
ДАТЫ

11 апреля
Международный день освобождения узников фашист-

ских концлагерей.
В этот день родились: 1894 – Эмиль Кио, советский артист 

цирка, иллюзионист, основатель знаменитой династии иллюзи-
онистов. 1897 – Константин Адашевский, советский российский 
актер театра и кино, народный артист СССР. 1907 – Николай Де-
вятков, советский и российский ученый в области электрони-
ки, академик; Эдуард Грикуров, советский оперный дирижер, 
народный артист РСФСР. 1948 – Георгий Ярцев, советский фут-
болист и российский футбольный тренер, заслуженный тренер 
России. 1968 – Сергей Лукьяненко, российский писатель-фантаст. 
1954 – Валерий Гаркалин, советский и российский актер театра 
и кино, народный артист Российской Федерации.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Кирилл, Марк.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.36, заход – 19.24, долгота дня – 13.48. Заход 
Луны – 6.05, восход – 19.34.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (15.00–16.00); 14 (21.00–22.00); 19 (08.00–09.00); 28 (13.00–
14.00); 30 (23.00–24.00).
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Одобрено туляками На свалке будут яблони цвести
Туляки вышли на первый в году субботник. Порядок на-

водили на набережных и в скверах, на кладбищах и бывших 
свалках областного центра. Так на территории печально из-
вестного мусорного полигона  в деревне Судаково появи-
лись деревья и кустарники.

В работах были задействованы 50 человек, сообщает пресс-
служба городской администрации. Специалисты МКУ «Сервис-
ный центр», студенты ТулГУ и волонтеры высадили там, где 
раньше была вечно горевшая помойка, 470 саженцев. Своими 
корнями они укрепят почву.

Напомним, твердые бытовые отходы под Судаковом скла-
дировали с 2002 года. В 2013 году, когда от местных жителей ва-
лом посыпались жалобы, сити-менеджер Евгений Авилов поста-
новил свалку закрыть. Специалисты локализовали подземное 
горение, вывели газоотводные трубы, обустроили гидроизоля-
ционный слой, отсыпали плодородный грунт, а теперь вот по-
садили деревья.

Скорбная память
На площади Победы в Туле прошел митинг в память о жерт-

вах террористического акта в Санкт-Петербурге. Мероприятие 
собрало более 3,5 тысячи человек. В митинге принял участие 
губернатор Алексей Дюмин. 

Туляки почтили память погибших минутой молчания, а затем 
возложили красные гвоздики к стеле города-героя Ленинграда. 
Напомним: из-за взрыва, произошедшего в вагоне Петербургско-
го метрополитена между станциями «Сенная площадь» и «Техно-
логический институт», 14 человек погибли, 51 – были госпита-
лизированы. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было 
найдено еще одно взрывное устройство, которое удалось вовре-
мя обезвредить.

Подозреваемые в преступлении задержаны.

Пофестивалим
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина 

приняла участие в расширенном заседании итоговой кол-
легии Министерства культуры РФ, сообщает управление 
пресс-службы и протокола регионального правительства.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, затронув тему 
творческих проектов в регионах, сказал о театральном фестива-
ле им. Л. Н. Толстого «Tolstoy weekend», который впервые прошел 
в сентябре 2016 года по инициативе губернатора Алексея Дюми-
на. Фестиваль имел большой успех, билеты на спектакли были 
раскуплены еще до его открытия. Организаторы получили хоро-
шие отзывы участников и зрителей. В этом году фестиваль про-
ведут в июне – в дни, когда музей-усадьба «Ясная Поляна» отме-
чает свою очередную годовщину со дня создания. 

Мединский сообщил, что в 2017 году это мероприя-
тие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ.
Татьяна Рыбкина в своем докладе отметила, что в настоящее вре-
мя на территории Ясной Поляны начато строительство ряда му-
зейных объектов и крупного фестивального центра с уникаль-
ным концертно-выставочным залом. К 190-летию Л. Н. Толстого 
в 2018 году новый фестивальный центр станет дополнительной 
площадкой в развитии толстовского фестиваля.

 Софья МЕДВЕДЕВА

В небольшом классе яблоку 
негде упасть. Кажется, что 
вот-вот прозвенит звонок 

и начнется урок. Только школьники 
здесь необычные: за одной партой 
– ученик и учитель, пенсионер и ра-
бочий. Никаких учебников, лишь 
ручка и лист бумаги. А ровно в два 
часа в тишине аудитории зазвучит 
голос, и все как один начнут писать: 
«Названия рек древнее всех других 
имен, нанесенных на карты…»

Так в этом году проходит всерос-
сийская акция «Тотальный диктант». 
Суть ее проста – любой желающий мо-
жет прийти в назначенный день и на-
писать текст, для того чтобы прове-
рить знание русского языка. На сей 
раз автором диктанта стал писатель 
Леонид Юзефович. Всего он написал 
три части о близких для него городах 
– Санкт-Петербурге, Перми и Улан-Удэ.

Рекордное количество площадок в 
нашем регионе в этом году в Новомо-

сковске – 13. В средней школе №8 дик-
тант проводят впервые.

– Мне очень любопытно, какие бу-
дут результаты, – рассказывает коор-
динатор мероприятия в школе Окса-
на Быстрова. – Ведь диктант приходят 
писать абсолютно разные люди: кто-
то еще учится, а кто-то успел позабыть 
все правила орфографии и пунктуа-
ции.

Действительно, среди тех, кто на-
писал диктант, люди, совершенно раз-
ные по возрасту. Вот, например, мо-
лодой учитель русского языка Дарья 
Андреева, а за соседним столом – ее 
ученики-шестиклассники.

– Может показаться странным, что 
я пишу сегодня диктант, ведь я расска-
зываю об особенностях русского язы-
ка каждый день, – улыбается она. – 
Просто захотелось проверить, смогу ли  
без ошибок написать диктант и вооб-
ще достаточно ли хорошо знаю слож-
ные правила, о которых каждый день 
говорю ребятам.

Пока пишешь текст, чувствуешь 
себя настоящим школьником: си-

дишь за невысокой партой, стараешь-
ся под неспешную диктовку учителя 
не только машинально записать сло-

ва, но и обдумать, к примеру,  сколько 
«н» в слове «мороженое». За соседней 
партой перешептываются девчонки: 

«А как «незадолго» пишется? Слитно 
или раздельно?». Самые трудные слова 
были выписаны на доске, а диктатор 
(так назвали зачитывающего текст че-
ловека сами организаторы) интонаци-
ей подсказывал, где нужно поставить 
знаки препинания. А вот что это будет 
– запятая, двоеточие или тире, необхо-
димо догадаться самим.

– Автор текста постарался на сла-
ву, – говорит одна из участниц акции 
Галина Сафронова. Школу она окон-
чила почти 30 лет назад, но на «То-
тальный диктант» ходит каждый год, 
чтобы проверить себя. – Он оказал-
ся очень тяжелым, с длинными пред-
ложениями, все время приходилось 
думать, нужна ли запятая. Конечно, 
хорошо, что для диктанта выбирают 
непростые тексты. Это позволяет дер-
жать мозг в тонусе.

Проверять диктанты будут учите-
ля. Затем они отправят результаты ко-
ординатору, который в свою очередь 
перешлет их в головной центр. Оцен-
ку можно будет узнать после 12 апре-
ля на сайте totaldict.ru. 

Диктатура правописания

Тотальный диктант – отличная возможность проверить свои знания русского языка

Îáðàçîâàíèå

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Проекты – партийные, а их 
инициаторы – простые люди! 
Об этом неоднократно было 

сказано на первом региональном 
проектном форуме «Единой Рос-
сии», прошедшем в Туле. Не раз его 
участники цитировали и задачу, 
поставленную перед единороссами 
президентом Владимиром Пути-
ным: слышать людей, решать их 
проблемы.

– На то и нацелены все реализуемые 
нами проекты, – подчеркнул секретарь 
регионального отделения «Единой Рос-
сии» Николай Воробьев. –  За последние 
пять лет в Тульской области их действо-
вало 25. В этом году была проведена ре-
визия: часть программ признали завер-
шенными, а некоторые объединили. В 
результате сегодня на территории реги-
она  реализуется 18 проектов. 

Большинство из них – 11 – федераль-
ные: к хорошо известным, например, 
таким как «Земский доктор», «Детские 
сады – детям», «Доступная среда», при-
бавилась и целая плеяда новичков – «Го-
родская среда», «Парки малых городов», 
«Театры малых городов», «Школа грамот-
ного потребителя» и «Местный Дом куль-
туры». Также реализуются и областные: 
бесспорный фаворит у населения – «На-
родный контроль. ЖКХ» и уникальный 
брендовый – «Толстой и время».  

Проектам отведена особая роль. Во 
всех региональных отделениях даже вве-
дена новая должность – заместитель се-
кретаря партии по проектной работе. В 

Тульской области ее занял спикер регио-
нального парламента Сергей Харитонов.

– Каждый проект – это план решения 
тех проблем, с которыми люди обраща-
ются в органы власти, к депутатам всех 
уровней. Спектр направлений – самый 
широкий. Все проекты можно разделить 

на инфраструктурные и социальные. 
Первые – это строительство детских са-
дов и клубов, ремонт учреждений обра-
зования и культуры, возведение спор-
тивных сооружений, благоустройство 
дворовых территорий и общественных 
пространств.

Вторые нацелены на поддержку ма-
теринства и детства, инвалидов и граж-
дан старшего поколения, развитие здра-
воохранения, образования, медицины и 
культуры. Мы ставим перед собой мас-
штабные задачи, но результаты – реаль-
ны и достижимы. Главное – объединить 
усилия, – обратился к участникам фо-
рума Сергей Алексеевич. – Мы рассчи-
тываем на беспристрастный народный 
контроль. Ведь цель у нас общая: сде-
лать жизнь в нашей области лучше, ком-
фортнее, интереснее.

Подключиться к совместной рабо-
те призвал участников форума и бес-
партийный Алексей Дюмин. Губерна-
тор отметил, что хоть он и не состоит 
в «Единой России», но ему «очень близ-
ка та ответственная серьезная позиция 
партии, ее дела».  

– Сегодня как никогда важно, что-
бы мы все действовали сообща: орга-
ны власти, общественные организации, 
политические партии, активные жите-
ли. Слишком много сейчас желающих 
нас разобщить, натравить друг на дру-
га, заставить сводить какие-то счеты, 
но мы не допустим этого. Поэтому да-
вайте помнить: партии и движения мо-
гут быть разными, но цели у всех одни 

– мир и согласие, достойная жизнь и 
уверенность в завтрашнем дне, это то, 
в чем нуждаются люди, и то, чего они от 
нас ждут, – призвал губернатор. 

Алексей Геннадьевич также отме-
тил, что многие проекты можно реа-
лизовать только в тесном взаимодей-
ствии с органами государственной и 
муниципальной власти. А в пример при-
вел «Формирование комфортной город-
ской среды» – формат, инициирован-
ный «Единой Россией» и поддержанный 
Владимиром Путиным. Дюмин возгла-
вил межведомственную комиссию по 
контролю над реализацией проекта в 
регионе.

– Изменить облик городов предпола-
гается за пять лет. Объекты будут вклю-
чаться в мероприятия по предложени-
ям жителей. Проект разделен на два 
этапа, один из которых ограничивает-
ся 2017 годом, а второй рассчитан на 
2018–2022 годы. В реализации первого 
этапа программы участвуют Тула, Но-
вомосковск, Щекино, Алексин, Белев, 
Ефремов, Суворов, поселок городско-
го типа Первомайский. Приоритет бу-
дет отдан работам по благоустройству 
дворовых территорий и обществен-
ных пространств, то есть центральных 
улиц, скверов, парков и площадей, – пе-
речислил заместитель губернатора Сер-
гей Егоров. – Только в этом году на ре-
ализацию программы будет потрачено 
511 миллионов рублей. 

Что касается второго этапа, то в него 
войдут все населенные пункты, число 
жителей которых превышает 1000 че-
ловек. 

Кроме того,  в регионе реализуются 
проекты по развитию сельских терри-
торий. Так, в рамках программы «Мест-
ный Дом культуры» в этом году наме-
чено в шести ДК сделать ремонт, а в 10 
– обновить материально-техническую 
базу.  Цена вопроса – порядка 20 мил-
лионов рублей. 

– По поручению губернатора в этом 
году будет построено 8 и реконструиро-
вано 6 домов культуры на общую сумму 
272 миллиона рублей. Также глава обла-
сти распорядился предусмотреть в бюд-
жете региона 134,5 миллиона рублей на 
строительство 11ФАПов, 9 из которых 
будут с  жилыми помещениями для мед-
работников, – сообщил Егоров. 

– Главная цель любого проекта – 
решение актуальных проблем и укре-
пление гражданского общества, что в 
конечном итоге направлено на дости-
жение цели, поставленной основателем 
партии Владимиром Путиным, – постро-
ение современного социального госу-
дарства, – подводя итоги форума, отме-
тил Николай Воробьев. 

Сергей Харитонов, Алексей Дюмин, Николай Воробьев – на площадке проекта «Здоровое будущее»



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Управление по связям 

с общественностью ТулГУ,
         Елена КУЗНЕЦОВА

История подготовки во-
енных кадров в Тульской 
области насчитывает без 

малого 150 лет. Начало ей было по-
ложено в 1869 году, когда при ору-
жейном казенном императорском 
заводе была создана оружейная 
школа. Готовили военные кадры 
и в Тульском государственном 
университете. 

Шаги к возрождению
ТулГУ имеет более чем 70-лет-

ний опыт подготовки офицеров за-
паса: военная кафедра работала здесь 
с 1930-го и прекратила свое суще-
ствование лишь в 2008 году в связи 
с распоряжением Правительства РФ. 
Здесь обучали по двум основным на-
правлениям: эксплуатация и ремонт 
ракетно-артиллерийского вооружения 
и инженерной техники. На кафед ре 
работали более 50 преподавателей, а 
обучались до полутора тысяч человек 
в год.

В 2013 году в ежегодном Послании 
Федеральному собранию президент 
Владимир Путин отметил необходи-
мость перехода к новой системе воен-
ной подготовки в вузах, которая дает 
возможность всем студентам пройти 
в ходе учебы военную подготовку и 
получить военную специальность. С 

2014 года эта система стала активно 
внедряться: на существующих воен-
ных кафедрах началась подготовка не 
офицеров запаса, а солдат и сержан-
тов. В Туле такой кафедры на тот мо-
мент не было.

В феврале 2016 года ректор ТулГУ 
Михаил Грязев и генеральный кон-
структор НПО «СПЛАВ», заведующий 
кафедрой ракетного вооружения ТулГУ 
Николай Макаровец обратились к гу-
бернатору Тульской области Алексею 
Дюмину с просьбой о воссоздании во-
енной кафедры в вузе. Глава регио-
на предложение поддержал и напра-
вил письмо в адрес министра обороны 
Сергея Шойгу. По итогам рассмотре-
ния всех аспектов вопроса, работы экс-
пертов, а также по решению Коллегии 
военного ведомства открытие военной 
кафедры в Тульском государственном 
университете было одобрено и под-
держано.

– Нельзя не отме-
тить всестороннюю 
поддержку, которую 
мы получили со сто-
роны губернатора 
Алексея Геннадьеви-
ча Дюмина, – отме-
тил доктор техниче-
ских наук, профессор, 
полковник запаса Ни-
колай Стариков, кото-
рый сейчас занимается возрождением 
кафедры. – В Программе социально-
экономического развития Тульской 
области в разделе «Образование» мож-
но увидеть, что в числе приоритетных 
задач есть создание военной кафедры 
в ТулГУ. И сейчас идет активная подго-
товка к ее открытию. 

И экзамен, и сборы
Отбор студентов на военную кафед-

ру начнется в октябре 2017-го. Кан-
дидатам будет необходимо пройти 
военно-врачебную комиссию при во-
енкоматах, а также профессионально-
психологический отбор. По сути, сту-
денты призываются на военную 
службу, и на кафедру будут зачислены 
только годные к ней ребята. 

– Если учесть, что у нас большое 
количество технических специально-
стей, то желающих попасть на кафед-
ру может быть более тысячи человек, – 
рассказывает Стариков. – Зачисляться 
студенты будут на конкурсной основе. 

Планируется, что студентов нач-
нут принимать сюда с третьего курса. 

Для них составят специальное расписа-
ние, позволяющее им один день в неде-
лю полностью заниматься на военной 
кафедре. В таком режиме занятия бу-
дут проходить два года. И в результате 
ребята получат и основную специаль-
ность, и дополнительную – военную.

– Студенты смогут получить зна-
ния по общегосударственной и общей 
военной подготовке, тактическим и 
тактико-специальным дисциплинам, 
а также предметам, связанным с хра-
нением и ремонтом номенклатуры 
образцов вооружения, военной тех-
ники, – поясняет Стариков. – По каж-
дой дисциплине будет своя отчетность, 
определенная учебным планом: где-
то экзамены, где-то зачеты. После обу-
чения студентам предстоит пройти ме-
сячные военные сборы на базе 106-й 

воздушно-десантной дивизии, распо-
ложенной в Туле. Здесь же при необхо-
димости будут проходить тактические 
занятия. Взаимодействие с этим сое-
динением сделает подготовку солдат 
и сержантов запаса еще более качест-
венной и эффективной. 

По итогам прохождения сборов сту-
дентам будет необходимо сдать ком-
плексный экзамен, где они отчитаются 
по теоретическим знаниям и практи-
ческим навыкам. Успешная сдача та-
кого экзамена станет подтверждением 
их готовности как военных специали-
стов, которые будут знать основные 
требования воинских уставов, разби-
раться в тактике, военной топографии 
и так далее. По окончании обучения 
на кафедре студенты зачисляются в 
запас и получают военный билет, на 
военную службу их уже не призывают.

Планируется, что преподавать на 
военной кафедре будут офицеры запа-
са, которые ранее служили на препода-
вательских должностях в  Тульском ар-
тиллерийском инженерном институте, 
некоторые из них сейчас работают на 
различных кафедрах ТулГУ. Им придет-
ся пройти конкурсный отбор.

И никаких «откосов»
Студенты с большим воодушевле-

нием отнеслись к известию об откры-
тии военной кафедры. Те, кто только 
сейчас пришел в вуз и потенциаль-
но может стать ее студентом, конеч-
но, рады открытию. Старшекурсники 
говорят об этом с некоторым сожале-
нием, ведь им такой возможности не 
представилось. Но с чем связан такой 

интерес? И нельзя ли предположить, 
что ребята рассматривают кафедру как 
вариант «откосить» от службы в армии 
после вуза?

– Многие выпускники нашего уни-
верситета, особенно те, кто получил 
диплом по специальности, сопряжен-
ной с военной, сами, не дожидаясь по-
вестки из военкомата, идут служить 
в армию. Сейчас возможностей для 
службы стало больше, и однозначно 
ставить вопрос, что обучение на воен-
ной кафедре – это просто лазейка для 

того, чтобы не служить, нельзя. Ведь 
можно пойти и в научную роту. Такие 
подразделения создаются при НИИ, а 
в последующем будут формироваться 
и при высших военных учебных заве-
дениях, при крупных предприятиях 
оборонно-промышленного комплек-
са. Служба в них сопряжена с возмож-
ностью научно-исследовательской ра-
боты.

В ожидании новых 
Грязевых и Шипуновых

Конечно, приоритет попасть на во-
енную кафедру будет у тех, кто учит-
ся на специальностях, сопряженных 
с военным делом. Здесь они смогут не 
только отслужить, но и повысить свой 
уровень. 

– Мне кажется, это логично, что 
в первую очередь здесь будут учить-
ся студенты, поступающие на техни-
ческие специальности, по профилю 
подготовки близкие к военному делу, 
– говорит Стариков. –  Ведь кто будет 
ковать щит нашей Родины? Кто станет 
новым Грязевым, Шипуновым, Стеч-
киным, которые создали славу отече-
ственного оружия? Нашей стране нуж-
ны такие люди.

Каждый год на технические спе-
циальности поступают около 1200 че-
ловек, что  позволит на конкурсной 
основе набирать студентов на воен-
ную кафедру. Но это совсем не значит, 
что для тех, кто учится по социально-
гуманитарному, естественно-научному 
или юридическому профилю, будет за-
крыта дорога к получению военных 
знаний. Другой вопрос – найдут ли та-

кие специалисты интерес заниматься 
ремонтом и хранением буксируемой 
артиллерии, минометов, танкового и 
другого вооружения?

Но пока об этом говорить рано – ра-
боту кафедра начнет только осенью. А 
пока идет подготовка не только доку-
ментов, расписания и педагогов, но и 
помещений. Для работы новой кафе-
дры в вузе постараются использовать 
весь потенциал тех зданий и сооруже-
ний, что работали до 2008 года. Есть и 
учебные корпуса, и плац. 

Павел Руднев, студент 1-го 
курса ИВТС им. В. П. Грязева, 
специальность «Оптотехника»:

– Мне с само-
го начала была 
интересна про-
фессия инжене-
ра и работа с во-
енной техникой. 
Кроме того, я за-
ключил договор 
о целевом обуче-

нии с КБП и после окончания 
университета буду там трудить-
ся. Собираюсь поступать на во-
енную кафедру, потому что это 
огромный опыт. Обучаясь по 
военно-учетной специальности, 
я не просто приобрету дополни-
тельные навыки, но и узнаю об 
использовании реальной техни-
ки в войсках, чтобы затем, уже 
на предприятии, иметь полное 
представление о том, на чем ра-
ботаю.

Павел Журба, студент 2-го 
курса ИВТС им. В. П. Грязева, 
специальность «Стрелково-
пушечное вооружение»:

– Перед по-
с т у п л е н и е м 
в ТулГУ я был 
курсантом Пен-
з е н с ко го  ар -
т и л л ер и й с ко -
го инженерного 
института, поэ-
тому армейскую 

службу уже прошел. Те знания и 
опыт мне сейчас очень помога-
ют, и я понимаю, что для тех, кто 
учится на нашей специальности, 
это просто необходимо. Даже не-
много завидую тем ребятам, ко-
торые будут учиться на военной 
кафедре.

Павел Панферов, студент 
3-го курса ИВТС им. В. П. Гря-
зева, специальность «Электро-
снабжение»:

– К сожале-
нию, я на во-
енную кафедру 
уже не попадаю. 
Но очень хоро-
шо, что в вузе 
есть такая воз-
можность для 
студентов – по-

лучить военную специальность 
параллельно с основной учебой. 
Это и престиж вуза повышает, и 
для студентов оборонных специ-
альностей – большой плюс.

Дмитрий Салищев, студент 
3-го курса института приклад-
ной математики и компьютер-
ных наук, специальность «Ин-
формационная безопасность»:

– Военная ка-
федра сущест-
вовала в ТулГУ 
очень длитель-
ное время, и 
в таком горо-
де, как Тула, 
где сосредото-
чены оборон-

ные предприятия, она просто 
необходима. Сегодняшнее про-
изводство – высокотехнологич-
ное. Чтобы его освоить, необхо-
димо комплексное образование 
– и предмет свой знать, и пони-
мать, как техника используется 
в реальной обстановке.
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С дипломом и погонами

Помимо теоретических занятий, студенты пройдут военные сборы

На военную кафедру попадут лучшие из лучших

Работа с артиллерийскими установками – важная часть обучения

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Проблема контрафактного 
и суррогатного алкоголя по-
прежнему актуальна. О том, 

что сделано на поприще борьбы с 
ней, и о планах на 2017 год говори-
ли на заседании профильной регио-
нальной комиссии.

В 2016-м Тульская область вошла в чис-
ло пяти российских регионов, где внед-
рялась единая государственная авто-
матизированная система учета объема 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции (ЕГАИС). 

– У нас в нее включено 1853 объекта, 
которые ведут торговлю спиртным, – со-
общила председатель областного коми-
тета по предпринимательству и потре-
бительскому рынку Татьяна Лапаева. – В 
течение 2016 года в регионе провели 11 
семинаров в муниципалитетах, консуль-
тировали участников системы.

Вместе с полицией и Роспотребнадзо-
ром в течение года удалось выявить семь 
коммерсантов, которые нарушали алко-
гольное законодательство: торговали без 

документов, лицензии, в неразрешенное 
время. Они привлечены к администра-
тивной ответственности.

Кроме того, комитет активизировал 
работу по проверке подлинности акциз-
ных марок. В ноябре – декабре минувше-
го года было исследовано более 400 образ-
цов, а с начала 2017-го – уже свыше 1200, 
и ни в одном случае нарушений не было 
обнаружено.

– Пилотный проект был рассчитан на 
2016 год, но работа у нас продолжается в 
том же ключе: в начале 2017-го вместе с 
управлением МВД и Роспотребнадзором 
мы разработали план мероприятий, в чис-
ле которых – информирование по вопро-
сам законодательства, профилактика не-
законных действий, – отметила Лапаева.

К сожалению, желающих нажить-
ся на людях путем продажи им сомни-
тельных жидкостей, содержащих спирт, 
по-прежнему хватает. По словам испол-
няющего обязанности заместителя на-
чальника полиции по охране обществен-
ного порядка УМВД по Тульской области 
Максима Кузнецова, в 2016 году престу-
плений в этой сфере было выявлено боль-
ше, чем в 2015-м, а счет изъятого контра-
факта идет на десятки тысяч декалитров. 
Изымают не только алкоголь, но и стекло-

омывающую жидкость, которую горячие 
головы тоже употребляют ради градуса.

Повлиять на ситуацию призвано уве-
личение количества проверок со сторо-
ны Роспотребнадзора. Как сообщил глава 
областного управления Александр Ломов-
цев, если в 2016 году их провели 106, то 
уже в первом квартале нынешнего – 90. 
Нарушения, как правило, типичны: нет 
документов или информации на русском 
языке, отсутствуют марки, не соответству-
ют санитарные условия, продажа ведется 
в запрещенное время. Из 332 проверен-
ных объектов розничной торговли 256 
так или иначе нарушали законодатель-
ство. В декабре – марте с продажи было 
снято 120 литров лосьона, более 400 ли-
тров незамерзайки. 

При этом Ломовцев положитель-
но оценил эффект от введения ограни-
чений на розничную продажу спиртосо-
держащей непищевой продукции. По его 
словам, количество отравлений сомни-
тельным питьем по сравнению с тем же 
периодом 2016 года сократилось на 11 
процентов, а смертельных исходов – на 
37 процентов.

– Рынок алкогольной продукции до-
статочно быстро подстраивается под но-
вые экономические условия, поэтому 

системную работу по противодействию 
незаконному обороту алкогольной про-
дукции необходимо продолжать, – под-
черкнул заместитель председателя област-
ного правительства Григорий Лаврухин. 
– Наша задача – обеспечить безопасность 
жителей региона и предотвратить небла-
гоприятные последствия нарушений за-
конодательства.

Власть рассчитывает на то, что плодот-
ворное взаимодействие с общественника-
ми поможет на этом пути.

– Людей нужно максимально привлечь 
к процессу. Они помогают работать опе-
ративнее, – заключил Лаврухин.

В ходе проверок изымают десятки тысяч 
декалитров алкоголя

Угроза в бутылке

Николай 
Стариков

 Андрей ЖИЗЛОВ

2017 год в России объявлен 
Годом экологии – и это до-
полнительный повод еще 

раз обратить внимание на проблемы окру-
жающей среды. Большое значение вопросам 
улучшения экологической ситуации придают 
депутаты Тульской областной Думы: они про-
вели «Час контроля», в ходе которого о глав-
ных мероприятиях Года экологии в Тульской 
области рассказал глава профильного регио-
нального министерства Юрий Панфилов.

По его словам, запланированные мероприятия 
сгруппированы по ряду направлений – «Отходы», 
«Наилучшие доступные технологии», «Вода», «Лес», 
«Особо охраняемые природные территории», «Эко-
логическое просвещение». На их воплощение пла-
нируется потратить свыше 982 миллионов рублей. 
Львиная доля этой суммы (722,5 миллиона) посту-
пит из внебюджетных источников.

Жители области смогут поучаствовать в эколо-
гических акциях «Лес Победы», «Дай жизнь дереву», 
тематических встречах, беседах. Кроме того, в 2017 
году продолжится кропотливая работа над улуч-
шением экологической ситуации в Тульской об-
ласти. Среди проектов – обезвреживание отходов, 
содержащих ртуть, на свалках в Киреевском рай-

оне, установка фильтра для системы газоочистки 
на «Новомосковскогнеупоре», ввод экологически 
чистой установки на Алексинской ТЭЦ, ликвида-
ция захоронения отходов на полигоне «Тулачерме-
та» и другие.

В зоне особого внимания – водные объекты. 
Планируется расчистить русла рек Осетр и Венев-
ка, отремонтировать гидротехнические сооруже-
ния в Воловском, Веневском, Щекинском районах, 
построить очистные сооружения в Дубенском рай-
оне и Хомякове.

Депутат Юрий Моисеев предложил более актив-
но заниматься сбором макулатуры: пока таких пун-
ктов слишком мало – например, ему самому удалось 
обнаружить в Алексине только одну точку, где мож-
но сдать старые газеты и картонки. А председатель 
областной Думы Сергей Харитонов напомнил, что 
согласно Программе социально-экономического 
развития Тульской области до 2021 года площадь 
особо охраняемых природных территорий в реги-
оне должна вырасти в шесть раз. Например, уже в 
2017-м запланировано создание такой территории 
в две тысячи гектаров в Щекинском районе.

– Я бы хотел, чтобы это понимали в муниципа-
литетах и работали над данным вопросом вместе с 
областной властью, привлекали общественность, 
молодежь, – сказал он. – Пока ситуация в сфере эко-
логии в Тульской области сложная, работы пред-
стоит много.

Под знаком экологии



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Современная цивили-
зация делает человека 
«изгоем среди людей», 

он иногда боится обратить-
ся за помощью. На Западе у 
каждого уважающего себя че-
ловека есть свой психоанали-
тик. У нас же функции такой 
службы всегда выполняли 
близкие, друзья и коллеги. 

Но распад межличностных 
связей может привести к ощу-
щению, что выхода нет и никто, 
никто не поможет…

Между тем это не так. В Туле 
работает Кризисный центр по-
мощи женщинам, протягиваю-
щий руку помощи в самый отча-
янной момент. 

Он убьет меня
Таисия, продавец в посел-

ковом гастрономе, первый год 
своего второго брака была по-
настоящему счастлива: муж на 
работу привозил, вечером заби-
рал, открывая, как в кино, дверку 
– на глазах у завистливых коллег! 
Но деньги держал у себя, скоро 
припрятал и документы – вплоть 
до паспорта. Стал проверять те-
лефонные звонки, контролиро-
вать каждый шаг, выспрашивая 
все до мелочей. Новые знакомые 
его раздражали, а если приходи-
ла подруга с молодым человеком, 
муж мрачнел и придирался ко 
всем по очереди. Таисия поняла, 
что вышла замуж за патологиче-
ского ревнивца…

Муж не уставал ревновать, 

даже когда Таисия была на де-
вятом месяце беременности: на 
работе она почувствовала себя 
плохо и до дома ее довез сосед, 
оказавшийся на тот момент в 
гастрономе. Как только маши-
на отъехала, супруг, не вникая 
в ситуацию, наотмашь ударил ее 
по лицу… Ей принять бы тогда 
какие-то экстренные меры, но 
сил для сопротивления не было, 
и она сразу и навсегда проигра-
ла их междоусобицу.  

Послеродовая депрессия – 
обыкновенное дело, но у Таисии 
со временем она только усугубля-
лась: муж, видя ее подавленное 
состояние, считал, что она раз-
любила, а значит неверна. Ему 
осточертела ее постоянно мрач-
ная физиономия. И бил уже не по 
лицу и не только руками… 

Постепенно это превратилось 
в ритуал: он начинал ее избивать, 
она вырывалась и, выбежав из 
дома, сломя голову неслась в 
поле, которое начиналось сра-
зу за калиткой. Иногда в одной 
рубашке, босиком, по снегу она  
бежала куда глаза глядят и слы-
шала, как он приближается, на-
стигает и, тяжело дыша, валит 
ее наземь. Еще несколько ударов 
– и, уже не сопротивляющуюся, 

тычками, как животное, гонит 
к дому.

За все время этого безобразия 
никто ни разу за нее не вступил-
ся, а ведь соседи видели, знали… 
«Мне никто никогда не поможет. 
Он убьет меня», – стучало в голо-
ве Таисии. Однажды, забрав доч-
ку, она – без паспорта, автосто-
пом – бежала к родственникам в 
дальний город. Но муж их нашел, 
приехал, на коленях просил вер-
нуться, обещал, что больше паль-
цем не тронет. Поверила. Неделю 

он с нее пылинки сдувал. А по-
том ей вновь пришлось бежать 
по полю, слушая его приближа-
ющееся тяжелое дыхание…

В отчаянии Таисия позвони-
ла на горячую линию Кризисно-
го центра помощи женщинам. И 
в тот же день специалисты цен-
тра в отсутствие мужа вывезли 
их с дочкой и личными вещами 
на одну из кризисных квартир. 

С тех пор прошло уже больше 
года. Сейчас Таисия снимает себе 
жилье в Туле, центр помог ей с 

разводом, трудоустройством, дет-
ским садиком. Депрессии как не 
бывало. Одно пугает: бывший су-
пруг недавно выследил ее и уже 
наведывался. Песни у него все те 
же: люблю, потому и бью, пойми 
же ты, дура…

Женщина – не одна
Директор Кризисного центра 

помощи женщинам Эвелина Шу-
бинская:

– Этот случай, конечно, из 

ряда вон выхо-
дящий, муж на-
шей клиентки 
и нас тут доста-
вал, в прокурату-
ру писал. Обыч-
но же мужчина, 
подвергающий 
близких жесто-
кому обраще-
нию, – трус, и сразу отступа-
ет, если видит, что за женщину 
есть кому вступиться. Кризисно-
му центру большую помощь ока-
зывает служба участковых упол-
номоченных: когда наша служба 
экстренного реагирования при-
езжает на место, участковый, ко-
торому мы звоним заранее, уже 
там – в дом входим вместе.

В структуре центра есть от-
деление социальной помощи, 
служба экстренного реагирова-
ния, есть телефон доверия, в мае 
будет открыто стационарное от-
деление социальной реабили-
тации на 42 места для женщин 
с детьми в Ленинском районе. 
Центр располагает кризисными 
квартирами,  в настоящий мо-
мент в них проживают три жен-
щины с детьми. Работа ориен-
тирована на случаи жестокого 
обращения, предотвращение от-
казов от новорожденных, другие 
острые кризисные ситуации. 

Две праздничных январских 
недели этого года по числу слу-
чаев домашнего насилия пре-
взошли два первых месяца года 
преды дущего. Жестокого обра-
щения меньше не становится, и 
сносить его – в менталитете рус-
ской женщины. Но, по мнению 
Шубинской, ситуация все же ме-
няется. Если пара, у которой еще 

нет детей, впервые подает заяв-
ление о разводе, то в 70 процен-
тах случаев инициатором брако-
разводного процесса является 
женщина. Правда, как она подает 
такое заявление, так и забирает 
его обратно: по статистике, пре-
дотвратить удается до 80 процен-
тов всех разводов бездетных пар.

После родов депрессия воз-
никает почти обязательно – так 
уж влияет на организм женщи-
ны гормональная перестройка. 
И чем больше круг проблем, тем 
депрессия глубже. В крайних си-
туациях дело может дойти до от-
каза от новорожденного, а ино-
гда и до его убийства. Поэтому 
в случае сигнала из родильного 
дома или лечебного учреждения 
о намечающемся отказе матери 

от младенца мобильная бригада 
кризисного центра выезжает в те-
чение часа. Проблема депрессии 
полимодальна, поэтому с женщи-
ной занимаются психологи, спе-
циалисты по социальной рабо-
те, юристы, педагоги-психологи.

Сдвинуть 
с мертвой точки

Психолог службы экстренно-
го реагирования Тамара Ворони-

на считает, что главная задача – 
сдвинуть женщину с мертвой 
точки. Она должна осознать,  как 
плохо живет, понять, что из этого 
положения есть выход, и начать 
действовать. Ресурсы есть всегда, 
надо только помочь женщине к 
ним прибегнуть. 

– Депрессию 
сопровождает 
утрата жизнен-
ного смысла. Та-
кое состояние 
возникает после 
смерти близко-
го человека, из-
мены, развода 
по инициативе 
партнера, в случае заболевания, 
чаще онкологического, и так да-
лее. Главная задача – вернуть этот 
смысл, так чтобы было ради чего 
себя собрать и идти дальше. Если 
женщине удается переключить-
ся с собственной боли на боль 
близкого существа, она может 
горы свернуть. Часто инфанти-
лизм слабой половины челове-
чества кончается только в этот 
момент. По сути, мы как бы ка-
тализируем формирование зре-
лой личности. 

Клиническими депрессиями 
кризисный центр не занимает-
ся: это сфера ответственности 
психиатрической больницы. Но 
если даже нередко встречающе-
еся депрессивное состояние так 
тяжело, то каково же людям, у ко-
торых развернутая картина ис-
тинной депрессии…
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Вернуть себе смысл

62 %
переживших депрессию в прошлом 
году – женщины

Адрес центра: 
Тула, ул. Демонстрации, 11

Круглосуточный телефон доверия 8 – 4872- 56-46-36.

Во время консультации в кризисном центре

Если женщине уда-
ется переключиться 
с собственной боли 
на боль близкого 
существа, она может 
горы свернуть.

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Трус не играет в хоккей! 
А еще он не выйдет 
на субботник. Туляки 

трусостью никогда не отли-
чались, а потому, кажется, за 
благоустройство принялись 
все жители региона, и даже 
дождь не стал им помехой.

Суббота. 10 часов утра. Место 
действия – стадион «Химик» в по-
селке Ленинском Большой Тулы. 
Здесь уже кипит работа: техни-
ка валит деревья, десятки людей 
с метлами, лопатами, граблями 
и бензопилами подметают, вы-
капывают, выкорчевывают, пи-
лят, сгребают, стаскивая в кучи 
все то, чего на стадионе быть не 
должно… Дел – непочатый край, 
и помощи здесь рады. В рабочем 
запале многие и не замечают, как 
к рядам  трудового десанта при-
мыкают глава региона Алексей 
Дюмин и глава администрации 
Тулы Евгений Авилов. Первым 
делом губернатор просит разы-
скать Елизавету Фокину. 

– Я здесь, – робко отзывается 
девушка, на вид – моложе 20 лет. 
Это она не побоялась написать 
руководителю области просьбу 
помочь хоть немного привести 
в порядок стадион, а точнее – то, 
что от него осталось.

– Когда-то мы 
здесь физкульту-
рой в школе за-
нимались. Но 
все пришло в за-
пустение. Да так, 
что местные жи-
тели, если пыта-
ются дорогу со-
кратить домой, 

подвергают себя опасности. Моя 
бабушка здесь ногу повредила.  

Вот я и решилась обратиться к 
вам, Алексей Геннадьевич, – рас-
сказывает Лиза.

– И правильно сделала, – под-
бадривает ее губернатор. – Стади-
он в ужасном состоянии, я бла-
годарю тебя за то, что ты мне 
написала. 

–  Ста д и о н 
был открыт в 
1965 году. Тог-
да  принадле-
жал градообра-
зующему заводу 
– «Тулгорхим». 
Здесь трениро-
валась футболь-
ная команда «Хи-
мик», которая стала в 1991 году 

чемпионом СССР среди заводов-
гигантов, – рассказывает исто-
рию спортивного комплекса 
Олег Ермаков – директор ДЮСШ 
«Олимп», в чьем распоряже-
нии объект находится сегодня. 
– В 2003 году стадион передали в 
муниципальную собственность, 
в ведение комитета по культу-
ре Ленинского района. Понятно, 
что спорт оказался чиновникам 
от культуры малоинтересен, по-
тому поля постепенно пришли в 
запустение. Тут ведь всегда про-
водили хоккейные, футбольные 
матчи, спартакиады, легкоатле-
тические соревнования, а за 13 
лет все мероприятия сошли на 
нет. В хоккей здесь 15 лет не игра-

ли. Лишь в прошлом году, когда 
нашей школе стадион перешел 
в управление, провели первый 
матч. 

– А сколько детей в спортшко-
ле занимается? – спрашивает Дю-
мин.

– 475 человек, – следует ответ.
– Не только воспитанни-

кам школы, но и очень многим 
местным жителям хотелось бы, 
чтобы сюда вновь можно было 
приходить заниматься спортом, 
– справившись с волнением, го-
ворит Елизавета Фокина. 

– Мы сегодня вместе с то-
бой начнем работу по реализа-
ции твоего проекта, – улыба-
ется девушке Алексей Дюмин. 

– Развитие спорта – одна из при-
оритетных наших задач. Без 
спортивных объектов никакого 
движения вперед не будет. Мы 
уже обсудили с главой админи-
страции Тулы первичный план 
реконструкции этого объекта.

– Начнем с хоккейной короб-
ки, – не стал испытывать тер-
пение спортсменов Евгений 
Авилов. – Но сначала получим за-
ключение экспертов: нужно ли 
ее демонтировать и ставить но-
вую или есть возможность про-
вести реконструкцию. Мы также 
предусмотрели восстановление 
существующей трибуны с разде-
валками. Кроме того, на терри-
тории стадиона будет установ-
лена универсальная площадка 
для игр в баскетбол, волейбол. 
Заасфальтируем беговую дорож-
ку, сделаем освещение стадиона. 
И установим площадку для вор-
каута, которая позволит здесь 
сдавать нормы ГТО.  Все это бу-
дет сделано уже к началу учеб-
ного года.  

– Евгений Васильевич, я по-
нимаю, что в средствах вы огра-
ничены. Подумайте, что еще 
здесь необходимо, чем мог бы 
помочь фонд развития Тульской 
области «Перспектива»? – обра-
щается к Авилову Алексей Ген-
надьевич и тут же задает вопрос 
обступившим высоких гостей 
спортсменам:

– У вас есть еще какие прось-
бы? 

– Форму бы нам, – смущаясь, 
и оттого еле слышно говорит 
воспитанник школы – футбо-
лист. – Сезон только начинается. 

– У нас на отделении футбо-
ла создано 15 групп – 208 чело-
век 1998–2011 годов рождения, 
– поддерживает своих воспитан-
ников директор ДЮСШ.

– Я дам поручение, что-

бы фонд «Перспектива» вас 
полностью экипировал по-
современному: чтоб и бутсы 
были, и защитная амуниция, и 
весь инвентарь, необходимый 
для тренировок. Чтобы все было 
не хуже, чем в профессиональ-
ных клубах, – говорит губер-
натор и дает другое обещание, 
после которого улыбки спор-
тсменов становятся еще шире:

– Я беру весь ваш проект по 
реконструкции объекта на кон-
троль: буду его патронировать. 
Стадион получит хорошую ин-
фраструктуру, где смогут зани-
маться и дети, школьники, и 
взрослые.

– Только и у нас к вам ко всем 
просьба будет, – вступает Евге-
ний Авилов. –  Главная ваша 
задача – сохранить и бережно 

использовать все, что здесь поя-
вится после ремонта. 

– А теперь хватит разговари-
вать, пора делом заняться, – бо-
дро прерывает поток обещаний 
от молодых людей выполнить на-
каз Алексей Геннадьевич. Мину-
той позже в руках у губернатора 
– бензопила,  которой он ловко 
распиливает на короткие брев-
на поваленные старые деревья…

Дружина чистоты

Олег Ермаков
Елизавета Фокина

Губернатор Алексей Дюмин и глава администрации Тулы Евгений Авилов осмотрели объект и оценили пред-
стоящий фронт работ

Наблюдая за работой губернатора на субботнике, журналисты отметили: бензопилу Алексей Дюмин держит 
не впервые

Сотрудники НПО «Сплав» убрали 1500 квадратных метров прилегающих к предприятию территорий

– Участие в субботнике – добровольное, но я призы-
ваю всех активных и неравнодушных людей найти воз-
можность и поучаствовать в этом общем деле. Только 
все вместе мы сможем привести территории наших на-
селенных пунктов в порядок, – в преддверии мероприя-
тия сказал губернатор на одном из последних еженедель-
ных оперативных совещаний с членами  регионального 
правительства. И туляки откликнулись: в минувшие вы-
ходные на 3203 площадках убирались более 67 тысяч жи-
телей региона. Поддержали субботник и ведущие про-
мышленные компании, и частные предприниматели.  

Так, сотрудники НПО «СПЛАВ» приводили в порядок 
закрепленную за предприятием территорию площадью 
1500 квадратных метров. Трудовой десант из 20 чело-
век собрал 30 кубометров мусора, очистил от грязи поч-

ти 200 погонных метров бордюрного и бортового камня. 
Присоединились к субботнику и резиденты бизнес-

инкубатора вместе со специалистами центра поддержки 
предпринимательства, которые облагораживали терри-
торию на улице Кирова в Туле, а эксперты регионально-
го минфина вышли  вместе с сотрудниками одного из 
коммерческих банков убирать территорию Всехсвятско-
го кладбища. Работники же тульской кондитерской фа-
брики «Ясная Поляна» провели косметический ремонт 
стелы воинской славы на выезде из Тулы близ деревни 
Маслово, где в конце 1941 года было остановлено насту-
пление немецко-фашистских войск. За несколько часов 
работы на субботнике 25 человек вывезли с территории 
комплекса полсотни мешков с прошлогодней листвой и 
покрасили мемориал.  

А сотрудники подрядных организаций, выполняю-
щие работы по капитальному ремонту МКД, вышли на 
уборку дворов вместе с местными жителями.   

Алексей Дюмин, принявший участие в субботнике 
на стадионе «Химик» в поселке Ленинский, поблагода-
рил всех неравнодушных людей, включившихся в ра-
боту по наведению чистоты, и напомнил, что это пер-
вое мероприятие такого рода в этом году:

– Напомню, что субботники пройдут также 29 апре-
ля и 13 мая во всех наших муниципальных образова-
ниях. Мы будем рады всем желающим принять в них 
участие.

Областной субботник: цифры и факты

Тамара Воронина

Эвелина 
Шубинская

более 67 тысяч
жителей региона  наводили порядок на 3203 площадках
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Васильевой Мариной Викто-

ровной (300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, электр. почта: 
zemproekt71@rambler.ru, тел. (4872) 31-19-33, № в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 2179) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 
71:30:070702:117, расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, 
р-н Привокзальный, п. Косая Гора, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Металлург-3», участок 49. Заказчик кадастровых 
работ – Строганов Сергей Валерьевич (почт. адрес: г. Тула, ул. Се-
дова, д. 31, кв. 48, тел. 8-920-275-84-89). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 12 мая 2017 г. в 12.00 по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу. Обо-
снованные возражения о местоположении границ участка после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ участка на местности 
принимаются в течение 30 дней после этой публикации по адре-
су: г. Тула, пр. Ленина, дом 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ст. 39, 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:06:000000:24, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Воловский, ПСК «Верхоупье».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по доверенности 
от собственников одной земельной доли площадью 9,29 га (прожи-
вающий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, пос. 
Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Воловский 
район, западнее н. п. Верхоупье.

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 необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельно-
го участка путем выдела в счет двух земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:19:000000:79, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Жарова Наталья Сергеевна, выступающая по доверенности от 
собственников земельных долей общей площадью 20 га (прожива-
ющая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Ме-
ханизаторов, ул. Школьная, д. 10, кв. 1, тел. 8-960-612-84-15).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Нарышкинское.

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 необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:22:000000:249, расположенного: Тульская обл., р-н Щекин-
ский, МО Головеньковское, АОЗТ «Селиваново». Заказчик работ – 
Лапшина Регина Юрьевна (почт. адрес: г. Щекино, ул. Л. Толстого, 
д. 46, кв. 61, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков, а также направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, 
для ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрово-
го учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, тел.(4872) 31-19-33, электр. почта 
zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с 
К№ 71:22:000000:77, расположенного: обл. Тульская, р-н Щекин-
ский, МО Крапивенское. Заказчик работ – Зацепина Елена Вла-
димировна (почт. адрес: Щекинский район, слобода Московская, 
д. 39, тел. 8-920-752-97-18). Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, 
для ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрово-
го учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. 
Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yural82@rambler.ru, квалифи-
кационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельной доли из исходно-
го земельного участка с К№71:10:000000:79 (СПК «Каменское»), 
адрес: Тульская обл., Каменский p-н, территория МО Яблоневское, 
н. п. Каменское. Местоположение выделяемого земельного участ-
ка: 71:10:000000:79:ЗУ1 – 9,44 га: Тульская обл., Каменский p-н, в 
2630 м юго-восточнее н. п. Каменское.

Заказчиком работ является: Стародубцева Н. М. (Ефремов-
ский р-н, п. Восточный, дом № 6, кв. 23).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей пу-
бликации по адресу: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Турге-
нева, д. 11.

 Сергей МИТРОФАНОВ

«С Новым годом, 
товарищи, или 
Зимний праздник 

нашего детства». Так называ-
ется новая книга известного 
тульского краеведа Владими-
ра Щербакова, в которой он 
подробно рассказывает о том, 
как отмечали Новый год в 
советские времена в оружей-
ной столице. Презентация 
новинки, которую Влади-
мир Николаевич назвал 
кусочком своей души, про-
ходила в библиотеке № 6.

– Очень люблю шестую 
библио теку, – признался автор. 
– Если я еще что-нибудь напеча-
таю, то презентация обязательно 
пройдет именно здесь – тут род-
ные стены. Какой жанр у этой 
книги? Затрудняюсь сказать. То 
ли воспоминания, то ли краеве-
дение, то ли какие-то ностальги-
ческие всплески... Все мы любим 
свои юные годы и вспоминаем их 
с удовольствием. Многое из того, 
чем мы занимаемся сейчас, вы-
несли из детства. Ну во всяком 
случае я. Писал про то, что лю-
блю с малых лет – про Высоцко-
го, про тульские трамваи. И но-
вогодняя книга – тоже, можно 
сказать, родом из детства. Когда 
приближается Новый год, сразу 
находят очень теплые воспоми-
нания, рождается чувство ожи-
дания чего-то необычного. Вот и 

подумал: а как бы все это зафик-
сировать, выразить? Предпола-
гал, что получится на выходе бро-
шюрочка. Но когда взялся писать 
про основных новогодних персо-

нажей, утренники, подарки, сан-
ки, лыжи и так далее, мне стало 
понятно, что объем увеличится. 
Кстати, 90 с лишним процентов 
иллюстраций – тульские. 

Свое новое произведение 
краевед посвятил жене Марине 
и дочери Ангелине. У Владими-
ра Щербакова в итоге родилась 

некая тульская энциклопедия 
одного из любимейших народ-
ных праздников. Он повествует 
практически обо всем, что име-
ет отношение к зиме: описыва-

ет новогодние стол, костюмы, 
маски, открытки и телеграммы, 
приметы, в которые верили го-
рожане, рассказывает о филь-
мах и телеобращениях первых 
лиц государства к соотечествен-
никам, о том, чем наши земля-
ки украшали елки, когда поя-
вилась электрогирлянда, какой 
была пиротехника, как развлека-
лись в парках... Останавливается 
даже на такой теме, как опасные 
развлечения: оказывается, совет-
ские сорванцы любили путеше-
ствовать на крышах трамваев! 
В книге читатели увидят и ред-
кие фото: вот грузовики в конце 
1950-х вывозят снег с улицы Ком-
мунаров, а вот в 1970-е в силь-
ный мороз маршируют ребята, 
стоявшие у «Трех штыков» на по-
сту № 1. Кстати, Щербаков давно 
увлекается коллекционировани-
ем фотографий Тулы. Краевед в 
целях пополнения коллекции ча-
стенько посещает ряды старьев-
щиков на Центральном рынке 
оружейной столицы, где торгуют 
книгами, открытками, телеграм-
мами, приглашениями и так да-
лее, – многое из приобретенного 
там как раз вошло в книгу.

Тираж издания, которое уже 
появилось на полках «Букиниста» 
на проспекте Ленина и «Книж-
ной лавки» на улице Октябрь-
ской, всего 100 экземпляров, так 
что библиофилам стоит подсуе-
титься, чтобы приобрести инте-
ресную новинку. 

– Если появятся хорошие от-
клики на эту книгу, то тогда мож-
но будет расширить издание, 
больше рассказать про Деда Мо-
роза и Снегурочку, зимние стихи, 
сказки и картины... В общем, по-
смотрим на реакцию читателей, 
– поделился Владимир Николае-
вич на презентации. 

– Если станете расширять, то 
делайте это в сторону историй 
туляков, краеведения Тулы, а не 
в сторону энциклопедичности 
Нового года, – высказала поже-
лание одна из читательниц. – Ин-

тересно почитать о елках на про-
изводствах, в детских садах… А 
ваш труд я бы назвала книгой-
настроением.

На презентации у автора 
спросили, не намерен ли он в бу-
дущем описать и то, как отмеча-
ли туляки 1 Мая и 7 Ноября, как 
работал тульский аэропорт, как 
люди проводили время на дачах, 
трудились в колхозах, как выгля-
дели студенты и дискотеки. Щер-
баков признался, что нечто по-
добное ему уже предлагали – в 
частности, рассказать про празд-
нование 8 Марта. 

– Вы думаете, это мой такой 
любимый праздник и что я его 
каждый год жду с таким нетерпе-
нием, – отшутился краевед. – Нет, 
на это я пойти не могу. 

А пока наш земляк взялся за 
книгу об истории тульского трол-
лейбуса. Этому виду транспорта 
в Туле исполняется 55 лет. В свет 
издание должно выйти к ноябрю. 

Еще одна идея, которая уже 
несколько лет зреет у Владими-
ра Николаевича, – по типу извест-
ной телепередачи «Намедни» ре-
ализовать книжный проект 
«Тульские намедни». Фотографий 
для него – полно. Половину изда-
ния может занять иллюстратив-
ная часть, а половину – описание 
тех или иных значимых или про-
сто любопытных явлений.

– Неким пробным шаром со-
бираюсь сделать издание про 
события 1966 года в областном 
центре, – сообщил наш земляк. 
– Тогда открылся кинотеатр «Са-
лют», отпраздновали 25-летие 
обороны Тулы, начал строить-
ся драмтеатр и так далее. Офор-
мить издание можно и значка-
ми, и открытками, и местными 
газетами… В общем, посмотрим 
на то, что получится на выходе, 
и тогда уже станет понятно, име-
ет ли смысл продолжать писать 
уже про 1967 год. Серия будет не-
сколько похожа на проект «Про-
шедшее время» в газете «Тульские 
известия».

Путешествие 
к советской елке

Местом для проведения презентации своей новогодней книги Владимир Щербаков выбрал библиотеку 
№ 6

Тираж этой любопытной новинки – всего 100 экземпляров

 Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Директор молодежного па-
триотического центра «Юнга» 
им. В. Ф. Руднева Олег Золотарев 

демонстрирует любопытное послево-
енное черно-белое фото: в Туле на Упе 
стоит настоящий… бронекатер! Откуда 
у нас взялся этот боевой корабль и куда 
потом делся – толком неизвестно. 
Но в том числе и этот удивительный 
снимок подтолкнул Олега Александро-
вича к смелой мысли: а не пустить ли 
и в наши дни по реке какое-нибудь 
небольшое суденышко, которое вполне 
могло бы стать очередным брендом 
оружейной столицы? 

– Вот в Воронеже не так давно постро-
или действующую копию русского линей-
ного корабля «Гото Предестинация» вре-
мен Петра I. А у нас свой проект имеется. 
Когда начнут облагораживать набережную, 
то можно было бы пустить по водоему не-
далеко от стен кремля, скажем, палубный 
бот образца XVIII века с пушками и паруса-
ми – примерно такой, на котором ходили 
наши известные земляки Челюскин и Чи-
риков, – считает собеседник. – И это была 
бы наглядная демонстрация того, на каких 
судах наши земляки занимались исследова-
нием дальних российских границ. 

Дальше – больше. В планах Золотаре-
ва и создание в Туле выставки под услов-
ным названием «Морская коллекция». Для 
нее в «Юнге» есть подлинные штурманские 
приборы, корабельные компасы. Авторы  
представляют, как экспозицию сделать ин-
терактивной. Например, можно красиво 
оформить фрагмент палубы корабля, на ко-
тором будут находиться штурвал, нактоуз 
(ящик, в котором расположен судовой ком-
пас), колокол… Все для того, чтобы дети по-
чувствовали себя моряками и фотографи-
ровались на фоне палубы. Возможно, после 
этого кто-то из детворы захочет стать мо-
реплавателем или дайвером. А подводных 
тайн в стране – хоть отбавляй. Олег Золота-

рев, в частности, уже мно-
го лет вместе с единомыш-
ленниками погружается в 
Черное море и изучает ме-
сто гибели линкора «Свя-
той Александр», затонувше-
го в 1786 году.

– Планируем провести 
там погружения в начале 
июля, – поделился дирек-

тор «Юнги». – Мы уже договорились с од-
ним исследователем, который готов предо-
ставить грунтосос – воздушный лифт. Эту 
технику можно использовать для раскопок 
на дне моря. Ведь на глубине лопатой осо-
бо не помашешь – яму сразу будет засыпать 
песком. А если размывать дно сильным на-
пором воды, то можно повредить хрупкие 
артефакты – например, деревянные части. 
Или же что-то улетит в сторону, а потом не 
найдешь. А воздушный лифт станет выбра-
сывать все в специальную корзину, в кото-
рой и мелкие вещи не упустишь. 

Хватает подводных тайн и в нашем ре-
гионе. По словам специалистов, на дне Оки 

специальная аппаратура засекла десятки 
всевозможных аномалий! Конечно, фанта-
зия рисует затонувшие танки и сбитые са-
молеты, но в реальности это могут быть и 
коряги, и сваи, и камни, и остатки пере-
прав. Как бы то ни было, энтузиасты наме-
рены со временем изучить все эти загадоч-
ные объекты. Пока есть много «но», в том 
числе сильное течение. А хорошая види-
мость в Оке, по словам Золотарева, только в 
конце августа – начале сентября. Как бы то 
ни было, дорогу осилит плывущий, и если 
ничего значимого дайверы в водоеме в ито-
ге так и не найдут, то по крайней мере выне-
сут вердикт: «Никакой бронетехники и бом-
бардировщиков на глубине нет, а рассказы 
об их наличии в речке – не более чем мест-
ные красивые легенды». 

– Не так давно в Новомосковске иска-
ли якобы затонувший танк, но пока его 
не нашли, – говорит Олег Александрович. 
– И в этой связи, как ни странно, вспоми-
наю битву при Молодях 1572 года. Счита-
ется, что она разворачивалась в районе Мо-
сквы. Но читаю о ней на форумах. И что же? 
Все, кто выезжал туда на раскопки, ничего 
не обнаружили! То есть признаков схватки 
большого количества вооруженных людей – 
никаких. И если даже представить, что сра-
зу после сражения кто-то собрал абсолютно 
все крупные предметы, то такую мелочь, 
как пули, по оврагам точно бы никто спе-
циально в старину не выискивал. Поэто-
му многие археологи сошлись во мнении: 
битва происходила в другом месте... Так и 
с новомосковским танком – он может дей-
ствительно лежать на дне. Но – совсем не 
там, где его искали. Кстати, исследовате-
ли обещали вернуться в город и возобно-
вить поиск.

Наш собеседник добавляет: лично ему 
местные жители в начале 1990-х годов го-
ворили про упавший в воду немецкий са-
молет «мессершмитт», но место то еще не 
обследовали. Как знать, возможно, заезжие 
«танкоискатели» вместо бронетехники оты-
щут хотя бы германскую авиамашину? Если, 
конечно, рассказ о ней – не очередная мест-
ная байка.

Проверено: танка нет 

Вот такой бронекатер когда-то бороздил просторы Упы

А теперь летом по водоему ходит вот такой речной трамвайчик – составит ли ему компанию 
палубный бот?

 Олег Золотарев
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