
Вторая жизнь детского сада
Капитальный ремонт детского сада № 12  в микрорайоне 

Новоугольный города Донского в рамках благотворительного 
проекта АО «Газпромбанк» при содействии Фонда развития 
Тульской области «Перспектива»  начался прошлой осенью. За 
год он преобразился как снаружи, так и изнутри.

 Теперь учреждение фигурирует в официальных документах как 
«Детский сад № 2», и совсем скоро его обитателями станут 229 юных 
дончан, причем 45 из них – малыши ясельного возраста.

С начала ремонтных работ объекту уделялось повышенное вни-
мание как со стороны министерства строительства и ЖКХ региона, 
так и местной администрации. 

По словам представителя подрядной организации – генераль-
ного директора ЗАО «Внешстрой» Николая Афанасьева, теперь зда-
ние оснащено новой кровлей, перегородками из газосиликатного 
кирпича, заново произведен монтаж водоснабжения в подвальном 
помещении, теплового узла и системы отопления. В полном объеме 
выполнена электрификация объекта и внутренние отделочные 
работы, в новом обличье предстали входная группа и фасад.

 Ремонтные работы уже завершены, полностью благоустроена 
прилегающая территория.  Чтобы садик выглядел привлекательным 
и современным, закупили оборудование для оснащения пищеблока 
и других помещений, мебель, игрушки, мягкий инвентарь: поло-
тенца, постельное белье, шторы. В просторных уютных группах все 
укомплектовано в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов – интерактивные полы, столы, песочницы, доски, пане-
ли с программным обеспечением, планшеты для детей. Предусмот-
рены здесь все меры безопасности, установлено три видеодомофона 
и одиннадцать камер наружного наблюдения. 

Директор садика Ольга Подлесных обещает, что совсем скоро он 
откроет двери для малышей. Родители дошколят благодарят губер-
натора Алексея Дюмина за содействие, оказанное преображению 
такого нужного учреждения.

Линия безопасности
В Тульском регионе работает телефонная линия «Ребенок в 

опасности». Это одно из звеньев в цепи мероприятий по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, как 
социально незащищенной категории населения.

Цель телефонной линии «Ребенок в опасности» – немедленное 
реагирование в Следственном управлении Следственного комите-
та Российской Федерации по Тульской области на обращения по 
вопросам защиты прав несовершеннолетних. Телефонная линия 
позволяет правильно ориентировать поведение и действия несовер-
шеннолетних и их законных представителей в экстремальных си-
туациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье, а 
также оперативно и своевременно реагировать на такие сообщения.

На телефонную линию можно обратиться, набрав короткий 
номер 123 с телефонов любых операторов сотовой связи.

Обратиться на телефонную линию «Ребенок в опасности» мож-
но не только по вопросам преступлений в отношении детей, но и 
в случае нахождения ребенка в трудной жизненной ситуации, в 
случае, если жизни ребенка что-либо угрожает, и т. д.

Лицам, намеренным воспользоваться телефонной линией из 
озорства или шалости, разъясняется, что номер того, кто звонит, 
определяется и записывается.

• Телефонная линия «Ребенок в опасности» работает КРУГЛО-
СУТОЧНО;

• звонок бесплатный;
• дежурный сотрудник Следственного управления выслушает 

ваше обращение, скоординирует ваши действия, в случае необхо-
димости примет меры реагирования;

• обращение будет рассмотрено в соответствии с действующим 
законодательством.
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«ÒÈ» â Ñåòè

9 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 75-летием художественного руководителя Губернаторского 
духового оркестра

Полислава Ефимовича БАЛИНА;
генерального директора ГУК ТО «Тульский государственный 

ордена Трудового Красного Знамени академический театр имени 
М. Горького» 

Сергея Михайловича БОРИСОВА;
председателя Тульской областной организации патриотического 

воспитания молодежи «Тульское кадетское братство»
Виктора Васильевича ВОЛКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Ефрем, Иван, Тихон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.46, заход – 17.46, долгота дня – 10.59. Восход 
Луны – 06.34, заход Луны – 18.23.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

10 (12.00–14.00); 18 (10.00–11.00); 19 (08.00–12.00); 20 (15.00–16.00); 
25 (09.00–10.00); 30 (10.00–12.00).
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К новым победам – 
на «Красной машине»

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Сергей КИРЕЕВ

Дать новый импульс 
развитию российского 
хоккея должна нацио-

нальная система подготовки 
«Красная машина». Вопросам 
ее использования в работе 
детских тренеров была по-
священа состоявшаяся в Туле 
практическая конференция, 
собравшая более сотни спе-
циалистов со всей России.

Для успеха 
нужна система

Футбол – вид спорта номер 
один на планете, нечего и спо-
рить. Но в России это далеко не 
очевидно: хоккей уже не одно 
десятилетие тоже претендует на 
лидерскую позицию. Канадская 
игра, пришедшая в нашу страну 
семьдесят с небольшим лет на-
зад, сразу оказалась по душе лю-
бителям спорта. Есть в хоккее и 
скорость, и натиск, и интеллект, 
зато нет места трусости и мало-
душию. Разумеется, немалую роль 
в росте популярности хоккея сы-
грали и успехи советской сбор-
ной на международной арене: 
уже на первом чемпионате мира 
команда СССР завоевала золото, 
разгромив канадцев и положив 
начало долгому соперничеству 
двух хоккейных систем.

В девяностые годы наши игро-
ки устремились не только в Се-
верную Америку, но и в Европу 
– многие не столько за новыми 
вызовами, сколько за сколько-
нибудь достойными зарплатами. 
Обмелел российский чемпионат, 
а сборная пятнадцать лет оста-
валась без золота чемпионатов 
мира. В конце прошлого десяти-
летия ситуация наконец-то изме-
нилась – за последние десять лет 
россияне четырежды завоевы-
вали титул. Но сборная – только 
верхушка айсберга: сегодня в Рос-
сии ставят задачу создать полно-
ценную, современную хоккейную 
систему.

Программа 
гармонии

Почему местом проведения 
конференции выбран именно 
наш регион? В последние годы 
мы наверстываем упущенное в 
хоккее. Всего десять лет назад ре-
гиональный сезон ограничивался 
куцым из-за оттепелей чемпиона-
том области с четырьмя коман-
дами. А теперь только в Ночной 
лиге играют два десятка коллек-
тивов, работают две хоккейные 
школы – в Туле и Новомосковске, 
две команды играют в Студенче-
ской хоккейной лиге, а с осени в 
Национальной молодежной лиге 
выступает новомосковский НХК. 
Без сомнения, открытие нового 
ледового дворца, который строит-
ся в Туле, станет еще одним сти-
мулом для ребят взять клюшку и 
выйти на лед.

– В Тульской области хоккей 
в последние годы прогрессирует, 
– отметил губернатор Алексей 
Дюмин на открытии конферен-
ции. – Наш регион постепенно 
становится центром развития 

этого вида спорта среди взрослых 
и детей. Для нас большая честь 
принимать участников и гостей 
конференции. 

Что такое «Красная машина»? 
По сути дела, это набор инстру-
ментов, который поможет тре-
нерам вырастить разносторонне 
развитого хоккеиста. Программа, 
подготовленная в течение трех 
лет Федерацией хоккея РФ на 
основе лучших советских, рос-
сийских, европейских и северо-
американских методик, вклю-
чает в себя комплекс методов 
подготовки игроков 7–10 лет. Они 
касаются технических и тактиче-
ских аспектов тренировок, спор-
тивного питания, общефизиче-
ского и личностного развития, 
взаимодействия с родителями. 
Во главу угла ставится формиро-
вание гармоничного спортсмена. 
Сейчас зачастую даже перед на-
чинающими хоккеистами ставят 
турнирные задачи – «Красная ма-
шина» такой подход отвергает. На 
финальном этапе – подготовка 
мобильного приложения, кото-
рое позволит тренерам строить 
программы подготовки автомати-

чески, а также снабдит упражне-
ния видеоиллюстрациями.

– Ни в СССР, ни в России еще 
не было такой азбуки для хоккей-
ных тренеров, – отметил Дюмин. 

– И вот теперь Тульская область в 
числе первых внедряет эту про-
грамму. Новый сезон даст возмож-
ность использовать ее материалы 
уже сейчас.

Предполагается, что со време-
нем аналогичные комплексы под-
готовят и для других возрастных 
категорий. Нужно понимать, что 
«Красная машина» – это не канон, 
от которого нельзя отступать, а на-
бор проверенных опытом средств, 
которые тренеры смогут использо-
вать в своей работе в том количе-
стве, какого потребует их собствен-
ная философия. 

– Победы на чемпионатах мира 
и Олимпийских играх всегда вдох-
новляли детей заниматься хокке-
ем, – отметил двукратный олим-
пийский чемпион, легендарный 
нападающий Александр Якушев. 
– Сейчас мы тоже это видим, а по-
тому программа очень важна. Она 
появилась своевременно и очень 
поможет детским тренерам, а в 
перспективе – и нашим командам, 
которые будут побеждать чаще и 
ярче.

Теория и практика
По словам первого вице-

президента Федерации хоккея 
России Романа Ротенберга, мате-
риалы программы уже получили 
специалисты Северо-Западного 
и Южного федеральных округов, 
Москвы и Татарстана. 

– Сейчас наступает важный 
этап внедрения «Красной маши-
ны» в межрегиональных центрах, 
– рассказал он. – Программу полу-
чат шестьсот хоккейных школ, к 
каждому центру будет прикреплен 
специалист ФХР. Сейчас в России 
более трех тысяч тренеров, а для 
того чтобы конкурировать с дру-
гими странами, их необходимо 
девять тысяч. Кроме того, нужно 
еще четыреста катков, нужна ме-
тодология и многоступенчатая ат-
тестация тренеров.

На конференции перед тре-
нерами выступили известные 
специалисты, которые вели речь 
о разных аспектах подготовки хок-
кеистов. Например, главный тре-
нер молодежной сборной России 
Валерий Брагин рассказал о тре-
нировках на ограниченном про-
странстве, а тренер «Красной ма-
шины», канадец Даниэль Бохнер 
– о том, как научить юного игрока 
не бегать, а кататься на коньках.

Теорию под-
крепили на прак-
тике: на льду 
арены «Тропик» 
провели практи-
ческое занятие 
для юных туль-
ских хоккеистов. 
П р о в е л и  е г о 
о л и м п и й с к и й 
чемпион Валерий 
Каменский, трехкратный чемпион 
мира и обладатель Кубка Стэнли 
Сергей Федоров, главный тренер 
олимпийской сборной России Олег 
Браташ и Даниэль Бохнер. При 
этом использованы были как раз 
те методики, которые включены в 
программу «Красная машина». Тре-
нировка показала, что упражне-
ния не только эффективные, но и 
разнообразные и интересные, что 
важно даже для взрослых хоккеи-
стов – что уж говорить о ребятах?

Во второй день участники 
конференции провели дискуссию 
в рамках круглого стола, а также 
получили комплекты программы 
«Красная машина». Теперь дело за 
тренерами и их подопечными.

Сергей Федоров во время практического занятия поделился мастерством с тульскими ребятами

На конференцию в Туле собрались более сотни детских тренеров

Алексей Дюмин: Тульская область в числе первых внедряет новую систему 
подготовки хоккеистов

Валерий 
Каменский



 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На торжественное меро-
приятие, приуроченное 
к Международному дню 

учителя, в Городском концерт-
ном зале Тулы собрались педаго-
ги со всей области.

В фойе развернулась выставка 
детских рисунков, посвященных 
любимым учителям и их празднику.

Поздравляя педагогов, губерна-
тор Алексей Дюмин отметил, что 
этот день в ряду профессиональ-
ных праздников занимает отдель-
ное место.

– Роль вашей профессии особен-
ная. Ваши забота, жизненный опыт 
помогают детям сформировать ха-
рактер, стать личностями. Трево-
ги и волнения перед экзаменами, 
принятие первых ответственных 
решений вы переживаете вместе 
и, когда необходимо, подставляете 
ученикам свое плечо. Вы вклады-
ваете в них частичку себя, это важ-
но и ценно, – подчеркнул Алексей 
Геннадьевич.

Он отметил, что в наше дина-
мичное время профессия учителя 
становится еще более значимой. 
Качественное, отвечающее требо-
ваниям современности образова-
ние – это залог развития и нашей 
области, и всей страны.

– В нашем регионе 2018-й объ-
явлен Годом образования и новых 
знаний, а новые знания – это всег-
да новые возможности, – сказал 
губернатор. – Мы строим новые 
детские сады, школы, центры для 
одаренных ребят, расширяем воз-
можности дополнительного об-
разования. Уже почти два года в 
регионе работает технопарк «Кван-
ториум», где детей учат современ-
ному техническому мышлению, 
помогают раскрыть и развить та-
ланты. Это долгосрочный вклад в 
будущее региона, в подготовку вы-
сококвалифицированных кадров 
для промышленности и экономи-
ки в целом.

По словам главы региона, вы-
зовы современности предъявляют 

к педагогу новые требования. В си-
стеме образования внедряются но-
вые технологии, но самое главное 

остается неизменным – это контакт 
двух личностей, учителя и ученика. 
Сегодня как никогда важно научить 

детей самостоятельно, нестандар-
тно и креативно мыслить, прини-
мать решения и нести ответствен-
ность за свой выбор, поэтому так 
ценно умение педагогов понять 
каждого ребенка и найти к нему 
индивидуальный подход.

Поблагодарив педагогов за их 
нелегкий, но такой необходимый 
обществу труд, искренность, тер-
пение, за любовь к профессии и 
неравнодушие, Алексей Дюмин 
вручил лучшим из лучших регио-
нальные награды. Закончилось 
торжество праздничным концер-
том.

Среди отмеченных Благодарно-
стью губернатора – учитель русско-
го языка и литературы школы №2 
города Плавска Людмила Наабер.

Людмила Валентиновна рас-
сказала, что в молодости выбор 
профессии для нее был очевиден – 
никем иным, кроме как педагогом, 
она себя не представляла. И вот 
уже скоро тридцать лет, как Наабер 
учит детей. В прошлом году побе-
дила в региональном этапе конкур-
са «Учитель года» и представляла 
нашу область на федеральном 
уровне в Сочи. Взять главный приз 
не удалось, но, по мнению педаго-
га, это не беда. Важнее, что удалось 
пообщаться с лучшими учителями 
из других регионов, обменяться 
опытом и обрести новых друзей.

– Думаю, в современном мире 
школа – именно то место, где все 
должно быть честно, справедливо 
и правдиво. Ты создаешь особен-
ный мир для своих учеников, где 
добро обязательно должно побеж-
дать зло, – говорит Людмила Наа-
бер. – Встречаются среди моих уче-
ников и непростые личности, но 
я никогда не пытаюсь их перело-
мить. Стараюсь понять и принять 
ребят такими, какие они есть. На 
мой взгляд, главный учительский 
секрет состоит в том, чтобы любить 
детей, и они поймут: ты сделаешь 
для них все, что только в твоих си-
лах. И каждый урок должен быть 
уникальным и запоминающим-
ся. Безусловно, это очень сложно, 
сколько бы лет ты ни проработал 
в школе…

Ïðàçäíèê
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Создавая мир детства

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Два с полови-
ной миллиона 
рублей – такая 

задолженность по зар-
плате накопилась в 
тульском ООО «Научно-
производственное пред-
приятие «Прогноз». Три-
надцать его сотрудников 
ждут деньги с 2015 года, 
при этом сейчас на работу 
ходит всего один человек 
– это сторож. Кроме того, 
у ООО образовался долг 
по налогам, превышаю-
щий 400 тысяч рублей. 
Эти цифры озвучили 
на заседании межведом-
ственной комиссии по по-
гашению задолженности 
по выплате заработной 
платы и контролю за по-
ступлением в региональ-
ный бюджет налоговых 
платежей. 

Напомним: решением 
Арбитражного суда Тульской 
области от 6 июня текущего 
года в отношении общества 
с ограниченной ответствен-
ностью введено конкурсное 
производство. Конкурсный 
управляющий Олег Ершов 
явиться на встречу с пред-
ставителями МВК в этот раз 

не смог, поскольку находил-
ся в Санкт-Петербурге. От-
вет о положении дел в ООО 
пришлось держать замести-
телю главы администрации 
города Тулы по финансово-
экономической политике 
Илье Беспалову.

– «Прогноз» – это аффи-
лированная (находящаяся в 
подчинении более крупной 

организации. – Ред.) струк-
тура группы компаний «СУ-
155», – доложил Илья Ильич. 
– Основным видом ее деятель-
ности являлось предоставле-
ние мест для проживания 
на территории охотничьего 
хозяйства «Озерное». Когда ГК 
«СУ-155» еще существовала, то 
предприятие «Прогноз» полу-
чало определенные доходы. 

Теперь группа компаний – в 
процедуре банкротства. Со-
ответственно, и у ООО тоже 
появились денежные про-
блемы.

Каков же план действий 
конкурсного управляющего 
по выходу из сложившейся 
ситуации? Первым делом 
Олег Ершов организовал ин-
вентаризацию имущества. 
Основным ликвидным объ-
ектом признан земельный 
участок, кадастровая стои-
мость которого составляет 
порядка 12 миллионов ру-
блей. Правда, Олег Николае-
вич считает, что выручить от 
реализации удастся не боль-
ше 3,5 миллиона. 

– А у специалистов не воз-
никли возражения против 
столь низкой оценки? – задал 
вопрос министр труда и со-
циальной защиты Тульской 
области Андрей Филиппов.

– Мы запросили данные 
других оценщиков, и они 
заявили, что участок может 
уйти как минимум за 7,3 
миллиона. А есть шанс, что 
цена дойдет и до 9 миллио-
нов, – пояснил Илья Беспалов. 
– Как видите, этих сумм хва-
тит для того, чтобы в полном 
объеме погасить как долги по 
зарплате, так и по налоговым 
платежам и сборам. Но пока 
продолжается инвентариза-

ция. После нее состоится про-
цедура оценки имущества. 
Эксперты должны назвать 
окончательную сумму до 15 
октября нынешнего года. А 
потом – выход на торги. 

На заседании межведом-
ственной комиссии также 
зашла речь о том, что у «Про-
гноза» есть и другие объекты, 
которые можно продать.

– Помимо 
земельного 
участка, ООО 
располагает 
ч е т ы р ь м я 
з д а н и я м и , 
– уточнила 
Татьяна Ла-
паева, пред-
с е д а т е л ь 
к о м и т е т а 
Тульской области по пред-
принимательству и потре-
бительскому рынку. – Есть у 
«Прогноза» и десять единиц 
движимого имущества – это 
машины и оборудование. 
Конкурсный управляющий 
Олег Ершов назвал срок по-
гашения задолженности по 
зарплате – первый квартал 
следующего года.

– Мы и 
далее будем 
держать на 
особом кон-
троле финан-
совую ситуа-
цию в ООО 
«Прогноз» и 
теперь обсу-
дим текущее 
положение 
дел в этой организации в 
конце октября, когда станут 
ясны перспективы научно-
производственного предпри-
ятия, – подвел итог Андрей 
Филиппов. 

Ñèòóàöèÿ

Первым делом Олег Ершов органи-
зовал проведение инвентаризации 
имеющегося имущества. Основным 
ликвидным объектом признан зе-
мельный участок, кадастровая стои-
мость которого составляет порядка 
12 миллионов рублей.

«Прогноз» 
погашения 
долгов

Татьяна 
Лапаева 

12 
МЛН  

кадастровая 
стоимость

земельного участка 
ООО «Прогноз»

Когда у группы компаний «СУ-155» начались проблемы, они отразились и на положении дел в ООО 
«Прогноз» 

Андрей 
Филиппов

В фойе развернулась выставка детских рисунков, посвященных празднику

Среди отмеченных Благодарностью губернатора – учитель русского языка 
и литературы школы №2 города Плавска Людмила Наабер

 Арсений АБУШОВ

Так что же будет после 
новогодних праздников 
с телевидением? А такие 

новшества по всей стране? Во-
просам – нет числа. Их жители 
области спешат задать зампре-
ду регионального комитета по 
печати и массовым коммуника-
циям Ларисе Прошиной, дежуря-
щей на телефоне горячей линии. 
Интересуются туляки, как они 
станут жить в эру цифрового 
телевидения, приход которой 
объявлен уже в новом году. 

Лариса Прошина терпеливо рас-
крывает все нюансы скорого пере-
хода России с аналогового на циф-
ровое вещание.

– Прежде всего цифровой сигнал 
– это отсутствие помех и искажений, 
качественный звук, – расставляет 
акценты зампред комитета по пе-
чати. – Однако, чтобы убедиться на 
практике в преимуществах такого 
формата, необходимо обратить вни-
мание на способность телевизоров 
распознавать цифровой сигнал. 

Дело в том, что современные 
телеприемники, выпущенные по-
сле 2012 года, как правило, все обо-
рудованы встроенными цифровыми 
блоками, но далеко не каждый при-
бор старше 5–6 лет может похвастать 
необходимой «начинкой». 

– Чтобы понять, готов ли ваш 
телевизор воспринимать цифро-
вой сигнал, обратите внимание на 
логотипы, например, каналов «Пер-
вый», «НТВ», «Рен-ТВ». Если рядом с 
логотипом есть литера «А» – значит, 
вы пользуетесь старым аналоговым 
устройством или смотрите телепере-
дачи на новом, но не переключен-
ном в режим приема цифрового 
сигнала. В цифровой версии этой 
литеры «А» нет, – поясняет следую-
щему позвонившему Лариса Вячес-
лавовна, а после рассказывает, как 
справиться с проблемой. – Вариан-
тов два: либо купить новый телеви-
зор, либо – ТВ-приставку. При этом 
необходимо приобретать телевизо-
ры и цифровые декодеры, поддер-
живающие в обязательном порядке 
стандарт DVB-T2. 

Если в доме несколько аналого-
вых телевизоров, то приставку нуж-
но подключить к каждому из них. 

Напомним: специалисты рекомен-
дуют обратить внимание на то, что 
на всех устройствах, которые могут 
принимать сигнал цифрового эфир-
ного ТВ, нанесен логотип DVB-T2. А 
если приставка еще и сертифици-
рована РТРС, то на коробке есть ло-
готип в форме бабочки. По словам 
представителей РТРС, сегодня на 
рынке доступно более 370 моделей 
аппаратов для приема цифрового 
эфирного телевидения.

– Мониторинг показал, что сей-
час приставки разных моделей есть 
во всех ведущих сетях бытовой элек-
троники, – отвечает Прошина на во-
прос о возможном дефиците этих 
устройств. – Действительно, у спе-
циалистов есть опасения, что из-за 
склонности все откладывать на по-
следний момент ажиотажный спрос 
на приставки появится в декабре. 
Как следствие – может возникнуть 
дефицит этих приборов, а отсюда не 
исключен и рост цен на них. Пото-
му лучше не затягивать с покупкой 
декодеров, хотя замечу, что регио-

нальный комитет по предпринима-
тельству и потребительскому рынку 
ситуацию держит на контроле.

Еще один необходимый эле-
мент для приема цифрового сиг-
нала – дециметровая антенна. Она 
понадобится даже при наличии 
в телевизоре встроенного прием-
ника. Приемные антенны быва-
ют комнатными и наружными, с 
усилителем или без такового. При 
выборе антенны необходимо учи-
тывать, насколько место приема 
сигнала удалено от телевизионной 
вышки, какова мощность передат-
чика, плотность застройки и ланд-
шафт, этаж и так далее. Чем ближе 
приемная антенна к передающей 
станции, тем качественнее будет 
сигнал. Так, например, наружные 
антенны рекомендуется устанавли-
вать для приема эфирного телевиде-
ния в сельской местности на значи-
тельном удалении от передающего 
телецентра. Разместить их нужно 
на максимально возможной высоте. 
Узнать, где расположен ближайший 

передатчик, можно на сайте РТРС в 
разделе «Цифровое ТВ».

20 обязательных телеканалов 
должны бесплатно транслироваться 
любым оператором связи без взима-
ния абонентской платы за просмотр, 
в том числе и у кабельных компаний. 
Это прописано в федеральном зако-
нодательстве. По сути, переход на 
цифровое вещание затевался ради 
преодоления информационного не-
равенства в масштабах страны. 

Заметим, около месяца назад в 
Тулу приезжала директор департа-
мента государственной политики в 
области СМИ Министерства цифро-
вого развития России Екатерина Ла-
рина, которая озвучила статистику: 
до сих пор в стране почти полови-
на населения не смотрели больше 
4 аналоговых каналов. При этом в 
абсолютном большинстве населен-
ных пунктов, оказавшихся вне зоны 
эфирного цифрового наземного ве-
щания, бесплатного телевидения 
никогда и не было. Теперь же до-
ступ к информационному контенту 
становится по-настоящему равным 
для всех.

Зампред комитета по печати на-
поминает, что жителям области, у 
которых из-за сложности доступа 
или по иным причинам к совре-
менным форматам эфирное теле-
видение невозможно подключить, 
операторы спутникового ТВ на 
льготных условиях готовы постав-
лять абонентские комплекты для 
приема спутникового сигнала с бес-
платными 20 каналами. 

– Обо всех нововведениях, касаю-
щихся цифрового вещания, специа-
листы комитета по печати совместно 
с представителями филиала РТРС 
«Тульский ОРТПЦ» рассказывают на 
регулярных встречах с населением в 
муниципальных образованиях Туль-
ской области. Кроме того, информа-
гентство «Регион 71» совместно с 
комитетом по печати подготовило 
специальный выпуск газеты с отве-
тами на все ключевые вопросы, ко-
торые могут возникнуть у жителей 
региона по поводу перехода на циф-
ровой формат эфирного вещания, – 
рассказывает Лариса Прошина. 

Впрочем, с любыми вопросами 
о переходе с аналогового вещания 
на цифровое можно обратиться на 
круглосуточный бесплатный теле-
фон горячей линии 8-800-220-20-02.

Телевидение по-новому

За консультацией по вопросам цифрового телевидения 
можно обратиться:

• по телефону горячей линии РТРС 8-800-220-20-02;
• по телефону Центра консультационной поддержки РТРС
  8 (4872) 66-87-87 (доб. 111).

Лариса Прошина: главное событие нового года – 
переход на цифровое эфирное вещание



 Сергей МИТРОФАНОВ
  с сайтов trizna.ru и waralbum.ru

Из небытия удалось вернуть имя 
еще одного нашего земляка, про-
павшего без вести осенью сорок 

первого, – это авиатор, старший лейте-
нант Павел Пухальский. 

В начале сентября этого года поисковики 
Республики Татарстан участвовали в работе 
сводной экспедиции по подъему обломков 
советского самолета Пе-2 в Малоярославец-
ком районе соседней Калужской области. 
Она проходила в рамках проектов «Небо Ро-
дины» и «Крылья Татарстана». Целью акций 
было восстановление легендарного бомбар-
дировщика, производившегося в годы Вели-
кой Отечественной войны в городе Казани. 
В раскопках также были задействованы 
энтузиасты из Коломны, Наро-Фоминска, 
Гагарина. 

Как информирует сайт trizna.ru, место 
падения этого борта следопытам указали 
местные жители осенью 2017 года, ког-
да в Малоярославецком районе проходил 
семинар-практикум «Небо Родины». Тогда 
искателями был обнаружен заводской но-
мер самолета, по которому один из лучших 
специалистов архивного авиапоиска Борис 
Давыдов сразу же сообщил: авиамашина от-
носится ко 2-му авиационному полку даль-
ней разведки Генерального штаба РККА и 
значится пропавшей без вести при вылете 
на разведку войск противника 12 октября 
1941 года. 

В этот раз поисковикам предстояло де-
тально обследовать место падения Пе-2 и под-
нять из болотистого участка леса фрагменты 
самолета – для того чтобы полностью под-
твердить архивную информацию. В течение 
трех дней следопыты работали на месте па-
дения Пе-2. Результатом их тяжелой работы 
стало обнаружение среди обломков бомбар-
дировщика останков авиаторов. По номерам 
двигателей была полностью подтверждена 
версия о принадлежности самолета. 

Уже можно назвать имена трех членов 
погибшего экипажа:  это командир звена 
младший лейтенант Павел Александрович 
Бердник 1918 года рождения, уроженец горо-
да Копейска Челябинской области; штурман 
звена старший лейтенант Павел Васильевич 
Пухальский 1916 года рождения, уроженец 
Тульской области; воздушный стрелок-

радист сержант Валентин Иванович Комаров, 
уроженец города Сокол Вологодской области. 

В настоящее время следопыты присту-

пили к поиску родных погибшего экипажа. 
После его завершения состоится церемония 
захоронения останков погибших авиаторов. 

Уже известно, что недавно удалось отыскать 
внучатого племянника Павла Бердника. Что 
касается родственников Павла Пухальского, 
то в документах Центрального архива Мини-
стерства обороны России указано: он родил-
ся в Тульской области на станции Узловая, 
был женат, супруга проживала в Башкир-
ской АССР (по другим данным – в Кирово-
градской области). Возможно, в Тульской об-
ласти остались близкие или знакомые этого 
авиатора, просим их откликнуться и выйти 
на связь с редакцией. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Известие о том, 
что в Туле суще-
ствует «морской 

музей», неизменно вызы-
вает у людей искреннее 
удивление: где Тула, и где 
море? Те, кто находит 
время побывать в этом 
музее, удивляются еще 
больше! А уходя из него, 
большинство посетителей 
пребывают уже в твердой 
уверенности, что без Тулы 
морская история России 
была бы в значительной 
мере неполной». 

Так начинается очередная 
книга дайвера-поисковика 
Олега Золотарева «Тульский 
морской музей. Прошлое, на-
стоящее, будущее…». Автор 
новинки задается вопросом: 
что же общего между нашим 
краем и отечественным фло-
том? Кто-то, конечно, назовет 
имя командира «Варяга» Все-
волода Руднева, похороненно-
го в Заокском районе. Другие 
вспомнят атомный ракетный 
подводный крейсер страте-
гического назначения «Тула». 
Третьи, скорее всего, расска-
жут про уроженца села Луж-
ное Дубенского района море-
плавателя Алексея Чирикова. 
Пожалуй, на этом познания 
основной массы наших зем-
ляков о тульской составляю-
щей морской истории исчер-
пываются, а между тем она 
намного богаче и интереснее, 
убежден Олег Александрович. 

При этом автора нельзя 
назвать только лишь теоре-
тиком, хотя какое-то время 
он действительно провел за 
изучением специализирован-
ной литературы и документов 
Центрального государствен-
ного архива Военно-морского 
флота. Золотарева в Туле как 
раз больше знают как аква-
лангиста, который вместе с 
командой единомышленни-

ков обнаружил и обследовал 
место гибели 66-пушечного 
корабля «Святой Александр». 
Друзья автора книги шутят: 
Олег Александрович за долгие 
годы плотной исследователь-
ской работы собрал о корабле 
так много информации, что 
наверняка капитан и матро-
сы «Святого Александра» зна-
ли о нем куда меньше.

«У истоков Черноморского 
флота» – так называется гла-
ва о паруснике, затонувшем 
в сентябре 1786 года у мыса 
Тарханкут при переходе из 
Херсона в Севастополь. Лин-
кор сел на мель, а потом был 
выброшен волнами на камни 
и разбит. Он разломился над-
вое, и его части раскидало 
по бухте. «Поэтому большая 
часть остатков корабля еще не 
найдена, – говорится в книге. 
– Но даже те предметы, кото-
рые уже обнаружены – ядра и 
гранаты, бомбы и брандску-
гели (зажигательные снаряды 

корабельной гладкостволь-
ной артиллерии), картечные 
заряды и книпели (соединен-
ные толстой цепью чугунные 
болванки, предназначенные 
для уничтожения парусов и 
мачт вражеского корабля) раз-

личных калибров, чугунный 
балласт, фрагменты ручного 
холодного и огнестрельного 
оружия, – представляют не-
сомненную историческую и 
музейную ценность. «Святой 
Александр» – единственный 
линейный корабль Россий-
ского флота, потерпевший 
крушение на Черном море в 
XVIII веке. Его части сохрани-
лись на дне моря и являются 
уникальным памятником ма-
териальной культуры, содер-
жащим предметы оснащения 
русского военного корабля 
конца XVIII века. 

Интересно, что многие 
из этих предметов сделаны 
в Туле – например, холодное 
и огнестрельное ручное ору-
жие для абордажного боя. В 
архиве есть дело, датирован-
ное 1786–1788 годами, «О за-
готовке железных гвоздей 
для постройки судов и ко-
мандировании с этой целью 
в Тулу лейтенанта Шурмана». 
Большинство документов в 
деле – это рапорты Шурмана 
об отправке из Тулы сотен 
пудов гвоздей в Херсон. Так 
что Тула не только поставля-
ла оружие на флот, но и сами 
корабли строились на туль-
ских гвоздях!»

Кстати, долгое время счи-

талось, что при крушении 
«Святого Александра» никто 
не погиб. Однако не так дав-
но исследователи выявили 
мемуары корабельного врача 
Эрнеста Дримпельмана, в ко-
торых говорится следующее: 
«Только нескольким больным, 
которые лежали в нижней ча-
сти корабля и о которых забы-
ли в минуту общей опасности, 
пришлось погибнуть от воды, 
врывавшейся с неудержимою 
силой». 

Олег Золотарев поднятые 
со дна моря реликвии выста-
вил на всеобщее обозрение 
в музее, который располага-
ется в оружейной столице в 
доме № 35 по улице Сойфе-

ра. В экспозиции, например, 
представлены мебельная 
ручка, медный гвоздь и шай-
ба с клеймом в виде якоря, 
найденные туляками на ме-
сте крушения императорской 
яхты «Ливадия». А пару лет 
назад нашим землякам пода-

рили фрагмент фарфорового 
блюда с полустертой короной 
Российской империи, извле-
ченный со дна, где покоилась 
«Ливадия». 

В музее каких только нет 
экспонатов, имеющих прямое 
или косвенное отношение к 

Тульской области, – старинное 
тесло для выдалбливания ло-
док и других изделий из дере-
ва, ядро первой четверти XVIII 
века с клеймом английского 
флота, мушкетные и пистолет-
ные пули, копии корабельных 
чертежей, модели известных 
судов, элемент прочного кор-
пуса атомной подводной лод-
ки класса «Дельта»… Хотите 
увидеть все это своими гла-
зами? Загляните в музей. Есть 
желание узнать больше о вли-
янии туляков на ход истории 
мореплавания? Открывайте 
новую книгу Олега Золотаре-
ва «Тульский морской музей. 
Прошлое, настоящее, буду-
щее…».

Êíèæíàÿ ïîëêà
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Необычная выставка
С 10 по 24 октября в парке им. П. П. Белоусова на пло-

щади с фонтаном будет работать необычная выставка: 
«Болезнь молодых, или Жизнь с болью».

Здесь установят девять скульптур, выполненных из про-
зрачной смолы со светящимися красными позвоночниками 
внутри – символами боли для всех пациентов с болезнью Бех-
терева. Каждая скульптура символизирует характерную для 
городской среды, привычную для любого человека, но недо-
ступную для больного с болезнью Бехтерева позу. Так межре-
гиональная общественная благотворительная организация 
инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева»  
при поддержке общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ревматологов России» станут привлекать наше 
внимание к проблеме пациентов с этим неутешительным диа-
гнозом. Все скульптуры решено сопроводить информационной 
табличкой с медицинским пояснением.

Открытие выставки приурочено к началу конференции 
«Амбулаторный прием», где выступит главный специалист-
ревматолог министерства здравоохранения Тульской области 
Татьяна Сальникова.

Вместе против инфаркта
13 октября на базе поликлиники филиала №4 Щекин-

ской РБ в Советске состоится массовая профилактическая 
акция «Остановим инфаркты и инсульты вместе!». Время 
проведения – с 9.00 до 13.00.

В этот день любой житель Советска и прилегающих на-
селенных пунктов сможет получить консультации врачей-
специалистов – кардиолога, невролога, онколога, уролога, 
гинеколога, эндокринолога, дерматолога. А также пройти 
ряд обследований: осмотр полости рта и кожных покровов 
у врачей-специалистов на выявление онкопатологии, УЗИ-
диагностику органов брюшной полости, сдать анализ крови 
на онкомаркеры.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диа-
гностика» можно будет сделать флюорографическое обследо-
вание легких, а женщинам – маммографию. Все желающие 
смогут привиться против гриппа.

Врачи-специалисты ответят на все вопросы и обращения 
участников акции.

Вопросы и ответы
9 октября с 15.00  до 20.00 в Тульской области состоится 

общерегиональный день приема граждан.
Личный прием будет проводиться в государственных ор-

ганах, органах государственной власти, расположенных на 
территории Тульской области, органах исполнительной власти, 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, организациях.

Попасть на прием можно в порядке очередности при пред-
ставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Предварительная запись организована на портале «Откры-
тый регион 71» (http://edinday.or71.ru ), по телефону 8 (4872) 
30-62-75.

По вопросам здравоохранения прием проведут Владимир 
Борисович Грицаюк, заместитель министра здравоохранения; 
Оксана Владимировна Сертакова, заместитель департамен-
та – начальник отдела ведомственного контроля качества, 
лицензирования и работы с обращениями граждан; Ирина 
Анатольевна Хохлова – начальник отдела фармацевтической 
деятельности и организации лекарственной помощи.

Адрес приемной: г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г, каб. 35, 
37, 45.

Погружение в морскую историю

Олег Золотарев: об истории флота и влиянии туляков на его раз-
витие можно написать еще не одну книгу

Друзья автора книги шутят: Олег 
Александрович за долгие годы 
плотной исследовательской работы 
собрал о корабле так много инфор-
мации, что наверняка капитан и ма-
тросы «Святого Александра» знали 
о нем куда меньше.

В тульском музее можно увидеть ядро первой четверти XVIII века 
с клеймом английского флота

Новинка скоро поступит в библиотеки

Пропавший борт 
полка дальней разведки

Так выглядел самолет Пе-2 в годы войны

То, что осталось от бомбардировщика после сильного удара о землю Главное – удалось обнаружить детали с заводскими номерами

11 247
самолетов Пе-2 было выпущено

12 МЕТРОВ
длина крылатой машины

452 КМ/Ч
максимальная скорость самолета

1200 КМ
дальность полета
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Реклама в «ТИ» 37-32-52
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования город Ново-
московск Тульской области извещает собственников зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 71:15:000000:81 из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Новомосковский, СПК «Заве-
ты В. И. Ленина», о проведении собрания участников об-
щей долевой собственности на земельный участок, по ини-
циативе ООО «Центрсвязьстрой».

Собрание будет проводиться 20 ноября 2018 г. в 10.00.
Адрес места проведения собрания: Тульская область, Но-

вомосковский район, д. Рига-Васильевка, д. 62, здание ДК.
Повестка дня общего собрания
Выборы председателя, секретаря, счетной комиссии.
Выборы лица, уполномоченного представлять интере-

сы участников долевой собственности.
Согласование строительства объекта «Волоконно-

оптическая кабельная линия связи на участке Стальной 
Конь – Рязань. Этап 2. Тульская область» в интересах АО 
«Связьтранснефть» вдоль нефтепродуктопровода «Горький 
– Новки – Рязань – Тула – Калуга – Орел».

Оформление договора аренды (сервитута) на период 
строительства объекта. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Туль-
ская область, Новомосковский район, д. Рига-Васильевка, 
д. 62, здание ДК.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в ре-

естре – 25242, Тул. обл., г. Тула, ул. Макаренко, 9-б, оф. 8, 
e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику 
Гостеевой Т. А. (Тул. обл, Воловский р-н, д. Турдей, ул. Се-
верная, д. 2, кв. 1, 8-920-744-88-49) подготовлены проекты 
межевания з/у, выделяемых в счет земельных долей из з/у:

71:06:010501:92, расположенного: обл. Тульская, р-н Во-
ловский;

71:06:010501:93, расположенного: участок находится 
примерно в 1 км по направлению на запад от ориентира – 
д. Становая, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Тульская область, Воловский район.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, ул. Макаренко, 9-б, оф. 8, 
09.11.2018 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 течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления у ка-
дастрового инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, 
ул. Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка направлять кадастровому инже-
неру и в орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня 
со дня опубликования данного объявления.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

по исправлению реестровой ошибки
Кадастровым инженером Будариной Валенти-

ной Викторовной (г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23; 
valentina-82@bk.ru; тел.8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка в связи с исправлением реестровой ошиб-
ки в части местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Пекарский Франц Рафаилович (проживающий по 
адресу: Тул. обл., Чернский р-н, село Большое Скуратово, ул. 
Л. Толстого, д. 6, кв. 1, тел. (48756) 3-62-29). Кадастровый но-
мер земельного участка 71:21:050201:614, местоположение: 
Тульская область, Чернский район, МО Большескуратовское, 
в границах бывшего ООО «Надежда», примерно в 900 м на 
северо-восток от пос. Скуратовский, площадь 24,90 га. Из-
менение местоположения границ земельных участков под-
лежит согласованию с правообладателями исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:21:000000:189.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ исправляемых земель-
ных участков, а также предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков – кадастровому инженеру 
в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресу: 
г. Тула, улица Болдина, д.124, кв. 23.

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, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выде-
ла земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:122, расположенного в пределах границ АОЗТ 
«Краснополье». Заказчик кадастровых работ – Захарова 
Мария Николаевна (адрес: Тульская обл., г. Кимовск, ул. 
Коммунистическая, д. 7-б, кв. 72). Земельный участок пло-
щадью 7 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:122 
(обл. Тульская, Кимовский район, в границах АОЗТ «Крас-
нополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 5 земельных долей из исходного земельного участка 
с К№ 71:08:999999:118 (СПК «Сафоновский»), располо-
женного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около 
пос. Мирный. Местоположение выделяемого в счет земель-
ных долей участка:

71:08:999999:118:ЗУ1 – 46,79 га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, в 2660 м северо-западнее с. Тормасово.

Заказчик работ: Шатилов А. В. (г. Тула, ул. Калужское 
шоссе, д. 7, кв. 136).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня настоящей публикации по адресу: 301840, Тульская 
обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 11 земельных долей из исходного земельного участка 
с К№71:08:020201:58, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, МО «Большеплотавское». Местопо-
ложение выделяемого в счет земельных долей многоконтур-
ного участка: 71:08:020201:58:ЗУ1 – 79,86 га – обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, в 2780 м северо-западнее с. Тормасово.

Заказчик работ: Шатилов А. В. (г. Тула, ул. Калужское 
шоссе, д. 7, кв. 136).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня настоящей публикации по адресу: 301840, Тульская 
обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Вик-
торовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 
71-12-259) выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем выдела в счет земельных 
паев в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:13:000000:47, располо-
женный по адресу: обл. Тульская, р-н Куркинский, Сергиев-
ская волость, в границах СПК им. К. Маркса.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Брусанова Вера Викторовна (СНИЛС 005-184-716-
25), проживающая по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, 
д. 2, корп. 1, кв. 43, тел. 8-905-763-32-77.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка, а также предложения по доработке проекта ме-
жевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Торговый дом «АГРО» Жукова Татьяна Дмитри-
евна (ИНН 774307074099, СНИЛС 023-324-272 02), член САУ 
СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, адрес: 
105082, г. Москва, Балакиревский переулок, д. 19, офисы 
103, 106), действующая на основании определения Арби-
тражного суда Тульской области по делу № А68-2268/2016 
от 15.11.2016 г., сообщает о результатах проведения тор-
гов посредством публичного предложения (сообщение 
№ 77032628571 в газете «Коммерсантъ» № 90 от 26.05.2018, 
на сайте ЕФРСБ № 2723618 от 25.05.2018) по продаже иму-
щества ООО «Торговый дом «АГРО» (ИНН 7116129937, ОГРН 
1067116005770): в соответствии с Протоколами о результа-
тах проведения торгов № 214046, 214047, 214048, 214050, 
214051, 214052, 214053 от 25.09.2018 торги по продаже ло-
тов № 1–7 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия за-
явок на участие в торгах по всем лотам.

 Сергей МИТРОФАНОВ

В то лето Иван Тихонович был 
арестован Щекинским райотделом 
областного Управления НКВД «за 
предательскую деятельность» и от-
правлен в тюрьму в Крапивне. Ему 
инкриминировали организацию в 
собственной огаревской квартире 
швейной мастерской для пошива 
для вермахта рукавиц, гимнастерок, 
телогреек и ватных брюк из ото-
бранных у колхозников теплых ве-
щей. Кому-то может показаться, что 
в обычной деревенской хате разме-
стился целый цех. Но на самом деле 
в ней работала только одна швейная 
машинка, принадлежавшая хозяину 
дома Журавлеву. 

Дальше – больше. В ноябре 1941 
года наш земляк зачитывал населе-
нию приказы германского коман-
дования, которое обязывало насе-
ление с наступлением темноты не 
появляться на улице. В них также 
шла речь о коммунистах – им было 
предписано носить отличительные 
нарукавные повязки белого цвета. В 
приказах говорилось и о том, что на 
смену колхозам придут «общества» – 
вероятно, под этим словом подразу-
мевалась сельская община. 

Как следует из материалов Госу-
дарственного архива Тульской обла-
сти, Иван Тихонович, контактируя 
с гитлеровцами, получал от послед-
них «распоряжения оборонного зна-
чения по светомаскировке посел-

ка Огаревка». Фашисты опасались, 
что свет в окнах домов огаревцев 
будет привлекать внимание совет-
ских авиаторов со всеми вытекаю-
щими последствиями. Мужчина тут 
же довел сказанное противником до 
односельчан, при этом уточнил, что 
за невыполнение распоряжения жи-
телей ждет расправа. 

«В ноябре Журавлев вместе с 
немцами проводил собрание в де-
ревне Житово, на котором заявлял 
присутствующим, что мы 24 года не 
имели своих собственных лошадей, 
а теперь будем, – сказано в докумен-
тах военной поры. – Журавлев спо-
собствовал созданию нормальных 
условий для расквартирования не-
мецких солдат. Со склада бывшей 
шахты № 5 забрал весь крепежный 
лесоматериал на отопление квартир, 
где размещались немцы и их кух-
ни. Ежедневно назначал в наряд две 
подводы для нужд немецкой армии. 
Организовал у себя в риге склад го-
рючего с целью укрытия от налетов 
авиации. В ноябре по распоряже-
нию Журавлева был восстановлен 
мост между деревнями Кутеповкой 
и Коммуной, а также была отремон-
тирована шоссейная дорога в Куте-
повке для продвижения немецких 
войск. Забрал у колхозников дерев-
ни Житово хлеб, скот для армии». 
Мужчине припомнили и то, что он 
производил убой скотины для вер-
махта, и то, что «высказывал анти-
советские взгляды пораженческого 

характера и восхвалял фашистский 
строй».

В обвинительном заключении 
приводится и такой факт: в дека-
бре 1941-го фашистские солдаты и 
офицеры в квартире Журавлева ор-
ганизовали слушание по радио вы-
ступления Адольфа Гитлера по по-
воду вступления Германии в войну 
с Америкой и якобы победы вермах-
та на Восточном фронте. Однако на 
самом деле положение дел у гитле-
ровцев было аховое. Красная армия 
перешла в контрнаступление под 
Москвой. И вскоре фашистам при-
шлось «сматывать удочки». Когда ок-
купанты начали отступать из Ога-
ревки, Журавлев организовал обоз 

для эвакуации военного имущества 
противника, выделив для этой цели 
лучших лошадей. 

Как ни странно, но после осво-
бождения Щекинского района от 
врага мужчина не сразу попал в поле 
зрения советских силовиков – пона-
чалу он оставался в должности пред-
седателя сельсовета. Мало того, вче-
рашний коллаборационист (человек, 
добровольно сотрудничавший с вра-
гом в его интересах и в ущерб своему 
государству) игнорировал нужды се-
мей красноармейцев: отказывал им 
в оказании материальной помощи. 
И, наоборот, покровительствовал се-
мьям дезертиров, арестованных ор-
ганами НКВД. Известно, что Иван 

Тихонович родился в 1897 году в Ога-
ревке. Окончил три класса. В 1935-м 
его судили за растрату и приговори-
ли к шести месяцам исправительно-
трудовых работ. Был женат и вос-
питывал четверых детей. Журавлев 
виновным признал себя частично: 
да, возил лесоматериал, да, слушал 
речь Гитлера. Все остальное он отри-
цал. Однако был изобличен показа-
ниями семнадцати свидетелей и тре-
мя очными ставками. 

Дело Ивана Журавлева было ре-
шено направить на рассмотрение 
Особого совещания при НКВД СССР. 
В итоге 24 октября 1942 года обвиня-
емого приговорили к высшей мере 
наказания – расстрелу. 

Соб. инф.

В рамках XXXVI Международных 
Толстовских чтений, посвященных 
190-летию со дня рождения велико-

го писателя, в ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
состоялась презентация выставки «Я знал 
Льва Толстого и его семью». 

В читальном зале учебного корпуса № 1 (ул. 
Менделеевская, 7) были представлены ориги-
налы и копии книг, журнальных публикаций 
и документов, рассказывающих о воспитан-
нике Л. Н. Толстого, уроженце Дагестана Ма-
гомеде Эфендиеве. Экспозицию дополнили 
три выполненные им картины, посвященные 
жизни в усадьбе Ясная Поляна, принадлежав-
шие Магомеду предметы быта и националь-
ная лезгинская одежда.

Директор НОБИ-центра педуниверситета 
Ю. В. Иванова представила автора выставки 
– москвичку Е. М. Брешко-Брешковскую, одну 
из потомков Магомеда Эфендиева. «Евгения 
Михайловна совершила просто невероятные 
усилия, чтобы все эти предметы оказались 
здесь, перед нами!» – сообщила Ю. В. Иванова.

А Е. М. Брешко-Брешковская рассказала 
о невероятной, богатой событиями жизни 
Магомеда Эфендиева. По ее словам, он про-

исходил из очень образованной и знатной 
лезгинской семьи. Его дед вошел в историю 
национальной литературы как первый поэт, 
писавший стихи на лезгинском языке. Маго-
мед очень рано осиротел, и его взяла на вос-
питание одна из сестер. Уже с трех лет братья 
мальчика занялись его образованием.

В 1906 году судьба 15-летнего Магомеда 
резко изменилась. Во время лезгинского на-
ционального праздника солнца и весны Яран 
Сумар молодежь затеяла стрельбу, нечаянно 
был убит человек. В произошедшей трагедии 
ложно обвинили Магомеда Эфендиева. Под-
ростка на 12 лет сослали в Крапивну Туль-
ской губернии под надзор полиции. Здесь в 
1907 году произошла его случайная встреча с 
Л. Н. Толстым.

Писатель обратил внимание на молодо-
го человека. Особую роль сыграло то, что ро-
дом он был с Кавказа, о котором служивший 
там Лев Николаевич на всю жизнь сохранил 
лучшие воспоминания. Толстой поручился 
в полиции за ссыльного лезгина и взял его в 
свою семью.

В Ясной Поляне по поручению отца Татьяна 
Львовна немедленно взялась за обучение Маго-
меда русскому языку. Позже, обнаружив у него 
способности к рисованию, стала заниматься их 
развитием. Благодаря этому впоследствии Ма-

гомед Эфендиев написал восемь картин, кото-
рые можно отнести к технике так называемо-
го примитивизма: «Первая встреча», «Выезд 
на охоту», «Дерево бедных», «Отъезд Толстого 
из Ясной Поляны» и другие.

Четыре года прожил молодой лезгин в се-
мье Толстых. Он стал последним человеком, 
который в Ясной Поляне попрощался с поки-
дающим ее перед смертью великим писателем. 

После кончины поручившегося за него 
когда-то Л. Н. Толстого у Магомеда Эфендиева 
сложились очень непростые отношения с по-
лицией. Но все время кто-то из семьи писате-
ля, и больше всех Софья Андреевна, заступал-
ся за своего молодого друга. 

После февральской революции 1917 года 
он вернулся на родину и впоследствии записал 
свои воспоминания о Ясной Поляне, о Толстом, 
о семье Льва Николаевича. Книга М. Эфенди-
ева «Я знал Льва Толстого и его семью», издан-
ная в 1964 году в Махачкале, стала библиогра-
фической редкостью. 

О том, как нашла у себя дома эти воспоми-
нания и с огромным удивлением узнала о зна-
комстве своего предка с самим Л. Н. Толстым, 
на презентации с большим волнением расска-
зала 7-классница из Дербента Шамсият Яралие-
ва, правнучка М. Эфендиева. И сегодня в семье 
Яралиевых-Эфендиевых бережно хранятся все 

свидетельства о человеке, чья судьба так нео-
жиданно пересеклась с жизнью великого рус-
ского писателя с мировым именем. 

 Помимо этой экспозиции, в учебном кор-
пусе № 1 ТГПУ им. Л. Н. Толстого сейчас работа-
ют выставки «Аркадий Пластов. Иллюстрируя 
Толстого…», «Главное дело совершенствования: 
работать над мыслями. Л. Н. Толстой в трудах 
и исследованиях тульских ученых», «Лев Тол-
стой и мировая культура».

Толстовские чтения – одно из брендовых 
мероприятий Тульского государственного пе-
дагогического университета им. Л. Н. Толсто-
го. Эта традиция берет свое начало в шестиде-
сятых годах прошлого века, у ее истоков стоят 
выдающиеся исследователи творчества Толсто-
го Михаил Павлович Николаев (ТГПУ), Констан-
тин Николаевич Ломунов (Институт мировой 
литературы), Эдуард Григорьевич Бабаев (МГУ), 
Николай Максимович Шанский (Академия пе-
дагогических наук). В свое время активно под-
держал идею Толстовских чтений Николай 
Павлович Пузин, на первых чтениях выступал 
Валентин Федорович Булгаков, личный секре-
тарь Л. Н. Толстого.

Сначала проблематика Толстовских чте-
ний была исключительно филологической, 
позже добавились педагогическая и философ-
ская секции.

Юный лезгин – воспитанник Толстого

Мост между жизнью и смертью

По распоряжению Журавлева в Щекинском районе был восстановлен мост между деревнями Кутеповкой и Коммуной – 
в большей степени в переправе нуждались фашисты, а не селяне

«Журавлев И. Т., будучи членом ВКП(б) и председателем 
Огаревского сельсовета, в период оккупации Щекинско-
го района умышленно не эвакуировался в тыл страны 

и с приходом немецких войск установил с ними связь, перешел на 
сторону врага, оказывал активную помощь в расквартировании 
солдат, оборудовании гаража и бензохранилища для армии, произ-
водил маскировку склада с горючим от бомбежки советскими само-
летами». Это строки из рассекреченного только в этом году обвини-
тельного заключения к следственному делу № 4067, составленного в 
Туле в августе 1942-го.
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