. Дубинский, представитель Тульской 
писательской организации. 26 апреля 2007 г.

Для своей книги Владимир Ермолаев подобрал 180 иллюстраций, но сначала планировал их включить почти в два раза 
больше

Владимир Ермола-
ев известен многим 
землякам также и тем, 
что недавно при-
нялся редактировать 
и печатать свой соб-
ственный культурно-
исторический журнал 
«Гранковский вестник». 
В этом году увидел 
свет его второй номер 
тиражом 100 экземп-
ляров.
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