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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя министра – директора департамента до-
рожного хозяйства министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области

Игоря Юрьевича СИУНОВА;
начальника Военно-следственного отдела Тульско-

го гарнизона
Дмитрия Геннадьевича БОРИСОВА.

ИМЕНИННИКИ

Ефросиния.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.19, заход – 18.04, долгота дня – 
10.44. Восход Луны – 16.28, заход Луны – 07.10.

ЦБ РФ (28.02.2018)

Доллар 55,67 Евро 68,66

«ÒÈ» â Ñåòè

День консультаций Росреестра
1 марта Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии организует 
во всех субъектах Российской Федерации проведе-
ние единого Дня консультаций по вопросам, отно-
сящимся к полномочиям Росреестра.

Целью проведения единого Дня консультаций явля-
ется оказание правовой помощи гражданам и по воз-
можности разрешение вопросов заявителей в преде-
лах полномочий ведомства, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Кроме того, в ходе данного мероприятия специали-
сты территориальных органов ведомства и филиалов 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам Российской Феде-
рации проведут бесплатные консультации по вопросам 
деятельности ведомства, а также о способах получения 
услуг в электронном виде. 

Не место за рулем
На прошлой неделе сотрудники ГИБДД выявили 

больше полусотни водителей, управляющих транс-
портным средством в состоянии опьянения. 

По всем указанным фактам были составлены адми-
нистративные материалы, по результатам рассмотре-
ния которых суды вынесут решения о мере наказания 
каждого из нарушителей.

За управление транспортным средством в состоянии 
опьянения водителям грозит штраф в 30 тысяч руб лей и 
лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В слу-
чае же повторного нарушения закона виновного ждет 
уже уголовное наказание – от штрафа до 300 тысяч руб-
лей до лишения свободы сроком до 3 лет.

Молчать и все запоминать
Разумеется, ситуация захвата заложников знако-

ма многим по фильмам. Но и в реальности от нее 
никто не застрахован. Сотрудники правоохрани-
тельных органов рекомендуют вести себя следую-
щим образом: настроиться психологически на то, 
что моментального освобождения не случится, но 
и ничего плохого тоже не будет.

Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое 
возмущение. Если начался штурм, необходимо упасть 
на пол и закрыть голову руками. Старайтесь при этом 
не занимать позицию рядом с окнами и дверными про-
емами.

Держитесь подальше от террористов, потому что 
при штурме по ним будут стрелять снайперы. Не сле-
дует брать в руки оружие. Не старайтесь самостоятель-
но оказать сопротивление. Фиксируйте в памяти все со-
бытия, которые сопровождают захват. Эта информация 
будет очень важна для правоохранительных органов. 
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

28 февраля
–19   –14 °C

Завтра, 
1 марта

–18   –13 °C

Школа будущего
 Нелли ЧУКАНОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Когда школа в ми-
крорайоне Зелен-
строй-2 была только 

проектом на бумаге, она 
уже обещала стать чем-то 
грандиозным и необыч-
ным. Так и получилось – 
о центре образования 
№ 58 «Поколение будуще-
го» теперь говорят только 
в превосходной степени.

Имени Грязева
Здесь все готово к началу 

нового учебного года, и набор 
учеников с первого по один-
надцатый классы стартовал 
1 февраля. 

Посещать школу будут по-
рядка шестисот мальчиков и 
девочек, классы планируют-
ся небольшие – по 25 человек. 
Знания детям станут препод-
носить 67 учителей, всего же 
в штате 125 сотрудников.

В центре «Поколение буду-
щего» планируют занимать-
ся дошкольным, начальным, 
основным, средним общим 
образованием, а также реа-
лизовывать многочисленные 
дополнительные программы. 

С главными принципами 
школы можно ознакомиться, 
рассматривая стенд, располо-
женный в главном холле зда-
ния. Согласно ему, в центре 
«Поколение будущего» сдела-
ют упор на развитии мышле-
ния и фантазии, умения ве-
сти диалог и достигать по-
ставленных целей.

Здесь станут воспиты-
вать людей ярких, мотиви-
рованных, не только высо-
кообразованных, но и высо-
конравственных, с активной 
гражданской позицией, ори-
ентированных на здоровый 
образ жизни, занятия спор-
том, создание здоровых пол-
ноценных семей и при этом 
ставящих общественные ин-
тересы не ниже личных.

В плане образования 
школьникам предложат три 
профиля на выбор: физико-
ма те ма ти чес кий, хи ми ко-
био ло ги чес кий и со ци аль но-
эко но ми чес кий. Для углу-
бленного изучения предме-
тов предусмотрены индиви-
дуальные занятия и консуль-
тации.

Здесь разрабатывает-
ся программа «Инженерно-

тех ни чес кие кадры  – реги-
ону!», формируется система 
непрерывного ин же нер но-
тех ни чес ко го и фи зи ко-ма-
те ма ти чес ко го образования, 
налажено сотрудничество с 
центром довузовской подго-
товки  ТулГУ. Кстати, новая 
школа расположена на ули-
це имени конструктора Гря-
зева и будет носить имя это-
го выдающегося человека. В 
библиотеке учебного заведе-
ния уже оформлены стенды, 
рассказывающие о его рабо-
те и жизни.

В основу работы с деть-
ми положены Страте -
гия развития и воспита-
ния в Российской Федера-

ции на период до 2025 года 
и программа «Я гражда-
нин!», отражающая духовно-
нравственное, гражданско-
политическое, семейное, 
экологическое, профилакти-
ческое, физкультурно-оздо ро-
вительное, профориентаци-
онное, трудовое направления.

Живая планета 
Архимеда

Помимо собственно уче-
бы, школьникам предложат 
такие программы дополни-
тельного образования, как 
«Экспериментория. Нагляд-
ная физика», «Архимед. Фи-
зика в задачах», «Лингва. Анг-
лийский клуб», «Логика и 
программирование», «Са-
моделкин. Моделирование», 
«Основы проектной деятель-
ности», «Лого мир», «Живая 
планета», «Открытый мир».

Здесь создается система 
спортивных секций и круж-
ков – карате, айкидо, художе-
ственная гимнастика, баскет-
бол, волейбол, шахматы, а 
для почитателей изысканно-
го и прекрасного будут баль-
ные танцы.

Очень важно, что в этом 
центре сделано максималь-

но возможное для обу-
чения, социальной 

адаптации и ин-

теграции в общество детей-
инвалидов. Для них обору-
дованы пандусы, поручни, 
специальные санузлы, в ко-
ридорах имеются рельефные 
плиты-вставки для слепых.

По здешним кабинетам, 
мастерским, спортивным 
залам, библиотеке, кухне и 
столовой можно водить экс-
курсии и рассказывать, как 
должна выглядеть школа бу-
дущего. Просторные холлы 
также задействованы – в них 
расположилось оборудование 
для изучения правил дорож-
ного движения, настольные 
игры, познавательные стен-
ды. Желающие смогут на пе-
ремене поиграть в шахматы, 
причем не обычными, а ги-
гантскими фигурами.

Глубокая 
переработка

Безопасность детей в шко-
ле обеспечивает не только вы-
сокий забор, но и надежная 
про фес сио наль ная охрана. 

Пришкольная террито-
рия огромна и тоже вполне 
обустроена. Есть стадион со 
специальным покрытием, 
где нашлось место фут-
больному полю, баскет-
больной площадке, 
беговым дорожкам, 
в с е в о з м о ж н ы м 

турникам и разнообразным 
тренажерам. Для малышей – 
свои спортивная и игровая 
площадки. Удивительно, но 
все это построили менее чем 
за год.

Губернатор Алексей Дю-
мин посетил школу и оценил 
проведенные здесь работы.

– Повышение качества об-
разования на всех уровнях – 
это задача, которую ставит пе-
ред нами Президент России 
Владимир Путин,  – подчер-
кнул Алексей Геннадьевич. – 
Сегодня в Туле и Тульской 
области строятся новые 

крупные микрорайоны, 
и важно, чтобы в каж-

дом имелась необхо-

димая инфраструктура, в том 
числе детские сады, поликли-
ники, школы. 

Прозвучало, что когда 
школу строили, то воспользо-
вались проектом, реализован-
ным в соседней Рязани. При 
этом его серьезно перерабо-
тали, адаптировали к требо-
ваниям нашего региона. По-
лученные наработки будут 
использовать при строитель-
стве других учебных заведе-
ний Тульской области. 

Алексей Дюмин поблаго-
дарил представителя застрой-
щика за отлично выполнен-
ную работу.

Помимо собственно учебы, школь-
никам предложат такие программы 
дополнительного образования, как 
«Экспериментория. Наглядная фи-
зика», «Архимед. Физика в задачах», 
«Лингва. Английский клуб», «Логика 
и программирование», «Самоделкин. 
Моделирование», « Основы проект-
ной деятельности», «Лого мир», «Жи-
вая планета», «Открытый мир».

Алексей Дюмин побывал в новой школе имени конструктора Грязева

600 
ребят 

будут учиться 
в новой школе

67 
преподавателей 

их обучат
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Кто защитит инвестора
 Арсений АБУШОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На совещании по 
вопросам защиты 
прав инвесторов 

Тульскую область назвали 
лидером реформирования 
контрольно-надзорной 
деятельности в стране. 
Мероприятие под пред-
седательством Генераль-
ного прокурора РФ Юрия 
Чайки прошло в Туле.

Лучший 
показатель

– Мы понимаем: чтобы 
бизнес инвестировал, для 
него должны быть созданы 
комфортные условия, он дол-
жен чувствовать себя защи-
щенным. Эта работа прово-
дится правительством регио-
на совместно с прокуратурой, 
контрольно-надзорными ор-
ганами и уполномоченным 
по защите прав предприни-
мателей на системной осно-
ве. Результаты есть: Тульская 
область второй год подряд за-
нимает 4-ю строчку На цио-
наль ного рейтинга инвест-
привлекательности АСИ. Мы 
показали позитивную дина-
мику в проведении реформы 
контрольно-надзорной дея-
тельности. Ориентация на 
профилактику правонару-
шений позволила более чем 
на 39 процентов сократить за 
прошедшие два года общее 
число проверок, а внеплано-
вых – на 44. Это одни из луч-
ших показателей в России, – 
отметил в приветственном 
слове Алексей Дюмин. 

Существенный прогресс 
в Тульской области в ходе 
реформы отмечали многие 
участники совещания. В том 
числе и министр РФ Михаил 
Абызов, который подчеркнул, 
что немало практик, которые 
реализуют в нашем регионе, 
правительство страны «ста-
вит другим в пример». 

Однако, несмотря на 
успехи, Алексей Дюмин со-
гласился, что бизнес все еще 
сталкивается и с админи-
стративным давлением, и 
с излишними проверками 
вкупе с избыточными тре-
бованиями  – проблемами, 
актуальными для всей стра-
ны. Так, из 25 тысяч внепла-
новых выездных проверок, 
проведенных в пяти феде-
ральных округах в минувшем 
году, почти половина была 
отклонена прокуратурой в 
связи с отсутствием обосно-
вания.

– Практика прокурорского 
надзора также свидетельству-
ет о фактах ненадлежащего 
правового регулирования ор-
ганов власти и частных ин-
весторов; несвоевременной 
оплаты заказчиками выпол-
ненных государственных и 
муниципальных контрактов; 
нарушения сроков рассмо-
трения инвестиционных кон-
трактов. В последние годы 
прокуроры нередко вынуж-
дены реагировать и на затя-
гивание предоставления мер 
господдержки инвесторам, – 
дополнил общероссийскую 
картину генеральный проку-
рор Юрий Чайка.

Персональная 
ответственность

При этом, по его словам, 
не все прокуроры полноцен-
но выполняют свои обязан-
ности. Он указал и на преце-
денты необоснованного воз-
буждения уголовных дел, и 
даже усмотрел в работе неко-
торых подчиненных неглас-
ное применение презумпции 
вины бизнеса.

– Коллеги, так дело не пой-
дет. Мы намерены установить 
персональную ответствен-
ность прокуроров за просче-
ты в организации надзорной 
деятельности, – предупредил 
подчиненных по всей стране 
Юрий Чайка. 

От прокуроров он также 
потребовал пристальнее сле-
дить за органами расследова-
ния, включая и дознание, и 
следствие.

– Если мы поставим ба-
рьеры для незаконного воз-
буждения уголовных дел, не-
законного преследования 
бизнес-сообщества, – все это 
позитивно скажется на инве-
стиционном климате в стра-
не, – заключил Чайка.

Впрочем, участники сове-
щания сошлись во мнении, 

что успех реформы госкон-
троля во многом определяет 
работа на местах, вовлечен-
ность и постоянное личное 
участие руководителей реги-
онов. 

– Именно на своих терри-
ториях предприниматели в 
первую очередь сталкивают-
ся с надзором. И от качества 
взаимодействия зависят со-
стояние инвестиционного 
климата, уровень деловой ак-
тивности и степень доверия 
бизнеса к власти, – подыто-
жил Михаил Абызов.

В свою очередь, министр 
промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров обра-
тил внимание участников со-
вещания на то, что их общая 
задача – создать прозрачный 
механизм преференций и 
процедур правовой защиты 
инвесторов.

– В субъектах насчитыва-
ется более 150 индустриаль-
ных парков и промышлен-
ных технопарков. Их рези-
денты инвестируют в новые 
производства, пользуясь на-
бором налоговых и имуще-

ственных льгот. Преферен-
циальные режимы также 
предусмотрены для предпри-
нимателей, которые реали-
зуют свои проекты в особых 
экономических зонах про-
мышленного типа и на тер-
риториях опережающего раз-
вития. Важнейшим инстру-
ментом создания стабильных 
условий уже стали специаль-
ные инвестиционные кон-
тракты. Через этот механизм 
государство и бизнес обме-
ниваются юридически закре-
пленными, долгосрочными 
гарантиями. В целом сегод-
ня на промышленное разви-
тие в стране на федеральном 
и ре гио наль ном уровне наце-
лено свыше 600 мер поддерж-
ки, – перечислил Мантуров.

Помощи вроде бы и мно-
го, но, во-первых, знают ли о 
ней сами предприниматели, 
а во-вторых, своевременно ли 
доходят сведения до ре гио-
наль ных властей? Алексей 
Дюмин, например, настаи-
вает на необходимости каче-
ственной синхронизации ре-
гио наль ного законодатель-

ства с изменениями, которые 
происходят на федеральном 
уровне.

Цифровой 
контроль

– Часто предприниматели 
страдают от правовых недора-
боток в нормативном регули-
ровании на местах. Общаясь 
с бизнесом, мы получаем ин-
формацию о недостаточно эф-
фективных инструментах гос-
поддержки, а порой и вовсе о 
барьерах для ее оказания. За-
частую компании не знают о 
мерах господдержки, что так-
же является недоработкой ор-
ганов, которые ее оказывают. 
Имеет место несвоевремен-
ное исполнение обязательств 
перед инвесторами ре гио-
наль ными и муниципальны-
ми органами власти. 

Впрочем, реформа конт-
роль но-надзорной деятельно-
сти заявлена до 2025 года. И 
в высших эшелонах власти 
знают, к каким идеалам стре-
мятся. Государственный кон-
троль будущего, по словам 

Михаила Абызова, – дистан-
ционный, «который осущест-
вляется на основании инди-
каторов и профилей риска, 
с использованием датчиков, 
телеметрии, технологий ис-
кусственного интеллекта, ав-
томатики, больших данных, 
технологий сквозного сле-
жения за качеством товаров 
и масштабного вовлечения 
граждан в выявление нару-
шений через специальные 
приложения». 

– Безусловным приорите-
том должна стать цифрови-
зация государственного кон-
троля, создание единого элек-
тронного информационного 
окна взаимодействия прове-
ряющих и проверяемых вне 
зависимости от того, о каком 
уровне контроля идет речь – 
федеральном, ре гио наль ном 
или муниципальном. Это еще 
более актуально в свете стра-
тегических инициатив прези-
дента Владимира Путина по 
построению цифровой эконо-
мики в РФ. Считаю, что Гене-
ральная прокуратура может 
и должна стать одним из ли-
деров по этому направлению, 
продолжая совершенство-
вать единый реестр прове-
рок, в том числе внося в него 

информацию об администра-
тивных расследованиях, рей-
довых осмотрах, контроль-
ных закупках и иных видах 
контроля, а не только о про-
верках, – подчеркнул Абызов.

Он также указал на необ-
ходимость применения так 
называемого соразмерного 
наказания с учетом потенци-
альных угроз и реальных фи-
нансовых возможностей про-
веряемого. 

По итогам совещания 
было решено принять до-
полнительные меры по орга-
низации прокурорского над-
зора за соблюдением прав 
субъектов инвестиционной 
деятельности. Прокурорам 
поручено незамедлительно 
реагировать на принятие не-
законных нормативных ак-
тов, продолжить надзорное 
сопровождение мероприя-
тий по созданию инфраструк-
туры ТОСЭР, проверять закон-
ность использования средств, 
предотвращать факты кор-
рупции, держать на контро-
ле платежи по государствен-
ным и муниципальным кон-
трактам. Все это, по мнению 
Юрия Чайки, окажет пози-
тивное влияние на инвести-
ционный климат в стране. 

В Тулу съехались прокуроры из Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, 
Центрального и Южного федеральных округов

 Софья МЕДВЕДЕВА

Благоустроенные пар-
ки, площади и даже 
общественный 

бассейн – все это хотят 
видеть жители Тульской 
области в своих населен-
ных пунктах. Воплотить 
мечты в реальность им 
поможет проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», кото-
рый реализуется по по-
ручению президента Вла-
димира Путина. Сейчас 
в муниципалитетах, ко-
торые вошли в этом году 
в программу, обсуждают 
поступившие заявки 
на благоустройство.

Мечты о скверах
Свои предложения жи-

тели направляли в район-
ные администрации весь 
январь. В итоге по каждой 

общественной территории 
были подготовлены дизайн-
проекты, сформированы тре-
бования для благоустройства. 
В одном месте предстоит 
установить лавочки, а в дру-
гом – уложить новый газон. 
Конкурсной комиссии пред-
стояло решить, какие заявки 
попадут в рейтинговое голо-
сование, чтобы жители сами 
определили, какую террито-
рию предстоит привести в 
порядок в первую очередь.

В администрацию Дон-
ского поступили пять заявок 
для включения различных 
общественных территорий 
в программу. Жители ми-
крорайона Северо-Задонск 
обратили внимание властей 
муниципалитета на сквер 
имени Крылова, располо-
женный по улице Горького. 
На сегодняшний день терри-
тория сквера не благоустрое-
на и заросла кустарником, а 
по периметру вымахали то-

поля. Сквер плохо освещен, 
пешеходные дорожки тоже 
оставляют желать лучшего – 
кое-где, может, еще и прогля-
дывает старый разбитый ас-
фальт, но большая часть из 
них выглядит как обычная 
тропинка. Если проект вы-
берут для реализации, то в 
сквере спилят и выкорчуют 
аварийные деревья, замостят 
дорожки тротуарной плит-
кой, наладят освещение, за-
сеют газон, установят лавоч-
ки и воркаут-площадку.

Три заявки пришли из 
микрорайона Центральный: 
на благоустройство терри-
тории у городской админи-
страции, Комсомольского 
парка, а также приведение 
в порядок открытого бассей-
на недалеко от стадиона име-
ни Молодцова. Последний, к 
слову, более 20 лет назад ис-
пользовался в качестве го-
родского пляжа, но сейчас 
практически не благоустро-

ен и зарос деревьями. А ведь 
он находится почти в центре 
города. В рамках приоритет-
ного проекта здесь планиру-
ется обустроить береговую 
линию для комфортного от-
дыха жителей Донского.

– Мы ждем не только дей-
ствий от городской админи-
страции, но и сами готовы 
помочь с благоустройством 
территорий, следить за по-
рядком и чистотой, – отме-
чает председатель Донского 
городского женсовета Ири-
на Мамичева. 

Еще одна обществен-
ная территория, нуждаю-
щаяся, по мнению местных 
жителей, в благоустрой-
стве,  – сквер в микрорайо-
не Руднев. Это единственная 
общественная территория в 
данном районе. Планиру-
ется, что здесь уберут опас-
ные деревья, обустроят газо-
ны, установят лавочки и дет-
скую площадку. 

Возвращение 
фонтана

Сквер у гостиницы «Рос-
сия» в Новомосковске – это 
первое, что видят гости го-
рода, приезжая на здешний 
автовокзал. Долгое время он 
был любимым местом отды-
ха горожан – в центре неболь-
шой площади работал фон-
тан, вокруг всегда носилась 
ребятня, за которой со ска-
меек наблюдали мамы и ба-
бушки. А вечером струи воды 
подсвечивались разноцвет-
ными огнями. Но затем фон-
тан работать перестал и в его 
чашу местные стали сбра-
сывать мусор  – получилась 
огромная урна на одной из 
центральных улиц города. 
В вечернее время на лавоч-
ках стали проходить «пикни-
ки» со спиртным. Не работа-
ют фонари, да и тротуарная 
плитка местами выщерблена. 

Но в нынешнем году все 
может измениться: сквер во-
шел в программу «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». А в общей сложности 
до рейтингового голосования 
будут допущены пять обще-
ственных территорий в раз-
ных районах Новомосков-
ска. Благоустройство сквера 
в Заводском районе, который 
располагается на месте быв-
шего поселка Химиков, не-
пременно порадует жителей 
северной части города. Един-
ственная общественная тер-
ритория этого микрорайона – 
небольшой парк у местного 
ДК. Здесь планируют уложить 

новые тротуары, обустроить 
площадки для проведения 
массовых мероприятий, вы-
рубить больные и высохшие 
деревья и посадить новые. 

Популярная тема
Парки – популярная тема 

для Новомосковска. Поэто-
му в программу вошли три 
такие территории. Одна из 
них – парк 60-летия СССР, ко-
торый долгие годы был из-
любленным местом отдыха 
всех новомосковсцев, но вот 
уже несколько лет находит-
ся в заброшенном состоянии. 
А ведь это единственное об-
щественное пространство в 
одном из самых больших ми-
крорайонов города, к тому же 
с ореховой аллеей, прямо ска-
жем, нетипичной для сред-
ней полосы. Кроме тротуа-
ров, скамеек и светильников, 
здесь также может появить-
ся эстрада с танцплощадкой. 
Предложена к благоустрой-
ству и березовая роща, кото-
рая сейчас практически не-
пригодна для неспешных 
прогулок жителей. Согласно 
дизайн-проекту в парке об-
устроят прогулочные зоны, 
установят лавочки и прове-
дут освещение. Похожие ра-
боты планируют провести и 
в Урванском лесопарке. Но 
главное пожелание жителей – 
при благоустройстве не по-
вредить зеленые насаждения, 
которые растут многие годы. 

Муниципальные комис-
сии постановили: все обще-
ственные территории допу-
стить до голосования среди 
жителей. Рейтинговым го-
лосованием горожане выбе-
рут самые значимые, на их 
взгляд, проекты: в Донском – 
один, а в Новомосковске – два. 
Голосование по этим проек-
там планируют провести 18 
марта. Остальные территории 
могут быть благоустроены в 
последующие годы, ведь про-
грамма «Формирование ком-
фортной городской среды» 
рассчитана на четыре года.

 Нелли ЧУКАНОВА              Сергей КИРЕЕВ 

Фестиваль школьных компаний – яркое и долго-
жданное мероприятие, ежегодно собирающее 
талантливых старшеклассников, не лишенных 

предпринимательской жилки.

Алексей Дюмин: чтобы бизнес инвестировал, для него должны 
быть созданы комфортные условия

Юрий Чайка констатировал, что стоит снизить административное 
давление на частные предприятия

От парка до бассейна Предприниматели 
со школьной 
скамьи

В этом году фестиваль про-
ходил уже в 23-й раз. В Туль-
ском областном центре мо-
лодежи по этому случаю со-
брались более ста юношей и 
девушек, готовых защищать 
свои бизнес-проекты.

Основной частью меро-
приятия по традиции стала 
пресс-конференция, в ходе 
которой участники презенто-
вали любимое дело и ответи-
ли на вопросы по экономике, 
менеджменту и маркетингу. 

Экспертный совет опреде-
лял лучшие школьные компа-
нии по основным номинаци-
ям – «Лучший отчет», «Лучший 
бизнес-план», «Презентация 
деятельности компаний», 
«Пресс-конференция».

– Мы создаем изделия руч-
ной работы – украшения, ак-
сессуары, предметы интерье-
ра. Наша школьная компания 
так и называется – «Красота ру-
котворная», – рассказала пре-
зидент школьной компании 
лицея искусств, входящего в 
Тульский центр образования 
№ 22, Анна Астахова. – Дела-
ем подсвечники, батик, пан-
но в самых разных техниках, 
всевозможные сувениры под 
заказ. Размещаем объявления 
в социальных сетях и прини-

маем заказы, у нас есть свой 
сайт, также мы продаем про-
дукцию на выставках и яр-
марках. Наша компания су-
ществует уже 15 лет, в фести-
вале мы участвуем ежегодно 
и уже становились победите-
лями. И сегодня надеемся вы-
играть в одной из номинаций.

Кстати, лучшие школьные 
компании в результате полу-
чают возможность проявить 
себя на всероссийских и меж-
дународных фестивалях.

– Приятно отметить, что 
Тульская область уже много 
лет принимает активное уча-
стие в программе «Школьная 
компания», показывая отлич-
ные результаты как на феде-
ральном, так и на международ-
ном уровне. С каждым годом 
увеличивается число участни-
ков фестиваля, и мы понима-
ем, что интерес старшекласс-
ников к сфере экономики, ма-
лому предпринимательству, 
развитию собственного биз-
неса только растет, – привет-
ствуя участников, сказала ми-
нистр молодежной политики 
Юлия Вепринцева. – Ребята, не 
останавливайтесь на достиг-
нутом, ставьте перед собой вы-
сокие цели и обязательно до-
бивайтесь их!

Венки в волосах у девушек, разумеется, хендмейд

Для каждой общественной территории разработали дизайн-проект

для включения территорий 
в программу «Формирова-

ние комфортной городской 
среды» поступили в адми-

нистрацию Донского

5 
заявок 
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Улица Металлистов: 
из прошлого в будущее

Усадьба 
с кондиционером 

 Софья МЕДВЕДЕВА

В 2017 году в Туле был разработан проект объеди-
ненной зоны охраны для объектов культурного 
наследия, расположенных в историческом центре 

оружейной столицы. О том, что будет представлять 
собой такая зона, рассказал начальник инспекции 
Тульской области по государственной охране объектов 
культурного наследия Денис Горецкий. 

Пока в проект вошли 202 объекта, расположенные в цен-
тре города и в Зареченском округе. Документ сейчас прохо-
дит согласование в Министерстве культуры РФ. Планирует-
ся, что в нынешнем году список охраняемых объектов куль-
турного наследия расширится, в него попадут здания во всех 
округах Тулы.

– По итогам реализации проекта все памятники куль-
турного наследия Тулы, а их свыше 500, обретут грани-
цы территории и зоны охраны, что позволит обеспечить 
их сохранность в исторической среде, соблюсти порядок 
реконструкции существующей застройки и нового строи-
тельства, – подчеркнул Горецкий.

В минувшем году в рамках исполнения поручения прези-
дента Владимира Путина завершена работа по формирова-
нию Единого государственного реестра памятников истории 
и культуры РФ. Поэтому теперь с уверенностью можно гово-
рить: на территории Тульской области расположены 3809 
объектов культурного наследия, из них 274 – федерального 
значения, 843 – ре гио наль ного и 2692 – выявленные памят-
ники. Для трех объектов ре гио наль ного значения утвержде-
ны зоны охраны. К ним относятся жилые дома XIX века на 
улицах Гоголевской и Советской в Туле, а также братская мо-
гила с захоронением воинов, погибших в период Великой 

Отечественной войны, в Новомосковске. Всего инспекцией 
утверждены границы территорий для 137 памятников раз-
личных категорий.

Пополнился список вновь выявленных объектов куль-
турного значения. Такие объекты подлежат историко-
культурной экспертизе, по итогам которой специалист 
должен сделать вывод: вклю-
чать памятник в реестр в каче-
стве федерального или ре гио-
наль ного или нет. Пока в стату-
се «новичков» – 38 объектов на 
территории музея-усадьбы «Яс-
ная Поляна», въездная башня-
колокольня усадьбы Бобрин-
ских в парке имени Болотова в 
Богородицке, 11 объектов архе-
ологического наследия, распо-
ложенных в Зареченском окру-
ге Тулы, Алексинском и Ще-
кинском районах. Также статус 
выявленных объектов получи-
ли три дома в Туле: доходный 
дом Гольденблата и деревянный 
жилой дом-гигант на улице Бун-
дурина, пекарня Филиппова на 
улице Советской. Включен в ре-
естр в качестве памятника ре-
гио наль ного значения дом куп-
цов Пучковых в Епифани.

В прошлом году в рамках го-
сударственного контроля и над-
зора инспекцией проведено 89 
проверок, по результатам кото-
рых выдано 53 предписания, в 
отношении недобросовестных 
владельцев памятников состав-
лено девять протоколов об адми-
нистративном правонарушении. 
В рамках исполнения предписаний на 15 объектах провели 
реставрационные работы. Чаще всего собственники эксплу-
атировали здание с нарушениями, не выполняли требова-
ния по сохранению памятников культуры: проводили строи-
тельные и реставрационные мероприятия без соответствую-
щего разрешения. 

Особое внимание в 2017 году уделялось профилактиче-
ской работе. Проведены 53 мероприятия по контролю состо-
яния объектов культурного наследия. По их результатам вы-
несли 41 предостережение. Например, в Одоеве, Ефремове и 
Белеве в рамках проверки соблюдения требований о запре-
те размещения любого вида рекламы на памятниках ре гио-
наль ного и федерального значения состоялись профилакти-
ческие рейды «Памятники без рекламы». Впервые подобные 
мероприятия прошли в 2016 году – и показали свою эффек-
тивность. 

В Туле сотрудники инспекции провели проверку на нали-
чие на фасадах исторических зданий кондиционеров и иных 
навесных конструкций, по результатам которой выявили 
19 фактов незаконного размещения технических средств – 
в основном по улице Советской. Собственникам и аренда-
торам направлены соответствующие предостережения. Де-
нис Горецкий заверил: подобные мероприятия продолжат и 
в 2018-м.

В декабре 2017 года впервые в нашем регионе было пода-
но заявление в суд об изъятии объекта культурного наследия 
у собственника. Речь идет об усадьбе фон Мекк, расположен-
ной в деревне Хрусловка Веневского района. Здание уже не-
сколько лет находится в заброшенном состоянии и разруша-
ется. Подобный судебный процесс – второй по всей России, 
и сейчас делается все возможное, чтобы не утратить памят-
ник культуры навсегда.

9 из 25
Теперь картина изменилась: зда-

ния реставрируют, гнилые сараи c 
заборами снесены, и словно откры-
вается новый вид – на старую Тулу. 

Правительством Тульской обла-
сти в настоящее время реализует-
ся проект «Тульская набережная», 
предполагающий в том числе «глу-
бокое» благоустройство улицы Ме-
таллистов. Тут появится музейный 
квартал, дополнят его здания по 
улице Благовещенской, передан-
ные музею-заповеднику «Поленово».

Во время пресс-тура по улице 
Металлистов ре гио наль ный ми-
нистр культуры Татьяна Рыбкина 
рассказала тульским журналистам 
о ходе работ по реставрации 9 из 25 
зданий, которые здесь находятся. 
В них разместятся подворья феде-
ральных музеев, а также Центр ка-
зачьей культуры.

– Отреставриро-
ванная улица Ме-
таллистов соединит 
Тульский кремль и 
музей оружия, – го-
род получит очень 
мощную точку при-
влечения туристов, – 
прокомментирова-
ла министр культу-

ры. – Такое сосредоточение музеев 
разной направленности – достаточ-
но редкое явление. Но помимо это-
го тут расположится туристская 
инфраструктура: гостиницы, кафе, 
магазины. Уже сегодня есть много 
желающих стать инвесторами. 

Министерство культуры РФ вы-
делило средства на ремонт домов 
под номерами 8, 10 и 12 в разме-
ре 192,8 миллиона руб лей. Именно 
в этих зданиях расположатся фи-

лиалы музея «Куликово поле», му-
зея оружия и Тульского ре гио наль-
ного музейного объединения. Зда-
ния уже отапливаются, близится к 
завершению ремонт их фасадов и 
крыш.

Атриум во дворе
Внутренние дворы – не узнать: 

лишнее снесли, кирпичную клад-
ку «тыльной» стороны домов отре-
ставрировали.

Сейчас производятся про ект но-
сметные работы, которые планиру-
ют завершить в июне 2018 года. Тог-
да станет ясно, сколько средств нуж-
но для завершения реставрации. Об 
этом рассказали ре гио наль ный ми-
нистр культуры и заместитель ди-
ректора музея-за по вед ни ка «Кули-
ково поле» Михаил Волкодав. 

Во дворах зданий № 8 и 10 воз-
ведут атриумы, что позволит уве-
личить музейную площадь. В доме 
№ 12 расположится представитель-
ство Российского во ен но-ис то ри чес-
ко го общества в Туле: там будут про-
ходить заседания, размещаться вы-
ставки по итогам работ поисковых 
отрядов. Часть здания по инициа-
тиве музейщиков решено передать 
под небольшую галерею.

Ведется разработка проектной 
документации для приспособления 
под современное использование зда-
ния по Металлистов, 1 – здесь распо-
лагается отдел археологических ис-
следований музея-заповедника «Ку-
ликово поле». Но если раньше все 
было закрыто для посещения, то 
теперь экскурсанты смогут увидеть 
процесс реставрации находок, по-
говорить с историками, лучше по-
знакомиться с прошлым Тульской 
земли.

Это будет сделано в рамках одно-
го из поручений Президента РФ, ко-
торое стало откликом на обращение 
музейщиков: тема археологических 
хранилищ, мест открытой реставра-
ции весьма актуальна. 

Дом священника
Министр культуры и журнали-

сты осмотрели памятник архитек-
туры XVIII века – Покровский храм 
с прилегающей к нему территори-
ей, побывали в расположенной ря-
дом часовне Параскевы Пятницы. 
Она отреставрирована и освящена, 
протоиерей Лев Махно отслужил 
там первую службу, на которой при-
сутствовал митрополит Тульский и 
Ефремовский Алексий. 

Уже восстановлен находящий-
ся рядом с церковью дом священ-
ника. Тульский историк  Сергей Де-
мидов рассказал, что в прошлом 
это здание было известно как «дом 
Сидневых»: раньше каждый дом но-
сил фамилию владельца. Потом он 
стал собственностью купцов сред-
ней руки Ксенофонтовых, торговав-
ших обувью. 

В здании по Металлистов, 21, 
сейчас находится детский Куль тур-
но-православный центр, и он про-
должит свою работу. А в соседнем 
доме разместится подворье музея-
усадьбы «Ясная Поляна».

Все девять домов, в которых 
идет реставрация, входят в целевую 
программу, посвященную 500-ле-
тию Засечной черты. Работы ведут-
ся четко по графику, без срывов и 
запозданий.

К осени приведут в порядок дом 
№ 12, там откроется экспозиция, бу-
дет отреставрирован дом № 4, где 
разместится казачий центр, – все-
го пять объектов заработают в 2018 
году. А вот к 2019 году будут готовы 
все объекты. 

Денис Горецкий рассказал, какие мероприятия проводятся 
в Тульской области для охраны объектов культурного наследия

3809 
объектов 

культурного 
наследия 
расположены 
на территории 

Тульской области, 
из них:

274 
федерального 

значения 

843 
ре гио наль ного 

значения 

2692 
выявленные 
памятники

В этом году заработают пять филиалов в музейном квартале

Во дворах зданий 
№ 8 и 10 возве-
дут атриумы, что 
позволит уве-
личить музей-
ную площадь. 
В доме № 12 рас-
положится пред-
ставительство 
Российского во-
ен но-ис то ри чес-
ко го общества 
в Туле: там будут 
проходить за-
седания, разме-
щаться выставки 
по итогам работ 
поисковых отря-
дов. Часть здания 
по инициативе 
музейщиков ре-
шено передать 
под небольшую 
галерею.

Привели в порядок даже дворы – в некоторых появятся атриумы

Дом № 1 по улице Металлистов, где располагается археологический отдел 
«Куликова поля», откроют для посетителей

Тема археологических хранилищ сейчас в модеЧасовню Параскевы Пятницы не только отреставрировали, но и освятили

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Эта улица всегда считалась одной из самых красивых в Туле. 
Ее даже называли порой «уголком Питера» – благодаря 
особнякам позапрошлого века с их затейливой архитек-

турой. Но год от года великолепие тускнело: дома постепенно 
разрушались, во дворах наступало по-своему живописное запусте-
ние. Режиссеры из Москвы приезжали в Тулу снимать здесь кино 
про войну. 

Татьяна Рыбкина
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Кадастровым инженером Згурским Евгением Павло-
вичем (301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, 
контактный телефон (48751) 5-86-61, e-mail: Zemlemer2000@
mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-16-479, член 
саморегулируемой организации Союз «Кадастровые инжене-
ры») в отношении земельного участка с К№ 71:14:020608:202, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, ст. «Тулица» при заводе им. В. И. Ленина, дом 46, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Овсянников 
 Сергей Николаевич (зарегистрированный по адресу: Туль-
ская область, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Приупская, 
д. 1, кв. 1, действующий по доверенности от Цап Татьяны 
Владимировны и Карандашевой Надежды Анатольевны.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 300034, г. Тула, 
ул. Халтурина, д. 6-а, офис 207, 3 апреля 2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Халтурина, д. 6-а, 
офис 207.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности и обоснованные 
возражения о местоположении его границ принимаются с 
2 марта 2018 г. по 2 апреля 2018 г. по адресу: 300034, г. Тула, 
ул. Халтурина, д. 6-а, офис 207.

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемым земельными участками, расположенными в 
кадастровом квартале 71:14:020608. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007 г., № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межева-

ния Кокошко Надежда Александровна (Тульская 
обл., г. Щекино, ул.  Мира, д.  18,  кв.  33, тел. 8-920-
765-29-40), представитель по доверенности участ-
ника общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 71:05:020000:2, АО 
«Грайворонское», – извещает о согласовании про-
екта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, расположенного:

71:05:020000:2:ЗУ1 – Тульская обл., Веневский 
р-н, примерно в 2400 м юго-восточнее от д. Бого-
родицкое.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210; напра-
вить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участ-
ков – в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 300045, г. Тула, ул. Кау-
ля/Староникитская, д.  20/109,  кв.  72 (Лепехину 
Д.  В.). Местоположение границ требуется согласо-
вать с правообладателями участка 71:05:020000:2.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Лепехиным Дмитрием Викторо-
вичем (реестровый номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 1784, 300045, г. Тула, ул. Кауля/Старо-
никитская, д.  20/109,  кв.  72, тел. 8-920-781-05-90, 
e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, кон-
тактный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного 
аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru, Тульская 
область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2) проводит работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет одной земельной доли общей площадью 6 га из 
исходного земельного участка с К№ 71:22:020401:117, распо-
ложенного: Тульская обл., Щекинский р-н, тер. МО Головень-
ковское. Местоположение выделяемого земельного участка: 
Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, в 
районе д. Кривцово.

Заказчиком кадастровых работ является Костромина 
Галина Александровна (зарегистрированная по адресу: 
г. Щекино, Ясенковский проезд, д. 9, кв. 155, тел. 8-953-965-
30-45).

Собрание заинтересованных лиц состоится: Тульская об-
ласть, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, 03.04.2018 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевания и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02.03.2018 г. по 
02.04.2018 г. по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Но-
вая, д. 2.

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

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

Ïåðñïåêòèâû

В марте 2018 года прямые линии связи с населением по телефону 
8 (4872) 31-26-20 будут проводить:

2 марта Чеботарева
Елена Николаевна

Начальник службы по организаци-
онному обеспечению деятельности 
мировых судей в Тульской области

15 марта Яковлев
Дмитрий Николаевич

Председатель комитета Тульской 
области по спорту

22 марта Филиппов
Андрей Владимирович

Министр труда и социальной защиты 
Тульской области

Место проведения – приемная правительства Тульской области (подъезд 
№ 10). Время проведения с 10.00 до 12.00.

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской 

области
на март 2018 года

Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75 на портале «Открытый 
регион 71» – при личном обращении гражданина в приемную правительства 
Тульской области

Дата 
приема

Время 
приема

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

1 марта 10.00–15.00 Кожевников
Сергей 
Александрович

Председатель комитета ветерина-
рии Тульской области – главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Тульской области

2 марта 12.00–17.00 Чеботарева
Елена 
Николаевна

Начальник службы по организа-
ционному обеспечению деятель-
ности мировых судей в Тульской 
области

5 марта 10.00–17.00 Рыбкина
Татьяна 
Вячеславовна

Министр культуры Тульской об-
ласти

6 марта 10.00–15.00 Муратова
Людмила 
Игоревна

Заместитель начальника – началь-
ник контрольно-фи нан со во го от-
дела государственной жилищной 
инспекции Тульской области

7 марта 10.00–15.00 Гончаров
Сергей 
Александрович

Начальник инспекции Тульской об-
ласти по государственному архи тек-
тур но-строительному надзору – глав-
ный архитектор Тульской области

12 марта 10.00–17.00 Лапаева
Татьяна 
Валентиновна

Председатель комитета Тульской 
области по предпринимательству 
и потребительскому рынку

14 марта 10.00–15.00 Семина
Татьяна 
Александровна

Заместитель министра здраво-
охранения Тульской области

15 марта 12.00–15.00 Яковлев
Дмитрий 
Николаевич

Председатель комитета Тульской 
области по спорту

16 марта 10.00–17.00 Шевченко
Элеонора 
Викторовна

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области

19 марта 10.00–17.00 Бирюлин
Алексей 
Алексеевич

Начальник государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области

20 марта 10.00–15.00 Осташко
Оксана 
Александровна

Министр образования Тульской 
области

21 марта 10.00–15.00 Дудник
Родион 
Борисович

Министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области

22 марта 12.00–15.00 Филиппов
Андрей 
Владимирович

Министр труда и социальной за-
щиты Тульской области

23 марта 10.00–17.00 Третьяков
Андрей 
Александрович

Министр здравоохранения Туль-
ской области

26 марта 10.00–17.00 Пантелеев
Михаил 
Юрьевич

Министр имущественных и зе-
мельных отношений Тульской 
области

28 марта 10.00–15.00 Дючков
Олег 
Иванович

Заместитель министра – дирек-
тор департамента жилищно-
коммунального комплекса 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области

29 марта 10.00–12.00 Миляев 
Дмитрий 
Вячеславович

Заместитель председателя пра-
вительства – министр сельского 
хозяйства Тульской области

30 марта 10.00–17.00 Щербакова
Инна 
Анатольевна

Заместитель министра – дирек-
тор департамента социальной 
политики министерства труда 
и социальной защиты Тульской 
области

Браузер «Спутник» 
прошел сертификацию 
соответствия ФСБ России

Справка
Предварительная версия браузера «Спутник» была представлена в мае 

2016 года. В течение полугода она успешно прошла тестирование в круп-
ных и средних государственных и коммерческих организациях, а также в 
федеральных и ре гио наль ных структурах. Регионы предложили включить 
в состав типового рабочего места госслужащего браузер «Спутник» и еще 
одно российское ПО – «МойОфис».

На доработку поисковика и браузеров «Спутник» в 2017 году было вы-
делено более 260 млн рублей.

Браузер от компании «Спутник» включен в Единый реестр российского 
программного обеспечения (ПО). ФНС, Минэнерго, Минкомсвязь утвер-
дили планы перехода на отечественное офисное ПО.

Три версии отечественного 
браузера «Спутник» со встроен-
ным средством криптографи-
ческой защиты для российских 
операционных систем Astra Linux 
и «Альт», а также для Microsoft 
Windows, получили сертифика-
ты соответствия от ФСБ России 
со сроком действия до 15 января 
2021 года.

Все они соответствуют требо-
ваниям к программному обеспече-
нию, используемому в информаци-
онных и телекоммуникационных 
системах общего и специального 
назначения, и требованиям по за-
щите информации от несанкцио-
нированного доступа с использова-
нием средств криптографической 
защиты информации в автоматизи-
рованных информационных систе-
мах, расположенных на территории 

РФ. Браузеры могут использоваться 
для обработки конфиденциальной 
информации, не содержащей све-
дения, составляющие государствен-
ную тайну.

Как сообщают разработчики, 
следующим шагом будет сертифи-
кация браузера во ФСТЭК и Мини-
стерстве обороны РФ, что позволит 
браузеру «Спутник» работать с ин-
формацией ограниченного доступа, 
в том числе до грифа «совершенно 
секретно».

Отметим, что сертификация про-
граммного обеспечения необходи-
ма не только всем органам государ-
ственной власти, но и большинству 
коммерческих компаний, работаю-
щих в области здравоохранения, об-
разования, транспорта и финансо-
вом секторе для исполнения ФЗ-152 
«О персональных данных».

 Марина ПАНФИЛОВА

Живой музей – но-
вая форма работы 
со зрителем сотруд-

ников Тульской областной 
филармонии: это своеобраз-
ные лекции, которые иллю-
стрируются выступлением 
солистов, исполняющих клас-
сические произведения.

– Этот цикл мы назвали «Пере-
крестки времени», – рассказала 
ведущая  – артистка ТОФ Елена 
Харькова. – Имена, события, даты 
иллюстрируют богатую историю 
тульского Дворянского собра-
ния. Оно было открыто 8 января 
1856 года, здесь работали куль-
тур но-про све ти тель ные, науч-
ные, государственные и даже 
лечебные учреждения губернии. 
В этом здании проходили дво-
рянские депутатские съезды, на 
которых выбирали губернского 
предводителя дворянства и ре-
шали другие важные вопросы. В 
сентябре 1858 года на одном из 
таких съездов присутствовали 
Лев Толстой, Алексей Хомяков и 
Иван Тургенев…

Собравшиеся в одном из залов 
Дворянского собрания зрители с 
интересом прослушали рассказ 
о том, как Тургенев, принимав-
ший активное участие в дебатах 
за отмену крепостного права, в 
письме к своей дочери написал: 
«Госпожа Виардо, вероятно, рас-

сказала тебе, зачем я ездил в Тулу 
(наш губернский город); думаю, 
что тебя это не очень интересует. 
Я много спорил, говорил, кричал, 
вернулся совсем усталым – но здо-
ровым». 

Кстати, ряд тульских наблю-
дений он отразил на страницах 
романа «Отцы и дети». Это касает-
ся прежде всего показа споров о 
реформе, отношения к ней пред-
ставителей различных слоев об-
щества, показа двух дворянских 
партий  – либералов и правых, 
различия между которыми носят 
по большей части формальный 
характер, как и в Тульском дво-
рянском комитете. 

А один из персонажей рома-
на напоминает многими чер-
тами тульского правителя того 
времени Петра Михайловича 
Дарагана. Он известен в первую 
очередь как генерал-губернатор, 
правивший Тульской губернией 
16 лет. Но только единицы знают 
его как деда мало известной в Рос-
сии, но очень любимой на Западе 
художницы-экспрессионистки 
Марианны Веревкиной, которую 
называли «русский Рембрандт».

«Город***, куда отправились 
наши приятели, – говорится на 
одной из страниц романа «Отцы 
и дети», – состоял в ведении гу-
бернатора из молодых, прогрес-
систа и деспота, как это сплошь 
да рядом случается на Руси». 

Подобная характеристика 
особенно подходила Дарагану. И 

описание бала у губернатора, на 
котором присутствовали глав-
ный герой романа Евгений Ба-
заров и его друг Аркадий Кирса-
нов, видимо, списано с тульского 
праздника. 

Зрители, собравшиеся на 
встречу в «живом музее», с инте-
ресом узнали, что именно Дара-
ган был инициатором создания 
в Туле первой публичной библио-
теки: в 1856 году он обратился с 
письмом к писателям – Толстому, 
Григоровичу, Хомякову, Тургене-
ву и другим. В этом письме го-
ворилось, что еще в 1833 году в 
Туле было положено основание 
публичной библиотеки. 

Но за 23 года ее существо-
вания было приобретено всего 
лишь 2300 книг, и губернатор 
просил, чтобы библиотека по-
полнилась книгами сочинений 
тульских писателей. 

А поскольку присутствующие 
сидели в малой зале, в которой 
когда-то находилась библиотека, 
для них прозвучали поэтиче-
ские строки Ивана  Сергеевича 
Тургенева в исполнении Елены 
Сладковой и Александра Романо-
ва под аккомпанемент Марины 
Ворониной. 

Была проведена и викторина 
по творчеству Тургенева – с раз-
ными вопросами, в том числе 
каверзными.

А потом был рассказ о том, 
что 18 февраля 1927 года в Туле 
единственный раз выступил 

главный поэт Страны Советов – 
Владимир Маяковский. В ту по-
ездку он пригласил с собой Ни-
колая Асеева (с которым любил 
играть в карты – вот приятели и 
решили не расставаться). 

В газетах писали: «Маяков-
ский едет в Тулу. Это хорошо. Вла-
димиру Владимировичу давно бы 
нужно это сделать. Главное, его 
в Туле, как и везде, знают. Да, да, 
знают, и обиднее всего – не по-
нимают. Не понимает его туль-
ская интеллигенция (я, конечно, 
не говорю об исключениях), не 
понимает его и рабочий класс 
города Тулы...» 

Появившись на сцене Дома 
Советов (Дворянского собрания) 
безо всякого конферанса, поэт 
ринулся в атаку:

– Не успел я приехать в Тулу, 
не успел выпить чаю с плюшкой, 
как мне уже сообщили, что бур-
жуазия моих стихов не читает 
потому, что меня ненавидит, а 
рабочие не читают моих стихов 
потому, что не понимают, – мет-
нул он в зал претензию. В ауди-
тории захихикали. – Но все же – 
попробуем. Может быть, что и 
выйдет. Читаю «Океан»!.. 

О том, как читал Маяковский, 
сказано немало. Сложные на пер-
вый взгляд стихи, изломанные 
прихотливой лесенкой, в его ис-
полнении становились понятны-
ми. Он представил Асеева, о кото-
ром не упоминалось в афишах:

– Со мной приехал талантли-

вый поэт Асеев. Своими стихами 
он доставит вам немало удоволь-
ствия. Для вас  – несомненный 
выигрыш. 

Выступали по очереди. Пока 
один читал, другой просматривал 
записки. Среди них были такие: 

«Приходилось ли вам за грани-
цей читать свои произведения, и 
если да, то как вас там, понимали 
или нет?» 

«Даешь «Облако в штанах!» 
«Правда ли, что вы не могли 

оторваться от «Евгения Онегина» 
целую ночь?» 

«Ну как, дружок, Тула-то какое 
произвела на тебя впечатление и 
не напишешь ли что-либо о Туле?» 

«Тов. Маяковский! Ваши стихи 
хорошо читает Бася Бисевич. Вам 
далеко до нее!»

Прочтя под смех зрителей 
эти записки, Елена Харькова по-
яснила:

– Бася Бисевич в те годы была 
студенткой. Потом она действи-
тельно стала артисткой, произ-
ведения Маяковского занимали 
большое место в ее репертуаре. 
А поэт ответил: «Я приветствую 
Басю Бисевич и со своей сторо-
ны приложу усилия, чтоб ее до-
гнать!» В 1927 году вечер в Доме 
Советов затянулся, после поэты 
отправились в Курск… 

Когда зрители обменивались 
впечатлениями после посещения 
«живого музея», все сошлись во 
мнении, что «здесь словно ожи-
вает история…».

Музей, где ожила история


