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В армию?
Занимайте очередь!
Пока модные кроссовки и ботинки толпятся
враздевалке военкомата, их хозяева ожидают своей
участи у дверей специалистов медицинской комиссии.

Людмила ИВАНОВА
– Я думал, что попаду в армию еще 6
июля. Но в весенний призыв желающих
было очень много, в том числе тех, кому
давно перевалило за 20. А мне 18 исполнилось совсем недавно. И члены призывной комиссии велели подождать до осени. То же самое сказали и моему другу.
Поэтому сегодня мы снова здесь, – говорит туляк Павел Курбанов. – Оба хотим
попасть в ВДВ, и нам без разницы, в какую именно дивизию нас отправят. Главное, чтобы снова не завернули домой…
– А я уже окончил вуз и хочу попасть
в научную роту, – поделился с нами Денис Шевченко. – Моя специальность связана непосредственно с производством
оружия, поэтому я уже написал резюме
и теперь буду ждать директиву «сверху».
Кстати, научные роты существуют в
армии уже несколько лет. Весной туда
попали шесть представителей Тульской
области…
– Во время весеннего призыва 2016
года желающих оказалось больше, чем
заявленных мест. Осенний, очевидно, будет таким же, – рассказал начальник отдела военного комиссариата Тульской
области Павел Драчевский. – В вузах со-

стоялся очередной выпуск, поэтому число претендентов увеличится за счет тех,
кто получил высшее образование. Это
и понятно: в последнее время в законодательство страны внесены изменения,
согласно которым те, кто не прошел военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, по достижении 28 лет взамен военного билета получат справку, которая накладывает на
ее носителя определенные ограничения. Прежде всего – невозможность работать в госструктурах или быть муниципальным служащим. Ну а армии нужны
умные новобранцы, ведь сегодня Вооруженные силы приобретают новые технику и вооружение, поэтому очень востребованны бойцы, обладающие высоким
уровнем знаний.
Кстати, граждане призывного возраста с высшим образованием имеют
право выбора: служить год по призыву
или два по контракту. В прошлом году
по второму пути пошли больше сотни
парней. Практически все они попали
в 106-ю воздушно-десантную дивизию,
причем некоторые из них стали офицерами. Погоны со звездами ждут инженеров и специалистов-переводчиков…
В полдень первые ласточки предста-
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Венгерское качество
в российских масштабах
В Ясногорском районе заработал завод кормовых
добавок и премиксов ООО «Агрофид Рус». Если раньше высококачественная венгерская продукция везлась из-за границы, то теперь компания стала российским производителем.
Общая стоимость проекта составляет 500 миллионов рублей. Планируемая мощность – 128 тонн
в день. Ожидаемая выручка от реализации – от 5 до
10 миллионов рублей в месяц. Две отдельные линии
позволяют выпускать премиксы и концентраты в
чистом виде и с медикаментами. География потребителей – вся Россия. Микроэлементы и витамины, которые содержатся в премиксах, позволяют
выращивать здоровое поголовье и выдавать вкусный продукт. Завод находится возле федеральной
трассы «Дон», в 150 километрах от столицы России.
– Это выгодно, экономично и логично, – подчеркнул глава региона Алексей Дюмин, открывая новое предприятие.

Физкультура полезна всем

Кроссовки – в прошлом: здравствуй,
юность в сапогах!

ют перед членами призывной комиссии,
состоящей из представителей отдела образования, центра занятости населения,
правоохранительных органов и врача.
Именно комиссия выносит окончательное решение о призыве или предоставлении отсрочки до окончания учебы в вузе
или до снятия медицинских запретов. Те,
кому положено первое, – спокойно продолжат свою гражданскую жизнь, а тем,
кому выпала армия, – выдается повестка. Уже через несколько недель их снова будут ждать в военкомате, но уже для
того, чтобы отправить к месту службы.

Агропром будет развиваться

В рамках проведения в Туле акции «Жить, побеждая диабет» состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве и взаимодействии между правительством Тульской области и Добровольным физкультурным союзом.
Соглашение предусматривает сотрудничество в
сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта.
Документ подписали первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и
заслуженный мастер спорта РФ, председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая.
Ирина Слуцкая в рамках акции провела мастеркласс по фигурному катанию для детей, страдающих сахарным диабетом, и мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Нам погода нипочем
Тульская область, несмотря на погодные проблемы и цейтнот, демонстрирует хорошую урожайность.
Средний урожай зерновых в текущем агросезоне – 31,4 центнера с гектара – почти на две тонны
выше, чем в 2015 году. По этому показателю наш регион занимает шестое место в ЦФО, уступая только
Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской и
Орловской областям.
Стабильность заметна и в сборе картофеля. Как
и в 2015 году, Тульская область идет второй в федеральном округе. По данным Минсельхоза, уже собрано 319,3 тысячи тонн клубней при средней урожайности 294,9 центнера с гектара, и результат еще
может и улучшиться.
Еще одна культура, в уборке которой наша область чуть ли не впереди всей страны, – это рапс. С
гектара у нас намолачивают по 27,5 центнера – более
высокий показатель только у Белгородчины (28,4).

Живешь в селе? Получи Wi-Fi
Проект по устранению цифрового неравенства
в нашем регионе позволил построить уже 129 уличных точек Wi-Fi доступа в сельских поселениях Тульской области.
В завершение третьего этапа проекта высокоскоростной доступ в Интернет появился еще в 34
сельских поселениях Дубенского, Суворовского,
Ефремовского, Узловского и ряда других районов.
Согласно плану к концу 2018 года широкополосный доступ в Интернет придет в 224 населенных пункта Тульской области.

Личный прием
Андрей ЖИЗЛОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ
Сельскохозяйственная выставка «Золотая осень» – это впечатляющий смотр достижений и перспектив российского агропрома. Достойное место среди 44 регионов, приехавших на
ВДНХ, экспозиции, заняла Тульская область.
Около двадцати предприятий были представлены на нашем стенде. Спектр их продукции широк: от картофеля до
страусиных яиц. Большие возможности тульского АПК оце-

нил и премьер-министр Дмитрий Медведев: о потенциале отрасли ему рассказал губернатор Алексей Дюмин, после чего
презентовал гастрономическую гордость нашей области – белевскую пастилу.
– Западные санкции дали положительный импульс. Воплощаются агропроекты, развивается агротуризм, – рассказал Дюмин. – Есть перспективы, останавливаться не будем.
– Это правильно, Тульская область может быть самодостаточной по всем направлениям, в том числе по переработке
сельхозпродукции, – сказал Медведев.

11 октября 2016 года с 10.00 в приемной по
адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы будет
вести личный прием граждан председатель комитета Тульской областной Думы по экономической политике и финансам АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ РЕМ.
Предварительная запись осуществляется по
телефону 36-58-81.
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Результат соработничества
граждан и власти
В рамках XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» (о значимости этого мероприятия говорит хотя
бы тот факт, что на него в этот раз съехалисьболее 4000 человек из Австралии, Китая, Сингапура, Словении, США,
Швеции и множества других государств) прошла панельная дискуссия «Лучшие практики и инициативы социальноэкономического развития», в ходе которой были подведены итоги впервые проводившегося Всероссийского конкурса
этих самых практик и инициатив. Организатором данного конкурса выступало Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов (АСИ).
Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ
– Он проведен в кратчайшие сроки, – отметил председатель попечительского совета
конкурса Дмитрий Козак. – Для
участия в нем из 68 субъектов
Российской Федерации были поданы 302 заявки. Важно теперь
все представленные с мест лучшие практики внедрять по всей
России. Ведь, как говорил писатель Михаил Салтыков-Щедрин,
талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении.
В номинации «Эффективное
бюджетирование» были представлены три проекта: «Общереспубликанское движение добрых дел
«Моя Якутия в ХХI веке» (Республика Саха (Якутия), «Реконструкция
набережной реки Дон по улице
Береговая» (Ростовская область)
и «Народный бюджет» (Тульская
область).
В итоге победителем стал
проект нашего региона. Как известно, он направлен на решение первоочередных бытовых
проблем жителей. С его помощью возможно привести в порядок многоквартирные дома, муниципальные автомобильные
дороги, объекты водоснабжения, канализационные сети и
так далее – за счет объединения ресурсов областного бюджета, бюджета муниципальных
образований, финансов населения, юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей. Концепция
проста – не жди у моря погоды: для достижения конкрет-

· Народный бюджет – 2015 ·
Одобренные проекты 1062 
Общий бюджет 1 131 301 189 
Софинансирование от населения и спонсоров 235 671 147 
Муниципальное образование 175 530 285 
Тульская область 892 922 351 

· Народный бюджет – 2016 ·
Одобренные проекты 1372 
Общий бюджет 2 062 628 877 
Софинансирование от населения и спонсоров 415 690 634 
Муниципальное образование 374 606 563 
Тульская область 1 352 722 061 
Данные портала Открытый регион 71 openregion71.ru

ных целей необходимо объединить усилия.
– Это результат соработничества граждан и власти, который формирует безусловное
доверие к органам власти, – работа туляков выстроена системно, в этом году проект вышел
на качественно новый уровень.
Приглашаю всех к тому, чтобы
взять подобный опыт на вооружение, – подчеркнул председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ
по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Дмитрий Азаров.
– Для нас очень почетно быть
отмеченными в такой серьезной

Повышение качества жизни
зависит в первую очередь от активности самих сельских и городских жителей: именно они и
решают, какой проект будет реализовываться и сколько собственных средств на него понадобится
затратить.
Напомним, проект стартовал
в нашем регионе в 2011 году. С
того времени бюджет программы показывает солидный рост.
Если пять лет назад он составлял
17 миллионов рублей, то в году
нынешнем – свыше 1,3 миллиарда! За 2011–2015 годы по «Народному бюджету» реализовано
огромное количество проектов
на сумму более двух миллиардов рублей: сделано и отремон-

«Проект– это механизм, который работает,
справляется с вопросами инфраструктуры,
которые не решались достаточно долгое
время. В нашем регионе «Народный бюджет»
реализуется успешно. Мы готовы делиться
с коллегами опытом, методиками».
номинации, как «Эффективное
бюджетирование», – сказал губернатор Тульской области Алексей
Дюмин. – Проект – это механизм,
который работает, справляется с
вопросами инфраструктуры, которые не решались достаточно
долгое время. В нашем регионе
«Народный бюджет» реализуется
успешно. Мы готовы делиться с
коллегами опытом, методиками.
Добро пожаловать в Тульскую область!

Антон Агеев, министр внутренней политики
и местного
самоуправления:
– Лидеры по подаче заявок
в 2016 году – Узловский район и Тула, где отрабатываются 94 проекта, а также Киреевский, Ефремовский районы и
Новомосковск.
На портале «Открытый регион
71» размещена полная и подробная информация для участия в конкурсе. Все этапы реализации проектов – от смет до
приемки работ – также отображаются на этом портале.

Алла Горбунова,
председатель
совета многоквартирного
дома, Алексин:
– Большинство жителей нашего дома с пониманием относятся к посильному
участию в этом проекте. Потому что все уже на собственном
опыте усвоили, что заботиться о себе и своем городе нужно самим! Именно стараниями жителей нашего и соседних
домов на площади Победы, 13,
15 и 17, вместо аварийных качелей появилась современная
детская площадка, а на бывшем пустыре – благоустроенная стоянка личного транспорта. В планах на ближайший
год – ремонт внутридворовых
проездов.

тировано 246 крыш, 189 объектов инженерных коммуникаций,
59 фасадов, 79 мест массового отдыха, 485 муниципальных автодорог, 32 детские площадки, 68
объектов уличного освещения,
29 муниципальных учреждений
культуры...
Отрадно для многих туляков
то, что в следующем году реализация проекта будет продолжена.
На участие в конкурсном отборе
уже подано более тысячи заявок.

Сергей Казекин,
директор МБУК
«Городской
Дворец культуры» Новомосковска о программе «Народный бюджет»:
– По программе «Народный
бюджет» ремонтируется наш
Дворец культуры. Мы полностью меняем кровлю, оконные
блоки, приводим в порядок
стены и фасад здания. Такого крупного ремонта ДК не видел много лет, даже, наверное,
десятилетий. Суммы, конечно, большие, и без помощи
«Народного бюджета» одному муниципалитету изыскать
их было бы проблематично. А
общими усилиями участников
программы – области, города,
спонсоров, жителей – все получилось.
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Кто всегда простит ошибки,
Школа –
это на всю жизнь
Наталия КОСТОМАРОВА
МАРОВА
Я не работаю учитео те 7
лем уже 14 лет. Но
орые я
лет в школе, которые
кий
преподавала русский
ру, – это
язык и литературу,
не худшие годы моей
жизни.
сьмом
Еще учась в восьмом
классе, я решила, что буду
учителем. Именно учителем
ла этот
литературы. Любила
т,
школьный предмет,
юлюбила читать, любила спорить с Лю-бовью Николаевной Никоновой,
которая преподавала в нашем
классе литературу и русский язык.
После одиннадцатого класса поступила в педагогический институт на очное отделение, после третьего курса перевелась на заочное и пошла работать
в свою же школу.
Ребята из моего первого 5-А класса, где я была
классным руководителем, стали мне скорее друзьями, чем учениками. Им тогда было по одиннадцать
лет, а мне едва исполнилось двадцать. Старалась вести уроки так, чтобы им было не только понятно, но
и интересно. И они помогали мне: честно признавались, когда не выполняли домашнюю работу, с честными глазами врали, что забыли дома тетрадь, а
выучив правило, радостно тянули руки, чтобы их
вызвали к доске. Но никогда мои уроки не прогуливали.
Чего отчаянно не любила – так это проверять тетради. Почерк у моих пятиклашек был наиужаснейший. Были, конечно, девочки, писавшие правильно:
ровно, красиво. Но большинство тетрадей явно принадлежало тем, кто готовился преподавать «каллиграфию для врачей». Сегодня, глядя в тетрадь своей
младшей дочки Сони, я также ужасаюсь каракулям.
Увы, заставить писать красиво ни ее, ни моих учеников мне так и не удалось.
Кстати, Соне мама-учитель не досталась. Ей с
этим повезло. А вот старшая дочь Настя сполна испытала на себе, что такое мама, преподающая в школе. Своим ученикам я прощала неумение запомнить
правила русского языка, списывая это на их плохую
память, на то, что с кем-то из них родители не занимались уроками дома. Но от своего ребенка я требовала мгновенного запоминания больших отрывков
из стихотворений, красивого почерка, быстрого решения задач по математике и точного пересказа параграфов по другим школьным предметам. Это явно
был мой комплекс, который я, к счастью, поборола.
К Соне чрезмерных требований уже не предъявляю.
Работать в школе мне нравилось. Очень. Каждый
день шла в школу с хорошим настроением. Потому
что любила своих учеников, потому что мне нравился наш педагогический коллектив, я действительно
получала удовольствие от своей работы.
Почему ушла из школы? В какой-то момент я поняла, что «перегорела». Стала вести уроки шаблонно,
перестала искать новые способы подачи материала.
Возможно, просто устала и выдохлась, и мне нужен
был обычный отпуск. И как раз в то время мне предложили попробовать себя в журналистике. Так сошлись звезды.
Я еще год продолжала совмещать работу редактора телевидения и учителя русского языка в школе.
У меня в тот год педагогическая нагрузка была всего
10 часов, по два урока в день. Через год я окончательно ушла из школы.
Вспоминая тот год, когда делала выбор между
профессиями, прокручиваю варианты развития событий, прикидываю, как могла бы сложиться моя
жизнь. Впрочем, я не жалею ни о годах, когда работала в школе, ни о внезапном «перепрофилировании».
А школа из моей жизни не ушла. Соня сейчас
учится в шестом классе – значит, как минимум, я
буду наслаждаться всеми прелестями школьной жизни еще пять с половиной лет.

Царица всех наук… география

Наталья РАЗЗОРЕНОВА,
обозреватель газеты
«Щекинский вестник»

Мы стояли перед классом и, откровенно говоря, со страхом ждали звонка на урок. Старшие ребята уже успели рассказать, с какой
строгой и требовательной учительницей предстоит нам встретиться.
Если не на первом, то на втором
уроке стало понятно, что, в общем-то,
они были правы. Вплоть до десятого класса география стала едва ли не
единственным предметом, который
учили дома и повторяли на перемене даже самые бесшабашные мои одноклассники.
Звенел звонок, четким шагом Ольга Федоровна Маталина заходила в кабинет и после слов приветствия про-

износила ту самую фразу, от которой
замирало сердце: «Закрыли учебники
и отложили на край стола». Да, она требовала, чтобы параграф мы знали назубок, не соблазняясь подглядыванием в книгу. Те же требования были к
владению картой. А сколько пришлось
нашему учителю приложить терпения,
чтобы мы наконец научились заполнять контурные карты строго в соответствии с заданием. Одним обязательно хотелось сделать чуть больше, чем
нужно, другие же ленились выполнить минимум. А бедная Калининградская область! Сколько раз мы теряли
ее, обводя границы России. Из урока в урок Ольга Федоровна методич-
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кто поможет все исправить
Если мама учитель…
Полина КРЫМОВА

но исправляла все погрешности,
добившись-таки нужного результата – за наши контурные карты
было не стыдно ни ей, ни нам.
Нашей требовательной учительнице не был чужд творческий подход к урокам и домашним заданиям. Так, в 10 классе
большой простор для фантазии
открылся при составлении туристических буклетов по той или
иной стране с последующей их
презентацией.
А один из уроков географии
запомнился всем без исключения
моим одноклассникам. В тот день
мы, как обычно, приготовились к

уроку, со звонком заняли места за
партами и ждали учителя. Но вошедшая в класс Ольга Федоровна
не стала никого вызывать к доске,
а сама заняла «лобное место» и в
течение часа рассказывала нам о
своей поездке в Великобританию.
Живо, с юмором она поделилась с
учениками впечатлениями об архитектуре, природе, людях, обычаях и традициях страны, о которой мы знали только из книг
и кинофильмов. По-моему, тогда Ольга Федоровна раскрылась
для нас с совершенно другой стороны – как человек, который не
только передает знания по пред-

мету, но и остроумный, наблюдательный собеседник.
Встречаясь с одноклассниками после окончания гимназии
№ 1 города Щекино, вспоминая
дорогих сердцу учителей, мы в
своем списке «лучших из лучших»
обязательно отмечаем учителя географии Ольгу Федоровну Маталину. С учениками она строга и
справедлива, а полученные знания по ее предмету помогли нам
легко сдать выпускной экзамен
на хорошо и отлично и не выветрились из головы даже пятнадцать лет спустя.
Ну разве что чуть-чуть...

То, что у мамы несколько
ко десята было чемков детей, для меня всегда
щимся. Кото самим собой разумеющимся.
ринимала
нечно, я никогда не воспринимала
их как старших братьев и сестер,
даже как взрослых друзей.. Но
им
всегда понимала, что к этим
ама
«сыновьям» и «дочерям» мама
оспешит каждый день не потому что «надо», а потому
что так велит сердце, потому что в нем есть место
не только для меня, но и
для каждого – пусть даже
непослушного, ершистого
и трудного школьного ребенка.
Работать в школу мама, Алла Анатольевна Загороднюк, пришла,
как только закончился отпуск по уходу за мной. Ей сразу же дали
классное руководство – так в нашей жизни появились все эти мальчишки и девчонки. Кстати, мама никогда не называла их учениками –
всегда только дети…
Вместе с ними появились и огромные пачки тетрадок. Мама приносила стопки в тяжеленных сумках и, сажая зрение, проверяла ночами. Ну а как иначе. Вечером внимания требовала я, дочка, – и поиграть нужно, и поговорить. А утром взволнованные ребята ждали
оценок за диктанты и изложения. Значит, об усталости, плохом самочувствии, проблемах нужно забыть – дети же…
Естественно, тетрадями дело не ограничивалось. После проверки приходило время подготовки планов. Это занятие мне почему-то
казалось невероятно увлекательным: мама все писала и писала чтото... Пытаясь подражать ей, я своими каракулями испортила не одну
толстую тетрадь. И только много лет спустя, на университетских занятиях по педагогике, я наконец смогла понять, какой же это труд –
спланировать урок, который проходил бы на одном дыхании. Обложившись книжками, делая многочисленные выноски на полях
конспектов, мама каждый раз создавала маленькую жизнь длиной в
сорок пять минут – она ставила и ставит перед собой задачу за крошечный отрезок времени научить детей отличать истину от лжи,
быть честными и требовательными к себе, прощать, сострадать, а
главное – любить, открывать сердце этому огромному миру…
Впрочем, урочного времени для этого было явно мало. Поэтому были и долгие родительские собрания, и беседы с обеспокоенными мамами и папами, и дополнительные занятия для отпетых двоечников и желающих покорить новые высоты отличников, и поездки
в театры и музеи, и походы… Со временем в школьных стенах детям
становилось тесно – вечерами они могли нагрянуть к нам домой: сидеть с краснющими носами и мокрыми от слез глазами, если их ктото обижал, или же громко радоваться, если им что-то удавалось. В общем, неправда это, что звонок звенит для учителей, – школьная и
домашняя жизнь педагога настолько тесно переплетаются, что отделить одно от другого со временем становится уже невозможно. Да и
надо ли, если и то, и другое – неотъемлемые части существования,
как воздух необходимые учителю, человеку…
Однажды настала пора «птенцам» покинуть школьный дом и улететь в свои взрослые жизни. Что творилось в душе у моей – их мамы,
даже представить не могу. Но она и сейчас не устает повторять, что
деревца должны тянуться вверх, а не склоняться к корням, и значит, когда приходит время, родители должны отпустить своих чад на
волю. Причем не только школьные…
Но, открывая классным сыновьям и дочерям дверь в новый, непростой, полный опасностей, но от этого не менее прекрасный взрослый мир, мама не вычеркивала их из собственной жизни – «поселившиеся» в ее душе школьные дети навсегда там и остаются. Да и сами
ребята не захотели улетать навсегда – они по-прежнему звонят, навещают, рассказывают о том, чего добились, делятся переживаниями –
время не в силах порвать невидимые нити, связавшие их с любимой
учительницей.
Текут годы, приходят и уходят новые классы – и ниточек этих становится все больше, они сплетаются воедино, и получается цельная,
яркая и удивительно красивая картина учительского бытия.
Что же касается меня, одного, пожалуй, не хватило – я мечтала
учиться у мамы, проживать ее уроки, так же как это делали школьные дети. Судьба распорядилась иначе – регулярно встречаясь с ней
в лицейских коридорах и испытав на себе все сомнительные прелести существования ребенка педагога, мне так и не удалось побывать
на сорокапятиминутках, которые она готовила и готовит с таким терпением и любовью.
Хотя один мамин урок я все-таки посетила, да и сейчас на нем нахожусь. Определенной темы у этого занятия нет, да и, что так непохоже на мою маму, продуманного плана тоже. Мой самый главный
учитель преподает мне основы жизни в гармонии с собой и с миром,
никогда не ругает меня за ошибки и терпеливо вновь и вновь объясняет правила…
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Международный день учителя
Дорогие наши педагоги, любимые учителя!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Ваш труд бесценен.
Вы не только даете
подрастающему поколению необходимые знания, приучаете к ответственности, но и воспитываете важнейшие человеческие качества
– доброту и целеустремленность, учите
любить Россию и свой родной край.
Вы посвящаете себя благородной
профессии, с заботой и вниманием относясь к каждому воспитаннику. Спустя десятилетия мы вспоминаем вас с
искренней благодарностью. Спасибо
вам за ваш нелегкий труд!
Благодарю вас за верность своему
делу, за самоотдачу и высочайший профессионализм.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и всего самого доброго!
Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области
Уважаемые педагоги и ветераны системы образования!
От имени депутатов Тульской областной Думы сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Учитель играет важную роль в жизни каждого человека. Вы передаете детям необходимые знания, прививаете
им уважительное отношение к труду,
участвуете в формировании личности,
стремитесь воспитывать достойных
граждан России, настоящих патриотов.
Поэтому именно от вас во многом зависит будущее нашего региона и всей
страны.
Тульских учителей отличают профессионализм и творческий подход,
высокая степень ответственности и самоотдачи. Лучшие традиции педагогического мастерства передаются из
поколения в поколение, и, приходя в
школу, молодые педагоги всегда получают надежную поддержку старших,
опытных и мудрых коллег.
Дорогие учителя! Примите искреннюю благодарность за ваш труд и любовь к детям!
Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия и всего самого наилучшего!
Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской
областной Думы
Дорогие наши учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд учителя по
праву считается самым благородным и
созидательным. Каждый день вы открываете детям удивительную страну знаний, учите их любить и уважать
историю родного края.
Позвольте выразить вам самые искренние слова благодарности и признательности за верность своему профессиональному долгу, душевную
теплоту, которую вы ежедневно дарите детям.
Мира, добра и благополучия вам и
вашим близким!
Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор
по Тульской области

О чем мечтаете,
директор?
Владимир Терешкин: право называться педагогом надо доказывать на каждом уроке

Почти десять лет назад студент филфака Владимир
Терешкин поднимался ранним утром и отправлялся
грызть гранит науки впедуниверситет. С тех пор
егораспорядок дня почти не изменился: тот же ранний
подъем, вот только едет он теперь в деревню Ильинка,
что близ Новомосковска. Здесь ждут его дети, заботы,
проблемы ирадости – жизнь директора школы сложно
представить другой.

Софья МЕДВЕДЕВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Женился – и за указку
Школа в Ильинке существует с 1905
года. Сейчас в ее девяти классах учатся
54 ученика – немногим меньше, чем в соседней деревне. В километре – уже Новомосковск, куда отправляются учиться
те, кто решил закончить 11-й класс. Тем
удивительнее, что Терешкин – городской
житель – согласился приехать в деревню.
Школой Владимир Терешкин руководит
уже пять лет, а вот путь в директора был
извилистым. Сразу после вуза он отправился преподавать в родной Новомосковск.
Но, несмотря на всю любовь к литературе и педагогике, от профессии пришлось
отказаться – не прибыльно.
– Зарплата тогда была тысяч пять, а на
тот момент я уже думал о создании семьи, –
вспоминает Терешкин. – С мыслями, что
нужно заработать на свадьбу, отправился
в Москву. Там устроился в торговый центр,
в отдел службы безопасности охранником. Поднакопив денег, вернулся в Новомосковск, но учителем не стал – пошел в
торговлю, даже дослужился до управляющего магазином. Но душа все равно тянулась к педагогике. И когда я узнал, что в
Ильинской школе нужен учитель, то пошел без раздумий. Почему не в городскую
школу? Варианты-то я искал, но везде говорили: «Ты приходи, а там видно будет».
А в Ильинке во мне действительно нуждались. В 2009-м пришел сюда учителем русского языка и литературы и еще историю
преподавал. А в 2011-м стал директором.

По стопам Макаренко
Сам Терешкин признается, что его кумиром в педагогике всегда был Антон Макаренко. Вот и заступив на новое место, он
дал понять, что руководить будет жестко,
но справедливо. Главный девиз школы –
«Один за всех – и все за одного». Обратиться за помощью сюда может не только уче-

ник, но и любой житель деревни: все-таки
школа для небольшого населенного пункта, как и прежде, остается центром цивилизации. Приходят с просьбами позвонить,
отправить электронное письмо, снять копию с документов. И даже разнять драку!
– Как-то один из моих выпускников напился, – вспоминает Терешкин. – Звонит
его мама, чуть ли не умоляет: «Приезжайте, пожалуйста, а то его сейчас отец убьет».
Время часов десять вечера, зима. Делать
нечего – поехал, взяв с собой знакомого
участкового. Приходится и такие вопросы решать иногда.
Когда в деревне беда, школа в стороне не остается. В 2014 году в Ильинке
сгорел дом, лютой зимой многодетная
семья осталась без крыши над головой.
Неравнодушные люди разобрали детей
по домам, а супругов приютили в школе.
Немаловажным для директора является и
трудовое воспитание школьников. Интересно, что по этому поводу иногда приходится спорить с родителями, которые считают, что труд для школьника – ненужный
пережиток прошлого.
– Поэтому я и сторонник нововведений,
которые предлагает новый министр образования Ольга Васильева: вернуть уборку
классов, работу на приусадебных участках, – говорит Терешкин. – Хотя в деревенской школе с этим проблем практически нет: люди здесь больше настроены на
работу руками. Но есть и обратная сторона. Некоторые родители приходят и говорят: «Вот я комбайнер – и сын у меня им
будет!». Но ведь образование в любом случае надо получить! Применит ли ребенок
его дальше – решать только ему самому.
Да и видели вы современные комбайны?
Сплошная электроника!
Несмотря на то что школа в Ильинке сельская, укомплектована она добротно: есть и учебники, и карты, и реактивы
для опытов в кабинете химии. В среднем
в классе человек десять, и каждого удается спросить ежедневно. И как тут придешь
неподготовленным? Высокие требования
предъявляются и к учителям.

– Считаю, что свое право называться педагогом надо доказывать на каждом уроке, – говорит директор. – Это благородная
профессия – и немного романтическая. Ее
нельзя терять ни в коем случае.

Семья и школа
Как же складывается день молодого директора школы?
– Он немного банален. Утром – ранний
подъем, ведь нужно не только распланировать день, но и хоть немного времени
провести с семьей, – рассказывает Терешкин. – В школе работу придумывать не
приходится, день насыщенный: с утра приходят учителя с вопросами и просьбами,
несут документы на подпись. Есть у директора и 6 часов истории в неделю – больше
руководителям не положено. Должность
директора в основном управленческая, поэтому, увы, о педагогической работе можно забыть. Времени на детей практически
не остается. Вечером приходишь домой:
«Папа, давай играть!» Полчаса – и укладываешь спать, да и сам с ног валишься.
Семья у Владимира педагогическая:
с женой Александрой он познакомился
еще в университете. Она тоже училась на
факультете русской филологии, но на два
курса младше. У Терешкиных двое детей:
младшему сыну чуть больше года, старшему – четыре. Педагогический опыт очень
пригождается в семейной жизни. У Владимира свой подход к обучению и воспитанию детей: все проходит в игровой
форме, ведь заставлять ребенка учиться
просто бесполезно.
– Приведу сюда своих сыновей только в
том случае, если не буду здесь руководителем, – признается Владимир. – Ведь к детям
директора всегда повышенное внимание.
Пусть они лучше учатся в других школах,
где оценивать их будут более объективно. Я, конечно, мог бы попросить быть с
ними построже, но учителя же не будут
этого делать – уважения к начальству никто не отменял.
При всей насыщенности графика не
забывает Терешкин и о хобби.
– Стихи писать я давно бросил, но люблю читать: обожаю Стивена Кинга, перечитываю русскую и зарубежную классику.
Музыку люблю, вот на концерте «Арии» побывал недавно. Еще люблю футбол, болею
за «Спартак» и «Арсенал». Бывать на матчах
красно-белых не удается, а вот игры канониров с супругой стараемся не пропускать.
О чем мечтает директор Ильинской школы? Мечты у меня приземленные, не философские. Хочется школу обустроить, спортивный городок. Работаем же для детей.
А для себя? Все у меня есть. Вот только о
дочке мечтаю.
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По дороге к комфорту
и благополучию
Жители поселка Ленинский и глава Тулы Юрий Цкипури
приняли в эксплуатацию новую дорогу, построенную
благодаря участию местного населения в проекте
«Народный бюджет».

Нелли ЧУКАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ
Асфальтовое покрытие проложили поверх грунтовки протяженностью в полтора
километра. Как рассказали счастливые обитатели расположенных в ее окрестностях домов, дороги здесь не было никогда, хотя с
момента основания микрорайона прошло
более четверти века. Если летом в дождливую погоду люди еще могли как-то добраться до своих домов, то в осеннюю и весеннюю распутицу приходилось очень тяжело…
Местная жительница Людмила Шевяхова решила добиться исправления ситуации.
Людмила Григорьевна обратилась в администрацию поселка Ленинский, где ей подробно рассказали, как следует действовать,
для того чтобы принять участие в программе «Народный бюджет».
– Я в каждый дом ходила сама, разъясняла, стараясь достучаться до людей, – рассказывает Людмила Шевяхова. – Ситуации
возникали разные, но мы не сдавались и довели дело до логического завершения. Результат порадовал всех!

На ремонт дороги жителям четырех улиц –
Парковой, Заводской, Рождественской и Весенней – надо было собрать порядка 400 тысяч
рублей. Сдавали как минимум по пять тысяч
с дома, но для обитателей самых дальних коттеджей у леса сумма оказалась более существенной. Тем не менее люди не скупились.
– Огромное спасибо всем, кто не жалеет
сил ради комфортной жизни в нашем поселке, но особенно – нашей Людмиле Григорьевне, – включилась в разговор Лариса
Лукашевская. – Мы живем здесь всего второй год, но видим, как все меняется к лучшему буквально на глазах. Благодаря ее хлопотам появилось на улицах освещение, они
стали чище и красивее, а когда проложили
асфальт, здесь все словно ожило. И взрослые, и дети теперь катаются на велосипедах,
роликах, скейтбордах. Менее спортивные
граждане вечерами просто прогуливаются
под ручку, ходят друг к другу в гости.
Воспользовавшись случаем, местные жители рассказали мэру о проблемах, которые
все еще требуют решения. Попросили сделать дополнительную остановку, ведь среди
населения немало людей пожилых, слабых
здоровьем, а им необходимо как-то доби-

Жители поселка с радостью прошлись вместе с мэром по обновленной улице

раться до аптек, больниц и поликлиник. А
еще современному человеку никак невозможно обойтись без Интернета и качественного телевидения. Юрий Цкипури обещал
свое содействие в решении этих вопросов.
– Это очень здорово, что среди вас нашелся такой инициативный человек, как Людмила Шевяхова. Такие люди нам очень нужны! – отметил Юрий Иванович. – Благодаря
программе «Народный бюджет» сейчас решаются многие проблемы, направленные
на улучшение качества жизни населения,
будь то капитальный ремонт домов, подъездов, дорог, благоустройство дворовых территорий, обустройство детских площадок и
многое другое. Но чтобы войти в программу,

надо организовать граждан, собрать подписи
и необходимые денежные средства, а все это
невозможно без людей активных, настойчивых и неравнодушных, способных организовать этот процесс и управлять им. Думаю,
эта территория совсем скоро будет благоустроена ничуть не хуже, чем вся Тула.
В 2016 году в поселке Ленинский в рамках «Народного бюджета» работа ведется на
пяти объектах. В одном из домов приводят
в порядок кровлю, в другом ремонтируют
подъезд, по третьему адресу во дворе многоэтажки устанавливают детскую площадку.
Две дороги покрывают асфальтом. Особенно отрадно, что все объекты уже находятся
в стадии сдачи в эксплуатацию.
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Упаковка как искусство
Производство тары и упаковки – одна изнеобходимых отраслей,
охватывающая все виды бизнеса. Без хорошей икачественной
«одежки» товар – не товар. Такой тезис в полной мере
отвечает политике Яснополянской фабрики тары и упаковки,
учитывающей не только конъюнктуру рынка, но и тенденции
мировой упаковочной моды.

Зинаида КАШТАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ
В своем развитии предприятие сделало ставку на выпуск продукции для различных отраслей
и по ряду изделий оказалось, как
сказали бы раньше, в передовиках производства. Так, первыми
в стране разработали конструкцию картонного контейнера вместимостью до одной тонны для
перевозки жидкого битума. Технология запатентована. По сути,
это уникальное изделие, которое
нигде больше не выпускается. Пионерами стали яснополянцы и
в производстве картонной одноразовой опалубки для изготовления круглых колонн различного диаметра (от 200 до 1250 мм),
применяемых главным образом
в строительстве. Из последних
новшеств – барабан без металлических деталей, что процентов на 20–30 его удешевило. Еще

Владимир Озеров: упаковка может
поведать о многом

ность не просто удержаться на
завоеванных позициях, но и прорываться на передовые рубежи?
– Мы ведем работу на основании нашей внутренней пятилет-

На полках кабинета – будущие музейные экспонаты

одно изобретение – конический
барабан. Удобен при транспортировке, складировании. Примечательно, что еще никто в мире
не предлагал подобную конструкцию. Обе разработки подлежат
патентованию.
– Мы делаем не ради того, чтобы удивить потребителя, а чтобы
увеличить объем производства и
спрос, – говорит генеральный директор Владимир Озеров. – Ключевым для нас остается понятие
«качество», которое относится не
только к продукции, но и к уровню сервиса. Без этого движение
вперед невозможно. У нас много
смежников, с которыми плодотворно сотрудничаем и вместе
разрабатываем идеи.
Возникает вопрос: как в условиях сложной экономической ситуации фабрика находит возмож-

ки – плана развития на 2015–2020
годы, – поясняет Владимир Васильевич. – Вместе с работниками
обсуждаем, какие ниши занять,
где, в каком секторе расширить
присутствие. К 2020 году надеемся увеличить производство в два
раза. Если оценивать объемы, то в
прошлом году мы произвели продукции на 114,2 процента больше,
чем в 2014-м, а за 9 месяцев этого
года – на 116 процентов выше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Предприятие постоянно интересуется мировыми тенденциями
в упаковочной отрасли и благодаря технологическим возможностям и современному оборудованию выпускает то, что пользуется
спросом на рыночном пространстве. По словам руководителя,
российский потребитель упаков-

ки стал весьма требователен. Ему обязательно
нужно, чтобы было красиво, эффектно и оригинально, поэтому все пожелания
принимаются к исполнеению. Заказы идут не только
ко
ий,
от российских предприятий,
но и зарубежных – Казахстастана, Азербайджана, Белоруссии.
сии.
Недавно Яснополянская
ская
и рефабрика тары и упаковки
ализовала достаточно крупный
пный
проект благодаря установке
ке итальянской автоматической линии
для производства жесткой
й упаковки. Первыми заказчиками
ами
стали кондитеры. Для преремиального бренда – российйского шоколада «Вдохновеение» – изготовлена изящная
я
и стильно оформленная кооробка. Изделие привлекло
о
внимание и зарубежных пооук
требителей – 20 тысяч штук
сладкой продукции в яснопополянской «одежде» уже отправавлено за границу. И это только
ко
начало. Жаль, конечно, что
то
на упаковке не сообщается
ся
о производителе тары.
– Не позволяет закононодательство, – вздыхает гененеральный директор. – Мы находимся в тени. На мой взгляд,
ляд,
маркировка нужна, чтобы
обы
люди смогли прочитать, где
де и
кем произведена понравившаявшаяся упаковка. Не все же, например,
ример,
знают, что для холдинга «Русский
усский
стандарт» футляры различной
ной емкости производит только наша
фабрика. Сейчас вот поступил
пил заказ на изготовление 150 тысяч
штук. Крупнейшая петербургская
ргская
компания по фасовке чая также
приобретает нашу продукцию.
Стараемся сделать ее оригинальной и запоминающейся.
В кабинете и в приемной
директора множество разнообразных коробок и коробов –
овальные, прямоугольные, цилиндрические, с неповторимым
дизайном и сюжетом. Экземпля-

По заслугам и награда

Заказы
к Дню
Победы

ры вполне украсили бы любую
региональную выставку, сгруппировавшись, например, на стенде
«Упаковка как искусство». На такую нашу фантазию Озеров ответил реальным планом: скоро на
фабрике откроется музей.
Что ж, заводской музей – это,
конечно, отличная идея. Но кто

увидит его экспонаты, кроме своих, фабричных? Ну разве что заказчик. А вот если, предположим,
выставка открылась бы на территории Тульского кремля в рамках
проекта по развитию внутреннего туризма?
– Мы готовы включиться в
проект, – ободряется Владимир
Васильевич. – У меня такая идея
давно зреет. Это тоже прозвучало
бы как тульский бренд. Упаковка
может поведать интересные истории о своих создателях, эстетических идеалах, культурных событиях края, эпохи…
…По итогам 2015 года независимое Российское рейтинговое
агентство присудило Яснополянской фабрике тары и упаковки 2-е
место в ЦФО по группе изделий
среди аналогичных предприятий.
И это вполне заслуженная оценка. Предприятие, вкладывающее
средства в развитие производства
(более 30 миллионов рублей только в минувшем году), не может находиться в состоянии застоя. Все
планы по развитию производства
основываются в первую очередь
на потребностях клиентов.
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Разносолы
в крестьянских традициях
Продукция ООО «Одоевские овощи и Ко» посвоей привлекательности и популярности
не уступает соленьям крупных предприятий пищевой промышленности. Тот небольшой
ассортимент – квашеная капуста, соленые помидоры и огурцы, моченые яблоки, аджика,
столовый хрен – идет на ура не только вТульском регионе, но и за его пределами.

Генеральный директор
Анна Алешина: вся продукция
производится у нас по щадящей
технологии

Зинаида КАШТАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА
Как же удается небольшому
производству, где число работников едва достигает 15, удерживаться не один год на рынке разносолов?
– Рецепт наш простой, – уверяет генеральный директор Анна
Алешина. – Просто надо честно и
ответственно работать, вкладывая
в дело все знания, опыт и душу. У
нас каждый на своем участке старается не подвести остальных.
Вся продукция здесь производится по щадящей технологии:
так солили и квасили в крестьянских подворьях – в кадках, бочонках, заливая холодной ключевой
водой и закладывая большое количество укропа, листьев смородины, вишни, хрена, дубовых
листьев и всего того, что делает
соленья хрустящими, ароматными и аппетитными. И никаких
консервантов!
– Мы стремимся сохранить
ценные свойства овощей, приправ, используемых при засол-

Рязанской областей. От них сырье поступает не только отличного качества, но и необходимого
размера – кому ж, например, нужен огурец-переросток. А поскольку овощи – продукты сезонные,
то и ритм работы завода зависит
от времени созревания урожая.
Квашением капусты заканчивается производственный цикл, а
дальше – фасовка, отправка на
базы, в торговые точки.
Особое место в ассортименте занимает капуста. Сейчас ее

А вот и яблоки вкусные, моченые

ке, – поясняет Анна Сергеевна. –
Например, прежде чем соленые
огурцы или помидоры окажутся
в пластмассовых ведерках для последующей транспортировки, они
«зреют» у нас в бочках и набираются духовитости.
Поставляют свежие овощи на
завод проверенные и надежные
партнеры – овощеводческие хозяйства Тульской, Орловской и

пора, и работники стараются заквасить ее так, чтобы пришлась
всем по душе, – кусочками со свеклой, шафраном, шинкованную
слоями с перцем или яблоками, с
клюквой и просто по-домашнему.
В общем, попробовав однажды такой продукт, отпадет всякое желание заниматься домашним консервированием. Это же относится
и к другим заготовкам – огурцам,

томатам, моченым яблокам, моркови по-корейски, аджике, столовому хрену. Вся продукция,
разумеется, сертифицирована и произведена в соответствии с ГОСТом.
Открыть новое производство в
районе, где давно действует крупное консервное предприятие, – довольно смелое решение. Были ли
сомнения в правильности такого шага, предпринятого 11 лет
назад? – поинтересовались мы у
Анны Сергеевны.
– Начинать было, конечно,
нелегко, – признает она. – Надо
было приобрести здание, сделать
ремонт, пройти через СЭС, получить документацию, решить финансовый вопрос и массу других
проблем. Мы все преодолели. А
что касается производственного
процесса, то я его хорошо знала
– работала до этого на Одоевском
консервном заводе инженером по
реализации, а потом заместителем
директора.
Уверенность, с которой Анна
Сергеевна вместе с сыном Виктором решили войти в предпринимательскую среду, не подвела. Сегодня «Одоевские овощи
и Ко» – успешное предприятие,
которое знают во многих регионах, даже на Севере. Выпускаемые объемы в сезон достигают
40 тонн огурцов, 80 тонн помидоров, 30 тонн яблок, капусты в
ассортименте около – 200 тонн.
И все это успешно реализуется.
Производственный процесс, за
исключением фасовки, механизирован, помещения и кабинеты соответствуют современным
требованиям.

Заместитель генерального
директора Виктор Алешин
отслеживает и производственный
процесс, и логистику

Залог успеха, конечно, зависит в первую очередь от личности
самого руководителя, его умения
не только организовать производство, но и создать трудоспособный
коллектив, который тебя не подведет. Три года назад в дело вошли
компаньоны, по словам Анны Сергеевны, – люди порядочные, ответственные. С ними стало намного легче работать и решать многие
вопросы. Вообще же, считает она,

ей всегда везло на хороших людей, на каком бы участке ни приходилось трудиться, а потому и
отношения всегда складывались
хорошие.
Дело здесь, скорее, не просто
в везении, а в том, что и сама она
всегда могла найти подход к людям, помочь в трудную минуту,
поддержать словом и делом. Нацеленная на действия, и людей
заряжала своей энергией и целеустремленностью еще в бытность
управляющей отделением совхоза
«Одоевский», да и на других должностях. Как-никак за плечами 51
год службы в сельском хозяйстве
и перерабатывающей отрасли.
Сейчас, вздыхает Анна Сергеевна, силы, конечно, не те, но и жить
воспоминаниями еще рано. В мечтах генерального директора – принять участие и выиграть тендер («а
это так трудно») на поставку продукции в бюджетные организации
или воинские части: «Хочется порадовать нашей продукцией». Тем
более что опыт сотрудничества с
последними еще до введения конкурсов на поставки был, о чем свидетельствуют благодарственные
письма. Как знать, может, и здесь
удача улыбнется. Стабильный канал сбыта – залог успеха любого
предприятия.

В канун Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности поздравляем Анну Сергеевну Алешину и коллектив предприятия с праздником! Желаем крепкого здоровья, успешной деятельности и благополучия.
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Пять «О» Вячеслава Чапкина
Чуть больше месяца ПАО НПО «Стрела»
возглавляет новый генеральный директор.
Вячеслав Чапкин– человек не пришлый, а
выросший на самом предприятии. Тем более
ценно его видение дальнейшего развития
объединения. Изменится ли гособоронзаказ,
какое место в общем объеме производства
займет гражданская продукция, что будет
с коллективом и заработной платой
сотрудников? Это и многое другое– в его
рассказе о будущем «Стрелы».

Соб. инф.
Геннадий ПОЛЯКОВ

О производстве
НПО «Стрела» – уникальное
предприятие во всех смыслах. Мы
поставляем Российской армии современное вооружение собственной разработки и изготовления.
Это радиолокационные средства
разведки движущихся наземных
целей и огневых позиций артиллерии. Выпуск подобных изделий возможен на предприятии с
полным производственным циклом, каким, собственно, и является «Стрела». Здесь представлено
все: от уникальной лаборатории
по входному контролю материалов (например, по срезу металла можно определить его состав)
до механообработки, гальваники
и лакокраски. Хочу подчеркнуть
один из тактических моментов:
предприятие и впредь сохранит
функциональную номенклатуру.
Хотя это не значит, что я призываю замыкаться в себе. Многие
детали мы также будем получать
по кооперации.
В чем я вижу свою цель как
руководителя? Не в коренной перестройке всего производства,
а в усилении слабых мест. Одно
из таких звеньев – недостаточная автоматизация сбора информации, производства и планирования. Если за последние 10 лет
ситуация в цехах на рабочих местах изменилась, приобрели новые станки и оборудование, то на
управленческом уровне еще придется поработать.
Во всем мире внедряются такие системы, которые позволяют
инженерно-техническим работникам отслеживать производственный процесс с мониторов
компьютеров: о работе станка и
потребности в его техническом
обслуживании, о местонахождении деталей, заготовок, запасных
частей, узлов, сборок и блоков, насколько загружен тот или иной
рабочий и чем он занимается в
конкретный момент. Чем быстрее
поступает информация, тем легче
управленец принимает решения.
Это современные системы ERP
(сбор информации) и MES (система автоматизированного управления производством). «Стреле»
еще только предстоит освоить эти
технологии. Пока же внедрена система автоматизированного документооборота. Она позволит руководителям в режиме онлайн
знакомиться с документами, а ис-

полнителям намного быстрее получать распоряжения.
Мы оптимистично смотрим в
будущее, потому что у Министерства обороны для нас – огромные
планы, изделия «Стрелы» пользуются спросом у иностранных заказчиков, развивается и гражданское направление. Предприятие
планомерно наращивает производство. Полным ходом идет перевооружение. Ремонтируются
старые цеха и возводятся новые.
Одно из таких зданий строится
на фундаменте бывшего цеха завода «Арсенал», который присоединился в свое время к «Стреле». К концу 2018 года он должен
быть введен в эксплуатацию. Это

Вячеслав Чапкин: «Стрела» успешно выполняет гособоронзаказ, параллельно ведутся около пяти опытноконструкторских разработок

приятии ведется около пяти опытно-конструкторских разработок.
Причем в рамках этих изысканий
может быть еще несколько модификаций одного и того же изделия.
Но всем известно финансовое
правило, что нельзя хранить деньги в одном банке, да еще в одной
валюте. Аналогично и с ассортиментом продукции. Нельзя развиваться сугубо в одном направлении. В идеале весь объем должен

который адаптирован к сугубо
мирным функциям. «СОВА» многофункциональна. С ее помощью
можно охранять различные объекты – гражданские аэродромы,
заповедники, фермерские поля
и сады, не говоря о личных коттеджах. В зависимости от комплектации цена станции может
колебаться от трех до четырех
миллионов рублей.
Я уверен, что мы не остановимся на одном проекте. Еще в
90-е годы «Стрела» начинала выпускать и медицинскую технику,
но этот опыт не получил распространения. Сейчас пришло время
вспомнить об этом, тем более что
есть возможность сотрудничества
в этом направлении с Тульским
государственным университетом.

ке. А во-вторых, в том, что мы даем
людям заработать. У нас заработная плата складывается из разных
факторов. Немаловажно то, как
человек относится к своему труду. Героизм, проявленный на рабочем месте, никогда не останется незамеченным. Всегда должна
быть возможность проявить себя.
Если сотрудник хочет работать и
может физически, то почему не
предоставить такую возможность?
На «Стреле» четко выстроена и
система поддержки молодых специалистов, особенно тех, кто окончил институт с красным дипломом
или обладает ученой степенью.
Правда, отношение молодежи к
делу сейчас немного изменилось.
Всего хочется сразу и побольше,
при этом особенно не напрягаясь.

О руководстве

О семье

В своих решениях я опираюсь
на одно правило: «Руководитель
должен быть максимально близко к справедливости». Принимая
те или иные решения, нужно понимать, что ты ответишь человеку, который придет с претензией
на него. Прав тот, кто справедлив.
Один из моих прежних руководителей говорил: «Знаешь, если ты
накажешь человека справедливо,
он никогда не обидится. А если
обидится, то он гнилой человек».

Можно сказать, что я – оружейник во втором поколении. Мой
отец всю жизнь отработал на
«Стреле» в области IT-технологий.
Мама – из медиков, заведовала
филиалом детской стоматологической поликлиники в Пролетарском районе Тулы. Так случилось,
что мой трудовой путь сочетает
в себе два этих направления. По
специальности я – инженер по
медицинскому оборудованию (с
красным дипломом окончил факультет систем автоматизированного управления Тульского государственного университета по
специальности «Биотехнические
медицинские аппараты и системы»), а работаю на «Стреле» уже
18-й год. Кстати, надеюсь, что в развитии медицинского направления
в гражданской продукции мне помогут знания, полученные в ТулГУ.
Жена – по профессии маркетолог,
но сейчас занимается семьей и
очень помогает мне. Это мой надежный тыл. У нас растет дочь, которая, кстати, учится в той же зареченской школе, которую в свое
время окончил я, и восьмой год
занимается большим теннисом. В
июле в Туле впервые прошел Международный турнир по детскому
теннису Samovar Cup серии Tennis
Europe 3 cat в академии Александра Островского. В нем принимали участие хоть и юные, но уже
именитые спортсмены из Беларуси и разных городов России. Среди
туляков она заняла верхнее место.

О заработной плате

«Стрела» освоила выпуск первой в России мобильной разведмашины РМ-К

будет второй цех крупногабаритной сборки изделий. Наращивание объемов подталкивает к расширению предприятия.
По современным стандартам
будет модернизироваться отделение микроэлектроники.

О новых изделиях
«Стрела» успешно выполняет гособоронзаказ, параллельно на пред-

в равных долях делиться между
заказами Министерства обороны, иностранными заказчиками
и «гражданкой». Другое дело, что
сейчас гражданская продукция занимает меньшую долю по сравнению с остальными. Но мы активно
стремимся к ее увеличению. Пока
планируем выпускать радиолокационную станцию «СОВА». Сейчас
идут ее испытания. Это локатор,

Научно-производственное объединение «Стрела» если не градообразующее, то уж точно районообразующее предприятие. Исторически сложилось так, что многие
жители Заречья работают в нашем
объединении. По Туле ходят слухи,
что сюда трудно попасть. На самом
деле это одна из многочисленных
легенд, которые сопровождают
«Стрелу». Попасть сюда сейчас действительно непросто, но только потому, что многие стремятся.
По статистике, средняя заработная плата в прошлом году на
«Стреле» составляла около 45 тысяч рублей, а в нынешнем может
подняться и до 50 тысяч рублей.
Нас спрашивают: в чем секрет? Вопервых, безусловно, в выросших
объемах производства, в заинтересованности в наших изделиях
Министерства обороны РФ, в налаженной маркетинговой полити-
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Понедельник, 10 октября
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35, 22.30 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Специальный корреспондент»
(16+)
00.05 «Расследование Эдуарда Петрова» (16+)
02.55 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

06.30 Д/ц «Спортивные прорывы»
(12+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05,
15.00, 19.35 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 23.45 Все на Матч!
09.30 Д/ц «Звезды футбола» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира=–
2018. Отборочный турнир.
Исландия – Турция (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат мира=–
2018. Отборочный турнир.
Македония – Италия (0+)
14.10 «Десятка!» (16+)
14.30, 03.05 «Спорт за гранью» (12+)
15.50 «Закулисье КХЛ». Спецрепортаж
(12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист»
(Екатеринбург)
19.40 Спортивный интерес
20.40 Все на футбол! Спецрепортаж
(12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира=–
2018. Отборочный турнир.
Нидерланды – Франция
00.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу=–
2018 (12+)
01.00 Д/ц «Большая вода» (12+)
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в жизнь» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Земля Санникова»
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома»
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
14.05 «Линия жизни». Н. Бестемьянова
15.10 Х/ф «Демидовы»
17.45 Произведения П.=И.=Чайковского
для скрипки
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»

22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила Кожинова»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп. 64-й МКФ в СанСебастьяне»
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 А.=Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
02.40 Д/ф «Выставка английских мод
в Москве»

05.00
06.00
08.30
09.00

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Новое утро
«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей>–
15» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф «Роковая горянка» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(18+)

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Добрый дедушка
Сталин» (16+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+)
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Украина. Кривая независимости». Специальный репортаж
(16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Развод и девичья фамилия» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05,
0.05 «Сводка» (12+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.30, 23.30
«Только новости» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение»
(12+)
9.45, 0.40 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20 Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.10 «Про кино» (12+)
13.35 «Куда глаза глядят» (12+)
15.20 «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Дама под вуалью»
(16+)
17.15 Д/ф «Мир будущего. Планета
Земля=– 2050» (12+)
18.30 «Книга жалоб» (12+)
19.00 «Одна история» (12+)
21.10 Х/ф «Репетиции» (16+)
23.05 «Тула рулит» (12+)

20.30 «Теория заговора. Битва за Победу» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (6+)
01.45 Х/ф «..И другие официальные
лица»
03.30 Х/ф «Баллада о Беринге и его
друзьях» (12+)

05.00, 02.45 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Эпидемии. Атака из космоса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
04.45 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.20 «Теория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застывшие
депеши» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/ф «Таран. «Наследники Нестерова (12+)
19.20 «Теория заговора. Медицина
большой политики» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)

Вторник, 11 октября
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35, 22.30 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Космодром Восточный.
Поехали!» (12+)
01.20, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник»
(12+)

06.30 Д/ц «Спортивные прорывы»
(12+)
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 15.05,
18.15, 21.30 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.10, 01.25 Все на Матч!
09.30, 01.55 Д/ц «Звезды футбола»
(12+)
10.00, 05.30 Спортивный интерес
(16+)
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат
мира=– 2018. Отборочный
турнир (0+)
15.45 «Спортивный детектив». Документальное расследование
(16+)
16.45 «Футбол Слуцкого периода»
(12+)
17.45, 04.25 «Культ тура» (16+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йокерит»
(Хельсинки)
21.40 Футбол. Чемпионат мира=–
2018. Отборочный турнир.
Словения – Англия
23.40 Футбол. Чемпионат мира=–
2018. Отборочный турнир.
Колумбия – Уругвай
02.25 Футбол. Чемпионат мира=–
2018. Отборочный турнир.
Аргентина – Парагвай
05.00 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу=–
2018 (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/Ф «Чингисхан»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 Николай Обухович. Острова
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила Кожинова»
17.30 Произведения Л. Бетховена и
Ф.=Шуберта для скрипки
18.25 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»

20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 Кто мы? «Приключения либерализма в России»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

05.00
06.00
08.30
09.00

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Новое утро
«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей>–
15» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Длинное, длинное дело»
Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Без обмана. «Чайная бесцеремония» (16+)
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+)
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.30 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55 Х/ф «Счастье по контракту»
(16+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

01.50 Х/ф «Костер в белой ночи»
(12+)
03.35 Х/ф «Последний побег» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05,
0.05 «Сводка» (12+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.30, 23.30
«Только новости» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение»
(12+)
9.45, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20 Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.10 «Книга жалоб» (12+)
13.35 «Одна история» (12+)
15.20 «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Дама под вуалью»
(16+)
17.15 Д/ф «Безумные изобретатели»
(12+)
18.30 «Про кино» (12+)
19.00 «Обложка» (12+)
21.10 Х/ф «Параллельные миры»
(16+)
23.05 «Афиша» (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Месть Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Отступники» (16+)

06.00
08.15
08.45
10.35

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застывшие
депеши» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/ф «Таран. Удар Красных Соколов» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Суровые километры» (6+)
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опубликованный в № 148 от 30 сентября

П
Н И
Т
С Т
А
ЛЮ
А
Г И
А
Э
А П
О
У Х
А

Е
Н Д
О
У К
Э
М Б
Б
Л Ь
И
Т
П А
В
А Р
О

О
А
ВЫ К Р
Е
С
С П У Т
Ь
Е
З Я
К
Н
С
А Ч
Т
Д У Х
А Г О
М А К С
О
К
В К У С
В
П
Л А Ч И
О Р
С
С Т В О
К А
К

Б
З
У Т А С
Я
Я
Н И Ц А
Д
Р
С И В А
Т О Л П
У М А К
Л А Д А

Е Р
А
Е Д
А
О Р

Е Д
Ж
Л О
У Л
Ч И

12

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
www.ti71.ru

ТВПРОГРАММА 1016 ОКТЯБРЯ

№ 152

7 октября 2016 года

Среда, 12 октября
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35, 22.30 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Жизнь подходит к началу»
(12+)
01.45, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 00.55 Т/с «Каменская»
(16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
23.50 «Команда» (12+)
02.55 Т/с «Гражданин начальник»
(12+)

06.30 Д/ц «Спортивные прорывы»
(12+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05,
18.00, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на
Матч!
09.30 Д/ц «Звезды футбола» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира=–
2018. Отборочный турнир.
Аргентина – Парагвай (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат мира=–
2018. Отборочный турнир.
Дания – Черногория (0+)
14.10 «Спорт за гранью» (12+)
14.40 Д/ц «Сердца чемпионов» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат мира=–
2018. Отборочный турнир.
Германия – Северная Ирландия
(0+)
18.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» –
«Белогорье» (Белгород)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 «Спортивный детектив». Документальное расследование
(16+)
23.45 Х/ф «Левша» (16+)
02.10 Д/ц «Большая вода» (12+)
03.10 Д/ф «Матч, который не состоялся» (16+)
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в жизнь» (16+)
05.20 Д/ф «Рожденные побеждать»
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Первая весна»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Д/ф «Люди. Дома и люди»
16.15 Е.Карелов. Острова
16.55 Д/ф «Здравствуй, Новый год!»
17.25 Виртуозные миниатюры для
скрипки
18.20 Д/ф «Провокаторы разоблачены. На охоте в Подмосковье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Абсолютный слух

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой важности»
22.50 Д/ф «ГУМ»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

05.00
06.00
08.30
09.00

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Новое утро
«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей>–
15» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители» (12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00
08.00
08.35
10.35

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Командир корабля»
Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
16.00 «Обложка. Письмо Саманты»
(16+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+)
17.40 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Четверг. 12-е» (16+)
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05,
0.05 «Сводка» (12+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.30, 23.30
«Только новости» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение»
(12+)
9.45, 0.40 «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20 Д/ф «Необычные питомцы»
(12+)
13.10 «Тула рулит» (12+)
13.35 «Обложка» (12+)
15.20 «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Дама под вуалью»
(16+)
17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30 «Одна история» (12+)
19.00 «Книга жалоб» (12+)
21.10 Х/ф «Охотники за разумом»
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.35 «Теория заговора» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
14.10 Т/с «Эшелон» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка. Эльбрус.
Тайна нацистского аэродрома»
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» (12+)
01.50 Х/ф «Не забудь... станция Луговая»
03.30 Х/ф «Печки-лавочки»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «На перекрестках миров»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров»
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Орел Девятого легиона»
(16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

Четверг, 13 октября
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
9.00 ПроТех (повтор) (16+)
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 «Время
покажет» (16+)
13.30 Музыка на канале (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.30 Музыка на канале (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35, 22.30 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
0.30 Музыка на канале (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

06.30 Д/ц «Спортивные прорывы»
(12+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00,
17.30, 18.50, 21.45 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на
Матч!
09.30 Д/ц «Звезды футбола» (12+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование
(16+)
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость
как награда» (12+)
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев.
Противостояние « (16+)
13.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Ясубея Эномото (16+)
15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Александр Шлеменко
против Вячеслава Василевского
(16+)
16.30 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Александр Шлеменко
против Вячеслава Василевского.
Матч-реванш (16+)
17.00 «Точка». Спецрепортаж (16+)
18.20 Хоккей. Кубок мира 2016. Сборная Европы (12+)
18.30 «Неизвестная Европа». Спецрепортаж (12+)
18.55 Лучшая игра с мячом
19.55 Баскетбол. Евролига. «Галатасарай» (Турция) – ЦСКА (Россия)
21.50 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
23.45 Х/ф «Боец» (16+)
01.55 Лучшая игра с мячом (12+)
02.55 Д/ф «Большая история «Большого Востока» (16+)
05.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире» (12+)
06.05 Д/ц «Высшая лига» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 Россия, любовь моя! «Буддистские праздники бурят»
13.40 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Магия стекла»

15.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
16.05 Абсолютный слух
16.45 «Кинескоп. 64-й МКФ в СанСебастьяне»
17.25 И. Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел
Флоренский»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
22.10 Культурная революция
22.55 Д/ф «Часы и годы»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

05.00
06.00
08.30
09.00

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Новое утро
«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей>–
15» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00
08.10
08.45
10.30

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Разорванный круг» (12+)
Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» (12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+)
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+)
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Короткие браки
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.25 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» (12+)
03.20 Д/ф «Три генерала – три судьбы» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05,
0.05 «Сводка» (12+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.30, 23.30
«Только новости» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение»
(12+)
9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20 Д/ф «Мир будущего. Планета
Земля=– 2050» (12+)
13.10 «Обложка» (12+)
13.35 «Афиша» (12+)
15.20 «Не тихий час» (0+)
17.15 Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.30 «Тула рулит» (12+)
19.00 «Про кино» (12+)
20.10 Т/с «Дама под вуалью» (16+)
21.10 Х/ф «Мой сын для меня» (12+)
23.05 «Куда глаза глядят» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.35 «Специальный репортаж»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
14.10 Т/с «Эшелон» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза» (12+)
19.20 «Легенды космоса» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Начальник Чукотки»
01.50 Х/ф «Полковник в отставке»
(12+)
03.40 Х/ф «Пани Мария» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Орел Девятого легиона»
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Подземелье драконов»
(16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)
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Пятница, 14 октября
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 05.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант. Концерт
Земфиры «Маленький человек»
(16+)
23.50 Маленький человек (16+)
02.15 Х/ф «Обещание» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50, 03.20 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Кружева» (12+)

06.30 Д/ц «Спортивные прорывы»
(12+)

07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40,
17.35, 21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все на
Матч!
09.30 Д/ц «Звезды футбола» (12+)
10.00 Д/ц «Сердца чемпионов»
(12+)
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая
звезда» (12+)
12.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
14.45 Х/ф «Бой с тенью>– 2. Реванш»
(16+)
18.15 Реалити-шоу «Бой в большом
городе»
19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. ЦСКА – «Уфа»
21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Точка». Спецрепортаж (16+)
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
00.45 Х/ф «Хулиганы» (16+)
02.45 Х/ф «Левша» (16+)
05.10 Д/ф «Матч, который не состоялся» (16+)
06.15 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Здесь, на этом перекрестке»
12.00 Д/ф «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 Письма из провинции. Иваново
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»

17.25 Большая опера – 2016
19.45 Х/ф «Запомните меня такой»
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Все переходит в кино»
23.10 Д/ф «Порто – раздумья о строптивом городе»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
01.10 «Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова»
01.25 М/ф для взрослых «Хармониум»
01.55 Искатели. «Тайны Дома Фаберже»

05.00
06.00
08.30
09.00

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Новое утро
«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
15.00, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей>– 15» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Экстрасенсы против детективов
(16+)
21.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей>–
15» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы. Атомная батарейка (12+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(18+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Тест на любовь»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.55, 15.15 Х/ф «Портрет любимого»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.25 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05,
0.05 «Сводка» (12+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.30, 23.30
«Только новости» (12+)
9.20 «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20 Д/ф «Безумные изобретатели»
(12+)
13.10 «Одна история» (12+)
13.35 «Книга жалоб» (12+)
15.20 Мультмир (6+)
16.05 Т/с «Дама под вуалью» (16+)
17.15 Д/ф «Необычные питомцы»
(12+)
18.00 «Куда глаза глядят» (12+)
18.30 «Обложка» (12+)
19.00 «Афиша» (12+)
20.10 «12-й игрок» (12+)
21.10 Х/ф «Сокровища О.К.»
(12+)
0.15 «Тула рулит» (12+)

06.05 Д/ф «Военные истории любимых артистов. Владислав
Стржельчик и Павел Луспекаев»
(6+)
06.55 Х/ф «Годен к нестроевой»
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Химик» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Рано утром»
20.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
22.25 Х/ф «Государственный преступник»
00.20 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
02.20 Х/ф «Его звали Роберт»
04.00 Х/ф «Старые стены» (6+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/п «Кто переписывает нашу
историю? Проклятие золота
скифов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Близнецы-драконы»
(16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
03.00 Х/ф «Погнали!» (16+)

Суббота, 15 октября
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Обида»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Специальный выпуск»
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим!» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.30 Х/ф «Скажи, что это не так» (12+)

05.00 Х/ф «Слон и моська» (16+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное
время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 «Будьте здоровы!»
8.25 «Время ответа»
8.45 «Профессия – оружейник».
Телеочерк
9.00 Актуальное интервью
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Николай Басков» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «Если ты не со мной» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Расплата за счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Поворот наоборот» (12+)

06.30 Все на Матч! События недели
(12+)
07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
09.45 Х/ф «Бой с тенью>– 2. Реванш»
(16+)
12.20, 00.05 «Бой в большом городе».
Live (16+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Финал Кубка России (16+)
13.50 «Ростов. Live». Спецрепортаж
(12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Лестер»
16.55 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) – «Ростов»
21.25 Гандбол. Мужчины. Лига чемпионов. «Монпелье» (Франция)
– «Чеховские медведи» (Россия)
23.20 Все на Матч!
00.25 Д/ф «Чемпионы» (16+)

06.30
10.00
10.35
12.50
13.30
14.00
14.30
15.30
16.15
17.00

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «Запомните меня такой»
Д/ф «Ангелина Степанова.
Сегодня – мой день»
Пряничный домик. «Не только
кистью»
«На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
Концерт Кубанского казачьего
хора. «Любо, братцы, любо...»
Д/ф «Часы и годы»
Игра в бисер. Юрий Олеша. «Три
толстяка»
Новости культуры

17.30 «Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова»
17.45 «Романтика романса»
18.50 Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
19.30 Х/ф «Простая история»
21.00 Большая опера – 2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Королевский роман» (18+)
01.55 Искатели. «Секретные агенты
фабрики «Зингер»

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды (16+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Секты»
(12+)
17.15 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.50 Международная пилорама (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(18+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»

06.25 Х/ф «Принцесса гусей»
07.25 Х/ф «Четверг. 12-е» (16+)
09.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.40 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.40 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!». Ток-шоу
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Украина. Кривая независимости». Специальный репортаж
(16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.55 Музыка (16+)
8.00 «Не тихий час» (0+)
11.30 «Обложка» (12+)
12.00 Д/ф «Мир будущего. Планета
Земля=– 2050» (12+)
12.30 «Одна история» (12+)
13.30 Д/ф «Дом на продажу»
(12+)
14.00 «Афиша» (12+)
14.30 Д/ф «100 чудес света»
(12+)
15.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
17.40 Концертный зал (12+)
19.00 «Про кино» (12+)
19.30, 22.55 «Только новости. Итоги»
(12+)
20.00, 23.25 Д/ф «Брат против брата»
(12+)
21.00 Х/ф «Тень полярной звезды»
(12+)
0.10 «12-й игрок» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды космоса» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (6+)
13.35 Т/с «Колье Шарлотты»
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
21.10, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной
особы»
01.30 Х/ф «Чистыми руками» (12+)
03.15 Х/ф «Последний патрон» (12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения»
(12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «Оскар» (12+)
08.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит. Неожиданное
путешествие» (12+)
22.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
01.00 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
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Воскресенье, 16 октября
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Не было печали» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». С тобой навсегда» (12+)
15.25 Х/ф «Метро» (16+)
18.00 «Точь-в-точь!» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Краденое свидание» (16+)
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-парке»
(18+)
03.20 «Модный приговор»

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Енисей» (Красноярск)
18.00, 22.50 Все на Матч!
18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. «Арсенал» (Тула)
– «Краснодар»
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
22.05 Д/ц «Кубок войны и мира. Итоги» (12+)
23.45 Д/ц «Большая вода» (12+)
00.45 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
03.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире» (12+)
04.05 Х/ф «Хулиганы» (16+)

05.10 Х/ф «Садовник» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Тула. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Провинциалка» (12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Дела семейные» (12+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Простая история»
12.05 «Легенды кино». Юри Ярвет
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода»
13.30 «Гении и злодеи». Фриц Габер
14.00 Х/ф «Культпоход в театр»
15.25 «Те, с которыми я... Валерий
Рубинчик»
16.25 Ив Монтан. Концерт в «Олимпии»
18.00 «Больше, чем любовь». Ив Монтан и Симона Синьоре
18.45 Искатели. «Секретные агенты
фабрики «Зингер»
19.35 XXV церемония награждения
лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот»
20.50 Библиотека приключений
21.05 Х/ф «Пропавшее золото инков»
22.15 «Ближний круг Юрия Погребничко»
23.10 Спектакль «О, Федерико!» (16+)
01.35 М/ф для взрослых «Беззаконие»,
«Письмо»

06.30, 06.05 «Великие моменты в
спорте» (12+)
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50,
22.00 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
(12+)
07.35 «Правила боя» (16+)
07.55 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 «Непарное катание» (12+)
11.00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
12.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) – «Зенит» (СанктПетербург)

04.55, 02.35 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Тоже люди. Денис Мацуев (16+)
16.20 Секрет на миллион. Дмитрий
Маликов (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)

22.40 Х/ф «Китайский сервизъ» (0+)
00.45 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05.45
07.30
08.00
10.05
10.55
11.30
11.45
11.55
13.55
14.30
15.00
16.45
20.25
00.35
02.20
03.55
04.55

Х/ф «Разорванный круг» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
Х/ф «Сводные сестры» (12+)
Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
События (16+)
«Петровка, 38» (16+)
Х/ф «Ночной патруль» (12+)
Д/ф «Офицеры» (12+)
Московская неделя (16+)
Х/ф «О чем молчат девушки»
(12+)
Х/ф «Невеста из Москвы»
(12+)
Т/с «Запасной инстинкт» (16+)
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
Х/ф «Строго на Запад» (18+)
Д/ф «Трудно быть Джуной»
(12+)
Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 16.55, 0.05
Музыка (16+)
8.00 «Не тихий час» (0+)
11.30 «Тула рулит» (12+)
12.00 Д/ф «Необычные питомцы»
(12+)
12.30, 22.55 «Про кино» (12+)
13.30 Д/ф «Безумные изобретатели»
(12+)
14.00 «Обложка» (12+)
14.30 Д/ф «Кулинарное путешествие
по Австралии» (12+)
15.30 М/ф «Нико 2» (6+)
17.10 «Одна история» (12+)
17.40 Д/ф «Переезд на тысячу тонн»
(12+)
18.40 «12-й игрок» (12+)
19.30 «Афиша» (12+)
20.00, 23.20 Д/ф «Брат против брата»
(12+)
21.00 Х/ф «Опасный квартал» (16+)

06.00 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
07.35 Х/ф «Непобедимый» (6+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Т/с «Любовь с оружием»
(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.45 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
01.00 Х/ф «Проверка на дорогах» (12+)
02.55 Х/ф «Последняя встреча» (6+)
04.40 Д/ф «Легендарные флотоводцы.
Павел Нахимов» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
05.40 Х/ф «Хоббит. Неожиданное
путешествие» (12+)
08.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
11.45 Т/с «Убойная сила>– 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ДАТЫ
7 октября
В этот день родились: 1952 – Владимир Путин, российский государственный и политический деятель, Президент России.
8 октября
В этот день родились: 1936 – Леонид Куравлев, советский и российский актер театра и кино,
народный артист РСФСР.
9 октября
Всемирный день почты.
День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
В этот день родились: 1874 – Николай Рерих, русский живописец, писатель, путешественник, археолог, философ-мистик. 1940 –
Джон Леннон, английский музыкант, певец,
поэт, композитор, один из основателей группы «The Beatles».
10 октября
В этот день родились: 1813 – Джузеппе Верди, итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
7 октября
с 65-летием управляющего Государственным
учреждением – Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ
Юрия Павловича СЕМЕНОВА;
главу муниципального образования город
Донской
Богдана Сергеевича ПАВЛЕНКО;

члена cовета Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных
cил и правоохранительных органов, председателя Совета ветеранов Дубенского района Тульской области
Юрия Алексеевича ПАРФЕНОВА;
8 октября
начальника управления по информационной работе и общественным связям аппарата
Тульской областной Думы
Светлану Станиславовну
РОДИОНОВУ;
9 октября
депутата Тульской областной Думы, члена комитета Тульской областной Думы по экономической политике и финансам, директора Тульского академического театра драмы
Сергея Михайловича БОРИСОВА;
10 октября
депутата Тульской областной Думы, члена
комитета Тульской областной Думы по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению
Наталию Николаевну ПИЛЮС;
члена совета Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Эмму Ивановну САФОНОВУ.
ИМЕНИННИКИ
7 октября. Владислав, Давид, Степан.
8 октября. Ефросиния, Сергей.
9 октября. Ефрем, Иван, Тихон.
10 октября. Аристарх, Игнатий, Марк.

Судоку № 148 от 30 сентября

Ответы на кроссворд № 148 от 30 сентября
По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма.
43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.
По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37.
Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

Филворд № 148 от 30 сентября

Неравенства № 148 от 30 сентября
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Халатный концерт
Марина ПАНФИЛОВА
http://musecube.org
– Мы сыграем разные песни,
но в необычном формате, попьем
чайку, поболтаем, – и с этими словами Кортнев включил электрочайник. – Мы вас приглашаем к
себе на сцену – в гости, посидеть
по эту сторону рампы, хлебнуть с
артистами позитива.
Группа исполнила свои хиты
и новые песни – «Шла Саша по
шоссе», «Патриот» и другие. Зрители, захватившие из дома халаты, облачались в них и с удовольствием вступали в игру: выходили
на подмостки, чтобы на несколько минут стать гостями музыкантов. Еще публике предоставлялась
возможность позвонить Алексею
Анатольевичу (ретротелефон был
отправлен в зал) и задать любой
вопрос.
А перед началом Кортнев отвечал на вопросы журналистов.
– Халатный концерт – это
полный и абсолютный интерактив. Кто его придумал?
– У нас, как правило, идеи
рождаются совместно: устраиваем мозговой штурм и – вперед! А
эту штуку придумали давно, лет
десять–пятнадцать назад. Поиграли, надоело, забросили, а вот год
назад опять возродили этот проект. И мне кажется, что сейчас он
очень хорошо идет, востребован:
люди в наши дни хотят не просто
слушать, но участвовать, разговаривать, и чтобы все было как-то
по-домашнему. И это совершенно понятно: мы такого общения
практически лишились в быту –
нет больше посиделок с гитарой
на кухне или в столовой.
– Как вы «обкатывали» проект?
– Да никак: сразу начали
играть на концертах. Были поначалу ошибки в организации: мы
не ограничивали количество людей, которые выходили на сцену.
Но теперь понимаем, что должно
быть не больше двух человек и не
дольше, чем на одну песню. Когда человек выходит на сцену, это
его сразу дисциплинирует – люди
в большинстве своем непривычны к лучам софитов, поэтому некоторое время они просто сидят,
хлопая глазами. Среди нашей публики нет тех, кто пытался бы сознательно, дабы организовать на
концерте какой-то скандал, испортить выступление. Неадекватных
зрителей мы не встречали и, думаю, что и не встретим никогда.
Впрочем, если будет что-то подобное, даже как-то интересно…
– Группе «Несчастный случай» тридцать три года, она уже
давно признана успешной. Кто
сейчас ваши зрители и что способно вас удивить?
– Удивить? Только какие-то
внешние события. То, что происходит на наших выступлениях,
уже не удивляет. А публика наша
все та же – как правило, это образованные, умные люди от 25 до 55
лет. Впрочем, случается видеть на
концертах совсем молодых зрителей, что меня радует, пусть их и не
подавляющее большинство.
– Алексей, у вас 13 октября –
пятидесятилетний юбилей, как
будете отмечать и каких подарков ждете?

– У нас, как видите, посиделки: в майках, трениках, очень по-русски.
Тут на столе все настоящее – вилки, тарелки, наливки, закуски, – так
обратился на Халатном концерте в Тульской областной филармонии
к зрителям лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев,
облаченный в затрапезное одеяние, как и его коллеги.
– Пока от меня все скрывают,
как от тяжелобольного. Знаю только, что мы куда-то отправимся с
женой и мамой, 10 октября едем
в Шереметьево, подозреваю, что
с нами будет еще целая толпа народу. А насчет подарков: я не жду
никаких материальных благ, наверное, меня баловала жизнь. Я
мечтаю о мире во всем мире…
– А что за мероприятие у вас
намечается в Москве в «Крокур у
се» с Камилем Лариным?

– Камилю тоже исполняется
пятьдесят лет?
– Да, недели на три позже, век
на двоих.
– А что для вас означает этот
возраст?
– Ничего совершенно, хотя половина от сотни уже воспринимается как нечто значительное.

Чекрыжовым, нашим клавишником и основным композитором,
для Валдиса песни: я – тексты.
Сергей – музыку.
Пельша мы привлекаем ко
всем значимым для группы мероприятиям, и у меня на юбилее
он будет блистать на сцене.
– А по чему вы скучаете из
времен СССР?
– Ностальгирую только по собственной юности. И еще тогда
было хорошо, что на дорогах мало
машин. Все остальное было хуже…
– Алексей Анатольевич, для
многих вы не только музыкант,
но и любимый актер. Как вы
успеваете совмещать съемки
и гастрольное расписание?
– У меня на самом деле
очень мало съемок: это результат того, что я много
отказываюсь от ролей.
Не хочу менять сценическую деятель-

Люди в наши дни
хотят не просто
слушать, но участвовать, разговаривать,
и чтобы все было
как-то по-домашнему.
И это совершенно
понятно: мы такого
общения практически лишились в быту
– нет больше посиделок с гитарой на
кухне или в столовой.

ность на кинороли, но если бы
мне предложили сниматься, к
примеру, у Андрона Кончаловского – дело другое, мы бы с ребятами внимательнее к этому подошли и освободили бы время.
А предложения о работе в различных сериалах или малоинтересных фильмах не стоят того,
чтобы ради них отказываться от
концертов.

что шоу долго не просуществует:
круг освещаемых в программе
тем весьма ограничен. И через сезон, полагаю, народу надоест смотреть про проблемы ЖКХ – даже
при том, что проблемы эти никуда не денутся. Невозможно постоянно талдычить об одном, как
невозможно один и тот же анекдот рассказывать каждую неделю
с экрана. Так что я прекрасно понимаю: это временный проект,
может быть – стартовая площадка для чего-то новаторского, посмотрим.
– А «Устами младенца» долго
будет жить? И какие эмоции это
шоу вам приносит?
– Исключительную радость:
общение с детьми всегда – чистый восторг. И там уже не важно, кто ведущий, потому что главное действующее лицо – ребенок,
его высказывания. Эта программа
не сможет завоевать широкую аудиторию, поскольку интересует в
основном родителей, но она будет
жить вечно.
– У вас пять консультантов
для этой программы, чем они
занимаются?
– Мой старший сын Тема, намыкавшись на разных должностях и работах, в конце концов
пришел ко мне старшим администратором в нашей Школе Трех Искусств, которую мы открыли 19
сентября в подмосковных Химках, и прекрасно справляется со
своими обязанностями. Никита
учится в Московском институте
радиотехники, электроники и автоматики, Сеня и Афоня – в школе, Ася ходит в садик.
– В каких проектах мы увидим вас в ближайшее время?
– Снялся в сериале, он скоро
выйдет, и программа на НТВ будет показана на Дальнем Востоке: вот там мы и встретимся со
зрителями.

«Несчастный случай» в Туле

– 19 ноября в «Крокус Сити
Холл» мы будем играть такой – прямо «у-ух!» – спектакль-шоу, к нему
совместно написали сценарий и
пригласили кучу друзей, с которыми прошли вместе полжизни, взаимодействуя и в кино, и в театре,
и на эстраде. Это Валдис Пельш,
Андрюша Макаревич, Женя Моргулис, БИ-2, Макс Леонидов, Ира
Богушевская, Таня Лазарева…

– «Несчастный случай» вы
придумали и организовали
вместе с Валдисом Пельшем.
Как часто вам сейчас удается
видеться?
– Довольно часто, потому что
мы играем вместе в спектакле: гарантированно встречаемся пару
раз в месяц. К тому же мы делаем
периодически какие-то совместные проекты, пишем с Сережкой

– К вопросу о телевидении.
Как один из организаторов
«Салтыков-Щедрин шоу» можете открыть секрет: чего нам
ждать в этом сезоне?
– Будут интересные сюжеты:
мы наснимали довольно много
программ, и я могу смело сказать,
что будут злободневные разговоры, песни. При этом подозреваю,
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Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

Звериный шанс
Инспектор регионального комитета по охоте и рыболовству
по Щекинскому району Анатолий
Картавый – охотник с 30-летним
стажем, он вступил в соответствующее общество в 1987 году. Правила тогда были очень строгими –
прежде чем получить заветный
билет, он целый год проходил в
кандидатах, а после за него поручились двое более опытных в этом
деле товарищей.
– Если б мы всегда стреляли
метко, в лесах бы уже дичи не осталось. На самом же деле при честном подходе к охоте у зверя всегда есть шанс уйти, – поясняет наш
собеседник. – Поэтому категорически запрещена стрельба «из-под
фар», когда человек преследует животное на машине или снегоходе.
Но… В то же время можно использовать тепловизоры и бинокли ночного видения, которые делают неравной схватку человека
и зверя. Стоят все эти приспособления недешево, а значит, браконьера вообще ничего не оправдывает: закон он явно преступает
не с голодухи.
Процесс охоты жестко регламентирован, и ходить с ружьем в
лес можно только в определенные
законом сроки. Да и тогда – лишь
по нескольку часов в день. Естественно, в летние месяцы, когда
животные выращивают потомство, на отстрел наложено вето.
А убивать самок в принципе не
приветствуется...

На заметку
В 2013 году в Госдуму
был внесен законопроект о том, чтобы запретить охоту для всех, кроме представителей малочисленных северных
народов, для которых это не развлечение, а пропитание. Документ, впрочем, не был принят,
ведь охота в России – это исторически сложившееся социальное
явление.
– Опытному охотнику ничего
не стоит определить пол животного, – убежден Анатолий. – Лось – с
рогами, лосиха – без. У кабанов в
каком-то смысле все еще нагляднее. У них матриархат, впереди
стада всегда идет свинья. Не раз
наблюдал, как они подбираются
к кормушке. Сначала предводительница осторожно все обнюхает.
Сама не пойдет, вытолкнет вперед
какого-нибудь «чухонца» – мелкого
поросенка, дескать, его не жалко.
Если хрюкнет громко – остальные
не шелохнутся, понимают, что это
предупреждение об опасности.
Сложности возникают только с
зайцами, и охотник шутит, что за
ними нужно наблюдать в движении: побежал – значит самец, побежала – самочка.
Кстати, законопослушных
охотников, по мнению Анатолия,
все же больше, чем браконьеров.
Но и последних хватает.
– Весной, когда охота уже была
открыта, но во внеурочное время, я услышал выстрел. Поехал
на шум и увидел отъезжающую
машину. Стал преследовать и догнал. Было видно, как нарушитель
зачехляет ружье. В багажнике заметил лапы и хвост бобра. А лицензия вообще разрешала охоту
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Охота в охотку
В нашей стране, думается, найдется немало противников охоты.
Но настоящие, идейные ее приверженцы непременно скажут, что суть
их хобби не в убийстве животного, а в спортивном интересе и азарте.
Тех, кто отступает от такой идеологии,– порицают.
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ну направление, куда стрелять, –
поясняет Анатолий. – С собакой
хорошо охотиться на куропаток,
хотя многие отказываются стрелять этих птиц. Ведь они наши,
местные в отличие от вальдшнепа, утки, гуся, не улетают зимовать.
У самого инспектора сейчас
две собаки: сибирский хаски
Зевс, с прозрачными, как льдинки, глазами, и рыжий трехмесячный акита-ину Кип. Знаменитый
Хатико, про которого снят одноименный фильм, был псом именно
этой японской породы. Анатолий
треплет пса по холке и бормочет
что-то шутливое, имитируя японскую речь. Щенок от этого приходит в полный восторг, скачет вокруг хозяина.
– Слышал, что в год характер
акита-ину совершенно меняется. Они становятся преданными,
надежными, хорошими сторожами, – уточняет Анатолий.
Он со своими собаками не охотится, впрочем, признается, что
они могли бы гнать зверя. Кстати,
иной раз и дворняжки становятся
лучшими охотниками, чем легавые,
все зависит от того, как научить.

Стоит ли пушнина
выделки?

Анатолий Картавый: настоящая охота невозможна без соблюдения этики

на территории Ленинского района, а никак не Щекинского…

Тульский Хатико
Один из самых зрелищных видов охоты – на селезней с подсадной уткой. Рассказывая о ней, Анатолий заметно оживляется. Тем
более что местная порода подсадных, которых иногда называют
просто «тулячками», считается
одной из лучших.
– Охота начинается ранним

Кип и Зевс – верные друзья охотника

утром, в 4–5 часов, – рассказывает инспектор. – Человек прячется
в шалаш, собранный из подручных средств. Птицу высаживают на водоем. Иногда используют даже не живую утку, а муляж.
Селезень, завидев потенциальную
подругу, летит к ней… Тут-то и наступает черед охотника. Это все
очень красиво!
Впрочем, все старания любителя охоты с подсадной бывают
сведены к нулю новичками. Ана-

толий говорит, что нередко неопытный стрелок, оказавшийся
поблизости, начинает палить по
утке-приманке, иногда даже по
резиновой.
Особый статус и у псовой охоты – с сеттерами, например, или
курцхаарами. Для их хозяев сезон
открывается на две недели раньше, чем для тех, у кого нет четвероногого помощника.
– Пес лишь только почует дичь –
тут же в стойку, указывает хозяи-

Говорят, что четверть шкур,
которые идут на пошив шуб, – со
зверей, добытых на охоте, а не выращенных на зверофермах. Наш собеседник уточняет: на лисьем меху
денег не заработаешь – стоит он
дешево. Другое дело – куница. Зверек хоть и небольшой, но его шкуры принимают по неплохой цене.
Ну и своеобразный финальный аккорд – приготовить и съесть
добытое «дикое» мясо. Анатолий
признается, что у него в багажнике автомобиля имеется вся необходимая утварь. Чтобы сотворить
кулинарный шедевр, в общем-то,
и кухня не нужна: охотники стряпают под открытым небом.
Правда, для начала мясо в обязательном порядке придется отнести в ветлабораторию и проверить
на различные заболевания. Кабан
и лось, например, довольно часто
бывают их переносчиками. А вот
косуля – практически никогда.
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Готовим сани осенью
Тормоза

Приближается зима, и мы опять увидим, как одни
автомобили таскают других менее удачливых своих
собратьев по стоянке в попытке завести двигатель или
как несколько автомобилей тянут друг от друга провода
для подзарядки севшего аккумулятора.

Аккумулятор

Антон АЛЕКСАНДРОВ
Сергей КИРЕЕВ
Чтобы не попасть в число тех, кому
зимой нужна помощь, советую подготовить свой автомобиль к зимней эксплуатации заранее. Как это сделать – читаем в нашей статье.

Двигатель
В момент холодного пуска двигатель
изнашивается равноценно 300 километрам пробега. Чтобы уменьшить этот износ, применяйте зимой масла, предназначенные для работы при низких
температурах. Для тульской зимы подходят масла с индексами 0W,5W,10W.
С таким маслом пуск утром будет легче,
а износ поверхностей движка меньше.
Следует также заменить свечи зажигания, даже если до срока их замены
осталось 2–5 тысяч километров пробега. Тем самым вы снизите нагрузку на
систему зажигания.

Если батарее вашего авто уже три
года и больше, замените ее на новую
или проведите ревизию старого труженика. Для начала следует зарядить
аккумулятор полностью, при открытых емкостях, предварительно проверив уровень электролита. После
зарядки необходимо дать аккумулятору отстояться в течение часа и проверить плотность электролита ареометром.
У хорошей батареи плотность 1,26–
1,27. При плотности менее 1,20 есть
риск, что электролит замерзнет и вы
никуда не поедете. В случае если плотность ниже, необходимо долить электролит с повышенной плотностью.
Если выше – добавить дистиллированную воду до уровня отмеченного
на корпусе батареи. Напряжение исправного аккумулятора должно быть
не менее 12,5 В. При проведении работ используйте перчатки и проявляйте осторожность.

Забудьте, что их придумал трус. Фраза-то прочно укрепилась, но с тормозами
не шутят . Перед зимой необходимо проверить тормозную жидкость на содержание воды. Так как данная жидкость
гигроскопична, то с течением времени
накапливает воду из атмосферы, а содержащая воду жидкость может замерзнуть
или закипеть при интенсивном торможении. И в том, и в другом случае автомобиль останется без тормозов.
Также необходимо проверить остаточный слой фрикционной массы на
тормозных колодках и свободу их перемещения внутри суппорта.

Подвеска автомобиля
Неравномерная работа амортизаторов или узлов подвески на скользкой дороге обернется потерей управляемости.
Поэтому замените изношенные узлы
и сайлентблоки, сделайте сход-развал.
Ну и из очевидного. Следует до наступления морозов заменить воду в бачке стеклоомывателя и омывателя фар
на специальную незамерзающую жидкость. Чтобы не отогревать потом бачок и шланги.
Лучше потратить немного времени
на подготовку железного коня к зимним
условиям сейчас, чем тратить время и
деньги на поиск эвакуатора, проводов для
прикуривания или автомеханика потом.
Удачи на дорогах.

Тур лидеров
3 октября Тулу посетило руководство
крупнейшей российской страховой компании
«РЕСО-Гарантия».
Антон АЛЕКСАНДРОВ
Юрий НЕЧАЕВ
– В рамках тура, посвященного
25-летию компании, мы посещаем наши лучшие филиалы, встречаемся с успешными агентами и
сотрудниками, проводим прессконференции для СМИ, – обратился с приветствием президент
«РЕСО-Гарантия» Сергей Саркисов.
Тульский филиал с момента
своего создания в 2002 году всегда показывал отличные результаты и входил в число лидеров среди филиалов «РЕСО-Гарантия» в
Центральном федеральном округе.
Знаменательно, что 25-я встреча в
рамках тура, посвященного юбилею компании, прошла именно в
нашем городе.
– С каждым годом растет интерес жителей Тульской области
к страховым продуктам как реальному способу защитить свое
имущество, жизнь и здоровье, –
отметил директор Тульского филиала «РЕСО-Гарантия» Николай
Онохов. – В нашем филиале трудятся более 30 сотрудников в цен-

тральном офисе и
129 агентов, многие из которых работают в компании более 10 лет.
Нашими клиентами стали более
400 юридических
лиц, среди котоНиколай Онохов
рых известные
каждому туляку конструкторское
бюро «Октава», Тульский литейный завод, Черепетская ГРЭС и
многие другие. Свое имущество
и ответственность нам доверили
более 50 тысяч жителей области.
И с каждым годом число клиентов растет. Как растут и страховые выплаты. В 2015 году филиал
выплатил тулякам более 171 млн
рублей, а за шесть месяцев 2016
года выплаты составили уже 113
млн рублей.
– Компания уделяет большое
внимание сервису, координации
работы внутренних подразделений и сотрудничеству с партнерами – станциями техобслуживания,
экспертными организациями,
банками, чтобы обеспечить максимальную скорость рассмотре-

ния заявлений
клиентов и осуществления выплаты, – рассказал генеральный
директор «РЕСОГарантия» Дмитрий Раковщик. –
Могу сказать, что Дмитрий
по уровню орга- Раковщик
низации работы
мы занимаем лидирующие позиции, и это замечают наши клиенты. Наши достижения были бы
невозможны без качественной работы наших агентов, которые сопровождают клиента в течение
всего срока действия договора,
помогая ему выбрать оптимальную программу страховой защиты и консультируя при страховом
случае.
Компания является одной из
крупнейших страховых компаний России, и это обязывает нас
участвовать в реформировании
рынка страхования, обсуждении
изменений в страховом законодательстве.
– Страховщики против повышения тарифных
ставок, – заверил
президент компании Сергей Саркисов. – Мы за
свободное формирование таСергей Саркисов
рифов, за либерализацию обязательных видов
страхования. В качестве примера
приведу Германию, где после либерализации цен на ОСАГО цена
страховки в первый год снизилась
практически на 50%. И в России

мы будем наблюдать аналогичные
тенденции.
Важной проблемой, которая
сейчас стоит перед всеми участниками страхового рынка и не дает
возможности развивать этот социально важный вид страхования,
является деятельность мошенников, так называемых «автоюристов».
– К юристам данные личности отношения не имеют, – акцентировал внимание Дмитрий
Раковщик.– Это настоящие бандитские группировки. Цель «автоюриста» проста – перекупить
право требования по страховке у
пострадавшего человека. Как только согласие получено, запускается цепочка незаконных действий
по затягиванию времени на осуществление страховой выплаты,
например, они отказываются предоставлять автомобиль на осмотр,
присылают в страховую компанию неправильно оформленные
документы или вовсе пустые конверты. Это, к сожалению, сейчас
норма. Как только время упущено – со стороны «автоюристов» поступают иски к страховщику с требованиями пеней и штрафов. По
таким искам в 2015 году было выплачено 12,5 миллиарда рублей.
Цифра колоссальная. Эта сумма
является доходом граждан, о которой им «автоюристы» не сообщают. Затем автовладельцам, отдавшим свое право обращения в
страховую компанию, приходится
еще заплатить 13 процентов подоходного налога с тех сумм, что выиграли в суде и положили в свой
карман «автоюристы».
В некоторых регионах страны

мошенники действуют настолько
нагло, что приходится вызывать
ОМОН, чтобы дать возможность
клиенту добраться до офиса.
– Главный способ борьбы с
мошенничеством – введение натурального возмещения по договорам ОСАГО, – объяснил генеральный директор Дмитрий
Раковщик. – То есть выплаты
страхового возмещения не деньгами, а путем ремонта. Если автомобиль пострадавшего в ДТП отремонтируют на лицензированной
станции с соблюдением всех требований и в короткие сроки, это
выведет «автоюристов» из игры.
Вполне вероятно, что совсем скоро отремонтировать машину по
направлению страховой компании станет выгоднее, так как автовладельцу не придется доплачивать за износ или замену старой
детали на новую, – такие поправки в законодательство предложил
Минфин.
Уже сейчас около 30 процентов возмещений по ОСАГО
«РЕСО-Гарантия» осуществляет в
натуральном виде, претензии к
качеству ремонта не поступают.
И все-таки лучший показатель
работы страховой компании – это
количество страховых выплат. В
2015 году «РЕСО-Гарантия» выплатила клиентам 40 миллиардов 168
миллионов рублей. То, что могло
бы стать суммой ущерба, критическим фактором, стало суммой
поддержки для бизнеса и граждан. Будучи уверенными в застрахованном будущем, клиенты компании могут продолжать жить,
работать и достигать новых жизненных вершин.
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Уйти от диабета
Гуляющая публика в Белоусовском парке
изумленно наблюдает за большой группой
пенсионеров, нарезающих круги вокруг
фонтана у большой эстрады. Пожилые люди,
спешащие по аллеям со скандинавскими
палками в руках,– совсем не редкость, но эти
почему-то по одному месту ходят…

Екатерина ГАРБУЗОВА
Елена КУЗНЕЦОВА
А впереди-то кто? О! Да это
Ирина Слуцкая, семикратная
чемпионка Европы по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира, двукратный призер
Олимпийских игр. Сегодня она
проводит мастер-класс по скандинавской ходьбе для больных сахарным диабетом.

Физкультура
как лекарство
Визит Слуцкой в Тулу в рамках
Всероссийской акции «Жить, побеждая диабет» включал в себя два
мастер-класса: один – для детей на
ледовой арене «Тропик» и тот, что
мы увидели в Белоусовском парке, – для людей среднего и старшего поколения. Физическая активность при сахарном диабете важна
в любом возрасте – она снижает
уровень глюкозы крови.
– Я убеждена, что занятие физкультурой, спортом – это естественное лекарственное средство,
и поэтому должно рассматриваться как часть лечебного процесса. Считаю, что медикам и
профессионалам физкультурнооздоровительной сферы следует
активнее использовать физические упражнения в работе с гражданами, имеющими ограничения
в состоянии здоровья. Возможно,
кто-то из них в дальнейшем сможет себя найти в большом паралимпийском спорте, – разъяснила
Ирина Слуцкая задачи Добровольного физкультурного союза, председателем президиума которого
является. – Спортивные достижения людей с ограниченными
возможностями в последнее время потрясают воображение. Даже
на Олимпийских играх они способны выступать на равных, а
зачастую и превзойти обычных
здоровых людей. Соревнуясь с
профессиональными спортсменами, они иногда добиваются даже
лучших результатов.

Болезнь только
называется сахарной
Учеников для мастер-класса
в парке знаменитой фигуристке
подбирали тульские врачи. Заведующая эндокринологическим
отделением Тульской областной
больницы № 2 Светлана Прилепа
представляет одну из своих пациенток – подтянутую брюнетку Татьяну Павлову.
– Это я сейчас в форме, – говорит Татьяна. – На 22 килограмма похудела, фитнес-центр посещаю регулярно, теперь еще
скандинавской ходьбой займусь.
Жизнь заставила взять себя в ежовые рукавицы, и результат даже

превзошел ожидания: удалось отказаться от инъекций инсулина,
перейдя на сахароснижающие
таблетки.
Диабет ведь
только
называетТатьяна Павлова
ся сахарным, на
самом же деле жизнь с ним медом не кажется, требуя феноменальной самодисциплины. А поскольку распространенность
заболевания носит характер неинфекционной пандемии, меры
профилактики надо проводить
буквально всем, главная из них –
физкультура.
Самые угрожающие статистические прогнозы не успевают за
реальной распространенностью

56,7
тысячи больных СД
в регионе

13
тысяч человек живут
на инсулинах

26,7
тысячи инвалиды
сахарного диабета в мире. Каждые 10–15 лет количество больных сахарной болезнью удваивается. По оценке Всемирной
организации здравоохранения, к
2040 году в мире будет 642 миллиона людей с таким диагнозом.
Уже сейчас 12 процентов мировых расходов на здравоохранение выделяется именно на лечение СД и его осложнений. Каждый
год в мире производят более миллиона ампутаций нижних конечностей и более 600 тысяч пациентов полностью теряют зрение
по причине сахарного диабета.
В сутки 500 человек умирают от
причин, обусловленных этим заболеванием. Все шире распространяющийся сахарный диабет называют одной из серьезнейших
медико-социальных проблем современности.
Наша страна от мировых тенденций не отстает. В России на сегодняшний день зарегистрирова-

но более 4,4 миллиона больных
СД, однако результаты исследований показывают, что реально
страдают не менее 9–10 миллионов, а это 7 процентов населения!
селения!
Показатели заболеваемости
мости сахарным диабетом в Тульской
ьской области превышают среднероссийероссийские.
Главный эндокринолог
лог области Светлана
ана Прилепа:
– В регионе
ысокая
очень высокая
доля пожилого
илого населения. Но и среежи мноди молодежи
го полных
х людей,
а именно
о ожиреСветлана
ние убивает
ает нашу
Прилепа
поджелудочную
дочную
железу. Более половины больных
ого типа
сахарным диабетом второго
(это те, кто обходится без постоянных инъекций инсулина) узнают о
своем заболевании случайно.
йно. Они
приходят к врачу с уже начавшимися диабетическими осложнениложнениями: ухудшением зрения,, болями
в ногах, онемением стоп,
п, почечной недостаточностью. Но оказывается, что лечиться у окулиста
или нефролога – только полдела,
клинические симптомы вызывает сахар крови.
Часто болезнь обнаруживаетуживается в поликлинике или стационатационаре, куда человек обращается
тся по совершенно постороннемуу поводу.
Областное здравоохранение
ение традиционно считает необходимым
ходимым
проверить человеку кровь
вь на сахар, даже если он лечится
ся от гайнеза всегморита. При сборе анамнеза
да оказывается, что за пять или
даже десять лет до дебюта
юта СД у
него уже были все признаки
аки этого
заболевания: чрезмерная
ая полнота, гипертония, панкреатит,
тит, гепатит, дерматиты… Вот тогда-то
да-то ему
и надо было взять себя в ежовые
рукавицы, как это, хоть и с опозданием, но все же сделала
лала пришедшая на мастер-классс Ирины
Слуцкой тулячка Татьяна Павлова.

Палку вам в руки
Инструктор Центра ментальвоносова
ного фитнеса Елена Кривоносова
рассказала собравшимся
я у Больть палки
шой эстрады, как выбрать
ы. Держа
для скандинавской ходьбы.
ука должпалку, согнутая в локте рука
на образовывать прямой угол. При
адо откиходьбе руку с палкой надо
яя кисть.
дывать назад, расслабляя
А самое главное – идти следует
крест-накрест: правая рука впеевая рука
ред – левая нога вперед, левая
вперед – правая нога тудаа же. Вот,
собственно, и все. Самый демокраи по картичный вид спорта, палки
нь полезману всем. И очень, очень
авской
ный: во время скандинавской
центов
ходьбы работают 90 процентов
я бега –
мышц, тогда как во время
60 процентов, а при езде на велосипеде – только 50.
асса
Участники мастер-класса
ной
расставались в совершенной
уверенности, что будут ходить по-скандинавски как
к
можно чаще.
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по-скандинавски
Производители предлагают очень широкий выбор палок для ходьбы.
Цены на недорогие модели начинаются примерно от 750–800 рублей. Они имеют фиксированную
длину и сделаны из алюминия, имеют пластиковую ручку и незатейливый ремешок. Резиновый наконечник прилагается.

Скандинавская ходьба позволяет более эффективно и рационально тренировать мышцы. Если
при обычной ходьбе нагружаются только ноги, то при скандинавской – работает и верхняя группа
мышц: мышцы плечевого пояса,
спины, шеи, брюшной пресс. Зато
позвоночник отдыхает – нагрузка с него переходит на палки. Это
особенно важно для полных людей, страдающих радикулитом
и остеохондрозом, ведь обычно
ходьба им не в радость: быстро
утомляет, вызывает боли в позвоночнике, ногах.
Скандинавская ходьба применяется для профилактики
и лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата. Она
позволяет также разгрузить суставы ног, снижая амортизационную нагрузку. Особенно такой вид ходьбы хорош для тех,
кто страдает артрозом или перенес травмы ног. По сравнению с обычной ходьбой ходьба
с палками ускоряет пульс на 10–
15 ударов в минуту, она более эффективно тренирует сердечнососудистую систему.
По сравнению с обычной ходьбой нордическая более энергозатратная. Согласно исследованиям британского National
Health Institute во время нее женщины тратят на 18% калорий
больше, а мужчины – на 21%. Расход калорий при ней составляет
плюс-минус 350 ккал/час – в зави-

симости от интенсивности тренировок.
И наконец, прогулка с палками – это просто колоссальное удовольствие. Она приводит
к выработке в нашем организме
«гормонов счастья» – серотонина
и эндорфина, что способствует
релаксации организма и активизирует умственные способности.

Подбираем снаряжение
Палки для нордической
ходьбы – легкие, их производят
из алюминия (недорогие модели), углепластика и других композитных материалов. В отличие
от лыжных палок, нордические –
короче, кроме того, они имеют
сменный наконечник: для хождения по грунтовым дорожкам,
по льду или снегу – шип, как
на лыжных палках; для асфальта –
каблук из твердой износостойкой
резины, чтобы обеспечить сцепление с покрытием.
Ремешки на рукоятке позволяют двигаться плавно и комфортно.
Очень важно правильно подобрать длину палок. Если они
будут не по размеру, то могут
вызвать боли в спине или в коленях, спровоцировать ухудшение осанки.
Палки для скандинавской
ходьбы подбираются по формуле: рост человека х 0,66 – для более
возрастных категорий, на 0,68 –
для физически подготовленных,
на 0,7 – для спортсменов.

Цены на телескопические (с изменяемой длиной) палки – от 1300–1400 рублей. С добавлением карбона (около 20%) – от 2000 рублей. Такие палки будут иметь пробковую ручку и комплект удобных наконечников для разных типов поверхности.

Для истинных ценителей ходьбы производители предлагают полностью карбоновые палки
экстра-класса с ремешком-полуперчаткой. Разброс цен на такие изделия – от 5 до 20 тысяч
рублей. «Суперпалки» очень легкие, менее 400 граммов, очень прочные и повышают эффективность ходьбы до 20%.
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Локомотив
Арсенал
1 октября
Судья – Сельдяков Владимир

1:1

Браун Форбс

Самедов
90'

44'

Стартовые составы
81
Абаев
29
5
17 Денисов
Пейчинович 14
Чорпука Михалик
«Железнодорожники» отдали все силы, чтобы отнять очки у «Арсенала»

По ком гудит паровоз?
«Арсенал» и «Локомотив» подошли к матчу
девятого тура в мучительных поисках себя.
И ладно еще туляки: им и цель поставлена–
просто выжить в Премьер-лиге. А вот
железнодорожники пытаются всеми силами
возродить славу клуба, бравшего титулы
и добиравшегося до полуфинала Кубка
кубков.
Андрей ЖИЗЛОВ
Александр ПОГРЕБНЯК
Ради этого и вернули на тренерский мостик легендарного
Юрия Семина, а в его штаб – старожила команды Дмитрия Лоськова. Но пока паровоз движется
по рельсам туго: «Локомотиву»
и не побеждается, и даже забивается редко.
«Арсеналу», оказавшемуся
слишком близко к зоне вылета,
тоже надо и забивать, и брать
очки. Тем более что уже возвращаются в строй травмированные игроки атаки. Первым из
них стал Бурмистров, который
еще в предыдущем поединке с
«Тереком» раскочегарил команду,
едва не выигравшую у грозненцев. И недаром Сергей Павлов на
игру с «Локомотивом» выпустил
его в основе. Инертного Шешукова в стартовом составе заменил Фримпонг.
«Арсенал», держа в уме более
высокое мастерство железнодорожников, сразу отдал им территориальное преимущество, уповая на быстрые прорывы Брауна

Форбса и Бурмистрова. Интереснее всего то, что «Локомотив»
этим подарком воспользовался крайне неразумно и сковать
в центре Власова, Фримпонга и
Берхамова не сумел. В итоге игра
у москвичей получилась рваной,
и лишь всполохами они создавали опасности у ворот Левашова, хотя моменты, которые были
у Портнягина, не замкнувшего
прострел фланга, у Миранчука,
Фернандеша и Самедова, которые не справились с защитой
или били неточно, вполне могли обернуться голом.
Туляки же моментов почти не
создавали – потому и не самым
логичным получился первый
гол, когда Браун Форбс взлетел
над штрафной и своей костариканской головой отправил мяч в
сетку, позволив красно-желтым
уйти на перерыв воодушевленными.
Зная Юрия Семина, можно
представить, какой щедрый и
замысловатый словесный поток
обрушился на головы его подопечных в перерыве. И подействовало – «Локомотив» во втором тайме выглядел значительно острее,

Сергей ПАВЛОВ,
экс-главный тренер «Арсенала»:
– Если бы мне сказали, что сыграем с железнодорожниками вничью, я бы ответил: это хороший результат для выезда.
Но пропустить необязательный гол на последних минутах и упустить три очка очень
обидно. В нашей штрафной они максимально создавали
давление, было много борьбы. Но нам не хватило уверенности и единоборств, нужна футбольная стервозность. Мы
максимально используем наши качества, но в контратаки
нужно выбегать быстрее и сильнее, тогда не будет такого
давления.

и в двух моментах Левашову пришлось спасать команду. Жаль, что
когда три очка, казалось, уже в
кармане у «Арсенала», в штрафной туляков упал Ведран Чорлука.
Хорватский защитник на последних минутах переквалифицировался в центрфорварда и, когда
ему дали пас на ход, искусно подставился под зацеп Горбатюка, и
тому не хватило мгновения, чтобы уйти от того, чтобы сфолить на
Чорлуке. Левашов угадал, куда будет бить с пенальти Самедов, но
удар был слишком силен.
Вроде бы и неплохо, да и
звучит громко – ничья с «Локо-

Впереди у туляков небольшая пауза, связанная с окном
в чемпионате, образовавшимся из-за матчей сборных. Лукаш
Тесак уже убыл в расположение
команды Словакии, а остальные
продолжат шлифовать игру. К
следующему поединку с «Краснодаром», который состоится в
Туле 16 октября, уже будет в форме новичок канониров, полузащитник Илья Максимов. Он был
в запасе на матч с «Локомотивом», но Павлов не нашел возможности его выпустить. Поправится после травмы бедра
Горбанец, вернутся в строй Шев-

4
36
Фернандеш 59 Баринов
Миранчук
19
45
Самедов
Хенти
9
Портнягин
7
Бурмистров

7
Берхамов

10
20
Браун
84 Стеклов 16 Форбс
Фримпонг
Власов

6
Беляев

22
Тесак

29
Горбатюк

21
Вергара

36
Левашов

Наказания
Баринов
Тесак
Горбатюк

Удары
по воротам

67'
72'
90'

х 11 (3)
х 5(2)

Турнирная таблица
Сезон 2016/17
Команда

Одного гола для победы канонирам оказалось недостаточно

мотивом»! Но досадный осадок
остался – до победы было рукой
подать. С другой стороны, «Арсенал» впервые не проиграл команде гроссмейстера Семина – два
года назад Аленичев не справился даже с «Мордовией», которую
возглавлял мэтр.

ченко и, скорее всего, Маслов.
Другое дело, что тогда скидок на
кадровые проблемы уже не будет. Эта пауза – время откровения для Сергея Павлова. И все в
его руках: до десятого места, которого нам будет вдоволь, только два очка.

Юрий СЕМИН,
главный тренер «Локомотива»:
– Вторым таймом я доволен. Нам удалось
проявить в нем характер. Начали играть
активно, бороться, показывать агрессивный футбол. В третьем матче уже начинаем игру только во втором тайме. Первый не
получается совсем, ведем себя пассивно. Если б я знал причину этой проблемы, то, наверное, такого уже не было бы.
Будем анализировать. Думаю, это чисто психологический
момент. Хотят играть, не терять мяч, риска мало, отсюда и
такие моменты. Хотя сегодня и в первом тайме два хороших
момента было, но агрессивности явно не хватает. После перерыва играли уже лучше. Что делал в раздевалке? Ругался.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Спартак
Зенит
ЦСКА
Ростов
Амкар
Краснодар
Терек
Анжи
Уфа
Рубин
Урал
Томь
Локомотив
Арсенал
Кр.Советов
Оренбург

Очки
19
19
18
16
16
15
14
12
12
9
9
8
8
7
6
4

В
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
0

Н
1
4
3
1
4
3
2
3
3
3
3
2
5
4
3
4

П
2
0
1
3
1
2
3
3
3
4
4
5
3
4
5
5

Мячи
16-7
22-8
10-5
13-8
8-5
13-7
10-14
7-9
5-7
9-12
6-8
6-13
6-8
3-13
5-9
3-9

Максим БЕЛЯЕВ,
защитник «Арсенала»:
– Было бы глупо играть с «Локомотивом»
в открытый футбол, поэтому мы больше
оборонялись и играли на контратаках. Ничего страшного, что давно не могли забить.
Голы придут, ведь мы создаем моменты. Сегодня мы упустили победу и недосчитались двух очков. Для
меня это не рядовой матч, а особенный, ведь тут я воспитывался. Но перегорать тоже не надо. Пообщался с ребятами перед матчем в позитивном ключе, настраивал себя на
эту игру.
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Турнирная
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Кубок Дэвиса – наш!
Новомосковец Тимофей Скатов в составе сборной России стал победителем завершившегося в Будапеште юношеского Кубка
Дэвиса по теннису.

Павлов в отставке.
Кто его заменит?

Тимофей Скатов (второй слева) завоевал
главный трофей юношеского тенниса

На групповом этапе россияне выиграли у
команд Египта (3:0), Германии (3:0) и Японии
(3:0), в полуфинале одолели Аргентину (2:1), а
в финале – Канаду (2:1). Скатов проиграл лишь
один из проведенных матчей.
В соревнованиях участвовали 16 команд.

Сто клеток и три победы
На матч с «Краснодаром»
туляков выведет
Андрей Козлов

Дмитрий Аленичев

Сергей Кирьяков

Когда номер уже почти отправился в печать, стало
известно об отставке главного тренера «Арсенала»
Сергея Павлова. Сенсацией это не стало, как не было
бы сюрпризом и то, что он продолжит тренировать
канониров и дальше.

Андрей ЖИЗЛОВ
Решение о смене наставника канониров приняли накануне заседания попечительского совета клуба. Судя по всему, результаты, показанные «Арсеналом»
по итогам стартовой части сезона (14-е
место в чемпионате и вылет из Кубка), руководителей не удовлетворили: упущенные очки стоили Павлову работы. Хотя и
закрывать глаза на объективные причины тоже не стоит: большую часть проведенного отрезка чемпионата теперь уже
бывший главный тренер не мог рассчитывать на полноценную группу атаки
из-за случившихся в разное время травм
Маслова, Бурмистрова, Шевченко, Берхамова, Максимова. Нельзя пренебречь и
тем, что две последние ничьи с «Тереком»
и «Локомотивом» – это очки, добытые в
матчах с более классными командами. С
другой стороны, и незапланированные
потери были – взять хотя бы упущенную
победу в Екатеринбурге.
Наверняка смена главного тренера
связана с глобальной перестройкой в
руководстве «Арсенала». Новым президентом клуба вместо Петра Кошельникова стал Гурам Аджоев, известный в
прошлом футболист московских «Динамо» и «Спартака» и харьковского «Ме-

Гурам Аджоев

таллиста». В 2013–2015 годах он работал
спортивным директором бело-голубых,
а сейчас занимает пост вице-президента
Народной футбольной лиги, которую в
этом году выиграл ленинский «Спартак».
– Хочу, чтобы команда встала на победные рельсы, – заявил он сразу после
назначения. – Тула – по-настоящему футбольный город, «Арсенал» поддерживают
и в горе, и в радости. Мы сделаем все, чтобы заполняемость на нашем стадионе с
каждой игрой увеличивалась.
Главная интрига теперь – кто станет новым главным тренером. Его имя
должны были назвать на заседании попечительского совета в среду, но в итоге
ограничились назначением временно исполняющего обязанности. К матчу 10-го
тура чемпионата России с «Краснодаром»
канониров будет готовить Андрей Козлов, который ассистировал в «Арсенале»
и Павлову, и – ранее – Виктору Булатову.
По данным «Тульских известий», наиболее реальны две кандидатуры. Первая –
это Сергей Кирьяков. В первую очередь
болельщики знают его как сильного нападающего. Игровую карьеру уроженец
Орла Кирьяков начал в московском «Динамо», а в начале 90-х укатил в Германию,
где прекрасно проявил себя в «Карлсруэ»,
уже в первый год став лучшим снайпером команды. В 1993-м при непосредственном участии Кирьякова «Карлсруэ»
впервые пробился в еврокубки, став шестым в Бундеслиге. В том же году он оказался среди претендентов на «Золотой
мяч» – приз лучшему футболисту мира.
Затем был неудачный переход в «ТеннисБоруссию», которая вскоре развалилась,
затем – три года в Китае…
Завершив игровую карьеру, Кирьяков одно время поработал телекоммен-

татором, но душа требовала своего места
в футболе. В 2006 году он возглавил латвийский «Диттон», который с ним стал
пятым среди восьми команд. В 2008-м
«Орел» под началом Кирьякова занял 13-е
место в зоне второго дивизиона. А с 2009
года он работал в молодежной и юношеской сборных России.
Второй же кандидат в представлениях не нуждается, потому что это Дмитрий
Аленичев. Несмотря на скромный тренерский опыт, он подарил футбольной Туле,
да и всей России, настоящую сказку, промчавшись с канонирами за три года из третьего дивизиона в Премьер-лигу. Правда,
там, в высшем свете, «Арсенал» закрепиться не сумел: отдельные яркие победы над
«Спартаком», «Локомотивом», кубковая
виктория в матче с «Зенитом» не могли
перекрыть горечи от череды поражений
и итогового вылета. Не сумев решить задачу, Аленичев получил предложение своей
мечты и возглавил родной «Спартак». Воодушевились красно-белые болельщики
в предвкушении того, что сейчас он продолжит творить чудеса и здесь. Но не получилось. К тому же если в Туле Аленичев
пользовался безразмерным доверием руководства, то в «Спартаке» есть главный
инквизитор, имя которому – Леонид Федун, который, в отличие от большинства
других клубных боссов, не горел желанием видеть на тренерском мостике Дмитрия Анатольевича. И когда Аленичев занял со «Спартаком» пятое место, он изрек
слово «позор». Однако тренерский пост
за ним оставили. Но ненадолго. В первом
туре нового чемпионата «Спартак» отгрузил четыре мяча симпатично игравшему
«Арсеналу» Сергея Павлова, но вскоре не
смог преодолеть в Лиге Европы скромный
барьер в лице кипрского АЕКа – и отставка не заставила себя ждать.
На момент отправки номера в печать
новый главный тренер не назначен. А
сказать добрые слова прежнему наставнику Сергею Павлову тульские болельщики могут в воскресенье – он придет
попрощаться со своими поклонниками на косогорский стадион, где в 14 часов встретятся «Арсенал-2» и московское
«Торпедо» Виктора Булатова.

Туляк Александр Гетманский стал трехкратным победителем проходившего в Лоо
Краснодарского края Кубка России по международным шашкам.
Он первенствовал в классической программе, набрав 7,5 очка из 9 возможных. Кроме
того, на счету Гетманского первое место в быстрой (5,5 очка) и молниеносной (6 очков) программах.

Пара на пару
Тульские трековики завоевали две золотые и две бронзовые медали на проходившем в Санкт-Петербурге чемпионате России
в многодневной гонке парами.
У мужчин победили Максим Пискунов
и Сергей Ростовцев, на третьем месте – Денис Некрасов и Николай Ильичев. У женщин первенствовали Мария Аверина и Диана Климова, бронза – у Евгении Романюты,
выступавшей вместе с москвичкой Галиной
Стрельцовой.

Энергичный финиш
Завершился турнир по второй группе
чемпионата Тульской области по футболу.
Победителем стала товарковская «Энергия», набравшая в 20 матчах 42 очка. На 12
очков отстал дебютант чемпионата новомосковская «Керамика», на 15 – «Олимп» из Ленинского.
Ниже расположились «Кимовск» (26 очков),
суворовская «Энергия» (24) и болоховский «КалинаСтим» (18).

Подарок от армейцев
В новомосковском Ледовом дворце
«Юбилейный» торжественно открыли новый сезон детского хоккейного клуба «Виктория».
В церемонии участвовали воспитанники
«Виктории» 2002–2011 годов рождения. Почетным гостем стал олимпийский чемпион Евгений Давыдов.
В рамках праздника мальчиков 2011 года
рождения посвятили в хоккеисты и вручили
им знамя клуба. Также самые маленькие воспитанники «Виктории» получили комплект
амуниции от завода «Полипласт». Кроме того,
«Виктории» вручили подарок от московского
ЦСКА – тренировочную майку с автографами
хоккеистов команды, которая будет размещена
в клубном музее.
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СМС-кроссворд

Кроссворд-сапер

На кнопках этого телефона написаны не только цифры, но и буквы. Поскольку букв больше, чем цифр, каждой цифре соответствует несколько букв. С помощью этого телефона
отправили несколько СМС. Попробуйте восстановить названия 11 видов транспорта.

В этом кроссворде, так же как в игре «Сапер», вместо бомб в соседних клетках расположены несколько букв. Ваша задача – используя все буквы, сложить слова, вписав их
в клетки игрового поля.

Филворд
Перед вами
филворд –
квадрат с буквами, в котором в
произвольном порядке
спрятаны слова. Среди них –
известные
названия декоративных цветов, которые
нужно найти
и вычеркнуть.
Слова могут
идти по вертикали, горизонтали или по
ломаным линиям. В итоге
у вас останется только несколько букв,
из которых получится ключевое слово.

Неравенства

Пользуясь знаками > и <, нужно
решить это задание. В нем необходимо расставить
цифры от 1 до 4,
соблюдая все знаки неравенства.
Но нужно учесть,
что цифры в каждой строчке повторяться не должны!

Судоку
Решите три судоку: в них необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.
Экстремальное судоку – для любителей настоящих головоломок. Эти судоку имеют повышенную степень сложности. Чтобы их решить, необходимо выстраивать сложные логические цепочки. И зачастую могут потребоваться дополнительно блокнот
и ручка, чтобы записывать промежуточные варианты решения и отбирать числакандидаты.

Простой

Классический

Экстремальный
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Гороскоп с 10 по 16 октября
Овен
Держите эмоции под контролем – это лучшее, что вы сейчас
можете сделать. Разумные поступки, взвешенные решения, сдержанные высказывания избавят вас от многих проблем. Особенно важно избегать конфликтов со старшими родственниками, которые будут особенно ранимы и чувствительны.
Телец
Едва ли удастся избежать трудностей и испытаний, но в целом неделя сложится не так уж плохо. Что бы ни происходило,
вы не теряете головы и именно поэтому добиваетесь нужных результатов. Будет возможность укрепить профессиональные отношения, найти новых союзников, обзавестись полезными связями.
Близнецы
Мелкие неприятности не исключены, но влияние позитивных тенденций будет преобладать, и вы справитесь с любыми
трудностями, даже из сложных ситуаций сможете извлечь пользу. Будет возможность завязать полезные знакомства, укрепить свои профессиональные позиции. У некоторых Близнецов появится шанс подняться по
карьерной лестнице.
Рак
Будьте осторожны и внимательны. С этой недели начинается важный и ответственный период, поэтому сейчас важно не
допустить ошибок. Постарайтесь избегать споров с людьми, которые важны для вас; мелкие разногласия не испортят отношений, если вы
постараетесь сгладить острые углы.
Лев
Усиливается влияние позитивных тенденций, вы заметите перемены к лучшему. Многое будет получаться на удивление
легко, вы почувствуете, что способны добиться всего, чего хотите – и это недалеко от истины.
Вероятен прогресс в профессиональной деятельности, с решением рабочих задач вы справляетесь быстро и эффективно.
Дева
Если есть возможность отложить сложные дела, заняться чемто неутомительным и приятным, восстановить силы – именно
так и следует поступить. Если нет – старайтесь делать перерывы в работе, обращайтесь за помощью к проверенным союзникам, никому
не позволяйте злоупотреблять вашей добротой.
Весы
Благоприятное время с точки зрения работы и бизнеса. Ваша
деловая интуиция очень остра, поэтому вы принимаете верные
решения, даже если располагаете лишь минимумом информации. Возможно начало сотрудничества, благодаря которому вы вскоре подниметесь по карьерной лестнице.
Скорпион
Чтобы добиться успехов, нужно доверять своей интуиции:
сейчас ее подсказки будут особенно точными и верными. Скорпионы быстро разбираются в сложных ситуациях, находят выход из затруднительного положения. Будет возможность заключить выгодные
сделки, увеличить доходы, а также приобрести какие-то полезные навыки.
Стрелец
Работа может отнять много времени, некоторым Стрельцам
придется трудиться сверхурочно. Однако вы найдете возможность и близким уделить внимание, поддержать тех, кто вам дорог, поучаствовать в решении каких-то семейных вопросов. Жизненный потенциал высок, можно не опасаться недомоганий.
Козерог
На этой неделе у Козерогов хорошо складываются поездки,
смена обстановки идет на пользу и вдохновляет. Будет шанс познакомиться с интересными и необычными людьми, быстро зародится взаимная симпатия, не исключено стремительное развитие романтических отношений. Можно планировать долгосрочные поездки, покупать
все, что для них необходимо.
Водолей
Возможны непростые ситуации на работе, однако у вас будет шанс выйти из них не только с достоинством, но и с некоторой прибылью. Многие Водолеи одержат верх в напряженной
конкурентной борьбе, оставят соперников далеко позади. Однако не всем
представителям знака будут по душе методы, которыми придется для этого воспользоваться.
Рыбы
Неделя обещает быть отличной. Настроение будет хорошим,
на недостаток жизнерадостности и оптимизма вы не сможете пожаловаться. Можно браться за сложные дела, в них вы быстро
дождетесь успеха. Острым будет деловое чутье, и даже представители знака,
далекие от коммерческой деятельности, найдут способ неплохо заработать.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 148 от 30 сентября, на странице 11.

Вечер

День

Погода

Сегодня

Краткое описание погодной ситуации

+11° +15° +12°
Пятница

+12

Вероятность осадков: 20%
Влажность: 100%
Ветер: 8,6 м/с

Условные обозначения
Теплый фронт

Холодный фронт

750

Давление

Рассвет

Ночь

Долгота дня

Закат

06:31 18:07 11 ч. 36 мин

Суббота

+18

Вероятность осадков: 20%
Влажность: 89%
Ветер: 5,4 м/с

В пятницу, 30 сентября, в Туле в основном будет преобладать облачная погода, возможны моросящие осадки.
Столбик термометра поднимется в дневные часы от +10
до +12, в ночные часы от +12 до +14 градусов. Ветер южный, умеренный, 6 м/с. Атм. давление составит 745 мм
рт. ст. Влажность воздуха – 87%.
Ветер южный, умеренный, 6 м/с. Атм. давление составит 745 мм рт. ст. Влажность воздуха – 87%.

Воскресенье

+17

Вероятность осадков: 20%
Влажность: 74%
Ветер: 1,3 м/с
Неблагоприятные часы
В указанные дни у людей с
ослабленным иммунитетом
может ухудшиться самочувствие.

7 октября (09:00 – 10:00)
10 октября (12:00 – 13:00)
15 октября (16:00 – 17:00)
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