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Сегодня – День работника прокуратуры
Российской Федерации
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Детство –
под крышей
дома своего

Музей, наполненный
смыслом

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сохраняя верность вековым традициям российской прокуратуры, сегодня вы уверенно стоите на защите прав и интересов
жителей Тульской области, обеспечиваете верховенство закона
во всех сферах жизни общества.
Благодарю вас за верность долгу, ответственность и компетентность в решении стоящих перед вами сложных задач.
Уверен, что высокий профессионализм и четкая принципиальная позиция позволят вам и впредь эффективно осуществлять
прокурорский надзор, бороться с преступностью, служить укреплению российской государственности.
Желаю вам здоровья, благополучия, энергии и успехов в вашем нелегком деле!
Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области
Уважаемые работники прокуратуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником от депутатов Тульской областной Думы.
Со дня основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначение в обеспечении верховенства закона. В числе главных направлений вашей работы попрежнему остаются защита интересов государства и граждан,
обеспечение единства правового поля нашей страны.
Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережет
и приумножает славные традиции своих предшественников.
В ваших рядах служит немало квалифицированных юристов,
истинных профессионалов своего дела, для которых закон, долг
и честь – непререкаемые приоритеты.
Отдельно хочу подчеркнуть важность сотрудничества депутатского корпуса и органов прокуратуры, благодаря которому Тульской областной Думой принимаются юридически грамотные
законы. Уверен, что это взаимодействие будет укрепляться и служить развитию региона, повышению качества жизни людей.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Нелли ЧУКАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Б

олее полутора тысяч «ячеек общества»
с 2011 по 2015 год смогли улучшить свои
жилищные условия благодаря действию
региональных программ «Обеспечение молодых семей жильем» и «Развитие ипотечного
жилищного кредитования». На это ушло более
326 миллионов рублей из федерального и свыше
617 миллионов из областного бюджетов.
Только в этом году 488 молодых семей смогли
оформить социальную выплату на приобретение
квартиры, и к 1 декабря 473 супружеские пары уже
получили соответствующие документы.
Что касается программы, способствующей развитию ипотечного кредитования, то по ней поддержку за счет бюджетных средств региона оказывают
гражданам, обитающим в помещениях, признанных непригодными для проживания, таким людям
возмещают 60 процентов расчетной стоимости приобретаемой квартиры; многодетным семьям положена выплата в размере 40–90 процентов, а зависит
итоговая сумма от количества ребятишек у родителей; работникам государственных и муниципальных
учреждений покрывают половину расходов на покупку нового жилья.
В уходящем году такую меру поддержки получили 176 семей, из них 21 многодетная. А с 2011 года на
реализацию программы поступило 1167,4 миллиона рублей, что позволило 800 семьям справить долгожданное новоселье.

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!
Позвольте от всей души поздравить вас с профессиональным
праздником!
Созданная без малого три века назад, одна из важнейших государственных структур – Российская прокуратура, всегда стоит на
страже правопорядка.
В прокуратуре Тульской области достойно решают возложенные задачи: отстаивают интересы государства и граждан, защищают законность и справедливость, формируют правовую культуру населения.
Во многих позитивных изменениях, происходящих в экономике и социальной сфере региона, становлении гражданского общества, сохранении социальной стабильности, несомненно, есть
весомый вклад прокуратуры.
Важно, что нынешнее поколение сотрудников бережно хранит и приумножает профессиональные традиции. От вас, вашей
настойчивости и последовательности во многом зависит защита законных прав и интересов граждан страны, единство российской государственности, эффективность борьбы с преступностью
и коррупцией.
Выражаю вам искреннюю благодарность и признательность
за нелегкий и ответственный труд. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, успехов в служении закону!
Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор по Тульской области

Арка из копий ведет к входу в комплекс

Нелли ЧУКАНОВА,
Анастасия КАЛИНИНА
Елена КУЗНЕЦОВА,
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

–Б

Что нужно ребенку для счастья? Заботливые родители
и теплый уютный дом

А еще Региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования реализуются проекты льготного ипотечного кредитования для специалистов учреждений здравоохранения, государственных и муниципальных служащих,
педагогических работников и семей, имеющих двух
и более детей. Есть программа «Свой дом», благодаря которой средства предоставляют на строительство именно индивидуального жилого дома, а также программа «Доступное жилье», позволяющая
приобрести квартиру в многоэтажке. Причем в обоих случаях процентные ставки выглядят более чем
привлекательно: 6,25 и 10,9 процента годовых соответственно.
В рамках реализации программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года» в 2015-м улучшены условия
проживания девятнадцати молодых семей и молодых специалистов, выбравших деревню на жительство, на что ушло более 19 миллионов рублей.
Планомерно решается и проблема переселения
семей, проживающих в аварийных бараках, в том
числе воспитывающих детей. На 1 января этого года
было зарегистрировано 2 миллиона «квадратов» ветхого и аварийного жилья, что составляет 5 процентов
от всего жилфонда региона. До 1 сентября 2017-го
планируется расселить из развалюх более 16,6 тысячи человек и снести свыше 321 тысячи квадратных
метров непригодного жилья.
По объемам переселения наш регион занимает
первое место по ЦФО и седьмое – по России. По программе переселения с 2008 по 2012 год отпраздновали новоселье более 4,5 тысячи граждан, а с 2013
по 2015 год – еще 5,5 тысячи. Об этом и многом другом говорилось в ходе заседания межведомственной
комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике области.

лагодарю судьбу,
которая предоставила мне возможность создать этот комплекс.
Он возник из Поля, из чувства
объединяющей колоссальной
энергии, которую я ощутил
здесь. Много было встречено
здесь рассветов, проведено
закатов… Мы жили в палатках, и внутри меня росло
убеждение – ничто не должно
заслонить Поля. Поэтому мы
старались как можно больше
зарыться в землю, – рассказал
на открытии музейного комплекса его архитектор Сергей
Гнедовский.
И действительно, с первого
взгляда понять, где тот самый музей, – трудно. Только копья, обрамляющие проход к зданию, указывают путь. Затем экскурсанты окажутся между двух белокаменных
стен – то ли церковных, то ли крепостных…
А внутри – настоящее чудо. Современное музейное дело далеко
ушло от гулких чопорных залов,
где вспоминаются слова смотрителя из рекламного ролика: «Не дышите на шедевры!» Сегодня экспозиция – это в полном смысле погружение в историю, где между
посетителем и вечностью нет ничего. Невероятные технические
решения, игра света и тени, пространства и стен…
...Вот колышутся тени воинов,
уходящих на битву. А тут комната,
где каждая поверхность – киноэкран. Шумит, качает ветвями сосновая роща, плещет ручей, взлетают стайки мелких пичужек, а вальяжная ворона, пролетев через
один экран, продолжает свой путь
на втором… Здесь туристам будет
вначале показываться фильм, а затем из темноты выступят освещенные скрытыми лампами экспонаты… Тут и проходил брифинг, на
котором хозяин музея Владимир
Гриценко и почетные гости делились впечатлениями от процесса
и результата строительства.

ti71.ru

– Мы планируем существенно увеличить внутренний туризм
в этом районе, сделать его точкой
притяжения. Здесь построен целый ряд гостевых домов, поток
посетителей увеличится в разы,
мы уверены. По сути, битва на Куликовом поле ознаменовала рождение новой нации и предвосхитила собой рождение нового объединенного государства, в котором
мы сейчас живем, – отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Губернатор Владимир Груздев
отметил, что это совместный проект, осуществленный с федеральным правительством, и решение
по нему принимал лично Президент РФ Владимир Путин.
Четыре года назад в чистом
поле, на месте будущей стройплощадки, была заложена капсула. С
тех пор проделана грандиозная работа…
– Этап строительства, по сути,
завершен, мы входим в сакраль-

ный для любого музейщика этап –
создание экспозиции. Сегодня
можно увидеть лишь ее первые
очертания. Для нас это крайне интересная и самая любимая работа –
преподнести посетителю то, что
мы знаем, то, что мы открыли, –
делится эмоциями директор музеязаповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.
После брифинга – сжатая, но
яркая церемония открытия. Музейщики придали ей древнерусский колорит. На фоне стягов и
хоругвей, в присутствии воинов в
средневековых доспехах министр
подписал грамоту «На уряжение
музейным комплексом «Поле Куликовской битвы», где средневековой вязью на Владимира Гриценко
возлагаются обязанности присматривать за комплексом.
Владимир Груздев пожелал коллективу музея встретить миллионного посетителя не позднее чем через два года, а строители вручили
директору золотой ключ.

– Это дар символический – ведь
двери комплекса всегда будут открыты, – пожелал руководитель
подрядной организации.
По его словам, два года назад
здесь было только поле – без воды,
электричества и прочих коммуникаций. Год пришлось работать на
генераторах. Но в итоге в положенный срок основные объекты музея сданы.
…Идея о том, чтобы увековечить Поле первой ратной славы
России, впервые была озвучена в
1849 году тульским краеведом Иваном Афремовым. В 1850-м здесь
возвели памятник-колонну Дмитрию Донскому. И лишь в двухтысячных создание музея включили
в федеральную адресную инвестиционную программу.
Комплекс разместился на территории около 40 гектаров и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров.

2

Рождественский прием
В православной классической гимназии состоялся
прием, посвященный празднику Рождества Христова.
В нем принял
участие председатель правительства
области Юрий Андрианов, председатель региональной
Думы Сергей Харитонов, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, представители После официальной части состоялась традиобщественных ор- ционная рождественская трапеза
ганизаций, священнослужители.
Обращаясь к собравшимся, председатель правительства отметил, что благодаря большой совместной работе правительства Тульской области, Русской православной церкви и наших жителей на Тульской земле завершено восстановление нескольких соборов – в Туле, Епифани, Себине.
Юрий Андрианов поздравил участников приема с Новым годом, Рождеством Христовым и пожелал доброго здоровья, душевных сил и успехов в служении России и Православной церкви.
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий также поздравил собравшихся с праздником.

ДАТЫ
12 января
В этот день родились: 1628 – Шарль Перро, французский
писатель-сказочник, поэт и критик. 1876 – Джек Лондон, американский писатель, автор приключенческой литературы.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
председателя Совета ветеранов ОАО «КБП»
Людмилу Сергеевну КАБАНОВУ.
ИМЕНИННИКИ
Антон, Ирина, Лев, Макар.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 8.53, заход – 16.23, долгота дня – 7.30. Восход
Луны – 9.45, заход – 19.47.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
12 (11.00–12.00); 16 (22.00–23.00); 20 (08.00–09.00); 25 (17.00–
18.00); 28 (13.00–14.00).

Почетные гости приняли участие в патриотической акции «Зеленая дубрава» – посадили желуди,
собранные в окрестностях Куликова поля

ПОГОДА В ТУЛЕ
Завтра,
Сегодня,
13 января
12 января
–4 +1 °C
–20 –3 °C

ЦБ РФ (12.1.2015)
Доллар

75,95

Евро

82,81
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Поздравление
с 294-й годовщиной
создания прокуратуры
Российской Федерации.
12 января 2016
года исполняется 294
года со дня создания
царем Петром I органов прокуратуры России!
Без малого три
столетия на всех этапах развития нашего
Александр
государства прокуКОЗЛОВ
ратура, как государственный институт, оставалась вос-

требованной обществом. За три
столетия изменялись лишь функции и полномочия прокуратуры, но
основное предназначение прокуратуры – правозащитная и правоохранительная деятельность – сохранилось
по сути и до настоящего времени. Все
это время российские прокуроры являлись эталоном преданности делу
защиты правовых основ государства
Российского, справедливости и гуманности, развивали и приумножали лучшие традиции своих предшественников.
Отмечая наш профессиональный
праздник – День работника прокуратуры Российской Федерации, должен
отметить, что в истекшем 2015 году работники прокуратуры области твердо

стояли на страже закона на всех направлениях деятельности, неуклонно
и последовательно отстаивали принципы законности и правопорядка.
Проделана большая работа по обеспечению верховенства закона, защите прав и свобод человека и гражданина. Достаточно отметить, что
органами прокуратуры в 2015 году
выявлено свыше 56 тысяч нарушений закона. Для их устранения принимались все меры прокурорского реагирования: принесено свыше
2 тысяч протестов, внесено около 8
тысяч представлений, свыше 8,5 тысячи должностных лиц по представлениям и постановлениям прокуроров привлечены к дисциплинарной и
административной ответственности,

свыше тысячи должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. В суды направлено более 7,5 тысячи исков на сумму свыше
147 миллионов рублей. Прокурорами
в судах общей юрисдикции поддержано государственное обвинение по 5,5
тысячи уголовных дел.
И это только некоторые предварительные показатели из проделанной
работы в 2015 году.
Приоритетом в нашей работе являлось отстаивание прав социально незащищенных слоев населения
– инвалидов и других маломобильных групп населения, малообеспеченных, пенсионеров, защита прав
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Особое внима-

ние прокуроры уделяют надзору за
исполнением законодательства в отношении детей-инвалидов, в сфере
предоставления социальной поддержки многодетным семьям. Меры прокурорского реагирования принимались
в связи с нарушением их прав на получение единовременной выплаты при
рождении третьего и последующих
детей, на предоставление земельных
участков, на приобретение жилья.
Из года в год возрастает количество обращений граждан за защитой
нарушенных прав. Таких обращений
к нам в прокуратуру от жителей области в 2015 году поступило около 28
тысяч. Все они рассмотрены в соответствии с требованиями закона. С
июня 2015 года прокуроры на местах
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постоянно осуществляют выездные
приемы граждан на предприятиях, в
муниципальных образованиях, в том
числе в выходные дни, по месту жительства к ветеранам и инвалидам.
Принято на личном приеме около 13
тысяч туляков.
Руководством страны и Генеральной прокуратуры России перед
прокуратурой поставлены задачи
государственной значимости – координирующая роль среди правоохранительных ведомств в борьбе с
преступностью, коррупцией, особая
ответственность в условиях стабилизации экономики по защите трудовых прав работников, защите прав
субъектов предпринимательской деятельности.

Мы осознаем всю значимость поставленных перед нами задач, приложим все усилия для их исполнения во взаимодействии с органами
государственной власти нашего региона.
Поздравляю всех коллег и ветеранов органов прокуратуры, их семьи
с 294-й годовщиной со дня образования прокуратуры России, с профессиональным праздником, желаю
всем крепкого здоровья, оптимизма,
успехов и всего самого доброго. Счастья и благополучия вам и вашим
близким.
Александр КОЗЛОВ,
прокурор Тульской области,
государственный советник
юстиции 3-го класса

Ñîáûòèå

Ïðèîðèòåòû

Музей,
наполненный
смыслом

Итоги районного значения

Музейщики предвкушают самую приятную часть работы – наполнение экспозиции

Здесь есть свои гостиница, центр
приема посетителей. Площадь
будущей экспозиции – порядка 2000 квадратных метров. Еще 400 метров в новом
музейном комплексе предусмотрено для
временных выставок. Новые площади более чем в семь раз превышают пространство, которое сегодня занимают выставки
в старом музее. Полностью экспозиция будет смонтирована к сентябрю – к годовщине битвы. А пока посетители могут увидеть
залы, посвященные Параду Победы в 1945-м,
оформленные при участи Государственного исторического музея.
В оружейной столице министр культуры РФ Владимир Мединский посетил
мемориал «Защитникам неба Отечества».
Губернатор Владимир Груздев пояснил,
что это памятник – международный, поскольку на его плитах высечены имена
более трех тысяч летчиков – героев разных стран, сражавшихся против фашизма. А главная задача проекта – создание
единого электронного банка данных о наших земляках – ветеранах Великой Отечественной войны.
Память ушедших в бессмертие почтили
минутой молчания, к подножию мемориала легли цветы.
В Туле возле здания гимназии № 20 министра культуры и главу региона с нетерпением ждали студенты и школьники, ветераны и другие горожане. Здесь состоялся
митинг, посвященный открытию памятника «Подвиг врачей и медсестер в годы Великой Отечественной войны». Эта скульптурная композиция, изображающая раненого
солдата и оказывающих ему помощь военных медиков, установлена благодаря содействию Российского военно-исторического
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общества, которое возглавляет Владимир
Мединский.
Известно, что с первых дней войны в
здании школы располагался госпиталь и
сюда, в тыл, на лечение доставляли раненых с фронта. А в дни защиты нашего города осенью 1941-го это медучреждение оказалось на переднем крае обороны.
– Здесь, на окраине города, проходила
линия фронта. Тула стала стеной, той крепостью, которую фашисты так и не смогли
преодолеть, – напомнил министр культуры. – Сегодня трудно представить, как это
было, но военный госпиталь действовал
фактически на передовой, в зоне прямого
артобстрела. Именно в таких условиях работали фронтовые врачи и медсестры. И потери, которые они несли, абсолютно сопоставимы с потерями боевых подразделений.
И при этом наши военные медики творили настоящие чудеса: девяносто процентов раненых, вынесенных санитарами с
поля боя, выживали, а семьдесят пять процентов после лечения снова возвращались
в строй. И это в те годы, когда антибиотики
только начинали применять в медицине и
за флакончик пенициллина многие бы отдали все богатства мира… Между прочим,
показатель выживаемости наших раненых
значительно превышает данные медицинских служб других стран, принимавших
участие во Второй мировой.
Владимир Мединский также сообщил собравшимся, что за неполные три
года существования Российского военноисторического общества по стране открыто
более полусотни памятников, а этот, посвященный подвигу военных медиков, – один
из первых, если пока не единственный в
России.

Людмила ИВАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В

стреча губернатора Владимира Груздева с руководителями городов и районов области была посвящена
итогам 2015-го и задачам 2016
года.

Одним из приоритетных направлений работы исполнительной власти на местах являлся проект «Народный бюджет».
Его общая «корзина» составила больше 465 миллионов рублей.
Из них доля областных денег – 285
миллионов; муниципальных – свыше 88 миллионов рублей. Порядка
50 миллионов собрало населения,
и около 44 миллионов – благотворители.
Ожидалось, что за год подрядчики выполнят 528 видов работ на
444 объектах. По словам Владимира Груздева, в установленные сроки
выполнили все намеченное в Арсеньевском, Белевском, Дубенском,
Каменском, Одоевском, ТеплоОгаревском и Чернском районах,
а также в городе Новомосковск и
поселке Славный. В отстающих
оказались Богородицкий, Киреевский, Куркинский районы и город
Ефремов.
Руководителям этих муниципальных образований пришлось
держать ответ за невыполненные работы. Один рассказал, что
заасфальтированную по «Народному бюджету» дорогу пришлось
вскрыть из-за аварии на теплотрассе и теперь инициативная
группа настаивает на восстановлении за счет коммунального предприятия. Другой поведал, что,
пока строители ремонтировали
крыши, дождь пролил несколько

сделать и остальные муниципалитеты. Цена всего контракта составляет более 530 миллионов рублей.
Губернатор призвал руководителей
МО к четкому взаимодействию с
«Тулаавтодором», к контролю качества ремонта и исполнения гарантийных обязательств.
Глава региона также обратил
внимание собравшихся на план
мероприятий по созданию в области 180 тысяч рабочих мест в сфере бизнеса. Достичь этой цифры
нужно к концу 2020 года. На сегодняшний день проект реализован на
125 процентов. При плане в 16 тысяч работой обеспечены более 20
тысяч человек.
Значительно перевыполнены
обязательства в Алексине, Арсеньевском, Белевском, Веневском,
Узловском, Чернском и Ясногорском районах, а также в поселке
Новогуровский. Следует активизировать работу муниципальным образованиям Щекинский район и
поселок Славный.
Говоря об уровне безработицы, Владимир Груздев отметил,
что в январе – декабре 2015 года
ситуация на региональном рынке труда в целом оставалась стабильной и контролируемой. За
декабрь численность граждан, зарегистрированных в органах занятости, составила 6930 человек.
Среднеобластной уровень безработицы сегодня находится на отметке 0,8 процента экономически
активного населения, что соответствует прогнозируемым показателям дорожной карты. Самый высокий уровень регистрируемой
безработицы – в Суворовском районе (3 процента), самый низкий – в
Туле (0,46 процента).
В течение последних лет в области планомерно проводилась

Народный бюджет: жители требуют качества и порядка

оптимизация численности муниципальных чиновников. В результате организационно-штатных
мероприятий их количество уменьшилась почти на 50 процентов – с
3895 в 2010 году до 2062 по итогам
9 месяцев 2015 года. Впрочем, изме-

нившийся объем работ – не повод
для снижения ответственности. Губернатор напомнил, что перед органами местного самоуправления
стоит много серьезных задач, решение которых должно быть под
постоянным контролем.

Îáùåñòâî

Тренируем мозг и тело
было принято решение залить еще
одну, – отметил Дмитрий Яковлев.

Михаил ЯКОВЛЕВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

КВН и не только

Б

олее сотни листов формата А4 занял список
спортивных мероприятий на 2016 год, составленный
комитетом области по спорту
и молодежной политике. В общей сложности в них примут
участие около полумиллиона
жителей региона. Об этом на
брифинге, посвященном итогам 2015 года, рассказал председатель комитета Дмитрий
Яковлев.

Спортивная
статистика

Памятник военным медикам создан благодаря Российскому военно-историческому обществу

квартир и жильцы требуют возмещения нешуточного ущерба. Третий ругал недобросовестных подрядчиков…
Впрочем, как выяснилось,
основная нестыковка плана и
факта была в нерасторопности с
оформлением документов. Владимир Груздев призвал руководителей районов действовать оперативней, ведь в следующем году в
«Народном бюджете» участвуют уже
1026 проектов с общим бюджетом
более 1 миллиарда 660 миллионов
рублей.
Кстати, глава региона отметил
слаженную работу по подготовке и
согласованию смет.
Как известно, одним из важнейших вопросов является исполнение
консолидированных бюджетов МО
в части доходов и расходов. Первые
были утверждены в объеме 32 миллиарда 476,5 миллиона рублей, их
исполнение по состоянию на 1 декабря составило 86 процентов от
плановых назначений. С результатом выше среднего сработали в 21
из 26 муниципальных образований.
Ниже, соответственно, в пяти, причем самый плачевный выдал Киреевский район – 61 процент.
Расходы консолидированных
бюджетов муниципальных образований Тульской области утверждены в объеме свыше 36 миллиардов
рублей. Исполнение за 11 месяцев
составило 76 процентов от годовых
назначений.
На встрече также шла речь о
планах ремонта дорог на 2016 год.
В совместном аукционе на выполнение работ приняли участие 24
муниципальных заказчика. Уже заключили контракты Щекинский,
Кимовский, Заокский районы, поселок Славный, города Донской и
Ефремов. К концу года это должны

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

По словам Яковлева, за последние годы в сфере развития физкультуры и спорта удалось достигнуть впечатляющих результатов.
Так, сейчас в области работают
2250 профильных объектов, что в
два раза больше, чем в 2010 году.
Однако даже с таким их количеством обеспеченность населения
спортивной инфраструктурой составила всего 31,4 процента.
– Предстоит еще очень много работы, – отмечает глава комитета.
Он сообщил, что две трети детей в Тульской области систематически занимаются спортом. В этом
плане они подают хороший пример
взрослым, посвящая себя не только
наиболее распространенным дисциплинам, но и открывая для нашего региона новые.
– Получили развитие и отмечены хорошими результатами велоспорт, плавание, рукопашный бой,
спортивная и эстетическая гимнастика, шахматы, – рассказал Дмитрий Яковлев. – Стали развиваться
тяжелая атлетика, конькобежный
спорт, фигурное катание, хоккей.

Поиграть в хоккей и покататься на коньках летом туляки смогут не только
в «Тропике»

Курс на нормы ГТО
Отдельной темой стало возвращение традиции сдачи нормативов ГТО. Летом в Тульской области
уже состоялся тематический региональный фестиваль, лучшие участники которого отправились на федеральный этап, проходивший в
Белгороде, где им удалось получить
бронзовые, серебряные и золотые
значки.
В ноябре было выпущено постановление правительства области о создании в муниципалитетах девяти центров тестирования
ГТО. Главный из них прописался
в Новомосковске. Данные из каждого центра будут отправляться в
Казань, туда же отправят информацию подобные учреждения со
всей страны.
Чтобы результаты туляков достойно выглядели на фоне общероссийских показателей, и был
составлен упоминавшийся план
мероприятий, охватывающий пе-

риод с 1 сентября 2015 года по
1 сентября 2016 года.
– Такой промежуток был выбран не случайно, ведь основной
упор мы делаем на работу с учащимися, – пояснил Дмитрий Яковлев. – Планируем привлечь к участию в мероприятиях около 330
тысяч человек и еще 150 тысяч –
к спорту высоких достижений. На
данный момент план реализован
на 70 и 15 тысяч человек соответственно. Могли сделать больше, но
погода в ноябре немного подкачала, поэтому с открытых площадок
пришлось переместиться в менее
вместительные крытые залы.
Их, кстати, в Туле в наступающем году прибавится. Весной рядом с теннисным центром в Зареченском округе появится еще один
круглогодичный ледовый каток.
– Имеющиеся сейчас подобные площадки не справляются с
огромным спросом и не успевают
принять всех желающих, поэтому

Другое направление деятельности комитета – молодежная политика – тоже не осталось без внимания. Помимо традиционных форм
работы ведомство содействовало
инициативам юных жителей региона – в 2015 году впервые была
оказана финансовая поддержка 11
молодежным проектам. Тульская
область также заняла первое место во Всероссийском конкурсе на
лучшую подготовку граждан к военной службе.
Летом 178 туляков приняли участие во всероссийских образовательных форумах, где выиграли 5
грантов на общую сумму около 600
тысяч рублей.
В августе в столице Южной
Кореи Сеуле прошел чемпионат
мира по молодежному предпринимательству, на котором команда старшеклассников из тульской
школы № 50 завоевала золотую медаль в номинации «Социально ответственный бизнес».
Финальный аккорд сыграла
сборная Тульской области по КВН,
которая впервые стала чемпионом
в финале Первой лиги, так что скоро мы сможем увидеть ребят на федеральном телеканале в компании
Маслякова-младшего.

Учат в школе
Рука об руку с молодежной политикой идет еще одна важнейшая
сфера жизни – образование. Итоги
работы в этом направлении подвела глава профильного министерства Оксана Осташко.
Она сообщила, что совсем скоро в школах региона исчезнет само
понятие «обучение во вторую сме-

ну». Еще в 2013 году 5,7 процента
детей грызли гранит науки во второй половине дня, а уже в 2015-м –
только 1,9 процента. Вторая смена до сих пор сохраняется только
в 19 школах.
Благодаря программе модернизации дошкольного образования,
на реализацию которой было направлено более 1,79 миллиарда рублей (из них 1,12 миллиарда – федеральные субсидии), почти в 4,5 раза
уменьшилась очередь в детсады.
Оксана Осташко напомнила
также, что для обеспечения непрерывности образования создаются

Планируем привлечь
к участию в спортивных мероприятиях
около 330 тысяч человек и еще 150 тысяч –
к спорту высоких
достижений.
образовательные центры. В настоящее время функционирует 115 таких учреждений, а также 17 школ с
детскими садами, и 69 – с дошкольными группами. В 147 школах созданы условия для обучения детейинвалидов. В области работают 145
учреждений дополнительного образования, где занимаются 88 тысяч детей.
– За пять лет на развитие общего образования было направлено
1,5 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтированы 153 школы,
полностью обустроено 678 учебных кабинетов, закуплено 15 тысяч единиц оборудования, 11 тысяч компьютеров, – подчеркнула
министр.
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Не новогодний «подарок»
сов, хотя бульдозеры работали по
8–9 часов.
Также из предыдущего допроса стало известно, что свидетельница однажды написала реальное время работы техники, но
в конечном итоге цифра была
исправлена по поручению Зои
Майоровой, которая в суде заявила, что ее заставляли делать
приписки.

Антонина МАРКОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В

Центральном районном
суде Тулы продолжается
слушание уголовного
дела в отношении экс-мэра
Тулы, бывшего директора
МКП «Спецавтохозяйство»
Александра Прокопука и его
зама Александра Жильцова.
За это время из 86 свидетелей были допрошены всего
5, среди которых Валентина
Чикова.
В 2011 и 2012 годах женщина работала мастером полигона
твердых бытовых отходов. В ее
обязанности входило пропускать
грузовики с мусором на территорию по путевым листам и талонам, отмечать время прибытия
и ставить штампы в документах.
Чикова – одна из тех, кто мог подтвердить или опровергнуть наличие или отсутствие наемной техники, а также уточнить, сколько
же часов работали те самые бульдозеры.
Во время дачи показаний
было видно, что женщина волнуется: она запиналась и на большинство вопросов отвечала, что
многого не помнит. Но о некоторых деталях все-таки рассказала, правда, не без наводящих
вопросов прокурора. Чикова подтвердила, что на полигоне ТБО
на Новомосковском шоссе были
задействованы бульдозеры не
только «САХа», но и фирм «Строитком» – ей руководил Николай
Кочетков – и «Лама», директором которой был сын Прокопука Дмитрий.

Судья четырежды
объявляла перерыв,
подсудимые вместе
со своими защитниками выходили
в коридор, обсуждали сложившуюся
ситуацию. И по реакции адвокатов
было понятно – они
не в курсе, чем занимались их подзащитные в свободное
от процессов время.

Прокопук встретил Новый год в камере СИЗО

– О том, что они у нас работают, я узнавала, когда заполняла
заявку на дизельное топливо для
техники. О необходимом объеме
горючего говорили сами водители, – рассказала свидетельница.
Кстати, женщина из всех наемных бульдозеристов вспомнила имя лишь одного. А дальнейшие события Валентина
Александровна, по ее словам,

снова забыла. Тогда прокурор
Наталья Гилько предложила
огласить показания женщины,
полученные на этапе предварительного следствия, и уже потом
задавать вопросы. Никто возражать не стал, гособвинитель начала читать…
Согласно обнародованным
показаниям, заполнением путевых листов занимался ранее

допрошенный мастер полигона
ТБО Александр Копейкин. Но однажды, когда тот был в отпуске,
составлять документы Валентине
Чиковой пришлось самой.
– В феврале 2011 года Копейкина не было, я оформляла путевые листы на технику «Строиткома», – зачитала показания
прокурор. – Потом он продолжал
писать в путевых листах по 11 ча-
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Как выяснилось, о том, что
часы работы бульдозеров были
исправлены, свидетельница
узнала только в ходе допроса у
следователя, когда ей показали
документы – на них чужой рукой
были исправлены цифры.
Выслушав свидетеля, судья
Юлия Воеводина была готова
объявить судебное заседание за-

Прокурор представила личные дела подсудимых и детализацию
разговоров, доказывающих, что их не было дома

конченным, но не тут-то было!
Слово взяла прокурор Наталья
Гилько и выступила с неожиданным для большинства ходатайством: гособвинитель просила
изменить подсудимым меру пресечения с ранее избранного домашнего ареста на заключение
под стражу.
– Стороной обвинения на
основании постановления Тульского облсуда была инициирована проверка, проведенная
Управлением ФСБ, – обратилась
к служителю Фемиды гособвинитель. – Есть основания полагать,
что подсудимые свободно передвигаются как по Туле, так и по
территории области.

Согласно этим данным Прокопук посещал Веневский, Киреевский и Ленинский районы.
Наталья Гилько передала
Юлии Воеводиной два запакованных конверта с детализацией телефонных разговоров. Записи охватывают период от начала
судебного процесса в сентябре до
22 декабря.
Прокурор предложила объявить перерыв в заседании, по ее
словам, «для осознания»…
После этого всех журналистов
попросили выйти за дверь, ведь
изучение материалов ФСБ должно проходить в закрытом режиме.
Порядка четырех часов корреспонденты СМИ в коридоре

ожидали, какое решение примет
суд. Из помещения, где проходил процесс, лишь изредка было
слышно, как Александр Прокопук пытается оправдать факт нахождения своего айфона в одном
из районов области.
– Мой телефон взяла супруга. Я уточню, как такое произошло, – доносилось из-за закрытых дверей. – На мне браслет, и
если бы я вышел из дома, то он
бы сработал!
За все это время судья четырежды объявляла перерыв, подсудимые вместе со своими защитниками выходили в коридор,
обсуждали сложившуюся ситуацию. И по реакции адвокатов
было понятно – они не в курсе,
чем занимались их подзащитные
в свободное от процессов время.
Но, как выяснилось, Александр Жильцов все же смог обосновать свое отсутствие дома.
Что касается Александра Прокопука, то судья признала материалы, представленные гособвинителем, достаточными, чтобы
изменить меру пресечения в
виде домашнего ареста на заключение под стражу до 23 февраля
2016 года.
Стоит отметить, что еще до
того, как Воеводина закончила
читать судебное решение, в зал
вошел конвой – приставы и полиция. Подсудимому надели наручники. При этом отставной
градоначальник просил, чтобы
журналисты не снимали его на
видео.
Напомним: если в ходе разбирательств вина Прокопука будет
доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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История
о яснополянской ошибке
Людмила ИВАНОВА

У

дивительное продолжение получила история
одного из репрессированных хранителей наследия
Льва Толстого, о которых
месяц назад упоминалось
в статье «Не задыхаясь от
власти».
В 1937 году в Ясной Поляне
происходили страшные события. Семерых сотрудников музея тогда объявили
врагами народа. Одному
вменили в вину, что в доме
великого писателя XIX века
нет ни одного портрета
Ленина и Сталина, другому – восхищенную фразу, что
«коммунизм и христианство
преследуют одну цель – совершенствование человека», третьему – что ругал
крестьян, которые стирали
белье в заповедном пруду…
Досталось тогда и садоводу
Константину Акимову.
Сотрудники НКВД отписали,
что он – бывший помещик. Этого оказалось вполне достаточно,
чтобы обречь человека на верную гибель. В документах до сих
пор значится, что по приговору «тройки» тогда «помиловали»
только секретаря и кучера, работавших в музее, дав им по 10
лет северных лагерей. Остальных расстреляли в том же году.

Яблочки в саду
наливные
– Вы знаете, в публикацию
вкралась ошибка, – услышала я
интеллигентный мужской голос
на другом конце провода. – Садовода Константина Акимова не
расстреляли. Я это знаю точно,
потому что был лично знаком с
ним и долгие годы работал с его
замечательным сыном…
И ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич Сотский – а именно он
оказался моим собеседником –
поведал потрясающую историю…
– Константин Иванович не
был никаким помещиком. Его
родители – обычные крестьяне,
они никогда не сидели сложа
руки, растили кучу детей, заботились о них, с детства приучали
к труду, – что же удивительного
в том, что они держали корову?
Но именно за нее семью и раскулачили. Такие истории в то вре-

Яблочки в саду наливные…

мя происходили сплошь и рядом… А Константин Иванович
был замечательным садоводом
и садовником! Он очень трепетно относился к своему делу в родовом имении русского писателя, и яблочки в саду росли самые
чудесные. Было даже время, когда ядреную антоновку оттуда отправляли за границу, по осенней
свежести аккуратно оборачивая душистые плоды материей
и складывая в корзины…
Жил Константин Иванович
вместе с женой и маленьким
сыном, который родился в 1931
году. Может, и появились бы другие дети, но сталинские репрессии исковеркали будущее дружной семьи и еще долго аукались
каждому ее члену.
Вопреки судебным хроникам после процесса над «врагами народа» Константин Акимов
оказался в числе «помилованных», получив десятилетний
срок. Нашего земляка швырнули на каторгу за полярный круг.
Как говорил потом сам Константин Иванович, заключенный
Северо-Печорского железнодорожного лагеря, самым страшным временем оказался для него
период строительства пути от
Сейды до Воркуты, который был
необходим для транспортировки угля из местных шахт.
Тогда, осенью 1941 года, с наступлением холодов, в условиях вечной мерзлоты остановилось строительство нескольких
мостов. Резко сократился подвоз материалов, еды и медикаментов. Тысячи людей оказались

один на один с суровым климатом, голодом, холодом и болезнями. Умирал народ каждый
день. «Сколько тогда схоронили? Да столько, сколько уложили шпал», – вспоминал садовник.

Отец – за сына,
сын – за отца
Акимов вернулся домой в
1948 году. А через год его сын
Владимир, окончив среднюю
школу, пошел подавать документы в Тульское артиллерийское
училище. Только парня туда не
приняли.
– Как же так? Я же отбыл от
звонка до звонка и вину свою искупил! – удивился отец и пошел
заступиться за сына. Но в итоге
схлопотал за это еще один срок
и освободился только через пять
лет, после смерти Сталина.
А Владимир Константинович, будучи парнем толковым и
грамотным, без труда поступил
в пединститут и к выходу отца
окончил его с отличием.
…Несмотря на лагерное прошлое, бывшего яснополянского
садовника приняли на работу в
Первомайский интернат. Здесь
он тоже, как и в былые годы,
трудился на земле. Акимов не
сломался и не озлобился, а взвалил на себя подсобное хозяйство,
заинтересовал ребят, выращивал с ними свиней, и говорят,
что мяса стало настолько много,
что излишками даже делились с
местными жителями.
Между тем Владимир Константинович, отработав по

распределению в Сибири, вернулся в Тулу, пришел лаборантом в пединститут, но когда
дело дошло до поступления в
аспирантуру, краснодипломнику вновь припомнили отцовы грехи.
И все же со временем сын
«врага народа» стал кандидатом
наук и замечательным преподавателем, работал на кафедре физики и к концу своего жизненного пути был любим студентами
сразу двух вузов – педагогического и политехнического…
Мой собеседник был знаком
и с матерью Владимира Константиновича – женой репрессированного садовника – и вспоминает ее исключительно теплыми
словами как женщину добрую,
чуткую и высококультурную,
никому не отказывавшую в помощи и никогда не падавшую
духом, несмотря на жестокие испытания судьбы.

И в дальнем,
и в родном краю
…Трудно себе представить,
что эту трепетную историю мог
бы рассказать человек, который
не воспринял горе семьи Акимовых как свое. Вдвойне приятно, что моим добрым собеседником оказался 94-летний
ветеран Великой Отечественной войны.
3 июля 1941 года он уже ехал
в эшелоне в сторону западной
границы Советского Союза, а с
фронта вернулся в 1944-м, после
трех ранений, исполосованный
врачами с ног до головы. Деревенский парнишка, которого
забрали в армию со школьной
скамьи, сначала долечивался,
работая заведующим избойчитальней, а потом нашел в
себе силы поступить в пединститут и уже в качестве преподавателя остался в нем на всю
жизнь.
Кстати, сегодня в музее боевой славы ТГПУ, созданном
руками студентов и их наставников, хранится экспонат, подаренный Николаем Николаевичем Сотским. Это патефон
с набором довоенных пластинок. А на них – песни далеких
лет, которые любили наши бабушки и дедушки и часто напевал яснополянский садовод.
«О голубка моя, будь со мною,
молю // В этом синем и пенном
просторе, в дальнем родном
краю…».

Важную роль в обороне Тулы сыграла артиллерия

Кто поломал карьеру
Гудериану?
Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

К

нигу «Разгром немецких войск под
Москвой и Тулой»
презентовали в стенах музея
оружия. Встреча проходила
именно здесь не случайно:
из фондов учреждения для
издания предоставлены
редкие фотографии фронтовой поры. Организатором
проекта по изданию документальной книги выступил
руководитель региональной
общественной организации
«Тульское землячество» Евгений Давыдов.
– Для Тулы и ее защитников
события 1941 года стали испытанием на прочность. В период
обороны города было пролито
очень много крови, – отметил
Евгений Михайлович. – Важно,
чтобы память о подвигах красноармейцев и ополченцев сохранялась и передавалась. А лучшим
хранителем исторической памяти народа как раз и является книга.
В ее основу были положены
материалы, подготовленные
офицерами Военной академии
Генерального штаба Красной
армии под руководством Мар-

шала Советского Союза Бориса
Шапошникова. Она увидела свет
еще в «сороковые роковые» – и
по понятным причинам была
надолго засекречена.
– И только в 2006 году благодаря большой и упорной работе
члена «Тульского землячества»
Александра Жаворонкова – сына
председателя Тульского городского комитета обороны Василия Жаворонкова, и сотруд-

вопрос с оплатой печати помогли правительство Тульской области и руководители ряда местных предприятий.
В презентации принял участие и доктор социологических наук Александр Жаворонков. Мужчина рассказал, как
в 1950-е годы он с отцом отдыхал в Крыму. И там они однажды встретили прославленного
военачальника Георгия Жукова.

– Много лет у нас ушло на то, чтобы переиздать ее в новой редакции, сделав упор
на роль Тулы в начальный период Великой
Отечественной. В Москве, правда, не смогли найти денег на печать. И тогда на помощь пришли правительство Тульской
области и руководство ряда местных предприятий.
ников Главного архива города
Москвы эта книга была издана
небольшим тиражом и моментально разошлась, – продолжил
Давыдов. – Много лет у нас ушло
на то, чтобы переиздать ее в новой редакции, сделав упор на
роль Тулы в начальный период
Великой Отечественной. Решить

– Георгий Константинович,
увидев папу, сказал ему: «Вот ты
штатский, а никаким образом
тебя не выковыряешь из истории Великой Отечественной
войны», – улыбнулся Александр
Васильевич. – Так и Тулу никак
нельзя «выбросить» из истории
разгрома немецких войск на Мо-

сковском направлении. Только
здесь впервые за свою военную
карьеру остановился Гудериан –
многое для задержания его танков сделала наша артиллерия. И
книга Бориса Шапошникова отражает важную роль туляков на
тот момент. Но мы до сих пор
не все знаем о тех событиях, поскольку часть документов о московской зоне обороны все еще
хранится в архиве под грифом
«совершенно секретно».
Но даже те документы, которые опубликованы в книге
«Разгром немецких войск под
Москвой и Тулой», поражают воображение, отметил глава оружейной столицы Юрий Цкипури.
– Мы историю
будто бы знаем.
Но столько всего
нового открываешь, когда читаешь новинку.
Даже мой внукшкольник приходит после заЮрий Цкипури
нятий домой и
только над ней и сидит, изучает, – произнес Юрий Иванович. –
О чем это говорит? О том, что
книга важна не только старшему поколению, призванному сохранять память о подвиге предков, но и молодым.
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка и согласования
местоположения границ земельного участка

Мир, сотканный из звуков

Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович (Тульская
обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, тел. 8-953-956-1967; e-mail:gorstroy58@mail.ru, квалификационный аттестат 71-10-35)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земельный участок с К№ 71:07:000000:33
расположен по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. п. Протасовское, СПК «Рассвет». Выделяемый земельный участок в счет
четырех земельных долей с К№ 71:07:000000:33:ЗУ1 расположен:
Тульская область, Дубенский район, с. п. Протасовское, СПК «Рассвет», в юго-восточной части кадастрового квартала 71:07:010101.
Заказчиком работ является Касимов О. П. (зарегистрированный
по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Революции, дом № 17, контактный телефон 8-920-762-37-35).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна,
ул. Мира, д. 1-а.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира,
д. 1-а, и в ФБУ Кадастровая палата по Тульской области (п. Дубна,
ул. Первомайская, дом 26).

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Д

ля 10-летней скрипачки Кати Щадиловой весь мир соткан
из музыки – у девочки
абсолютный слух. Недавно
талантливой тулячке подарил мастеровой инструмент
Дмитрий Коган.

Звонок от маэстро
Ошибочно думать, что талантливый музыкант сыграет
шедевр на чем угодно. Напротив, любителю средней руки и
инструмент сгодится простенький, а вот подающему надежды
нужна скрипка под стать ему.
Та, что у Кати была до недавнего времени, – обыкновенный,
довольно дешевый образец, купленный в Москве за 19 тысяч
рублей. Мама девочки Надежда
Щадилова говорит, что дешевле
только китайские «версии», но
от тех достойного звучания ждать
не приходится. Катя приводит
пример: обычная скрипка поет,
пока ее касается смычок, перестаешь играть – и звук тут же гаснет. Ноты, произведенные мастеровой скрипкой, длятся, живут
сами по себе еще какое-то время.
– Мы поняли, что Кате нужен
серьезный мастеровой инструмент, и если не прямо сейчас,
то очень скоро, – рассказывает
мама. – Мы серьезно задумались,
где взять деньги на него, потому
что по меньшей мере нам потребовалось бы 350 тысяч рублей и
найти в одночасье такую сумму
невозможно…
Ситуация для семейства Щадиловых была чуть ли не тупиковая. Но этой осенью в квартире раздался телефонный звонок.
Трубка сообщила: Дмитрий Коган приглашает Катю в Москву,
чтобы вручить подарок – скрипку работы мастера Игоря Улицкого. Впервые встретилась с маэстро Катя полтора года назад. Он
приезжал тогда в Тулу с концертом, и талантливую девочку провели к нему за кулисы. Катя сыграла, Когану понравилось. Как
выяснилось, о юной музыкантше он не забыл и решил поддержать, сделав этот ценный и очень
нужный подарок.
Пока скрипка и смычок в
футляре с бархатным нутром не

оказались у Кати в руках, та до
конца не верила в реальность
происходящего и на всякий случай о звонке от Когана особо не
распространялась.

Немузыкальная
Сильва
Вместо детского сада Катя ходила в музыкальную школу. Ее
мама преподавала баян и аккордеон в Богородицке и трехлетнюю дочку брала с собой на занятия. Год спустя, после того как
родственники подарили малышке ее первую скрипку, девочка
начала учиться музыке у педагога Натальи Перцевой. Тогда же
впервые выступила на концерте в школьных стенах. А потом
и в Туле – в областной школе им.
Райхеля.
– У нее была такая крошечная скрипка – самая маленькая
из возможных,– вспоминает Надежда. – И сама она смотрелась
просто кнопкой. Хотя не сказать,
чтобы в 4 года было так уж рано
заниматься музыкой. Трехлетние
азиаты такие умения демонстрируют, диву даешься. Возможно,
дело в том, что там по-другому
простроена система образования…

Ошибочно думать,
что талантливый музыкант сыграет шедевр на чем угодно.
Напротив, любителю
средней руки и инструмент сгодится
простенький, а вот
подающему надежды нужна скрипка
под стать ему.
Чуть позже решено было купить для Кати фортепиано. В первый же день девочка, нажав несколько клавиш, заявила, что
звучание не соответствует нужным нотам, то есть инструмент
расстроился, пока его транспортировали.
– Я тогда удивилась, что такой
маленький ребенок смог это заметить, – говорит Катина мама. –

Катя привыкает к новой скрипке, играя понемногу каждый день

Позже стала подмечать: она любую из услышанных мельком
мелодий может самостоятельно
подобрать. А когда дочка смогла
сказать, в какой октаве гудит холодильная установка в магазине,
чего я никогда не могла, стало
очевидно: у нее абсолютный слух.
По большому счету это означает, что мир для девочки звучит как мелодия. Музыкальны
жужжание лампы и капель воды
из крана, удары ложечкой о стакан, когда кто-то размешивает
сахар в чае.
– Многим звукам в нашей жизни соответствует определенная
нота, кроме тех, которые вообще не звуки даже, а шумы, – поясняет Катя. – Хотя и музыкальные инструменты есть шумовые
– маракас, например.
В 7 лет Щадилова выступила на Международном конкурсе
молодых музыкантов и взяла там
первое место. После этих побед у
скрипачки было еще множество.
Творческие состязания для участия стали отбирать с пристрастием – девочка ездила только

на самые сложные, международного уровня, обязательно с двумя турами.
В семье приняли решение:
Катя будет учиться музыке дальше, выйдет на качественно
новый уровень. Достичь поставленной планки в родном Богородицке было затруднительно,
и Щадиловы, продав там жилье,
переехали в Тулу. Новую квартиру купили через дорогу от музыкальной школы колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского,
чтобы дочке было удобнее ходить
на занятия.
А чтобы девочка не скучала
одна дома, пока родители на работе, решено было завести кошку. Мурлыка получила музыкальное имя Сильва – в честь главной
героини оперетты. Иногда ее ласкательно называют Силя, что и
вовсе звучит как названия двух
нот. Однако к хозяйкиным скрипичным упражнениям зверь
равнодушен: скрипка плачет, а
кошка спит. И только маятник
метронома вызывает у Сили хоть
какой-то интерес.

Отношения
с инструментом
Скрипка поет пронзительно и глубоко. Звук слишком велик для маленького зала музыкальной школы со стареньким
пианино, с нелепыми, вырезанными из цветной бумаги снежинками на окнах. Звук не умещается под оштукатуренным
потолком, ему было бы соразмерно бесконечное летнее небо
над убегающими к горизонту полями.
Десятилетняя Катя пробует
играть на своей новой скрипке.
Она пока слишком велика для
детской руки, и пальцы скрипачки устают. Может быть, через пару лет она дорастет до инструмента, но точно предугадать
невозможно. Пока же у юной
музыкантши достаточно времени, чтобы разыграть скрипку,
раскрыть ее возможности, наладить отношения с ней. Связь
между инструментом и его хозяином – отнюдь не мистика, а вещь
вполне реальная.

– Отношусь к ней как к живому существу, – размышляет Катя, –
даже не так, – как к близкому человеку, члену семьи. Только если
должным образом заботиться об
инструменте, он в нужный момент ответит взаимностью.
Новая скрипка первое время
всегда – вещь в себе, ее возможности – загадка, и раскрыть их
можно только методично и терпеливо.
– Экспериментируя, находишь новые краски звучания.
В целом же, конечно, на мастеровом старинном инструменте
играть проще, чем на новеньком, – поясняет Катина мама Надежда. – Несмотря на то что у конкретного скрипача с ним еще не
налажены отношения, инструмент в целом раскрыт, разыгран.
Есть мнение, что скрипка должна
созреть, но как именно это происходит, тяжело объяснить. Не
знаю, так ли на самом деле, но говорят, и скрипка Страдивари не у
каждого звучит – такой уж это капризный инструмент, к которому нужен особый подход.

Âûñòàâêè

Коллекционируя сказку
тана бутылка: это Дед Морозштоф.
Самый интересный волшебник, на которого все зрители театра обращают внимание, попал к Станиславу в собрание
елочных игрушек и случайно,
и нет: он был куплен на рынке, куда Емельяненко ходит ре-

Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Т

ульский ТЮЗ подготовился к встрече
Нового года, пожалуй,
самым оригинальным способом: здесь поставили не
просто спектакль, но квест,
причем сценарий написали сами артисты. А еще –
очень элегантно украсили
фойе, в котором разместилась самая необычная
выставка.
Экспонаты – игрушки советских времен, которые предоставил актер Театра юного зрителя
Станислав Емельяненко.
Публика перед началом и в
антракте с интересом изучает витрины: родители и учителя ностальгируют, а дети просто рассматривают «ветеранов». Кстати,
самому старшему Деду Морозу из
папье-маше – 80 лет: он выпущен
аж в 1936 году!
– Свою коллекцию елочных
украшений стал собирать недавно, – поделился Станислав. –
Очень хотел, чтобы у меня дома
была елка, украшенная советскими елочными игрушками, а под
ней стоял тот самый Дед Мороз
из детства.
Он отправился на рынок, на

Каждая игрушка из коллекции мне очень
дорога: ведь это не просто история, а счастливые мгновения жизни многих людей, их
рассказы о своем далеком детстве.

Эта необычная коллекция никого не оставляет равнодушным

барахолку, и нашел то, что искал: Морозко в шубе из ваты,
с чуть осыпавшимися блестками. Но украшений оказалось
не много, пришлось снова идти
в «экспедицию», и там, кроме
игрушек, увидел еще одного

Деда Мороза. Опять купил, и
все – остановиться не смог. Начал искать новые интересные
экземпляры, знакомиться с другими коллекционерами новогодних чудес – хорошо, что есть
интернет.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой
информации:
правительство
Тульской области;
Тульская областная Дума

годов и более позднего периода.
Картонные игрушки, украшения
из проволоки военного времени, звезды и бусы из стекляруса, папье-маше, ватные и многое другое.
Среди них встречаются очень
ценные и редкие экспонаты. К
примеру, стеклянный зайчик
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– «Дедушки» ко мне приезжают из разных городов нашей
страны: Санкт-Петербурга, Саратова, Владимира, Москвы, Иркутска. Вот жду Дедушку из Вологды. Необычен он тем, что
внутри гипсовой фигуры спря-

гулярно в поисках новых экспонатов.
– Меня заинтересовала печать,
которая стояла на фанерке, – «Артель «Все для ребенка», – рассказывает актер. – Эта артель просуществовала недолго, я искал в
архиве документы и узнал, что в
1939 году она была переименована в «Артель 8 Марта». Получается, что мой Дед Мороз был выпущен в этот временной период.
На данный момент коллекция насчитывает около 70 Дедов
Морозов. Елочные игрушки даже
Стас не считал: их около 1000. А
самых интересных – более 100
штук, они и представлены на выставке. Есть украшения 30-х, 40-х
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50-х годов, которого просто подарили знакомые, а он оказался
очень редким: знатоки коллекционеры предлагают немаленькие деньги.
– Очень многие предметы на
выставке подарены жителями нашего города, за что им низкий поклон и сердечная благодарность.
Именно поэтому каждая игрушка из коллекции мне очень дорога: ведь это не просто история,
а счастливые мгновения жизни
многих людей, их рассказы о своем далеком детстве. И особенно
приятно наблюдать за посетителями выставки, как радостные
воспоминания озаряют их лица
улыбкой и как сияют их глаза…

vk.com/tul_izvestia.
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Кадастровым инженером Реймом И. И. (номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-15-426, г. Тула, ул. Мира,
д. 14, кв. 12, e-mail: zem2la@mail.ru, тел. 8-960-605-55-65), в отношении земельных участков с К№ 71:23:070216:49 и К№ 71:23:070216:43,
расположенных по адресу: Тульская обл., Ясногорский р-н, Тайдаковская с/т, садоводческое товарищество № 66 «Дубрава», уч. 35 и
уч. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком кадастровых работ
является Лешков Дмитрий Олегович (г. Тула, пр-кт Ленина, д. 133,
кв. 91, тел. 8-910-167-65-03). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тула, ул. Мира, д. 14, кв. 12, 12 февраля 2016 г. в 12.00. С проектом
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Мира, д. 14, кв. 12. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются по адресу:
г. Тула, ул. Мира, д. 14, кв. 12, с 12 января 2016 г. по12 февраля 2016 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с К№ 71:23:070216:48 и
К№ 71:23:070216:50, расположены по адресу: Тульская обл., Ясногорский р-н, Тайдаковская с/т, садоводческое товарищество № 66 «Дубрава», уч. 34 и уч. 36. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 года
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Тульской области объявляет об открытии вакантных должностей:
– председателя Донского городского суда Тульской области (1 вакансия);
– председателя Привокзального районного суда г. Тулы (1 вакансия);
– председателя Богородицкого районного суда Тульской области
(1 вакансия);
– заместителя председателя Богородицкого районного суда Тульской
области (1 вакансия);
– заместителя председателя Зареченского районного суда г. Тулы
(1 вакансия);
– заместителя председателя Щекинского районного суда Тульской
области (1 вакансия);
– судьи Центрального районного суда г. Тулы (1 вакансия).
Заявления претендентов с соответствующими документами, указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации», принимаются по 19 февраля 2016 года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина,
д. 45, Тульский областной суд. Справки по телефону (4872) 55-01-85.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон
Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовлен
проект межевания земельных участков.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка:
71:05:000000:63, расположен по адресу: Тульская область, Веневский
район, в границах СПК «Клин».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Попова Татьяна Александровна (Тульская область, г. Венев, м-н Южный, д. 6, кв. 20, тел. 8-950-906-88-10), доверенное лицо собственников земельных долей.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным
лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9,
кв. 2, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев,
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей из земель ОДС СПК «Клин»
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон
Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовлен
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, площадью 32,30 га, из исходного участка с кадастровым
№ 71:05:000000:63, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, в границах СПК «Клин».
Местоположение образуемого участка с кадастровым номером
71:05:000000:63:ЗУ1: Тульская область, Веневский район, примерно в 1700 м по направлению на юго-запад от д. 35, находящегося в
с. Клин, по ул. Центральная.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Попова Татьяна Александровна (Тульская область, г. Венев, м-н Южный, д. 6, кв. 20, тел. 8-950-906-88-10), доверенное лицо собственников земельных долей.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным
лицам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справки по
тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.
Обоснованные возражения по проекту межевания земельных
участков относительно размера и местоположения границ выделяемого участка в счет земельных долей в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления направлять по адресу: 301320,
Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган
кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области –
межрайонный отдел № 1 (рабочее место г. Венев) по адресу: 301320,
Тульская область, г. Венев, пл. Ильича, 4-в.
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