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Давний друг – надежней двух

Оружейный статус Тулы сегодня оп
ределяют не только так называе

мые профильные заводы, но и вполне 
«миролюбивые» предприятия. В числе 
которых в первую очередь следует вы
делить производственное объединение 
«Туламашзавод» – один из крупнейших 
в Центральном федеральном округе 
России холдингов, включающий в себя 
одноименную акционерную компанию и 
20 дочерних обществ. Во времена СССР 
«Туламашзавод» был известен рядовому 
советскому гражданину как произво
дитель популярных мотороллеров «Му
равей» и «Тулица». Их, к слову, здесь 
выпускали более 100 тыс. штук в год. 
И только лишь немногие, кто был в де
талях сведущ в военных делах, знали, что 
значительную долю в производственном 
потенциале этого предприятия состав
ляло вооружение для сухопутных войск, 
авиации и военноморского флота.

Времена нынче изменились, более 
прозрачной стала и пелена секретности 
вокруг «Туламашзавода». По крайней ме
ре, туляки сегодня уже не скрывают, что 
мощности их холдингагиганта в равной 
степени ориентированы как на произ
водство продукции гражданского назна
чения, так и на выпуск изделий для обо
ронной промышленности. Более того, на 
сайте предприятия в открытом доступе 

представлены основные характеристики 
всей гаммы выпускаемого вооружения: 
зенитного ракетноартиллерийского ком
плекса «Каштан», 30миллиметрового 
шестиствольного зенитного автомата 
АО18К со скорострельностью 10 тыс. 
выстрелов в минуту, зенитного артилле
рийского комплекса «Пальма», противо
танковых, управляемых по лучу лазера, 
ракет «Кастет», «Бастион», «Басня», арт
установки АК306, автоматической пуш
ки 2А72 и т.д.

Генеральный директор ПО «Тула
машзавод» Евгений Дронов не стал за
гружать журналистов подробностями 
военной составляющей возглавляемого 
им предприятия. В своем вступительном 
слове на импровизированной пресс
конференции он заострил внимание на 
взаимодействии с Беларусью, чем сразу 
же расположил к себе белорусскую часть 
журналистской братии. 

– У Туламашзавода существуют дав
ние и тесные связи с Беларусью, – начал 
Евгений Анатольевич. – Ни в советские, 
ни в перестроечные, ни тем более в пост
советские времена, когда в России и по 
всему бывшему СССР рушилось произ
водственное партнерство, контакты с 
белорусскими коллегами у нас не пре
кращались. Естественно, не прерывают
ся эти отношения и сейчас. Попрежнему 
нашими надежными партнерами явля
ются предприятия открытого акционер

Город оружейников, 
пряников и самоваров… 
Чем радует и как удивляет своих гостей Тула
Пряники и чай из пузатых блестящих самоваров, залихватские мелодии гармони и грозное 
бряцание оружия – не подобная ли картина всплывает в воображении у каждого из нас при 
упоминании Тулы? Однако участники пресс-тура «Тульская область – регион инновационной 
активности», организованного для представителей белорусских и российских средств массовой 
информации Постоянным Комитетом Союзного государства, смогли увидеть и другие 
достопримечательности, которыми славится этот древний российский город.

С а ю з н ы  в е к та р

	Герб Тулы
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ного общества «Минский механический 
завод им. Вавилова – управляющая ком
пания холдинга Бел ОМО», Витебский за
вод радиодеталей «Монолит», Брестский 
электроламповый завод, открытое ак
ционерное общество «Волна» из Гродно 
и ряд других заводов Беларуси, у кото
рых мы закупаем лампы накаливания, 
конденсаторы, светофильтры, линзы, 
транзисторы и т.д. Нас устраивает и ка
чество, и цены поступающей из Беларуси 
продукции. В свою очередь, продукция 
ПО «Туламашзавод», как гражданского, 
так и военного назначения, поставляется 
в Минск, Барановичи, Борисов... В общей 
сложности коэффициент наших эконо
мических отношений с белорусскими 
партнерами колеблется в пределах взаи
мовыгодности – на сколько покупаем, на 
столько же и продаем. 

Существует у туляков и несколько об
щих с производственниками из Беларуси 
проектов. Как отметил Е. Дронов, сей
час ПО «Туламашзавод» совместно с ак
ционерным обществом «СтанкоГомель» 
работает над созданием двух принципи
ально новых фрезерных станков – верти
кальной и горизонтальной обработки. 
Техническую составляющую данного 
проекта осуществляют гомельчане, так
же в городе на Соже производится ряд 
узлов, а вот сборка агрегатов, как и вы
пуск отдельных деталей к ним, выпол
няется на тульском заводе. Опытные об
разцы должны быть готовы уже к концу 
текущего года, а серийное производство 
станков начнется в 2019 году.

Евгений Анатольевич уверен, что у 
этого проекта очень хорошие перспек
тивы. Кроме того, он на 100 % импорто
замещающий. Ведь новые станки в 
перспективе позволят отказаться от ис
пользования на предприятиях России и 
Беларуси однотипного японского, немец
кого и итальянского оборудования. 

Есть у сотрудничества белорусских и 
российских станкостроителей и еще одна 
особенность.

– Если в Беларуси удалось сохранить 
станкостроительную отрасль, то в России 
она была практически разрушена, – от
метил гендиректор Туламашзавода. – 

Именно поэтому этот проект особенно 
важен для российской стороны как эле
мент восстановления отечественного 
станкостроения.

Перспективным направлением со
трудничества с белорусскими партнера
ми, по мнению Е. Дронова, является ре
монт станков, выпущенных в советские 
годы. В частности, партнером ПО «Тула
машзавод» в этом вопросе уже не первый 
год выступает гомельское ООО «Элмис». 
Коллеги из Беларуси также помогают ту
лякам в проектировании и изготовлении 
стендов для  контроля качества и обкатки 
малокубатурных дизельных двигателей, 
выпуском которых занимается одно из 
дочерних обществ холдинга.

Более подробно с производственным 
арсеналом ПО «Туламашзавод» и его 
историей нас познакомили в музее пред
приятия. Конечно, сразу же впечатлили 
образцы современного вооружения и… 
легендарный пулемет «Максим». Он за
нимает самое почетное место в музейной 
экспозиции. Оказывается, в первые неде
ли после начала Великой Отечественной 
туляки возобновили его производство и 
к 1945 году выпустили более 500 тыс. 
штук. 

Впрочем, о подвиге простых заводчан 
во время войны нужно сказать особо. 
В начале июля 1941 года на предприя
тие вместо ушедших на фронт прибыло 
пополнение – женщины и подростки, 
которые, в короткие сроки овладев ору
жейными специальностями, показывали 

	В музее  
Туламашзавода

Эмблема  
ПО «Туламашзавод»
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Нашелся в музее и еще один «белорус
ский след». Связан он с именем бывшего 
директора предприятия, предшественни
ка Е. Дронова, Вадима Сергеевича Усова. 
Он родился в 1925 году в Минске, откуда 
семья переехала в российский город Орск. 
С 1943 года Вадим Сергеевич – в Туле. Тру
довую деятельность начинал слесарем
лекальщиком. После войны, окончив 
Тульский механический институт, остал
ся в оборонке, работал технологом, кон
структором, затем перешел в партийную 
сферу, где по карьерной лестнице поднял
ся до заведующего промышленным отде
лом Тульского обкома. С этой должности 
его звали в Москву, в ЦК КПСС, но от за
манчивого предложения отказался, стал 
главным инженером Тульского машино
строительного завода, который затем – в 
1977 году – возглавил. «Герой Социали
стического Труда, кандидат технических 
наук, кавалер орденов Октябрьской Ре
волюции, Трудового Красного Знамени, 
«За заслуги перед Отечеством», дважды 
лауреат Государственной премии, почет
ный гражданин городагероя Тулы Вадим 
Сергеевич Усов был человекомлегендой, 
одним из ярчайших деятелей оборонной 
промышленности России, – повествует 
стенд музейной экспозиции, посвящен
ный бывшему минчанину. – Четверть 
столетия возглавлял он Тульский машино
строительный завод. Все эти годы пред
приятие в буквальном смысле росло на 
глазах, превращаясь в мощное оружей
ное производство. Завод начал выпуск 
уникальных противотанковых управляе
мых снарядов, ракетноартиллерийских 
комплексов, дизельных двигателей, не 
имеющих аналогов в мире… В 2014 году 
на Аллее Славы знаменитых оружейников 
Тулы был установлен бюст В. Усова… Ва
дим Сергеевич был патриотом Тульского 
края, радел за его культурное возрож
дение. В частности, по его инициативе 
была воссоздана усадьба графов Толстых 
в НикольскомВяземском, оказывалась 
спонсорская помощь Тульскому акаде
мическому театру драмы…».

Кстати, на предприятии гордятся, что 
заложенные В. Усовым традиции меце
натской помощи объектам социальной 

настоящие чудеса, за смену выполняя по 
200, а то и по 300 % нормы. В октябре 
того же года они совершили и еще один 
подвиг. За три недели смогли эвакуиро
вать завод: 3 тыс. вагонов с оборудова
нием направились в Саратов, Куйбышев, 
Златоуст, а следом за ними в теплушках – 
4 тыс. тех самых женщин и подростков. 
Их стараниями в начале декабря уже на 
новых мощностях было возобновлено 
производство оружия, которое так было 
необходимо Красной армии в ее решаю
щем сражении при обороне Москвы.

В самой же Туле тогда остались не
сколько десятков мужчинзаводчан, 
которые продолжали работать в зами
нированных цехах. Они не только ре
монтировали оружие, поврежденное в 
боях, но и собирали из оставшихся на 
складе комплектующих противотанко
вые ружья. Испытывал их рабочий полк 
в расположенных на городских окраинах 
боевых укреплениях, по рвущимся в Тулу 
немецким танкам. В итоге после трех
дневного противостояния с ополченцами 
враг пошел в обход, а Тула выстояла, за 
что в советское время и была удостоена 
звания городагероя.

	Пробный экземпляр 
произведенного  
на ПО «Туламашзавод» 
совместно  
с ОАО «СтанкоГомель» 
фрезерного станка уже 
проходит обкатку
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сферы поддерживаются и поныне. В част
ности, ПО «Туламашзавод» попрежнему 
под своей финансовой опекой сохраняет 
Дворец культуры, спортивный комплекс, 
детский оздоровительный лагерь, турбазу, 
гостиницу, общежития. А еще в ближай
ших планах открытие у заводской проход
ной ведомственного магазина, где будет 
представлена продукция фермерских хо
зяйств Тульской области. А также, заверил 
руководитель предприятия, – широкий 
ассортимент белорусских продуктов.

«Белорусский гостинец»  
и не только

Впрочем, о качестве продукции, про
изведенной на предприятиях Беларуси, 
туляки знают не понаслышке. Как сооб
щил на организованном для участников 
пресстура брифинге первый заместитель 
губернатора – председатель правитель
ства Тульской области Юрий Андрианов, 
в регионе наблюдается повышенный 
спрос на белорусское продовольствие. На 
территории области его реализацией за
нимаются свыше 150 торговых объектов, 
в том числе 52 – непосредственно в Туле. 
А еще 7 фирменных магазинов предла
гают тулякам произведенные в Беларуси 
промышленные товары. Кроме этого, в 
областном центре стали традиционными 
ярмарки белорусских товаров, на кото
рых продаются как продукты, так и то
вары повседневного спроса, продукция 
предприятий легкой промышленности. 
Аналогичные мероприятия под названи
ем «Белорусский гостинец» проходят с пе
риодичностью 2–3 раза на протяжении 
года и в 16 наиболее крупных муници
пальных районах Тульской области. О по
пулярности ярмарок белорусских товаров 
у жителей региона свидетельствует тот 
факт, что недавно распоряжением руко
водителя правительства области продол
жительность их проведения была увели
чена с трех до пяти дней.

По словам Ю. Андрианова, Республика 
Беларусь является для Тульской области 
одним из крупнейших торговых партне
ров. Благодаря налаженному устойчиво
му механизму взаимодействия и в первую 

Прямая речь

Государственный секретарь 
Союзного государства  
Григорий РАПОТА:

– Когда мы в этом году выбирали регионы, в которые хотели бы 
направить представителей СМИ, Тула привлекла нас рядом обстоя-
тельств. Во-первых, своей богатой историей. Тут действительно есть 
что посмотреть с точки зрения культуры. Во-вторых, своими богаты-
ми промышленными традициями. В-третьих, высокими показателями 
социально-экономического развития – Тула вышла по стране на передо-
вые позиции по уровню промышленного производства, индекс которого 
в 2016 году составил здесь 112 %. Это достаточно высокий показатель 
на фоне общего состояния российской экономики. Также Тульская об-
ласть удерживает второе место в Центральном федеральном округе и 
четвертое по России по инвестиционной привлекательности, и здесь 
ставят перед собой амбициозную задачу не только удержать занятые 
позиции, но и подняться на более высокое место в общем рейтинге 
российских регионов.

Кроме этого, на предприятиях Тульского региона активными темпа-
ми ведется создание высоких технологий в промышленности. Это тоже 
выступило одним из привлекательных моментов, потому что ориента-
ция на новейшие разработки является стратегически важной позицией 
в современном производстве. К слову, Республика Беларусь имеет ряд 
IT-достижений в сфере науки, техники и наукоемкой промышленности, 
которыми делится со своими российскими партнерами и с тульскими 
коллегами в частности. Существуют и совместные белорусско-тульские 
экономические проекты, которые могут служить хорошим примером взаи-
мовыгодного сотрудничества для других российских регионов. Между 
Тулой и Могилевом, Бобруйском и Новомосковском заключены догово-
ры о побратимских связях, исполнение положений которых – снова же 
пример для других.

Вместе с тем у Тулы и Беларуси есть и немало перспектив для углу-
бления дальнейшего сотрудничества. В частности, одним из направлений 
для такого взаимодействия может стать имеющийся в Беларуси рекреа-
ционный потенциал. Ведь Тульская область, на территории которой рас-
положено большое количество промышленных предприятий и отдельные 
регионы которой подверглись воздействию последствий чернобыльской 
катастрофы, может активнее использовать для отдыха своих жителей 
белорусские санаторно-курортные учреждения. Также необходимо ис-
кать точки взаимовыгодного соприкосновения в сфере туризма и агро-
промышленном комплексе. 

Хотелось, чтобы по примеру белорусских предприятий, более ак-
тивное участие в реализации целевых программ Союзного государства 
принимали производственники и ученые Тульской области. Ведь здесь 
имеется огромный потенциал, использовать который мы и приглашаем 
туляков.
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вместное производство по сборке подъ
емных механизмов под названием 
«МТлифт». На производственных пло
щадях тульского АО «Комбайнмашстрой» 
совместно с РУП «Бобруйский завод 
тракторных деталей и агрегатов» осво
ен выпуск малогабаритного трактора 
«Беларус320» и целой гаммы навесно
го оборудования для его комплектации, 
которое предназначено не только для 
уборки улиц во все времена года, но и для 
работы на животноводческих фермах, в 
теплицах, складских помещениях.

– В городском хозяйстве Тулы активно 
используются произведенные в Беларуси 
автобусы, троллейбусы, трамваи, – отме
тил Ю. Андрианов. – Регулярно произ
водятся закупки белорусской дорожной 
минитехники. Хотим закупать и произ
веденные в Беларуси сельскохозяйствен
ные агрегаты. 

Председатель регионального прави
тельства также обратил внимание, что 
Тульская область была одним из первых 
российских регионов, заключивших с 
Беларусью долгосрочное соглашение 
о торговоэкономическом, научно
техническом и культурном сотрудниче
стве. Сейчас реализуется уже второе та
кое соглашение. А на прошедшем в конце 
июня в Москве IV Форуме регионов Бе
ларуси и России был подписан протокол, 
который конкретизировал план совмест
ных мероприятий на 2017–2020 годы. До
кумент предполагает расширение и укре
пление партнерства в промышленности 
и агропромышленном комплексе, строи
тельстве и жилищнокоммунальном хо
зяйстве, здравоохранении и культуре, 
молодежной политике и образовании, а 
также в других сферах.

Эффект побратимства

Кроме тесного экономического со
трудничества в целом с Беларусью, Тула 
развивает и побратимские связи с бело
русским Могилевом. Начало этим отно
шениям положено относительно давно – 
26 ноября 1998 года был подписан соот
ветствующий документ. Официально 
он назывался «Соглашение о торгово

очередь деятельности совместной комис
сии по развитию тульскобелорусского со
трудничества, удается достигать значи
тельных объемов в торговле. Например, 
за прошлый год общий товарооборот пре
высил 220 млн долларов. А в январе – фев
рале нынешнего года он составил 18,8 млн 
долларов и увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года прак
тически в 2 раза. Этот показатель, конеч
но же, дает руководству Тульской области 
уверенность в том, что итоги взаимного 
экономического сотрудничества в теку
щем году будут весомыми. 

Традиционно основу импорта из Туль
ской области в Беларусь составляют из
делия из черных металлов, химические 
волокна, промышленное оборудование 
и его части. В свою очередь, Беларусь 
экспортирует в этот российский регион, 
наряду с продовольствием и продукцией 
легкой промышленности, электрообо
рудование и электрический транспорт, 
аппаратуру звукозаписи и звуковоспро
изведения, различные механические 
устройства, отдельные узлы промыш
ленного оборудования.

Ряд белорусских и тульских заводов 
имеют прямые контакты, создаются со
вместные предприятия, причем доволь
но перспективные. Так, открытое акцио
нерное общество «Могилевлифтмаш» и 
тульская производственнокоммерческая 
фирма «Автоматика» организовали со

	Уменьшенная копия 
часовни Буйничского 
поля в Могилевском 
сквере Тулы
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экономическом, научнотехническом 
и культурном сотрудничестве». А ини
циаторами его подписания выступили 
тульские ветераны войны. И было это 
не случайно: в трагические июльские 
дни 1941 года 172я и 110я стрелковые 
дивизии, сформированные в окрестно
стях Тулы, и Тульский добровольческий 
коммунистический полк приняли уча
стие в жестокой битве с фашистскими 
захватчиками на Буйничском поле под 
Могилевом. Многие красноармейцы, от
давшие тогда свои жизни при обороне 
белорусского города, были как раз уро
женцами Тульской земли. О некоторых 
из них, кстати, рассказал в своих книгах 
тульский писатель, ветеран Великой Оте
чественной войны, почетный гражданин 
Могилева и Тулы Николай Дружинин.

Вот уже 19 лет межрегиональные 
отношения туляков и могилевчан раз
виваются динамично. Объясняется это 
просто: два породненных города нашли 
общие точки взаимодействия и расширя
ют многоплановые контакты. Более того, 
сегодня их сотрудничество стало едва ли 
не хрестоматийным примером надежно
го партнерства на просторах Союзного 
государства. А прочным фундаментом от
ношений Могилева и Тулы, безусловно, 
являются тесные экономические связи. 
Так, в последние годы привычным делом 
стало проведение совместных экономи
ческих миссий, в ходе которых проходят 
бизнесвстречи предпринимателей, под
писываются контракты. 

Традиционными стали и контактно
операционные биржи «Могилев – Тула», 
которые поочередно проходят в городах
побратимах. В них принимают участие 
представители тульских и могилевских 
организаций агропромышленного ком
плекса и пищевого производства, пред
приятия, работающие в сфере машино
строения и производства оборудования, 
информационных технологий и связи, 
оптоворозничной торговли и транспорт
ного обслуживания. Во время общения 
они обмениваются мнениями и предло
жениями по налаживанию и развитию 
партнерских связей, заключают договоры 
на производство и поставку продукции. 

И, как результат, растет товарооборот 
между предприятиями двух городов.

В частности, в прошлом году объем 
внешней торговли Могилева и Тульской 
области составил 8,2 млн долларов. В Тулу 
и другие города российского региона из 
Могилева поставлялись мясо и субпродук
ты из птицы, молочная продукция, карто
фель, колбасные изделия, пластмассы и 
упаковочная тара, ткани, синтетические 
нити и химические волокна, текстильные 
материалы, насосы, лифты, электродвига
тели. В Могилев из Тульской области им
портировались полимеры и полиацетали, 
черные металлы и изделия из них, оптиче
ские приборы, электрическая аппаратура, 
измерительное оборудование.

Важной составляющей взаимоотно
шений Могилева и Тулы является обмен 
опытом в решении проблем больших 
городов: градостроительства, организа
ции городского хозяйства и управления. 
К примеру, Могилевский горисполком 
оказывал помощь тульским властям в 
проведении работ по проектированию 
оранжерейного и тепличного комплек
сов на основе современных технологий, 
используемых на государственном пред
приятии «Могилевзеленстрой».

Кроме того, белорусы обустроили в 
Туле Могилевский сквер. Весьма симво
лично, что он разбит на южной окраине 
города, где осенью 1941 года вместе с 

 Мемориальный 
комплекс «Защитники 
неба Отечества»  
и стена с надписями-
посвящениями  
на официальных 
языках бывших 
советских республик
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бойцами Красной армии насмерть стоя
ли ополченцы Тульского рабочего полка. 
Доминантой сквера стала выполненная 
в металле уменьшенная копия часовни 
Буйничского поля – символ беспример
ного мужества и стойкости защитников 
Могилева. Украсили сквер также два 
цветных фонтана, множество клумб и две 
скульптурные группы, созданные моги
левскими мастерами. То, что это именно 
Могилевский сквер, подчеркивают и ска
мейки с символикой города на Днепре. 

В Могилеве же, в свою очередь, от
крыли Тульский дворик. Его проект под
готовили архитекторы города российских 
оружейников, а возводили совместно 
тульские и могилевские специалисты. 
Здесь проложены пешеходные дорожки, 
разбиты газоны, установлены скамейки. 
В самом центре дворика на импровизи
рованной сцене водружен огромный 
тульский самовар, а рядом разместились 
разнообразные детские аттракционы.

Успешное сотрудничества в экономиче
ской сфере создает хорошие перспективы 
для развития контактов и в других обла
стях. В частности, Могилев и Тула активно 
взаимодействуют в подготовке научных 
кадров, оказывают помощь друг другу в 
организации научных семинаров, конфе
ренций, встреч, осуществляют обмен уче
ными, студентами, научнотехнической 
информацией. Начиная с 2014 года, реали
зуется проект «Тула – Могилев. Славянский 
альянс» по сотрудничеству публичных би
блиотек городовпобратимов. Ежегодно 
учащиеся детских школ искусств прини
мают участие в региональных пленэрах, 
а школьная молодежь двух городов – в 
международной олимпиаде по физике 
«Наследники Левши», соревнованиях по 
футболу на призы олимпийского чемпио
на С. Горлуковича, юношеском турнире 
по баскетболу городовпобратимов «Ин
тербаскет» и др.

Несмотря на то что в области сотрудни
чества Могилева и Тулы сделано немало, 
руководство этих городов не собирается 
останавливаться на достигнутом. Суще
ствуют планы по расширению и углу
блению взаимовыгодного партнерства. 
В частности, это касается развития деятель

ности созданных в городахпобратимах 
торговых домов. Кстати, пример тесного 
могилевскотульского взаимодействия 
активно перенимают Бобруйск и Ново
московск, которые недавно заключили 
соглашение о побратимских связях.

Не пастилой единой

В правительстве Тульской области 
подсчитали, что ежегодно «город оружей
ников, пряников и самоваров» посещает 
около 600 тыс. так называемых организо
ванных туристов – тех, кто для ознаком
ления с достопримечательностями Тулы 
воспользовался услугами туроператоров. 
Предполагается, что находится еще как 
минимум столько же желающих посетить 
город в индивидуальном порядке. Много 
это или мало? Учитывая тот огромный 
туристический потенциал, который су
ществует у Тулы, – недостаточно. Имен
но поэтому здесь всерьез задумались 
над продвижением своего фирменного 
турпродукта. И достигли определенных 
успехов, в чем участники пресстура име
ли возможность убедиться.

В первую очередь это – эксклюзивный 
турпроект «Тула оружейная». Сегодня 
уже не секрет, что в городе расположено 
25 военных предприятий и конструктор
ских бюро. Большинство из них, в том 
числе и ПО «Туламашзавод», в музее ко
торого мы побывали, предлагает свои 
нережимные объекты для посещения 
туристами. По себе знаем, впечатлений – 
более чем достаточно. А дополнить об
щую «боевую картину» можно в Тульском 
государственном музее оружия. Уже само 
его здание, выполненное в форме древне
русского шлема, привлекает своим нео
бычным видом.

Музей начинает свою историю с указа 
Пeтра I от 1724 года, которым повелева
лось «всяческие старинные пушки и фу
зеи не отправлять в переплавку, а остав
лять на хранении в цейхгаузах для памя
ти». С тех пор Тульский оружейный завод, 
основанный тем же Петром в 1712 году, 
успел накопить множество оружейных 
образцов и диковин. Но музейный статус 
коллекция получила лишь в 1775 году, 

Памятник тульскому 
прянику
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когда Екатерина II приказала объединить 
все это в «Палату редкого и образцового 
оружия». Сегодня здесь собраны тысячи 
образцов дореволюционного, советского 
и современного боевого – холодного и 
огнестрельного – оружия, а также макеты 
боевой техники, охотничьи ружья... 

Особо надо отметить, что экспозиция 
музея, рассказывающая об истории оружия 
и оружейного производства с XIV века до 
1945 года, выполнена с учетом новейших 
ІТдостижений. Здесь в помощь посетите
лям – многочисленные виртуальные «рас
сказчики»: мультимедийные комплексы, 
предлагающие трехмерные изображения 
оружия и его составных частей, электрон
ная «Энциклопедия оружия» и т.д. Эффект 
присутствия в мастерской оружейного за
вода XIX века или в окопе Первой миро
вой войны, где можно «пострелять» из 
настоящего «Максима», подержать в ру
ках ружья и пистолеты, обеспечивают ин
сталляции. Свой визит в музей можно, так 
сказать, удостоверить и документально: 
появляющуюся на мониторе фотографию 
«нарядить» в костюм стрельца, гренаде
ра, пищальщика, кирасира или фузилера, 
а заодно и узнать из интерактивной под
сказки, кто это такие. Уже готовый «исто
рический образ» тут же можно выложить 
в социальные сети или отправить друзьям 
по электронной почте.

Второй по значимости туристический 
бренд Тулы – это тульский печатный пря
ник. Этому легендарному лакомству в 
городе даже установлен памятник. Еже
дневно местными кондитерскими пред
приятиями выпекается несколько тонн 
любимого народом деликатеса, поэтому 
не существует никакой проблемы его по
пробовать. Но, как мы могли убедиться, 
самый вкусный тульский пряник непо
средственно с пылу с жару, с печи конди
терской фабрики «Ясная Поляна» – круп
нейшего в Тульской области производите
ля знаменитого лакомства. Предприятие 
активно поддерживает региональный 
гастрономический туризм, здесь прово
дятся тематические экскурсии с посеще
нием производства и мастерклассами по 
изготовлению тульского пряника. Опять 
же есть у «Ясной Поляны» и свой музей, 

экспозиция которого в подробностях 
рассказывает об уникальном ремесле. 
Здесь же находится и внесенный в Кни
гу рекордов России 45килограммовый 
пряниквеликан, который испекли мест
ные мастера к главным прошлогодним 
городским торжествам, посвященным 
870летию Тулы.

Кстати, кроме кондитерской фабрики 
«Ясная Поляна» в городе можно посетить 
и другие уникальные производства: по
бывать на предприятии «Старые тради
ции», производящем пастилу, на Туль
ском молочном комбинате… Всего же в 
регионе насчитывается около 25 мест
ных гастрономических брендов.

Естественно, что уникальный образ 
Тулы не будет полным без знакомства 
с другими, овеянными легендами, сим
волами города: тульским самоваром и 
тульской гармошкой. Их музеи так же 
входят в топ10 городских достоприме
чательностей. Как, впрочем, и Тульский 
кремль – уникальный архитектурный 
комплекс ХVI века с расположенными 
внутри средневековыми соборами и со
временными зданиями музея истории 
города и картинной галереей.

К числу особо посещаемых в Туле тури
стических объектов относится также ме
мориальный комплекс «Защитники неба 
Отечества», который увековечивает под
виг летчиков – Героев Советского Союза. 
Мемориал представляет собой две изогну
тые несущие опоры, символизирующие 
траектории полета самолетов: советский 

	Здание Тульского 
государственного 
музея оружия  
и одна из музейных 
экспозиций
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истребителя Ла5ФН на самой вершине, а 
внизу – сбитого немецкого FockeWulf Fw
189, прозванного в годы Великой Отече
ственной войны «рамой». Оба самолета 
выполнены в натуральную величину. А в 
основу композиции положен реальный 
эпизод боя летчика Ивана Вишнякова, 
в котором он со своим ведомым Алек
сандром Шевцовым сбил два немецких 
«фоккера». По периметру мемориального 
комплекса установлены плиты с именами 
всех 2420 летчиков, удостоенных звания 
Героя Советского Союза. Приятно нам бы
ло найти среди них фамилии белорусов 
С. Грицевца, Л. Беды, И. Мазурука…

Немало уникальных исторических и 
культурных объектов расположено не 
только в самом городе, но и на территории 
Тульской области. В первую очередь, это 
музейусадьба «Ясная Поляна» – бывшее 
родовое имение великого русского писате
ля Льва Толстого. Там он родился и провел 
большую часть своей жизни. Мемориаль
ные ландшафты усадьбы – сады, парки, 
пруды, посаженный Л. Толстым лес, как и 
здания конца XVIII – начала XIX веков, под
держиваются в своем неизменном истори
ческом виде. Экспозиция музея повествует 
не только о жизненном пути писателя, но 
и передает дух его творчества. 

В государственном мемориальном 
историкохудожественном и природном 
музеезаповеднике «Поленово» можно 
ознакомиться с жизненным и творче
ским наследием другого гения Тульской 

земли – русского художника, мастера 
исторической, пейзажной и жанровой 
живописи Василия Поленова.

А еще Тульская земля – это и леген
дарное Куликово поле, и карстовые 
пещеры неподалеку от села Гремячее 
Новомосковского района, и целебный 
источник в селе Осаново. Неизменно 
привлекают внимание туристов памят
ник легендарному Левше, музей героя 
русскояпонской войны 1904–1905 го
дов, командира крейсера «Варяг» контр
адмирала В. Руднева в деревне Савино 
Заокского района, музейусадьба графов 
Толстых «НикольскоеВяземское», дом
музей русского писателя И. Бунина в го
роде Ефремове, архитектурный комплекс 
«Исток Дона» в Новомосковске, музей 
истории русского купечества, располо
женный в поселке Епифань…

Отрадно, что вместе с продвижени
ем туристического потенциала туляки 
заботятся и о самих туристах. Один из 
ключевых проектов местной туринду
стрии – «Карта гостя Тульской области», 
которая дает ее обладателям скидку на 
посещение музеев, ресторанов, прожи
вание в гостиницах, заправку горючим 
автотранспорта на АЗС региона. Так что 
радушия Туле не занимать, было бы толь
ко желание и возможность наведаться в 
этот самобытный и уникальный город.

Сергей ГОЛОВКО
Минск – Тула – Минск 
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