
В поисках кадров
В правительстве Тульской области объявлены конкурсы 

на включение в кадровый резерв: 
– министерства здравоохранения Тульской области для заме-

щения вакантных должностей государственной гражданской 
службы Тульской области главной группы; 

– государственно-правового комитета Тульской области для за-
мещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы Тульской области ведущей группы; 

– государственной жилищной инспекции Тульской области 
для замещения вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Тульской области ведущей, старшей групп. 

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, соответствующие предъяв-
ляемым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 7 ноября 2018 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на 

официальном портале правительства Тульской области 
www.tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону (4872) 
24-52-76.

Уполномоченный слушает
26 октября 2018 года состоится прямая линия с уполномо-

ченным по защите прав предпринимателей в Тульской обла-
сти Головиным Александром Юрьевичем.

Субъекты предпринимательской деятельности могут обра-
титься по интересующим их вопросам с 12:00 до 13:00 по телефо-
ну (4872) 24-53-87.

С выгодой для гостей и отельеров
Ожидается, что в новогодние праздники в Тулу могут 

приехать до 50 000 туристов. Вполне логично, что уже сегод-
ня работники гостиниц и ресторанов делают все возможное, 
чтобы привлечь посетителей.

Теме совершенствования гостиничного сервиса и повыше-
ния уровня продаж был посвящен и специальный семинар, состо-
явшийся в Туле в преддверии большого праздника и собравший 
представителей коллективных средств размещения области.

Столица региона погрузится в сказочную атмосферу уже 7 де-
кабря 2018 года. На целый месяц здесь воцарится новогоднее на-
строение, будут работать десятки тематических зон и площа-
док – например, «Гостиная Деда Мороза», «Новогодняя резиденция 
Левши»; организуют несколько сотен ярких мероприятий – инте-
рактивный парад новогодних столиц, флешмоб и забег Дедов Мо-
розов, фестиваль новогодних сказок, новогодний гастрономиче-
ский фест, шоу-форум «Zаморозка». 

На праздник съедутся взрослые и дети не только из Тульской 
области, но и со всей России. Важно, чтобы общение гостей и со-
трудников гостиниц и ресторанов было взаимовыгодным. 

О путях достижения этой цели собравшимся напомнил управ-
ляющий партнер инновационной компании в области создания 
и интеграции технологий управления отелями «Hotelite Group», 
создатель крупнейшего форума отельеров России, СНГ и Европы 
«Hotel Business Forum» и академии онлайн-обучения отельеров 
«Hotel Business Academy» Алексей Волов. 

На расстоянии от зла
Ситуация захвата заложников знакома многим по филь-

мам. Но и в реальности от нее никто не застрахован. Со-
трудники правоохранительных органов рекомендуют ве-
сти себя в ней следующим образом: настроиться психологи-
чески на то, что моментального освобождения не случится, 
но и ничего плохого тоже не будет.

Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмуще-
ние. Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть го-
лову руками . Старайтесь при этом занять позицию подальше от 
окон и дверных проемов.

Держитесь на расстоянии от террористов, потому что при 
штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки 
оружие. Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление. 
Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. 
Эта информация будет очень важна для правоохранительных ор-
ганов. 
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24 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя министра – директора департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды министерства природы и эко-
логии Тульской области

Диану Амбарцумовну 
ГРИШИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Зинаида, Филипп.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.15, заход – 17.11, долгота дня – 09.56. Восход 
Луны – 17.40, заход Луны – 6.20.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

25 (09.00–10.00); 30 (10.00–12.00).

2 Ïðîåêò 2 Àêòóàëüíî

Ïóòåâîäèòåëü 
«Ïî ñëåäàì Çàñå÷íîé ÷åðòû» 
óòîëèò èíòåðåñ òóðèñòîâ.
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ЦБ РФ (24.10.2018)

Доллар 65,31

Евро 74,86

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

24 октября
+4    +7 °C

Завтра,
25 октября
+3    +6 °C
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«Зеленый щит» 
 Тульской области

рекультивация, которая длилась 
нескольких лет. Теперь террито-
рия находится под защитой зако-
нодательства и зеленые насажде-
ния здесь восстановят на площа-
ди свыше 10 гектаров. 

– Я уже пе-
рестал считать, 
сколько деревьев 
за свою жизнь я 
посадил. В реги-
оне много земли, 
которая не ис-
пользуется. При 
этом много уни-
кальных расте-
ний и животных. 
Лесопарковые зоны  – это лег-
кие нашего региона, – отмечает 
 Сергей Харитонов. 

На очереди районы
«Зеленый щит» вокруг област-

ного центра – только начало. Как 
отметил министр природных ре-
сурсов и экологии Тульской обла-
сти Юрий Панфилов, подобные 
мероприятия на территории ре-
гиона будут продолжаться. 

– Мы заботимся о природе сво-
его края, стараемся сохранить его 
уникальную экологию. Участок, 
где мы сегодня высаживаем моло-
дые деревья, – часть зеленого поя-
са города Тулы. В будущем эти де-
ревья станут нашим мощным эко-
логическим щитом, – подчеркнул 
Юрий Панфилов. 

Планируется, что территория 
лесопарковых зон будет прирас-
тать дополнительными участка-
ми. 

Так, в ходе встречи с губерна-
тором Тульской области Алексе-
ем Дюминым, которая состоялась 
на одном из этапов рассмотрения 
инициативы, муниципальным об-
разованиям было дано поручение 
внести предложения по включе-
нию своих территорий в защит-
ную зону. 

Между тем в Тульской об-
ласти подобные мероприятия 
проводились задолго до старта 
проекта. К примеру, возле села 
Доброе Суворовского района в 
2016 году была рекультивиро-
вана старая свалка. А затем на 
ее месте высадили свыше сотни 
молодых сосен. Этот пример до-
казывает актуальность создания 
«зеленого щита» не только во-
круг больших городов, но и ря-
дом с отдаленными населенны-
ми пунктами. Ведь дышать све-
жим воздухом и наслаждаться 
красотой деревьев и шелестом 
листвы хочется всем. 

поселком Озерный и селом Ло-
минцево», лес между поселками 
Рассвет и Иншинский и участок, 
расположенный между рекульти-
вированным полигоном ТБО и де-
ревней Судаково Привокзального 
округа Тулы.

– Проект «зеленого щита» про-
работан и депутатами, и ре гио-
наль ным правительством, и му-
ниципальными образованиями. 
Это возвращение к истокам на-
шей любимой Родины, к приро-
де. Посадить дерево  – это высо-

конравственный поступок. А за-
поведные места должны быть в 
каждом регионе, – считает предсе-
датель Тульской областной Думы 
 Сергей Харитонов.

Клены и сосны
– Мы пошли 

дальше наших 
коллег из других 
субъектов стра-
ны и не только 
вводим зоны «зе-
леного щита», но 
и в целом пла-
нируем увеличи-
вать площади ле-
сов в нашей области. Мы только 
в начале славного пути, – уверен 
глава ре гио наль ного исполкома 
ОНФ в Тульской области  Сергей 
Судницын.

По инициативе министерства 
природных ресурсов и экологии 
Тульской области две тысячи мо-
лодых кленов и сеянцев сосны 
были высажены на месте бывше-
го полигона мусора в поселке Су-
даково. 

Напомним, в прошлом году 
здесь завершилась масштабная 

Юрий Панфилов и Андрей Журавлев приняли участие 
в высадке сеянцев сосны

2000 молодых деревьев посадили на месте бывшей Судаковской свалки

 Сергей Судницын

 Сергей 
Харитонов

2165 
ГЕКТАРОВ 
составила площадь 

«зеленого щита» 
в Большой Туле

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской области соз-
дают так называемый 
«зеленый щит». Первый 

в регионе лесопарковый пояс 
площадью более 2 тысяч гек-
таров. И это не предел: муни-
ципальные образования об-
ласти предлагают все новые 
и новые площади. В охран-
ных зонах нашего края вос-
становят зеленые насаждения. 
Две тысячи кленов и сеянцев 
сосны уже высадили на месте 
бывшего мусорного полигона 
около поселка Судаково. 

Начало пути
Два года назад президент стра-

ны Владимир Путин подписал 
федеральный закон о «зеленом 
щите», который предложил Об-
щероссийский народный фронт. 

Документ ограничивает вы-
рубку деревьев вокруг муници-
пальных образований и городов 
федерального значения, предусма-
тривает создание «зон с ограни-
ченным режимом природополь-
зования и иной хозяйственной де-
ятельности».

При этом уменьшать площадь 
уже созданных лесопарковых зон 
не допускается. 

Инициатива была поддержа-
на и нашим регионом. Проект 
рассмотрели в формате публич-
ных слушаний, одобрили его и 
депутаты Тульской областной 
Думы. Весной нынешнего года 
создание лесопаркового защит-
ного пояса в регионе было закре-
плено законодательно. А в сентя-
бре решили включить в «зеленый 
щит» лесной фонд вокруг Боль-
шой Тулы. Его площадь состави-
ла 2 тысячи 165 гектаров, вклю-
чая государственный природный 
заказник «Участок засечного леса 
с карстовыми болотами между 



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Как должны выстраивать-
ся отношения сетевых 
торговых компаний с ма-

лым и средним бизнесом, что-
бы выгода была обоюдной? От-
вет на этот актуальный вопрос 
искали на заседании круглого 
стола под председательством 
первого заместителя губернато-
ра Тульской области Вячеслава 
Федорищева. Встреча состоя-
лась в рамках Всероссийского 
форума для предпринимателей 
«Территория бизнеса – террито-
рия жизни» и открытого ре гио-
наль ного этапа На цио наль ной 
предпринимательской премии 
«Бизнес – успех».

– В нашем реги-
оне большое вни-
мание уделяется 
развитию малого и 
среднего бизнеса, – 
отметил Вячеслав 
Андреевич.  – Про-
ведение бизнес-
форума и ре гио-
наль ного этапа 
премии позволит 

предпринимателям и ЦФО, и Туль-
ской области повысить свою осве-
домленность о нормативных, за-
конотворческих и прочих мерах, 
которые были приняты в послед-
нее время. Со своей стороны расска-
жем о лучших практиках в Тульской 
области. Рассчитываем, что актив-
ность делового сообщества повы-
сится. Сегодняшнее мероприятие 
мы совместили с круглым столом по 
проблеме вовлеченности субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства в торговые сети. Много ло-
кальных производителей обознача-
ют такую проблематику. В каждом 
регионе непросто попасть в сети, 
притом что есть определенные ме-
тодики, и важно, что торговые сети 
сами готовы вовлекать производи-
телей. Сегодня расскажем предпри-
нимателям про эти методики. 

– Мы очень заинтересованы в 
развитии в регионах системы ло-
кальных производителей, чтобы 
условия ведения бизнеса у них 
были более комфортными, – поде-

лился  Сергей Беляков, председатель 
президиума ассоциации компаний 
розничной торговли «АКОРТ». 

– Цепочка полу-
чается такая: мень-
ше издержек на про-
изводстве  – ниже 
себестоимость – ка-
чественнее товар, – 
подробно объяс-
нял собравшимся 
 Сергей Юрьевич. – 
И значит, сетям 

проще работать с поставщиками. 

Впрочем, здесь тоже есть свои ню-
ансы  – например, объем продук-
ции, который предлагает постав-
щик. Производитель категории 
«малый и средний бизнес» зачастую 
не может обеспечить сети необхо-
димым количеством продукции, 
чтобы покрыть спрос во всех тор-
говых точках в регионе. По возмож-
ности ориентируемся на крупных 
поставщиков, чтобы минимизиро-
вать издержки. Но это не значит, 
что производители помельче нам 
не интересны. Просто объем про-
дукции  – фактор, оказывающий 
влияние на наш выбор. 

А заинтересованы ли сетевики 
в продукции от совсем небольших 
предприятий? Беляков на этот во-
прос ответил утвердительно, ведь 
часто речь в таком случае идет о 
«нишевой продукции», уникальном 
товаре, на который есть спрос. 

– Мы также заинтересованы в 
конкуренции разных видов про-
дукции, – продолжил председатель 
президиума ассоциации компаний 
розничной торговли «АКОРТ».  – 
Пример: если у меня на полке в ма-
газине несколько марок молока раз-
ных производителей и покупателю 
есть из чего выбрать, это означает, 
что я выгодно реализую «молочку» в 
принципе. Это важно еще и с точки 
зрения ценовой конкуренции. Про-
дукция с высокой себестоимостью 
стоит дороже, но у нее есть свой по-
купатель. Есть своя категория потре-
бителей и у товаров подешевле. И 
наша задача – удовлетворить спрос 
всех, отсюда и заинтересованность в 
разных поставщиках. И если у про-
изводителей возникают сложности, 
сети не принимают их товар, стоит 
обратиться к нам в ассоциацию. Мы 
возьмем на себя функцию медиато-
ра, разрешающего споры. 

Также прозвучало, что сетевые 
магазины берут во внимание не 
только объем продукции, которую 
им готовы предложить, но и ее ка-
чество. Ведь за продукты, которые 
реализует, сеть отвечает, что назы-
вается, головой.

Важно, чтобы поставщик был 
стабильным, мог обеспечить и объ-
ем, и качество на долгий срок.

– Как минимум на год,  – счи-
тает  Сергей Беляков. – Чтобы ри-
ски не обернулись пустыми пол-
ками, мы проводим мероприятия 
по внутреннему аудиту. Многие по-
ставщики воспринимают его как 
дополнительную нагрузку. Если 
компания крупная, она сама опла-
чивает аудит, так как понимает, что 
он – условие, необходимое для по-
падания товара на полки. 

Так в чьих же все-таки интере-
сах действуют сети – местных ма-
лых и средних производителей или 
трансна цио наль ных корпораций? 
Сетевики отвечают: в интересах по-
требителей. Да, представители тор-
говли заинтересованы в поставках 
со стороны крупных компаний – 
они могут предложить большой 
объем. Но сетевикам важны и ма-
лые, и средние производители. «Я 
не могу ставить на полку продук-
цию только одной фирмы», – гово-
рят продавцы. 

…Диалог получился продолжи-
тельным и очень интересным. В 
частности, свою позицию выска-
зали и уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Туль-
ской области, и министр сельского 
хозяйства, и сами поставщики. Со-
гласны ли они с тем, что говорил 
 Сергей Беляков, и какие высказали 
предложения по улучшению тор-
говли, мы расскажем в одном из 
ближайших номеров. 

100 
ЧЕЛОВЕК 

приня-
ли участие 
в походах 
по местам 
Засечной 

черты

300 
КМ 

охвачено 
маршрутами 

нового 
проекта

Трехдневные 
веломарш-
руты про-
екта были 

проложены 
по Одоев-

скому и Ве-
невскому 
районам
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Такси: 
всем выйти 
из сумрака

 Арсений АБУШОВ

Навести порядок в работе такси, максимально 
легализовав эту отрасль услуг в Тульской об-
ласти, намерен ре гио наль ный минтранс. С этой 

целью ведомство подписало с федеральной сетью 
«Яндекс.Такси» соглашение об информационном взаи-
модействии.

И пусть слово «информационное» не смущает. Речь идет 
о том, чтобы водители, у которых нет права на пассажир-
ские перевозки, оставались за бортом электронной систе-
мы заказов. 

– Доступ к сервису такси получат только автомобили-
сты, имеющие разрешение на таксомоторные перевозки. 
Если у шофера такого документа нет, произойдет блокиров-
ка мобильного приложения и он не получит заказ, – пояс-
нил принцип действия глава областного минтранса Роди-
он Дудник.

Легальным же перевозчикам, а таковых в регионе 3232, 
реализация соглашения сулит многие выгоды. 

– По оценкам общественных организаций, доля легаль-
ных такси составляет лишь порядка 10–15 процентов рын-
ка. Все остальное принадлежит теневой стороне. Так что 
заключение подобных соглашений – это действенный, эф-
фективный механизм перехода в легальную плоскость, – от-
метил бизнес-омбудсмен Александр Головин. 

Впрочем, эту тему он не раз обсуждал с «Тульскими изве-
стиями». По его словам, официальные такси регулярно жа-
луются правозащитнику на то, что, имея страховки, прохо-
дя медосмотры, выплачивая налоги – в общем, соблюдая 
все требования законодательства, они крайне трудно вы-
держивают конкуренцию с теми, кто ни за что не в ответе. 
Да и с проверками к теневикам никто не придет, так что до 
всех санитарных и прочих норм им дела нет. Как следствие, 
их услуги стоят дешевле. 

Теперь же вариантов развития событий два: либо выхо-
дить из сумрака, либо уходить с рынка перевозок. 

– Незаконная деятельность таксиста чревата для пасса-
жира высокими рисками. А клиент должен быть уверен в 
про фес сио наль ных компетенциях водителя, в том, что он 
трезв и здоров, что машина 
исправлена и что он безопас-
но и с комфортом доедет до 
пункта назначения, – сделал 
ремарку министр.

Как заявили участники 
церемонии подписания, ле-
гализация этой сферы услуг 
ни к дефициту такси, ни к ро-
сту цен на перевозки не при-
ведет. В первом случае пото-
му, что нелегал без заказов 
вынужден будет пойти за раз-
решением на работу. Что же 
касается стоимости поездок, 
то это головная боль бизне-
са и предприниматели зна-
ют, какими средствами ее ку-
пировать. 

– Компания следит за ба-
лансом: мы ведем монито-
ринг как числа водителей, 
так и клиентов, чтобы цено-
образование устраивало всех. 
Мы понимаем, что рост тари-
фов приведет к уменьшению 
числа пользователей услуг 
такси, а следовательно, и к 
сокращению заработка води-
телей. Нам такое развитие 
событий не подходит. Так что ни кошельки клиентов, ни 
доходы шоферов не пострадают, – оценил перспективы де-
ятельности такси в условиях подписанного соглашения ди-
ректор по развитию таксомоторной компании Алексей Фе-
дотов. 

Аналогичный документ чуть ранее был подписан с дру-
гим крупным оператором такси: «Максим – Тула». В итоге 
это соглашение потребует от основных игроков рынка дей-
ствовать по единым правилам, что приведет к росту каче-
ства услуг. Иными словами, такси должно расстаться с пре-
небрежительным дилетантским форматом частного извоза 
и обрести статус про фес сио наль ной службы. 

Вопросы регулирования работы такси в регионе обсуж-
дались и на еженедельном оперативном совещании под 
председательством губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина. 

Родион Дудник сообщил: оформить разрешение на пе-
ревозку стоит 2000 руб лей, его дубликат – 1000 руб лей. За-
явление можно подать не только в отделении МФЦ, но и на 
портале Госуслуг. По словам Дудника, из 200 заявлений 14 
поданы через портал. Алексей Дюмин отметил, что согласно 
указу президента необходимо наращивать долю услуг, полу-
чаемых в электронном виде.

Глава региона поручил министру совместно с комите-
том Тульской области по печати и массовой информации 
провести разъяснительную работу с заинтересованными 
лицами. 

Мы понимаем, 
что рост тари-
фов приведет 
к уменьшению 
числа пользова-
телей услуг такси, 
а следовательно, 
и к сокращению 
заработка во-
дителей. Нам 
такое развитие 
событий не под-
ходит. Так что ни 
кошельки клиен-
тов, ни доходы 
шоферов не по-
страдают.

Ре гио наль ный минтранс подписал соглашение 
о взаимодействии с «Яндекс. Такси»

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива Олега ЗОЛОТАРЕВА

Придать новый им-
пульс развитию само-
деятельного туризма 

в Тульской области, при-
влечь туристов из других 
регионов, организовать про-
хождение маршрутов по тер-
ритории бывшей Большой 
засечной черты. Составить 
и издать путеводитель по 
ним и разместить его в сети 
Интернет. Все это подразуме-
вает проект «По следам За-
сечной черты», реализуемый 
с лета нынешнего года Туль-
ским областным отделением 
Русского географического 
общества с использованием 
президентского гранта. 

Если вкратце, то суть за-
думки такова: всем желающим 

предоставляется возможность 
увидеть своими глазами уни-
кальные древние объекты, а 
после возвращения из похо-
да прочитать о них любопыт-
ные факты. Напомним, Засеч-
ной чертой в XVI–XVII веках 
называлась система засек – ис-
кусственных лесных завалов, 
применявшихся для обороны 
Московского государства от на-
бегов со стороны южных степей 
и Крыма. Главным городом чер-
ты являлась в ту пору Тула, об-
ладавшая каменной крепостью. 
В середине XVII века Большая 
засечная черта даже получила 
название Тульской. 

– Поддержку проекту, на-
целенному на развитие само-
деятельного туризма, оказали 
музей-заповедник «Куликово 
поле», Федерация спортивно-
го туризма Тульской области и 
молодежный центр «Спектр», – 

говорит пред-
седатель ре -
гио  наль  ного 
отделения РГО 
Олег Золота-
рев.  – В ходе 
р е а л и з а ц и и 
первого этапа 
проекта, длив-
шегося с июня 
по сентябрь, было проведено 
семь походов (три водных, два 
велосипедных и столько же пе-
шеходных) по Тульской области. 
В походах поучаствовали более 
сотни человек. Все семь запла-
нированных на первый этап 
маршрутов пройдены успешно, 
поставленные задачи выполне-
ны. В общей сложности по воде, 
пешком и на велосипедах прой-
дено около 300 километров. 

По словам нашего собесед-
ника, больше всего тулякам 
понравились сплавы по реке 

Упе на надувных катамаранах. 
В них приняло участие более 
сорока человек. Упа считается 
одним из самых живописных 
притоков Оки. Кроме того, на ее 
берегах – множество достопри-
мечательностей, ведь с древних 
времен река была судоходной. 

– В рамках водных путеше-
ствий туристы побывали на 
остатках сторожевого укрепле-
ния Засечной черты «Орловы 
ворота», посетили Анастасов 
монастырь, основанный в XVI 
веке, и развалины Преображен-
ской церкви XVIII столетия, – 
продолжает Олег Александро-
вич. – Одна из стоянок туристов 
располагалась на высоком мысе 
близ бывшего поселения, суще-
ствовавшего здесь в XVI–XVII ве-
ках. Позднее на этом месте по-
строили хорошо укрепленную 
Одоевскую крепость, ставшую 
частью Большой засечной чер-

Утоляя 
туристический голод

ты. Есть на берегах реки и более 
древние археологические па-
мятники, из которых наиболее 
известный – городище Супруты. 
В конце IX – начале X века здесь 
располагалось крупное место 
торговли вятичей. 

Поход по реке Оке от посел-
ка Красный Арсеньевского рай-
она до города Белева в начале 
августа был самым протяжен-
ным, поэтому совершался на 
моторных лодках. По берегам 
Оки расположены памятники 
старины – древние курганы. А в 
1941–1943 годах по реке прохо-
дила линия фронта, о чем свиде-
тельствуют окопы, блиндажи и 
обелиски на братских могилах 
советских воинов. Помимо реч-
ных красот, жемчужиной марш-
рута является город Белев, где 
можно посетить краеведческий 
музей и отведать знаменитой бе-
левской пастилы. А на террито-
рии недавно отреставрирован-
ного Спасо-Преображенского 
мужского монастыря располо-
жена смотровая площадка, с ко-
торой открывается удивитель-
ный вид на Оку и окружающие 
просторы. 

Трехдневные веломаршру-
ты проекта были проложены по 
Одоевскому и Веневскому райо-
нам с посещением городов Одо-
ева и Венева. Пешие же похо-
ды имели формат однодневных 
прогулок по тульским окрест-
ностям. 

В ходе путешествий участ-
ники фиксировали места, ко-
торые могут быть полезны ту-
ристу,  – стоянки и родники. 
Также велась фото- и видеосъем-
ка. Описания и снимки водных, 
велосипедных и пешеходных 
маршрутов будут включены в 
готовящийся к изданию путево-
дитель для активного туризма 
«По следам Засечной черты». Ин-
формация для него уже собрана. 

Не секрет, что подобные из-
дания выходили еще во вре-
мена СССР, но с той поры они 
сильно устарели. Поэтому Олег 
Золотарев и его единомышлен-
ники взялись за проект, кото-
рый наверняка утолит туристи-
ческий голод. Ведь красивые 
снимки из походов просто обя-
заны вызывать желание при-
ехать в те места, где были сде-
ланы фото. 

Президентский грант как 
раз пойдет на выпуск путеводи-
теля. Его планируется бесплат-
но распространять в школах, пе-
редавать в библиотеки, музеи, 
учреждения культуры Тульской 
и граничащих с нею областей: 
Орловской, Калужской и других. 
На различных туристских ре-
сурсах будет доступна электрон-
ная версия путеводителя. 

Популярнос-
тью у туляков 
пользуются 
сплавы по Упе 
на надувных 
катамаранах

Олег Золотарев

Торговые сети и поставщики: 
как прийти к взаимопониманию?

Вячеслав 
Федорищев

 Сергей Беляков

Сетевики, принимая решение о закупке товара или о включении того 
или иного производителя в список поставщиков, ориентируются не только 
на объемы, но и на качество
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Семь начинающих саксо-
фонистов исполнили перед 
маэстро подготовленные ком-
позиции и получили одобре-
ние и практические советы.

– Я очень рад, что смог 
встретиться с таким вели-
ким саксофонистом – самим 
Игорем Бутманом, – признал-
ся Иван Бобриков, учащийся 
музыкальной школы города 
Кимовска. – Специально под-
готовил для выступления джа-
зовую композицию «Осенние 
листья», ведь Бутман  – джа-
зист, и мне хотелось говорить 
с ним на одном языке…

А студентка колледжа име-
ни Даргомыжского Евангели-
на Лейман рассказала, что 
услышала звучание саксофо-
на в пять лет по телевизору и 
буквально влюбилась в этот 
инструмент. 

– Все ребята, с которыми я 

сегодня общался, способные, – 
отметил Игорь Михайлович 
после мастер-класса. – И на-
деюсь, что после сегодняшне-
го урока какие-то «зернышки», 
брошенные в благодатную по-
чву, прорастут. 

В то же время хотелось не-
формального общения – я ста-
рался пошутить, посмеяться… 
Но вот то, что о будущем мо-
лодежи надо задуматься уже 
сейчас, говорил без шуток. На-
деюсь, кто-то из семерых это 
услышал, сделает правильные 
выводы, и значит, сегодняш-
ний день прошел не зря. Я бе-
седовал с ними не как педагог, 
который учит азам, а как му-
зыкант, имеющий огромный 
опыт сцены. Ведь для чего они 
занимаются музыкой – гото-
вятся выйти на сцену, и это-
му должна быть посвящена 
их дальнейшая жизнь…

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Можно ли сказать, что 
процесс воспитания 
завершается, когда уже 

повзрослевшие юноши и девуш-
ки покидают школу? Работники 
сферы образования со всего ЦФО, 
собравшиеся в Туле, знают ответ 
на этот вопрос.

В институте повышения квали-
фикации прошло совещание, посвя-

щенное воспитанию молодежи в про-
фес сио наль ных образовательных 
организациях. Если точнее, то речь 
велась о том, как помочь формирова-
нию воспитательных систем в рамках 
стратегических инициатив президен-
та Владимира Путина.

– Сейчас утвержден приоритет-
ный на цио наль ный проект «Обра-
зование», у которого есть подраздел 
«Молодые профессионалы», – расска-
зал заместитель директора департа-
мента государственной политики в 
сфере про фес сио наль ного образова-

ния и опережающей 
подготовки кадров 
Министерства про-
свещения РФ  Сергей 
Картошкин. – Его зада-
ча – модернизировать 
систему среднего про-
фес сио наль ного об-
разования, не делая 
упор исключительно 
на умениях студентов.

В рамках совещания работники об-
разования обсудили технологии, с по-
мощью которых можно наиболее эф-
фективно передать ценности от одного 
поколения к другому, новые модели и 
методики, направленные на совершен-
ствование воспитательной деятельно-
сти в колледжах и техникумах. 

Заместитель министра образова-
ния Тульской области Алевтина Ше-
велева подчеркнула, что вопросы, ко-
торые обсудили в ходе совещания, 
действительно затрагивают важные 
аспекты работы сферы образования, 
одним из которых является воспита-
ние гармоничной личности.

– В системе средне-
го про фес сио наль но-
го образования сейчас 
уделяется недоста-
точно много внима-
ния вопросам воспи-
тания – подчерк нула 
замминистра.  – Весь 
упор делается на про-
фессионализм студен-
тов. Но важно, чтобы 
выпускники колледжей были не толь-
ко про фес сио наль ны, но и социали-
зированы. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Роман СОЛОПОВ 

Епифань некогда была 
центром купеческой 
жизни территории, что 

зовется Куликовым полем. 
Тогда – уездный город, теперь 
она – маленький поселок, че-
рез который пролегает дорога 
на Красный холм. До недав-
него времени Епифань вос-
принимали только лишь как 
перевалочный пункт на пути 
к достопримечательности. 
Но теперь она – часть музейно-
го комплекса.

– Нам было важно, чтобы 
Епифань стала единым целым с 
музейным комплексом, – отме-
тил директор музея-заповедника 
«Куликово поле» Владимир Гри-
ценко. – Тем более что здесь есть 
на что посмотреть: музей купе-
ческого быта, знаменитый Ни-
кольский собор, Успенская цер-
ковь.

Совсем скоро в рамках празд-
нования 500-летия Тульского 
кремля и Большой засечной чер-
ты музей-заповедник «Куликово 
поле» начнет в поселке Епифань 
Кимовского района масштабную 
реставрацию памятников архи-
тектуры и градостроительства XIX 
века. Владимир Гриценко расска-

зал, какие дома восстановят в пер-
вую очередь. 

Здесь будет музей
Первое из таких зданий рас-

положено на углу Красной площа-
ди и улицы Новослободской – это 
бывший дом купцов Пучковых, 
построенный во второй полови-
не XIX века. Первый этаж занима-
ли торговые лавки, а на втором 
располагались жилые комнаты. 
Под домом – большой односвод-
чатый подвал, в котором когда-
то находилась пекарня. Согласно 
преданию, хозяин каждую неде-
лю запекал в одну из булочек зо-
лотую монету – чтобы привлечь 
покупателей. 

В конце XIX века дом стал соб-
ственностью города, а в начале 
нового столетия здесь открыли 
учительскую семинарию. После 
Октябрьской революции дом сно-
ва изменил назначение: на пер-
вом этаже поселился районный 
дом пионеров, а на втором – Епи-
фанский краеведческий музей, ко-
торый эвакуировали в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

В послевоенное время сюда 
переехала школа, здание которой 
было уничтожено во время оже-
сточенных боев. Школа просуще-
ствовала в доме на углу до середи-
ны семидесятых, а затем почти на 

десять лет здание оказалось бес-
хозным. В восьмидесятые в нем 
открыли приемный пункт карто-
феля, а позже – склад. Даже пла-
нировалось создать здесь медовый 
бар и гостиницу, но хозяин здания 
уехал из Епифани, и местные жи-
тели стали потихоньку разбирать 
строение. 

Владимир Гриценко расска-
зал: когда дом перешел в ведение 
музея-заповедника, он находился 
в аварийном состоянии – не было 

кровли, перекрытия между этажа-
ми разрушились, подвал заполни-
ла земля, а в 2000 году часть север-
ной стены и вовсе рухнула.

Сейчас здание законсервиро-
вано. Установили временную ме-
таллическую крышу, заделали 
окна и прореху в стене. Ведутся 
проектные работы, ведь восста-
новление исторического памят-
ника – дело серьезное.

– Здание нужно приспособить 
для новой жизни, – подчеркнул 

Гриценко. – Нас ждет непростая 
работа.

«Стратегически важное» рас-
положение здания подтолкнуло 
работников музея-заповедника к 
мысли создания информационно-
го и экспозиционного простран-
ства, где можно рассказать о неиз-
вестных ранее страницах истории 
Епифани.

Первый этаж закрепят за ин-
формационным центром, где 
туристы смогут узнать, что по-

смотреть в поселке, располагая не-
большим количеством времени, 
а на что придется потратить не-
сколько свободных дней, где зано-
чевать, а также купить сувениры.

На верхних этажах обустроят 
экспозиции, посвященные быв-
шему уездному городу. Планиру-
ется открыть минимум три зала: 
посвященный Епифани как горо-
ду Большой засечной черты; судь-
бе поселка во время Великой Оте-
чественной войны; епифанским 
шлюзам – одному из крупнейших 
гидротехнических сооружений 
Петровской эпохи. 

Педагогическое 
наследие

Два здания XIX века, распо-
ложенные на пересечении улиц 
Кузнечной и Тульской, когда-то 
принадлежали Епифанскому педа-
гогическому техникуму. В ведение 
образования дома были переданы 
в начале XX века: на Кузнечной 
было общежитие, а на Тульской – 
сам техникум. 

В здании бывшего общежития 
сохранились и более древние сви-
детельства: большой сводчатый 
подвал и направляющие для ссып-
ки овощей и подачи льда. По этим 
фактам, а также по размеру под-
вала предположили, что раньше 
здесь был склад продуктов. 

В 1979-м училище закрыли, на 
первом этаже учебного корпуса 
поселилась библиотека, которая 
существует по сей день, а на вто-
ром – детский сад. Бывшее обще-
житие поступило в собственность 
кооператива, который занимался 
производством сварочных аппара-
тов. Администрация Епифани по-
ставила перед руководством задачу 
по восстановлению внешнего вида 
здания и содержанию его в хоро-
шем состоянии. Однако, прорабо-
тав всего несколько лет, председа-
тель кооператива уехал из поселка, 
оставив задачу по содержанию зда-
ния невыполненной. 

Здание бывшего общежития 
на данный момент законсервиро-
вано. 

В перспективе музей-запо вед-
ник планирует устроить в быв-
шем учебном комплексе центр 
по изучению археологических 
коллекций с небольшим выста-
вочным пространством. В здании 
библиотеки разместится фондо-
хранилище, где у сотрудников 
музея будет возможность рабо-
тать с коллекциями, а в здании 
общежития – административный 
корпус с зоной приема и обра-
ботки коллекций, помещением 
для экспресс-выставок. Рядом по-
явится новострой – с дополнитель-
ными хранилищами и научно-
реставрационным блоком. 

Игорь Бутман провел мастер-класс для юных тульских музыкантов

На одном языке с Бутманом

Несколько вопросов 
о воспитании

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Народный артист РФ, директор Государственного 
училища духового искусства Игорь Бутман перед 
концертом в Тульской областной филармонии 

встретился с юными музыкантами – учащимися коллед-
жа искусств имени А. С. Даргомыжского и музыкальных 
школ из Тулы и муниципальных образований и провел 
для ребят мастер-класс. 

 Сергей 
Картошкин

Алевтина 
Шевелева

Работники образования 
со всего ЦФО обсудили в Туле 

вопросы воспитания 
в колледжах и техникумах

Епифань: будущее – в прошлом
Здание библиотеки некогда принадлежало педагогическому техникуму

Владимир Гриценко рассказал о прошлом и будущем здания на углу Красной площади и улицы Новослободской

Никольский собор – главная достопримечательность Епифани



Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, улица Болдина, д.  124,  кв.  23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 71:19:000000:79, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО На-
рышкинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Жарова Наталья  Сергеевна, выступающая по доверенности от соб-
ственников земельных долей общей площадью 20 га (проживающая 
по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Механизато-
ров, 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 место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания – кадастровому инженеру 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, 
ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; ква-
лификационный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости со-
гласования проектов межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей.

Исходные земельные участки: 
– кадастровый номер 71:17:000000:67, расположенный по адресу: 

Тульская обл., р-н Плавский; 
– кадастровый номер 71:17:000000:77, расположенный по адресу: 

Тульская обл., р-н Плавский; 
– кадастровый номер 71:17:000000:84, расположенный по адресу: 

Тульская обл., р-н Плавский; 
– кадастровый номер 71:17:050601:16, расположенный по адресу: 

Тульская обл., р-н Плавский, МО Ново-Никольское, примерно в 0,5 км 
на север от п. Стройка.

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

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 
дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 124, кв. 23.
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Мы продолжаем зна-
комить читателей 
с рассекреченными 

только в этом году архивны-
ми документами из папок 
«Надзорные производства 
прокуратуры по делам о го-
сударственных преступле-
ниях». В этот раз расскажем 
о необычной судьбе Евгения 
Дмитриева, который в фев-
рале 1942 года был аресто-
ван Калужским городским 
отделом Управления НКВД 
по Тульской области. Мужчи-
ну, отправленного на время 
следствия в тюрьму № 1 Тулы, 
подозревали в измене Родине. 

Евгений Николаевич прожи-
вал в Калуге и трудился электро-
монтером на центральной элек-
тростанции. «В первых числах 
октября 1941 года был привле-
чен для работы в помощь мили-
ции Калуги. 10 октября из Калуги 
эвакуировался вместе с работни-
ками милиции в Тулу, – говорится 
в обвинительном заключении к 
следственному делу № 3352-42, со-
ставленном в оружейной столице 
в мае 1942-го. – В конце октября 
Управлением НКВД по Тульской 
области был переброшен через 
линию фронта со специальным 
заданием в Калугу, оккупирован-
ную немецкими войсками».

Что же это было за спецзада-
ние? К сожалению, в материалах 
Государственного архива Туль-
ской области о нем ничего не 
сказано. Можем лишь предполо-
жить, что наши спецслужбы по-
ручили электромонтеру собрать 
сведения о дислокации частей 
вермахта и их вооружении, пе-
редать какую-то важную инфор-
мацию агентам советской развед-
ки или устраивать диверсии на 
коммуникациях врага. Ведь Дми-
триев хорошо знал Калугу. Но что-
то в итоге пошло не так. 

«Дмитриев вместо выполне-
ния специального задания и воз-
вращения из Калуги в Тулу остал-
ся на постоянное жительство у 
своих родителей, проживающих 
в Калуге, поступил на работу к 
немцам по своей специальности 
и по заданию немцев занимался 
ремонтом осветительной линии 
города», – указал офицер государ-
ственной безопасности в обвини-
тельном заключении. 

Напомним, гитлеровцы вош-
ли в Калугу 12 октября. О том, ка-
кая атмосфера страха и нераз-
берихи царила на тот момент в 
старинном городе на Оке и его 
окрестностях, можно судить по 
записям начальника отделения 
Калужского горотдела УНКВД 
по Тульской области младшего 
лейтенанта госбезопасности Ры-
жих, также хранящимся в фон-
дах ГАТО. «За два дня до сдачи 

Калуги по распоряжению коман-
дования 49-й армии были взорва-
ны центральная электростанция, 
водная станция, ТЭЦ, фабрика 
«Гигант», хлебокомбинат и склад 
№ 66, где находилось до 600 ваго-
нов артиллерийских снарядов. У 
меня сложилось мнение, что Ка-
лугу сдали потому, что боялись 
последствий за преждевремен-
ный взрыв объектов и особенно 
артсклада. Снаряды уничтожили, 
а у самих не хватало, – возмущал-
ся Рыжих.  – Не взорвали Угор-
ский железнодорожный мост, 
чем создали возможность нем-
цам переправляться через него, а 
после занятия Калуги подво зить 
из тыла к линии фронта боепри-
пасы по железной дороге. Когда 
противник переходил мост, фор-
сировал реку Угру, в ряде подраз-
делений наших  войск в течение 
четырех часов не было патро-

нов и пулеметы молчали. Мол-
чали и минометы, так как под-
носчики боеприпасов не знали 
перебазировку места склада бо-
еприпасов, и прошло много вре-
мени, прежде чем эту базу наш-
ли. Штабы расположены далеко 
в тылу, не имеют живой свя-
зи с огневым рубежом, потому 
и не знают истинную картину 
боя. Старший оперуполномочен-
ный Ильин был свидетелем фак-
та, когда один танкист просил-
ся в бой, а его не пустили якобы 
из-за неисправности аккумуля-
тора. Военное командование не 
наводит революционный, воин-
ский порядок там, где оно рас-
квартировано. В Калуге, напри-
мер, в штаб армии можно было 
пройти без пропуска».

5 ноября 1941-го Евгения Ни-
колаевича вызвали к немецкому 
коменданту города Калуги, «где 
на предложение немецкого офи-
цера он добровольно согласился 
проводить на территории СССР 
диверсионную работу в области 
электропромышленности (раз-
рушать электрооборудование и 
электролинии), о чем дал немец-
кому офицеру соответствующую 
подписку».

Как следует из документов 
ГАТО, Дмитриев родился в 1911 
году в Москве в семье служащих. 
Затем из столицы перебрался ра-
ботать в городок, где жил извест-
ный ученый и изобретатель Кон-
стантин Циолковский. В партии 
не состоял. В Красной армии не 
служил. 

Следственное дело по обви-
нению Евгения Дмитриева было 
решено направить на рассмо-
трение Особого совещания при 
НКВД СССР и применить выс-
шую меру наказания – расстрел. 
На обвинительном заключении 
стоит пометка: административ-
ный орган 12 августа 1942-го осу-
дил мужчину к ВМН. В списках 
жертв политического террора в 
Советском Союзе сегодня он не 
значится. 

Генетика, медицина, 
экология… образ жизни!

Как вы думаете: что играет самую 
важную роль в состоянии нашего здоро-
вья? В 1994 году межведомственная ко-
миссия Совета безопасности России по 
охране здоровья населения, основываясь 
на международных научно-медицинских 
данных, составила рейтинг факторов, от 
которых зависит самочувствие, заболе-
ваемость либо устойчивость к болезня-
ми, а в конечном счете – продолжитель-
ность жизни человека. Основной вклад 
вносят:

– генетические факторы – 15–20%;
– состояние окружающей среды – 20–

25%;
– медицинское обеспечение – 10–15%;
– условия и образ жизни людей – 50–

55%.
Словом, врачи, ученые и аналитики 

подтвердили: в первую очередь наше здо-
ровье – в наших собственных руках и боль-
ше чем наполовину зависит от того, на-
сколько сознательно и ответственно мы 
ведем себя в повседневной жизни.

Правильное питание
– Главное правило здорового образа 

жизни – это правильное питание, – пояс-
няет Главный внештатный специалист-
терапевт Минздрава России, директор 
На цио наль ного медицинского исследова-
тельского центра профилактической ме-
дицины Оксана Драпкина. – Увы, сегодня 
как в России, так и в мире появляется все 
больше людей с ожирением. Причем, по 
данным выборки с 1993 по 2013 год, муж-
чин с ожирением в нашей стране стало 
втрое больше. А вот число женщин, стра-
дающих ожирением, увеличилось незна-
чительно.

Важно понимать, что лишний вес – это 
не только эстетическая проблема, подчер-
кивают врачи. Ожирение ведет к артери-
альной гипертензии, способствует раз-
витию ишемической болезни сердца и 
повышает риск инфаркта миокарда. Толь-

ко представьте себе: каждые лишние 4 ки-
лограмма приводят к повышению систо-
лического (верхнего) давления на 4,5 мм 
ртутного столба!

Также при ожирении страдают суста-
вы: им и позвоночнику тяжело «носить» 
лишние килограммы. И еще одно опас-
нейшее следствие избыточного веса за-
ключается в том, что человек с ожире-
нием  – это плацдарм для системного 
воспаления организма, предупреждает 
Оксана Драпкина. Потому что в жировой 
ткани находятся вещества-цитокины, под-
держивающие воспаление в организме. 
А хроническое системное воспаление, в 
свою очередь, это путь к онкологическим 
заболеваниям.

Меньше есть 
или больше двигаться?

Как же избавляться от опасного лишне-
го веса? «Ожирение – это дисбаланс меж-
ду энергией, которую мы потребляем, и 
энергией, которую мы расходуем. Важно 
понять, что в наборе веса бо льшую роль 
играет именно то, чем питаемся. Физиче-
ская активность, как ни странно, влияет на 
положение стрелки весов в меньшей сте-
пени», – говорит Оксана Драпкина. По мне-
нию эксперта, главное, что нужно делать 
для избавления от лишнего веса, – ограни-
чивать потребление углеводов: сладкого 
и мучного. Именно из-за них люди растут 
как на дрожжах. Последнее международ-
ное исследование PURE показало, что ди-
ета, где 60% потребленной энергии при-
ходится на углеводы, негативно влияет на 
общую смертность. 

А вот жир в разумном количестве ну-
жен организму: например, можно аб-
солютно точно позволить себе немного 
сливочного масла на хлеб утром, в мас-
ле содержится ценный витамин А, по-
ясняет эксперт. Но особенно полезны 
растительные масла – в первую очередь 
оливковое и льняное, которые содер-
жат большое количество ненасыщен-
ных жирных кислот.

Разумные 
физнагрузки

Чем старше мы становимся, тем мень-
ше нам требуется энергии, а значит, по-
требность в еде снижается. Но это вовсе 
не значит, что двигаться нужно меньше – 
наоборот, больше, призывают эксперты. 
Потому что с возрастом обмен веществ 
перестраивается и отдавать энергию ста-
новится гораздо сложнее. А неиспользо-
ванная энергия из пищи, как известно, пе-
реходит в жировые отложения. 

– Физическая активность – это не толь-
ко преграда ожирению, но и кардиотрени-
ровки, роль которых возрастает, поскольку 
с годами в той или иной степени в боль-
шинстве случаев у людей возникают про-
блемы с сердцем и сосудами, – добавляет 
Оксана Драпкина.

– Человеку, у которого уже есть забо-
левания сердечно-сосудистой системы, 
категорически нельзя допускать сидя-
чий образ жизни, – поддерживает колле-
гу главный врач Московского областно-
го центра медицинской профилактики, 
главный специалист по медицинской 
профилактике ЦФО РФ и Министерства 
здравоохранения Московской области, 
профессор кафедры медицинской реа-
билитации и физиотерапии МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского Екатерина Ива-
нова. – В то же время очень важно пом-
нить, что в зависимости от патологии – 
сердечно-сосудистой или другой – есть 
ограничения по видам и интенсивности 
физнагрузок.

На заметку
– Если есть патологическое поражение 

суставов (оно практически всегда сопут-
ствует ожирению, см. выше), обязатель-
но нужно обращаться к инструкторам или 
врачам ЛФК, которые подскажут, какие 
движения полезны, исходя из локализа-
ции повреждения суставов.

– Пациентам с серьезной патологией 
сердца противопоказаны занятия в воде 
с полным погружением области сердца, 

потому что это опасно повышает давле-
ние. Таким людям рекомендуются бо-
лее легкие аэробные нагрузки, напри-
мер регулярная ходьба в среднем темпе, 
велосипедные прогулки по ровной мест-
ности.

Чем старше, 
тем активнее

– Наше последнее исследование «Эссе-
РФ» показало, что люди после 40 лет двига-
ются больше, чем 25-летние, – рассказывает 
главный внештатный специалист-терапевт 
Минздрава России Оксана Драпкина. Экс-
перты связывают такой неожиданный, на 
первый взгляд, факт с тем, что люди более 
зрелого возраста больше задумываются о 
своем здоровье, ответственнее относятся 
к нему. Увы, у молодежи порой все сводит-
ся к фотографиям из фитнес-зала, куда мо-
лодые люди заглядывают пару раз в месяц 
с одной из главных целей – сделать селфи 
для соцсетей.

«Важно, чтобы выросло поколение, ко-
торое будет считать, что быть здоровым – 
это модно, – подчеркивает Драпкина. – А 
для этого в первую очередь нужна долго-
срочная и масштабная социальная рекла-
ма, агитация за разумный и здоровый об-
раз жизни на ТВ, радио, в интернет-СМИ 
и в соцсетях».

Позитивный настрой
Да-да, хорошее настроение очень важ-

но для здоровья, это не миф и не преувели-
чение. Позитивный настрой может через 
ряд определенных биохимических реак-
ций инициировать выработку агентов им-
мунитета, говорят врачи. «Лично я советую 
каждое утром, просыпаясь, благодарить 
за еще один подаренный день жизни. И 
не важно, какой он будет – солнечный, до-
ждливый, снежный, – это еще один день 
вашей жизни. Помните, что мысли матери-
альны и очень важно буквально заставлять 
себя быть позитивным и энергичным», – 
призывает Оксана Драпкина.

Выходные в «Тульских 
древностях» 
Музей «Тульские древности» приглашает в ближайшие субботу 
и воскресенье семейные группы с детьми на мастер-класс по ва-
лянию и новое путешествие в эпоху Средневековья. 

Андрей Чукин проведет мастер-класс 
для юных художников Центра 
одаренных детей Тульской области 
«Мастерская талантов»

27 октября, 17:00
Мастер-класс по валянию 
Синица

На мастер-классе посетителей 
музея ждет знакомство с новой 
птичкой Куликова поля и особым 
способом валяния на пенопласто-
вой основе. Этот урок способны 
усвоить и малыши, и взрослые. 
Готовую фигурку рукодельники 
легко смогут превратить в бре-
лок или яркое интерьерное укра-
шение. 

28 октября, 17:00
Воскресник для дошкольников 
Горшочек, вари! 

Почему горшок похож на че-
ловека? Кто такой гончар? От-
чего его труд в старину считали 
божьим даром? В каких сказках 
встречается глиняная посуда и 
почему она зачастую наделена 
волшебными свойствами? Эти и 
другие секреты можно разгадать 
в музее, а также увидеть древ-
нюю глиняную посуду и предста-
вить, какие блюда в ней готовили, 

вспомнить все этапы изготовле-
ния горшка. В конце занятия ре-
бята смогут прикоснуться и к 
профессии реставратора, собрав 
горшочек из множества осколков. 

Музейный воскресник – это 
отличная возможность познако-
мить ребенка дошкольного воз-
раста с историей родного края, 
бытом и традициями прошлого, 
дать почувствовать связь с ушед-
шими поколениями. Этнография, 
археология, фольклор – науки, ко-
торые помогут отправиться в за-
хватывающее путешествие в мир 
прошлого, позволят стать более 
вдумчивым, внимательным, ра-
зовьют любознательность и твор-
ческое воображение. В музее 
«Тульские древности» такие путе-
шествия маленькие исследовате-
ли совершают в компании мам, 
пап, старших братьев или сестер, 
бабушек и дедушек. В октябре 
все воскресные интерактивные 
занятия проходят в экспозиции 
«Сказание о Мамаевом побоище». 
Главный ее девиз – «Трогать раз-
решается!».

В этом учебном году в Центре 
одаренных детей Тульской обла-
сти «Мастерская талантов» откры-
лось художественное направле-
ние. Десять юных художников из 
Тулы, Ясногорска, Ефремова, по-
селка Первомайского занимаются 
рисунком и живописью. Расска-
зать о тонкостях передачи осве-
щения, о трансформации света 
к воспитанникам центра при-
едет художник-живописец, член 
Всероссийской творческой об-
щественной организации «Союз 
художников России» Андрей 
Алексеевич Чукин.

Андрей Чукин – выпускник 
Московского государственно-
го академического училища па-
мяти 1905 года  – является по-
стоянным участником выставок 

всероссийского масштаба. Пер-
сональные выставки были ор-
ганизованы в Москве, Париже, 
Липецке, Орле, Туле, Новомо-
сковске, музее-усадьбе «Полено-
во», музее-усадьбе «Ясная Поля-
на», музее-усадьбе «Дворяниново». 
Работы Андрея Алексеевича Чу-
кина находятся в Тульском об-
ластном художественном музее, 
Государственном мемориальном 
музее-заповеднике В. Д. Полено-
ва, Музее-усадьбе А. А. Болотова, 
музее А. Дюрера (Нюрнберг, Гер-
мания), музее мэрии города Па-
рижа (Франция). 

Приглашаем вас посетить 
мастер-класс 24 октября в 10:00 
в Выставочном зале по адресу: 
Тула, Красноармейский пр-т, 16. 
Вход свободный.

Невыполненное задание

Три главных принципа здоровой жизни

Можем лишь пред-
положить, что наши 
спецслужбы поручи-
ли электромонтеру 
собрать сведения 
о дислокации частей 
вермахта и их воору-
жении, передать 
какую-то важную 
информацию аген-
там советской раз-
ведки или устраивать 
диверсии на комму-
никациях врага. Ведь 
Дмитриев хорошо 
знал Калугу. Но что-то 
в итоге пошло не так.

Калуга в период оккупации – сюда из Тулы со спецзаданием НКВД 
был заброшен Евгений Дмитриев
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