
ДАТЫ

16 августа
В этот день родились: 1876 – Иван Билибин, русский 

художник, книжный иллюстратор. 1902 – Юрий Рерих, 
русский ученый-востоковед, лингвист, путешествен-
ник. 1934 – Пьер Ришар, французский актер и режис-
сер. 1947 – Геннадий Цыганков, советский хоккеист и 
тренер, двукратный олимпийский чемпион.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образова-
ния Дубенский район

Кирилла Олеговича ГУЗОВА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Исаак, Кузьма.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.09, заход – 19.57, долгота дня – 
14.48. Заход Луны – 15.28, восход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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

ЦБ РФ (16.08.2017)

Доллар 59,93 Евро 70,37

«ÒÈ» â Ñåòè

Ничья игра
Футболисты тульского «Арсенала» в матче 6-го 

тура РФПЛ дома сыграли вничью с екатеринбург-
ским «Уралом» – 2:2.

Канониры быстро повели в счете после мячей Стоп-
пилы Сунзу (5) и Ильи Максимова (10), но гости смогли 
отыграться: в их составе отличились Эрик Бикфалви 
(43) и Алексей Евсеев (69).

Набрав 4 очка, «Арсенал» занимает 13-е место в чем-
пионате России.

21 августа туляки сыграют в Грозном с «Ахматом». 
Начало матча в 20.00.

Поклониться святыне
С 14 по 28 августа ковчег с частицей мощей бла-

женной Матроны Московской будет находиться в 
Свято-Сергиевском храме города Плавска. 

А затем с 29 августа по 5 сентября с 8.00 до 18.00 
часов паломники смогут поклониться мощам в Свято-
Покровском храме города Ясногорска. 

Святая блаженная Матронушка родилась 22 ноября 
1881 года в деревне Себино Епифанского уезда Тульской 
губернии (сейчас это Кимовский район Тульской обла-
сти). Она помогает при разных заболеваниях, финансо-
вых трудностях, в сохранении семьи, в рождении детей. 

Легендарные на Среднерусской
Послушать легендарные треки группы Ace of 

Base можно будет 19 августа в  Международном ту-
ристическом центре «Золотой город» в рамках фе-
стиваля «Среднерусская возвышенность».

Дженни Берггрен, основная вокалистка знамени-
той шведской группы Ace Of Base, выступит с эксклю-
зивным концертом на фестивальной площадке.  Попу-
лярная певица, ставшая «голосом» самой популярной 
поп-группы 90-х, продолжает после распада квартета 
успешную сольную карьеру. Она исполнит самые глав-
ные и любимые в нашей стране суперхиты.

Также 19 августа для гостей фестиваля выступит 
группа «Горячие головы», основанная в 1999 году. «Сред-
нерусская возвышенность» – это не только возможность 
отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолеп-
ной архитектуры «Золотого города», но и услышать ми-
ровые и отечественные хиты.
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«Японец» для ясногорского 
мотопарка

Набережная – это легкие города

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

        Все фото на сайте ti71.ru

В День физкультур-
ника на стадионе 
города Ясногорска 

собрались померяться си-
лами футболисты, легко-
атлеты, баскетболисты… 
Но, пожалуй, наиболее 
зрелищным оказалось вы-
ступление представителей 
местной мотосекции.

Иван Кирюшин занимает-
ся в ней с четырех лет, а сей-
час ему двенадцать. Говорит, 
первое время просто смотрел, 
как катается папа. А потом и 
самому захотелось сесть за 
руль. 

– Попробовал  – понра-
вилось, – улыбается наш со-
беседник. – Начинал ездить 
на четырехколесном мопе-
де, потом на двухколесном. А 
затем отец купил мне япон-
ский мотоцикл. В соревнова-
ниях участие принимаю ре-
гулярно. Например, недав-
но был в Обнинске. Правда, 
выступил там не очень удач-
но: помешали дождь и грязь. 
Есть ли у меня мечта? Да, хочу 
проявить себя на чемпиона-
те мира.

Тренирует ясногорцев Ро-
ман Шемякин. В секцию при-
нимают ребят уже с четырех-
пяти лет. Наши земляки се-
туют: в пределах области 
соревнований проходит ма-
ловато. Поэтому чаще выби-
раются в другие регионы – до 
900 километров от малой ро-
дины. И ясногорских гонщи-
ков там уже хорошо знают и 
ценят. Домой ребята возвра-
щаются с кубками, грамота-
ми, медалями. Руководитель 
мотосекции говорит: здесь 
тренируются до 20 человек. 
Много это или мало?

– Достаточно,  – уверяет 
он, – потому что данный вид 
спорта все-таки финансово за-
тратный. Взносов у нас ника-

ких – расходов и так хватает. 
Мопеды и форму первое вре-
мя выдаем родителям юных 
гонщиков безвозмездно. Ста-
нет ребенок серьезно зани-
маться мотокроссом или нет, 
будет понятно в первые два 
месяца. Если развития не бу-
дет, то нет и смысла папам 
и мамам покупать за свой 
счет технику и «обмундиро-
вание». Ведь мопед стоит по-
рядка 150–200 тысяч руб лей, 
форма – минимум 30 тысяч. 
Расходники  – цепи, масло, 
тормозные колодки, кры-
лья – тоже дорогие. А еще – 
топливо.

В этом году Роман Ше-
мякин побывал на личном 
приеме у губернатора Алек-
сея Дюмина. В ходе общения 
поделился: все дорого, а фи-
нансирование скромное. И 
попросил помочь в приоб-
ретении профессионально-
го гоночного мотоцикла для 
выступлений  спортсменов 
на крупных турнирах, в том 
числе и на чемпионате Рос-
сии по мотокроссу. 

Алексей Геннадьевич под-
ключил к решению вопроса 
Фонд развития Тульской об-
ласти «Перспектива». И летом 
ясногорцам преподнесли в 
подарок новенькую «Ямаху». 

– Для фонда «Перспек-
тива» поддержка массового 
и профессионального спор-

та  являет -
ся одним из 
основных на-
правлений,  – 
п о д ч е р к н у -
ла директор 
фонда Юлия 
Ф е д о с е е в а , 
приехавшая 
на День физ-
культурника в Ясногорск.  – 
Поэтому нам очень приятно 
присутствовать на этом меро-
приятии и увидеть в деле мо-
тоцикл, который по иници-
ативе Алексея Дюмина был 
приобретен и подарен мото-
секции. А вообще мы с яс-
ногорцами познакомились 
в 2016 году, когда здесь при 
поддержке фонда был реа-
лизован проект по установ-
ке хоккейной коробки. Она 
действительно была нужна и 
потом никогда не пустовала. 
Приятно видеть, как горожа-
не бережно ухаживают за но-
вым спортобъектом. 

Кроме того, «Перспекти-
ва» поддержала в городе и ве-
лоспорт – для велогонщиков 
местной ДЮСШ приобрели 
спортинвентарь и экипиров-
ку. А в одном из ясногорских 
детсадов отремонтировали 
бассейн. 

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

16 августа
+16   +24 °C

Завтра, 
17 августа
+16   +25 °C

 Нелли ЧУКАНОВА

Не бывает набережной без 
реки. Поэтому главное 
в концепции «Тульской 

набережной» – это преобра-
жение древней Упы, сильно 
обмелевшей и заросшей по 
берегам за последние деся-
тилетия. Ее русло планируют 
очистить, уровень воды за счет 
системы шлюзов поднимут. Об 
этом ре гио наль ный министр 
природных ресурсов и экологии 
Юрий Панфилов говорил в ходе 
публичных обсуждений про-
екта.

Когда задуманное воплотят, глу-
бина реки составит полтора метра, 
а ширина – от восьми до десяти ме-
тров. Несомненно, эти преобразова-
ния способны оказать положитель-
ное влияние на экологическую ситу-
ацию в Туле. Но не только они. Так, 
поток машин уйдет с улицы Метал-
листов, и воздух в перегруженном 
автомобильным транспортом цен-
тре станет намного чище. В серд-
це Крестовоздвиженской площади 
вместо автомобильной стоянки дол-
жен появиться большой красивый 
фонтан, что, безусловно, послужит 
делу улучшения экологической си-
туации.

– В ходе реализации нашего про-
екта поток транспорта переместится 

на улицу Советскую, но, надеюсь, в 
2019 году новый мост через Упу бу-
дет построен и разгрузит эту улицу 
и Зареченский мост, – отметил ав-
тор архитектурного проекта Олег 
Шапиро.

Более того, как рассказал Олег 
Аркадьевич, Тульский оружейный 
завод вернул городу двенадцать гек-
таров набережной, где, равно как и 
на берегах Упы, появится зеленый 
оазис. Олег Аркадьевич подчеркнул, 
что деревья, которые не один деся-
ток лет растут на территории пред-
приятия, сохранят. Также на набе-
режной разобьют сиреневый сад, 
огромные площади будут отданы 
под клумбы и газоны, организован-
ные таким образом, что цвести рас-
тения на них будут круглый год, по-
очередно. 

Несомненно, здесь появятся и 
новые деревья, и сейчас решает-
ся, какие породы высадят на бере-
гах Упы. Предпочтение, скорее все-
го, отдадут липам, ивам, каштанам, 
кленам и, разумеется, деревьям 
хвойных пород. Ведь набережная 
предназначена для круглогодично-
го отдыха и должна выглядеть кра-
сиво не только в теплое время года, 
но и зимой. 

Улица Металлистов, которая ста-
нет пешеходной, преобразится не 
только за счет ремонта красивей-
ших исторических особняков, но и 
благодаря появлению здесь зеленых 

насаждений. В тени деревьев горо-
жанам и гостям древней Тулы будет 
приятно выпить чашечку кофе или 
чая в уличных кафе и ресторанчи-
ках, которых здесь запланировано 
немало. Тут также появятся цветни-
ки и газоны. Ведь, как справедливо 
заметил Олег Шапиро, пешеходная 

улица – это не та, откуда ушел транс-
порт, а та, на которую пришли люди. 
А для этого городская артерия долж-
на стать максимально привлекатель-
ной и для всех туляков – от мала до 
велика, и для туристов, и для пред-
ставителей бизнеса.

Безусловно, изменят свой внеш-
ний облик и дворы домов на улице 
Металлистов. Они станут чистыми 
и очень уютными. Важно, что все 
ветхие коммуникации заменят. По 
замыслу музейных работников, не-
которые дворики станут крытыми, 
теплыми, в них разместятся экспо-
зиции. А в других дворах будут улич-
ные кафе.

Во время обсуждения проекта 
возникло предложение применять 
на пространстве «Тульской набереж-
ной» прогрессивные экотехнологии, 
например светильники на солнеч-
ных батареях, и Олег Шапиро под-
держал эту идею.

Кстати, берега Упы разработчи-
ки проекта собираются укреплять 
при помощи валунов, булыжника и 
бревен лиственницы. Это красиво, 
экономически выгодно, экологиче-
ски безопасно и в будущем при необ-
ходимости позволит с малыми затра-
тами ремонтировать конструкции.

– Проект «Тульская набереж-
ная», реализуемый по инициативе 
главы региона Алексея Дюмина, – 
это вопрос создания новой рекреа-
ционной зоны, которая дополнит 
уже существующие парковые про-
странства, где так любят проводить 
время туляки и гости нашего горо-
да. Люди разных поколений смогут 
здесь заниматься спортом, другими 
видами досуга, просто гулять с деть-
ми, – отметил Юрий Панфилов. – В 
ходе реализации проекта предстоят 
работы по укреплению берегов, рас-
чистке русла реки, вывозу ила. Но 
ведь это не первое русло реки, ко-
торое будут чистить! Подчеркну, что 
все будет делаться в соответствии с 
проектом, после проведения соот-
ветствующих экологических экспер-
тиз и при соблюдении существую-
щих нормативов. 

Тульская набережная станет новой рекреационной зоной, которая дополнит 
уже существующие парковые пространства

Иван Кирюшин
Роман Шемякин показал 
подаренный секции мотоцикл

Юлия Федосеева

Рев двигателей, комья земли из-под колес: 
мотокросс – зрелищный спорт

Пешеходная улица – 
это не та, откуда 
ушел транспорт, 
а та, на которую 
пришли люди.
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Только бизнес…

Турнир с хорошим настроением
 Софья МЕДВЕДЕВА

 Юрий НЕЧАЕВ

В Туле отметили День 
физкультурника. Сорев-
нования по настольному 

теннису, стритболу, тяжелой 
атлетике – здесь можно было 
попробовать свои силы в со-
вершенно разных видах спор-
та. Впервые за долгое время 
праздник прошел в кремле, 
а не в Белоусовском парке или 
на площади Ленина.

С самого утра в сердце Тулы 
подтягивались жители и гости 
города. А когда часы на коло-
кольне Успенского собора про-
били 11, все желающие выстро-
ились перед сценой на зарядку, 
которую провели представите-
ли лучших фитнес-клубов об-
ластной столицы. Под зажи-
гательную музыку взрослые и 
дети прыгали, пританцовывали 
на месте и выполняли разные 
упражнения.

– Не зря говорят, что спорт – 
это жизнь,  – делится тулячка 
Анна Егорова. – Каждый день вы-
хожу в парк позаниматься скан-
динавской ходьбой, стараюсь 
держать себя в тонусе.

После бодрящей зарядки в 
Кремлевском сквере начали ра-
боту различные площадки: для 
тех, кто любит настольный тен-
нис, греко-римскую борьбу или, 
напротив, стремится трениро-
вать не тело, а ум – посредством 
игр в шахматы и шашки. На 
одной из площадок можно было 
сдать нормы ГТО. Поблизости 
установили батут для детворы, а 
еще юные туляки с удовольстви-
ем участвовали в мастер-классах, 
которые проводили футболисты 
клуба «Арсенал».

Гвоздем праздника стал все-
российский массовый турнир по 
уличному баскетболу 3 х 3 «Оран-
жевый мяч». В этом году заявки 
на участие подали более 60 ко-
манд.

– Эти соревнования мы про-
водим уже много лет, – расска-
зал вице-президент Тульской 

 Арсений АБУШОВ

Больше 4 тысяч предпри-
нимателей с начала года 
получили государствен-

ную поддержку. 48 из них вос-
пользовались микрозаймами, 
одолжив более 93 миллионов 
руб лей. А 10 предприятий 
малого бизнеса оформили по-
ручительство на сумму свыше 
58 миллионов руб лей. Данные 
в ходе пресс-конференции 
озвучила председатель ре гио-
наль ного комитета по пред-
принимательству и потре-
бительскому рынку. Татьяна 
Лапаева назвала еще немало 
цифр, напомнила о популяр-
ных мерах поддержки и рас-
сказала о новых.

Деньги – задача № 1 
Так, уже в нынешнем году Цен-

тры молодежного инновационно-
го творчества смогут рассчитывать 
на получение субсидий. Речь идет 
о кружках, клубах, где с детьми за-
нимаются 3D-про ек ти ро ва ни ем, 
робототехникой, высокотехноло-
гичной научно-исследовательской 
работой.

– Это социаль-
но значимые про-
екты, направлен-
ные на вовлече-
ние школьников в 
научную деятель-
ность. Потому ко-
митет станет воз-
мещать бизнес-
менам затраты, 

связанные с приобретением вы-
сокотехнологического оборудова-
ния, – поясняет Татьяна Валенти-
новна. – Компенсируем 75 процен-
тов от этих трат, но не более 500 
тысяч руб лей на 1 получателя под-
держки. Выплата производиться 
будет единовременно.

Требования к предпринимате-
лям, которые пожелают получить 
такую субсидию, стандартны: не-
обходимо быть зарегистрирован-
ным на территории Тульской об-
ласти, не иметь долгов по заработ-
ной плате, налогам и сборам. Из 
специфических обязательств – пе-

дагогическое образование и опыт 
работы с детьми не менее года у 
самого предпринимателя либо 
его сотрудников, непосредствен-
но контактирующих с детьми. 

Финансы – важнейшая состав-
ляющая в деле развития бизнеса. 
И комитет предлагает выгодные 
ставки по микрозаймам до 3 мил-
лионов руб лей в зависимости от 
видов деятельности от 7 процентов 
годовых. А Тульский областной га-
рантийный фонд готов выступить 
поручителем в коммерческом бан-
ке, если залогового обеспечения, 
требуемого финансовой организа-
цией, недостаточно. Речь идет о по-
ручительстве на сумму не более 25 
миллионов руб лей. 

– Есть возможность предостав-
ления поручительства и гарантии 
на большую сумму при участии АО 
«Федеральная корпорация МСП», – 
уточняет Лапаева.

Особый интерес у бизнесме-
нов вызывает субсидирование за-
трат по договору лизинга. В этом 
случае возмещается первый взнос, 
который должен быть не более 50 
процентов от стоимости предме-
та лизинга: лимит – 1,5 миллио-
на на оборудование и 750 тысяч 
на транспортное средство. Но тут 
есть ряд условий: максимальную 
сумму можно получить при штате 
сотрудников свыше 30 человек, а 
вот если, например, на предпри-
нимателя работает от одного до 
пяти человек – то не более 150 
тысяч и 250 тысяч соответствен-
но. Это сделано для того, чтобы 
стимулировать бизнесменов вы-
ходить из тени, официально пла-
тить налоги, заработную плату.

Школа для бизнеса
Тут Татьяна Валентиновна де-

лает акцент на том, что хотя фи-
нансовая поддержка  – условие, 
пожалуй, самое важное, но не-
достаточное для бурного разви-
тия частного предприниматель-
ства. Снижение налоговой нагруз-
ки – еще один ключевой момент. 
В регионе действует закон о «на-
логовых каникулах», устанавли-
вающий для впервые зарегистри-
рованных ИП в производствен-
ной, социальной, научной сферах 

и при оказании бытовых услуг 
населению нулевые ставки при 
применении ими патентной или 
упрощенной систем налогообло-
жения. Установлены пониженные 
в 2–3 раза налоговые ставки как 
для вновь созданных организаций 
и ИП, так и для действующего биз-
неса. Работает патентная система 
для 63 видов предприниматель-
ской деятельности. 

Простой математической мо-
делью бизнес не описать  – эта 
сфера куда как более многогран-
на. Вот и без имущественной под-
держки предпринимателям, в 
первую очередь начинающим, не 
обойтись. В справедливости этого 
утверждения сомневаться не при-
ходится: бизнес-инкубатор в Туле, 
работающий по адресу: улица Ки-
рова, дом 135, заполнен на все 100 
процентов.

– Молодые бизнесмены там 
арендуют по льготной ставке по-
мещения, где уже есть доступ в 
интернет: в настоящее время дея-
тельность ведут 42 резидента. Ими 
создано 80 рабочих мест. По сути 
бизнес-инкубатор – это целая си-
стема мер господдержки для на-
чинающих: от бухгалтерских кон-
сультаций по вопросам учета на-
логообложения и возможности 
бесплатного обучения до продви-
жения выпускаемой продукции 
и помощи в поиске рынков сбы-
та,  – отмечает председатель ко-
митета. – Тут следует сказать об 
одном ограничении: быть рези-
дентом бизнес-инкубатора воз-
можно только три года. Далее че-
ловек дела, уже хорошо «стоящий 
на ногах», отправляется в самосто-
ятельную жизнь.

Успешность проекта подтверж-
дают и цифры: за минувший год 
порядка 1,6 миллиона руб лей на-
логов заплатили резиденты инку-
батора. 

Спрос рождает предложение: 
особый интерес со стороны моло-
дежи к бизнес-инкубатору побу-
дил губернатора Алексея Дюмина 
поручить возведение нового кор-
пуса, уже на 200 мест, в непосред-
ственной близости с действую-
щим. Завершение строительства 
намечено на конец будущего года. 

И еще: бизнесменам на старте, 

и не только им, не хватает право-
вой грамотности. Информируют 
бизнес-сообщество и просвеща-
ют его еще и посредством едино-
го портала «Бизнес-навигатор 71» 
(www.bn71.ru), где доступны все 
необходимые данные, включая 
варианты решения типовых или 
распространенных проблем. По 
сути, «Бизнес-навигатор 71» – это 
скорая помощь для предприни-
мателей.

– Помимо этого, Центр под-
держки предпринимательства 
(ЦПП) ведет бесплатные кон-
сультации по вопросам бизнес-
планирования, финансового пла-
нирования, применения трудово-
го законодательства и правового 
обеспечения предприниматель-
ской деятельности. Также ор-
ганизован центр оперативной 
поддержки предприниматель-
ства – телефон горячей линии и 
модули «Онлайн-юрист», «Онлайн-
бухгалтер» на сайте ЦПП, – пере-
числяет Татьяна Валентиновна. – 
С начала года без малого 500 пред-
принимателей повысили свою 
квалификацию по охране труда, 
пожарной безопасности, осно-
вам предпринимательской де-
ятельности, бухгалтерии и дру-
гим направлениям. На постоян-
ной основе проводим бесплатные 
обу чающие семинары, ведем обра-
зовательные курсы Федеральной 
корпорации МСП: «Азбука пред-
принимателя» и «Школа предпри-
нимательства», осенью будет за-
пущен проект «Мама – предпри-
ниматель».

Каждому – 
по потребностям

Но самые амбициозные проек-
ты областного правительства, ко-
торые сегодня реализуют в реги-
оне для бизнеса, – это Центр под-
держки экспорта (ЦПЭ) и Центр 
инжиниринга (ЦИ).

Задача первой структуры – ор-
ганизация деловых миссий: вы-
езд тульских предпринимателей 
за рубеж и их участие в выставках. 
Комитет берет на себя затраты, 
включая регистрационный взнос 
и аренду площадей, а бизнесмены 
несут только командировочные 

расходы. Вторая – ЦИ – оказывает 
услуги для промышленных пред-
приятий: консультации по ана-
лизу производства и увеличению 
объемов продукции, поиск новых 
рынков сбыта, сертификацию то-
варов и разработку промышлен-
ных технологических карт.

– Экспортный центр уже орга-
низовал участие 14 тульских про-
изводителей в международной вы-
ставке «Продэкспо-2017», 10  – в 
«Мосбилд-2017», а 11 предприятий 
приняли участие в бизнес-миссии 
в Липецке в рамках визита пред-
принимателей из Германии. Как 
итог – туляками в этом году было 
заключено 10 экспортных кон-
трактов на поставку пищевых 
продуктов, программного обеспе-
чения, промышленных товаров в 
Германию, Китай, Швецию, Ита-
лию, Нидерланды, Казахстан, Бе-
ларусь и Украину, – перечисляет 
глава ре гио наль ного комитета по 
предпринимательству. 

Кроме того, как рассказала 
Татьяна Валентиновна, по ито-

гам конкурса, пяти предпри-
нимателям – получателям услуг 
ЦПЭ, будут оплачены затраты на 
международную сертификацию 
продукции, создание сайта на ино-
странном языке или перевод рус-
скоязычной версии, проведение 
индивидуальных маркетинговых 
исследований иностранных рын-
ков. 

Что же ждут предприниматели 
от Центра инжиниринга? Монито-
ринг показал, что нуждается биз-
нес в проведении экспресс-оценки 
индекса технологической готовно-
сти, техническом аудите, патент-
ных услугах, разработке индиви-
дуальных программ производства, 
антикризисном консалтинге: вы-
явлении текущих потребностей и 
проблем предприятий, влияющих 
на их конкурентоспособность.

– ЦИ – это новая для нашего ре-
гиона история. Мы очень серьезно 
подошли к подбору кадров для ра-
боты в этом центре и выбору ком-
паний, которые стали нашими 
партнерами. Одна из сложностей 

была в том, что, опасаясь конку-
ренции и боясь раскрывать свои 
коммерческие тайны землякам, 
предприниматели настаивали на 
том, чтобы обслуживающие ком-
пании были не тульскими, – рас-
сказывает Лапаева.

Теперь главное – донести всю 
информацию до потребителя, чи-
тай – предпринимателя. Ведь, как 
и прежде, слишком занятые люди 
дела нередко оказываются чуть ли 
не самыми последними, кто узна-
ет о всех доступных для них пре-
ференциях. Дабы кардинально из-
менить ситуацию, сотрудники ко-
митета по предпринимательству в 
этом году во всех муниципалите-
тах региона провели круглые сто-
лы с бизнесменами, где рассказа-
ли им о видах поддержки и напом-
нили об интернет-ресурсе: www.
bn71.ru, где всегда есть актуальная 
для бизнеса информация. Иными 
словами, двери ре гио наль ных ин-
ститутов поддержки бизнеса не за-
перты, просто предпринимателям 
нужно их открывать. 

Татьяна Лапаева

Впервые за многие годы День физкультурника отметили в кремле

Так умеют все баскетболисты?Шахматы – тоже спорт

областной федерации баскет-
бола Виктор Усков. – Стритбол 
стал олимпийским видом спор-
та, и ему будет уделяться боль-
шое внимание в нашей стране. 
Например, сейчас в Туле стро-
ится центр уличного баскетбо-
ла, скоро будем играть и там, а 
не только в Белоусовском пар-
ке. В области много желающих 
заниматься этим видом спорта, 
как среди юношей, так и среди 
девушек. 

Правила стритбола просты: 
на площадке три игрока от каж-
дой команды  – вместо пяти в 
классическом баскетболе. Игра 
длится всего 10 минут, но мо-
жет завершиться и раньше, если 
одна из команд наберет 21 очко. 
Вместо привычного паркета в 
зале – асфальт, вместо двух ко-
лец – одно. Жаркая погода спорт-
сменам не помеха: они всегда на-
строены лишь на победу. 

– Занимаюсь большим баскет-
болом профессионально, решила 
попробовать себя и в стритболе, – 
рассказывает тулячка Наталия 
Баскакова. – Поэтому захотела се-
годня сыграть. Конечно, хочется 
победить, спортсмен не может 
думать иначе. 

В День физкультурника луч-
ших определили в пяти катего-
риях: у юношей до 16 лет пер-
вое место заняла команда «Ки-
реевск-1», в этой же категории 
и у девушек – команда «20-03». У 
юношей 16–18 лет лучшей ста-
ла команда «Флекс». Среди муж-
чин старше 19 лет победила ко-
манда «Корусивер», у женщин – 
«Донные».

Всех собравшихся с Днем физ-
культурника поздравил предсе-
датель комитета по спорту Туль-
ской области Дмитрий Яковлев.

– Это не только праздник тех, 
кто работает в сфере физической 
культуры, но и каждого из нас, – 
подчеркнул он.  – Ведь все мы 
хотя бы раз участвовали в школь-
ных соревнованиях.

Яковлев наградил лучших ра-
ботников физкультуры почетны-
ми грамотами министра спор-
та РФ.
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В Епифань за медом!

Дом культуры и казачества
 Софья МЕДВЕДЕВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Новый Дом культуры в Епифани Кимовского района находится в центре поселка, 
рядом с Никольским храмом. Совсем скоро здесь заработают различные студии, 
кинозал, библиотека. Но пока оживление вносят только строители – они заканчи-

вают ремонт. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Ярмарка – в самом этом слове слы-
шится обещание веселья, радости. 
И потому, как встарь, люди при-

езжают туда не только за покупками, 
но – на гулянье, на праздник.

Епифанская ярмарка в столице Кулико-
ва поля проходит уже в 15-й раз под деви-
зом «На Дону стоим! Дон славим!», и на нее 
съезжается множество людей из разных ре-
гионов – Тульского, Московского, Костром-
ского, Воронежского, Липецкого, Владимир-
ского и других.

Перед началом торжественной части 
праздника на Красной площади Епифани со-
стоялся строевой смотр Западного окружно-
го казачьего войска Тульского региона, что 
не случайно: ведь уездный город Епифань 
был основан князем Иваном Мстиславским 
как форпост на южной границе Московско-
го государства более 400 лет назад. Именно 
отсюда берут свое начало корни донского 
казачества, потомки которого бережно хра-
нят традиции защитников Отечества. В «ка-
зачьей станице» на площади можно было по-
смотреть состязания в метании ножей и то-
поров, в обращении с шашкой.

Гостей Епифанской ярмарки приветство-
вали заместитель министра культуры Туль-
ской области Ирина Иванова, глава адми-
нистрации муниципального образования 
Кимовский район Эдуард Фролов, директор 
«Куликова поля» Владимир Гриценко. Они 
пожелали всем удачи и хороших покупок.

Обращаясь к собравшимся от имени ре-
гио наль ного правительства, Ирина Ивано-
ва отметила:

– Каждый год на Красной площади ста-
ринного купеческого города у подножия от-
реставрированного Свято-Никольского хра-
ма проходят знаменитые епифанские гуля-
нья. Ярмарка уникальна не только продажей 
и дегустацией различных сортов меда, но и 
выставками народных промыслов, высту-
плениями лучших фольклорных коллекти-
вов.

С годами здесь сложились свои тради-
ции: поскольку ярмарка всегда проходит 
накануне Медового Спаса, то после службы 
в Свято-Никольском соборе его настоятель 
отец Александр Звягин освящает мед, кото-
рый привозят не только из разных уголков 
Тульской области, но и со всей России.

Несмотря на холодное начало лета, в 
этом году приехало даже больше пасечни-
ков, чем в прошлом, – 113 человек из Туль-
ской и близлежащих областей, а также Ал-
тая, Чувашии, Краснодарского края. Все они 
стали участниками VI чемпионата по пчело-
водству и конкурса на лучшее торговое ме-
сто «Медовый пассаж». 

Затем начался праздничный концерт, ко-
торый по традиции открыл Губернаторский 
духовой оркестр под руководством Полисла-
ва Балина.

Ярмарка шумела до позднего вечера, чего 
здесь только не было! Пряники, пастила, вос-
точные сладости, игрушки ручной работы, 
картины, изделия из льна, бересты, глиня-
ная посуда, сувениры. На сцене, сменяя друг 
друга, выступали профессиональные и само-
деятельные творческие коллективы со всей 
области. Закончился праздник по традиции 
фейерверком.

Сейчас к будущему центру досуга подводят коммуникации

Владимир Петрушенков: хотим, чтобы здесь все было 
привлекательно и по-современномуСтроительство Дома культуры планируют закончить к концу сентября

Старый ДК стоит в несколь-
ких сотнях метров от нового. 
Зданию больше семидесяти 
лет, его давно не ремонтиро-
вали. А теперь, решили епи-
фанцы, незачем. Построить 
здание с нуля дешевле и на-
дежнее, чем «капиталить» это-
го старца.

– Идея возвести новый 
клуб появилась еще несколь-
ко лет назад, – рассказал руко-
водитель строительства Вла-
димир Петрушенков.  – Ста-
рый к тому моменту слабо 
напоминал Дом культуры: 
он отсырел, изветшал, стены 
сильно просели и зарылись 
в землю.

В прошлом году Тульская 
область вошла в пилотный 
проект «100 клубов на селе». 
Всего в его рамках будет отре-
монтировано 14 Домов куль-
туры и еще восемь – постро-
ено. Дом культуры в Епифа-
ни входит в эту восьмерку. Его 
строительство обошлось в 28 
миллионов руб лей. На дан-
ный момент здесь проклады-
вают коммуникационные сети. 
Внешний облик будущего до-
сугового центра поселка взя-
ли из типового проекта, а на-

полнение разрабатывали в Но-
вомосковске. Это одноэтажное 
кирпичное здание с большим 
залом и несколькими про-
сторными комнатами. В фойе 
планируют открыть истори-
ческую экспозицию с вида-
ми старинной Епифани, что-
бы каждый мог погрузиться в 
атмосферу древнего уездного 
центра. Также здесь будет рас-
положен стенд, посвященный 
Великой Отечественной вой-
не. В соседней комнате обору-
дуют библиотеку. К услугам по-
сетителей будут не только бу-
мажные томики, но и полный 
доступ к электронному книж-
ному каталогу, а также выход 
в интернет.

Планируется, что новый 
ДК станет гуманитарным 
многофункциональным цен-
тром творчества и образова-
ния. Здесь «поселятся» худо-
жественная, танцевальная, во-
кальная студии. Вести занятия 
будут профессионалы из сосед-
них городов. В Епифани мно-
го коллективов творческой са-
модеятельности. Для них тоже 
найдется место под крышей 
нового ДК.

В большом зале планиру-

ют показывать фильмы и про-
водить концерты. Одна из ком-
нат будет полностью тури-
стической. Ее стилизуют под 
казачий курень. 

– Через Епифань едут на Ку-
ликово поле, в Себино, и по-
ток туристов здесь не иссяка-
ет, – рассказывает Владимир 
Николаевич.  – Мы изучили 
историю и обнаружили фак-
ты пребывания казаков на на-
шей земле. Поэтому и решили 
устроить в Доме культуры ка-
зачью избу с отдельным вхо-
дом. На улице обустроят ка-
зачье подворье: выкопают 
колодец, поставят телегу и 
мельницу. 

Нужно отметить, что в 
доме нет комнат для админи-
стративных помещений. Как 
отметил Владимир Петрушен-
ков, возможно, это только под-
стегнет сотрудников не «си-
деть на месте», а разрабаты-
вать различные культурные 
проекты. 

– Хотим, чтобы здесь все 
было привлекательно и по-
современному, – подытожил 
он. 

Окончание строительных 
работ намечено на 30 сентября. 

Здесь радостно всем – от мала до великаЧто за праздник без гармони?

Мед здесь самый ходовой товар В торговых рядах можно было купить не только мед, но и хендмейд

Из Епифани берут свое начало корни донского казачества

Красная площадь в Епифани приняла ярмарку в 15-й раз
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Сообщение о возможности 
приобретения земельного 

участка
Администрация МО Огаревское 

Щекинского района сообщает о возмож-
ности приобретения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения, для ведения сельского хозяйства, 
площадью 60 000 +/- 257 кв. м, с кадастро-
вым номером: 71:22:050501:50, адрес объ-
екта: Тульская область, Щекинский рай-
он, МО Огаревское Щекинского района.

Приобрести земельный участок впра-
ве сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, использующие данный земельный 
участок, при этом цена покупки устанав-
ливается в размере 15 процентов када-
стровой стоимости земельного участка. 
Заявления принимаются по адресу: Туль-
ская область, Щекинский район, р. п. Ога-
ревка, ул. Шахтерская, д. 7.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в 
реестре – 25242, Тул. обл., г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 
e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику 
Фомченко Е. В. (Тул. обл., г. Тула, Металлургов ул., 90, 87, 
тел. 8-953-964-80-90) подготовлен проект межевания з/у с 
К№ 71:14:021001:324, расположенного: обл. Тул., р-н Ленин-
ский, снт «Дружба», уч. № 44, площадью 687 кв. м.

Собственники смежных земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 71:14:021001, приглаша-
ются для участия в согласовании границ, размера и место-
положения уточняемого з/у. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 18.09.2017 г. в 12.00.

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

Ознакомиться с проектом межевания можно в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, 
ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ з/у направлять кадастровому инженеру и в мест-
ный орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со 
дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 
(г. Тула, проспект Ленина, д.  157, кв.  77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) извеща-
ет о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:17:050501:133, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Плав-
ский, МО Ново-Никольское; кадастровый номер 71:17:000000:139, 
расположенный по адресу: Тульская область, Плавский район, МО 
Ново-Никольское. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступа-
ет Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенно-
сти от собственников земельных долей (проживающий по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 
лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, 
кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке проек-
та межевания земельного участка, образуемого в счет вы-
дела земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:11:000000:84, расположенного в пределах границ 
ТОО «Суханово». Заказчики кадастровых работ – Скляро-
ва Ольга Алексеевна (адрес: г. Москва, ул.  Загорьевская, 
д. 25, кв. 231), действующая по доверенности от Буяновой 
Нины Егоровны (адрес: г. Москва, ул. Загорьевская, д. 25, 
кв.  231) и Кирюхин Виктор Егорович (адрес: г. Москва, 
просп. Севастопольский, д. 46, корп. 4, кв. 246). Земельный 
участок площадью 6,08  га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:84 (Тульская область, Кимовский район, ТОО 
«Суханово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8. Адрес 
для вручения или направления заинтересованными лица-
ми обоснованных возражений относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

О возможности передачи в собственность земельного участ-
ка, находящегося в собственности муниципального образова-
ния Шахтерское Узловского района и выделенного в счет зе-

мельных долей, находящихся в муниципальной собственности, 
использующей такой земельный участок сельскохозяйственной 
организации – сельскохозяйственному производственному коо-

перативу «Дружба», без проведения торгов
В соответствии с пунктом 5.1. статьи 10 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация муниципального 
образования Шахтерское Узловского района информирует о возмож-
ности передачи в собственность земельного участка с кадастровым 
номером 71:20:011501:286, категория земель  – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – для веде-
ния сельскохозяйственного производства, площадью 693 000 м, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Узловский район, д. Федо-
ровка, находящегося в собственности муниципального образования 
Шахтерское Узловского района и выделенного в счет земельных до-
лей, находящихся в муниципальной собственности, использующей 
такой земельный участок сельскохозяйственной организации – сель-
скохозяйственному производственному кооперативу «Дружба», без 
проведения торгов по цене в размере не более 15 процентов его када-
стровой стоимости.

Извещение о проведении открытого 
конкурса

1. Открытый конкурс проводится Тульским областным 
управлением инкассации – филиалом Российского объеди-
нения инкассации (РОСИНКАС).

Местонахождение: г. Тула, ул. Некрасова, д. 3.
Контактный телефон: (4872) 37-03-96, Тимофеева Татья-

на Николаевна.
2. Предмет открытого конкурса: намерение сдать в 

аренду нежилое помещение по следующему адресу: г. Тула, 
ул. Некрасова, д. 3 (часть гаража площадью 73,8 кв. м, орга-
низация ремонта автомобилей Тульского ОУИ).

3. Стартовая ставка арендной платы за один кв. м в год, 
включая НДС: 

г. Тула, ул. Некрасова, д. 3 – 1798,32 руб. в год за один кв. м 
(включая НДС).

4. Дата начала подачи конкурсных заявок: 17.08.2017 года 
с 8.30 до 16.30 по адресу: г. Тула, ул. Некрасова, д. 3, комн. 201.

Дата окончания подачи конкурсных заявок: 18.09.2017 
года в 14.00.

Дата проведения конкурса (вскрытие конвертов): 
18.09.2017 года в 15.00 г. Тула, ул. Некрасова, д. 3, зал засе-
даний (3-й этаж).

Заявки подаются в письменном виде с указанием наи-
менования организации, местонахождения, почтового 
адреса, банковских реквизитов, контактных лиц и теле-
фонов. Конкурсную заявку можно заказать по факсу (4872) 
37-02-77.

5. К конкурсной заявке необходимо приложить копии 
учредительных документов организации, которые должны 
быть заверены подписью уполномоченного лица и синей 
печатью организации.

6. Победителем конкурса будет признан участник, объя-
вивший наиболее высокую ставку арендной платы за один 
кв. м в год, включая НДС.

7. За подробной информацией обращаться по телефо-
нам: (4872) 37-03-96, 8-909-260-44-99, Тимофеева Татьяна Ни-
колаевна.

Конкурсная комиссия Тульского областного управ-
ления инкассации  – филиала Российского объедине-
ния инкассации (РОСИНКАС). 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, кон-
тактный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного 
аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru, Туль-
ская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2) проводит работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли площадью 7 га из исходного 
земельного участка с К№ 71:22:000000:61, расположенного: 
обл. Тульская, р-н Щекинский, МО Головеньковское, АОЗТ 
«Селиваново». Местоположение выделяемого земельного 
участка: Тульская область, Щекинский район, МО Яснопо-
лянское, в районе с. Селиваново.

Заказчиком кадастровых работ является Карасев 
Игорь Анатольевич (зарегистрированный по адресу: Туль-
ская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Пушки-
на, дом 25, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц состоится: Тульская 
область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Пушкина, 
дом 25, кв. 2, 17.09.2017 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевания и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16.08.2017 г. по 
16.09.2017 г. по адресу: Тульская область, Щекинский рай-
он, с. Селиваново, ул. Пушкина, дом 25, кв. 2.

Участники общей долевой собственности в границах 
АОЗТ «Селиваново» приглашаются для участия в согласова-
нии размера и местоположения границ земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться или направить обоснованные возражения 
не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по почтовому адресу: Тульская область, Ще-
кинский район, с. Селиваново, ул. Пушкина, дом 25, кв. 2, 
с приложением копий документов о правах на земельный 
участок, предварительно предупредив по контактному те-
лефону.

 Сергей МИТРОФАНОВ

Морские авиаторы – в том 
числе и тульские, по-
гибшие в Приморском 

и Хабаровском краях с 1934 
по 1959 год. Не ошибемся, если 
скажем: вряд ли даже маститые 
местные краеведы могут 
что-либо поведать на эту 
тему. Зато у Приморского 
поискового объедине-
ния «АвиаПоиск» инфор-
мации накопилось так 
много, что родилась идея 
опубликовать материал в 
книге. Его, кстати, хватило 
на два тома объемом 360 
и 450 страниц каждый!

Сведения для издания 
«Ушедшие в туман» (его ти-
раж – 1000 экземпляров) энту-
зиасты собирали 10 лет: пере-
лопачивали документы двух 
военных архивов, записывали 
воспоминания родных погиб-
ших летчиков и их сослужив-
цев и, конечно же, выезжали 
туда, куда когда-то рухнули 
краснозвездные авиамашины. 
В новинку включено более 700 
цветных и черно-белых фото-
графий, схем аэродромов, пла-
нов мест падений самолетов… 

Книга интересна тем, что 
ее автор Ярослав Ливанский 
восстанавливал до мельчай-
ших деталей ту или иную воздуш-
ную трагедию. Теперь туляки узнают, 
на каких самолетах отправлялись в 

свой последний полет наши земля-
ки, что конкретно с ними случилось 
и в какое время. 

Одна из катастроф произошла ле-
том 1944 года. На истребителе И-16 в 
небо поднялся младший лейтенант 
Матвей Долженков, уроженец дерев-
ни Маслов-Хутор Воловского района, 

участник Советско-финляндской 
войны. 

– При выполнении полета в 
районе полигона Бархатная летчик 
потерял ведущего. Чтобы восстано-
вить ориентировку, боясь столкно-
вения, резко взял ручку управления 
на себя, в результате чего потерял 

скорость и сорвался в правый 
штопор,  – говорит Ярослав 
Владимирович. – При выходе 
из него с углом 80 градусов 
врезался в землю в 800 ме-
трах от полигона Бархатная и 
погиб. 

А 15 августа того же года 
при ведении учебного группо-
вого воздушного боя столкну-
лись два самолета. В результате 
удара оба борта разрушились 
в воздухе и падали по частям. 
Летчиком самолета, подверг-
шегося удару, был заместитель 
командира авиаэскадрильи 
старший лейтенант Замазиев. 
Его выбросило из кабины. И 
он воспользовался парашю-
том. Летчик ударившего само-
лета старший лейтенант Илья 
Трошин, сидевший за штурва-
лом МиГ-3, погиб. Он родился 
30 января 1918 года в деревне 
Большое Гурьево Дубенского 
района. Обломки упали в 2 ки-
лометрах севернее аэродрома 
Седанка. 

– 3 февраля 1944-го Ил-2 
выполнял комплексный по-

лет. При возвращении на аэродром 
штурмовик загорелся, – приводит 
еще одну давнюю печальную исто-

рию автор книги. – Вначале у мото-
ра появился белый дым, затем чер-
ный с пламенем. Самолет перешел 
в отвесное пикирование, ударился 
о землю в 1,5 километра от станции 
Озерные Ключи и сгорел. Причиной 
случившегося явился производ-
ственный дефект вкладыша шату-
на – недоброкачественная заливка 
свинцовистой бронзы, повлекшая 
перекрытие доступа масла, перегрев 
шейки вала, разрушение шатуна, 
стенок нижнего картера и воспла-
менение масляной смеси. В составе 
экипажа был уроженец Чернского 
района младший лейтенант Миха-
ил Тимохин, 1920 года рождения. 
Он погиб. 

Это всего лишь несколько эпи-
зодов с участием наших земляков. 
В книге также говорится об уро-
женцах Одоевского и Арсеньевско-
го районов. Труд планируется рас-
сылать в администрации регионов 
России, библиотеки и военные 
комиссариаты, а также близким и 
однополчанам морских авиаторов. 
Дело остается за печатью. А она сей-
час недешевая. По словам Ливанско-
го, цена вопроса – 1 миллион 775 ты-
сяч руб лей. Сейчас энтузиасты ведут 
сбор средств на издание книги. Тех, 
кто готов оказать содействие объе-
динению «АвиаПоиск», его предста-
вители просят написать в соцсеть: 
vk.com/aviapoisk_dfo. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 waralbum.ru

Наше издание про-
должает знакомить 
читателей с уни-

кальными архивными 
материалами, предостав-
ленными редакции пресс-
службой ре гио наль ного 
Управления ФСБ России. 
В этот раз мы подробно 
расскажем о судьбе земля-
ка, который по докумен-
там Министерства обо-
роны РФ с осени 1941 года 
и до сей поры числится 
пропавшим без вести где-
то в Калининской (ныне 
Тверской) области. 

И только сотрудники 
госбезопасности знают, как 
же на самом деле сложилась 
судьба этого человека, вер-
нувшегося из небытия вес-
ной 1942-го и задержанного 
на станции Житово в Щекин-
ском районе.

«23 апреля 1942 года осо-
бым отделом НКВД 24-й армии 
арестован Богомазов Василий 
Федорович на основании по-
ступивших материалов о том, 
что он, находясь на службе в 
действующей Красной армии 
в качестве командира отделе-
ния, в 1941 году в районе горо-
да Ржев во время боя проявил 
трусость, бросил личное ору-
жие – винтовку, сдался в плен 
немцам, откуда якобы бежал. 

По выходу из плена на протя-
жении 1,5 месяца, уклоняясь 
от службы в РККА, проживал 
у себя дома». Это выдержка из 
уголовного дела, по которому 
можно изучать и географию 
страны, и историю началь-
ного периода Великой Отече-
ственной войны.

Что же удалось узнать о Бо-
гомазове? Родился в 1913 году 
в деревне Ляпищево Плавско-
го (ныне Щекинского) района 
в семье крестьян-середняков. 
В партии не состоял. Был же-

нат. В 1934 году уехал в Тулу и 
устроился там чернорабочим 
на завод НКПС (сейчас это 
предприятие «Желдормаш»), 
а вскоре ушел в армию и слу-
жил в Москве. После демоби-
лизации поехал в Щекино, 
где трудился на заводе «Кис-
лотоупор». 

На допросе мужчина рас-
сказал, что в начале августа 
1941 года его мобилизовал в 
РККА Щекинский райвоен-
комат. Из Щекина его отпра-
вили в Тесницкие военные 

лагеря. Уже 16 августа бойца 
послали на фронт в район 
города Гомель, где он полу-
чил в бою ранение – осколок 
разорвавшейся мины угодил 
в правую руку. Затем – госпи-
таль в Воронежской области, 
а осенью после излечения  – 
снова в бой, теперь уже на 
Ржевском направлении. 

«В районе деревни Белая 
Церковь, будучи в бою в со-
ставе роты, мы были окру-
жены противником и взяты 
в плен, – пояснял фигурант 

уголовного дела следствию. – 
Командованием была дана 
установка разбиться на мел-
кие группы и выходить из 
окружения с боем. Но по-
скольку была обстановка та-
кой, что нас обстреливал про-
тивник со всех сторон, была 
создана паника – в частности, 
мое отделение, побросав ору-
жие, разбежалось кто куда. 

Я, проявив трусость, бросил 
свою винтовку и бежал в лес. 
На опушке я был встречен 
немецкими солдатами, кото-
рым сдался в плен».

А теперь обратите внима-
ние на то, как о том же самом 
эпизоде Богомазов говорил 
силовикам чуть позднее: 
«Кто-то поднял панику, что 
нас окружили, и все начали 
разбегаться, хотя в действи-
тельности я не видел, чтобы 
нас полностью окружили. 
Лично я, попав под влияние 
созданной паники, бросил 
свое отделение». 

Далее, по словам Васи-
лия Федоровича, его вместе 
с тремя другими бойцами 
немцы обыскали и направи-

ли к деревне Белая Церковь. 
Там оккупанты собрали око-
ло 300 советских солдат и от-
правили их в Ржев в лагерь 
военнопленных. Пробыл 
там Богомазов пару недель, а 
потом предпринял попытку 
бежать. Ночью прополз под 
проволочным заграждением 
и скрылся. Но был пойман 
немецким патрулем в районе 

совхоза «Высокое» и посажен 
в подвал овощехранилища, а 
потом отправлен в лагерь в 
Вязьму. И снова побег. 

Следователя интересовали 
любые детали похождений 
военнослужащего, вплоть до 
того, при каких обстоятель-
ствах Богомазову удалось 
вторично уйти в бега. Допра-
шиваемый пояснил: «В лагере 
города Вязьма нас посылали 
на работу по разгрузке балло-
нов для автомашин, это было 
на железнодорожной станции. 
Но так как нас было много, а 
немецкой охраны мало, я, из-
брав удобный момент, уходя 
якобы попить воды, бежал». 

Продолжение следует.

Красноармейцы в лагере военнопленных в Вязьме осенью 1941 года – где-то среди них находился и 
туляк Василий Богомазов

«По выходу из плена на протяжении 1,5 ме-
сяца, уклоняясь от службы в РККА, про-
живал у себя дома». Это выдержка из уго-
ловного дела, по которому можно изучать 
и географию страны, и историю начального 
периода Великой Отечественной войны.

Чтобы издать эту книгу, Ярославу 
Ливанскому и его единомышлен-

никам необходимо собрать более 
1,7 миллиона руб лей

Так выглядело место падения самолета, которым управлял уроженец Воловско-
го района Матвей Долженков
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