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ÎÏÊ «ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

12 октября
В этот день родились: 1350 – Дмитрий Донской, вели-

кий князь Московский и Владимирский. 1896 – Эудженио 
Монтале, итальянский поэт, прозаик, нобелевский лауре-
ат. 1929 – Ролан Быков, советский актер и кинорежиссер, 
народный артист СССР. 1931 – Евгений Карелов, режиссер. 
1935 – Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (те-
нор). 1939 – Юрий Васильев, советский и российский ак-
тер театра и кино, народный артист России. 1958 – Миха-
ил Леонтьев, телеведущий. 1966 – Алексей Кортнев, россий-
ский музыкант, солист группы «Несчастный случай», актер. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования Дубенский район
Надежду Валентиновну ГУДКОВУ;

депутата Тульской областной Думы, члена комитета 
Тульской областной Думы по экономической политике и 
финансам

Юрия Фясыховича МОИСЕЕВА;
главу администрации муниципального образования го-

род Донской
Руслана Владимировича БУТОВА.

ИМЕНИННИКИ

Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.55, заход – 17.36, долгота дня – 10.41. 
Заход Луны – 1.23, восход – 16.15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

15 (16.00 – 17.00); 18 (20.00 – 21.00); 23 (06.00 – 07.00); 26 
(08.00 – 11.00); 29 (14.00 – 15.00). 

ЦБ РФ (12.10.2016)

Доллар 62,19 Евро 69,12

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

12 октября
+2   +6 °C

Завтра, 
13 октября

+3   +6 °C

Военный «Ястреб» 
и гражданская «Сова»

Под музыку Чайковского и Берлиоза
79-й, предъюбилейный сезон в Тульской областной 

филармонии имени И. А. Михайловского торжествен-
но открыл Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия», которым руководит народный артист 
РФ, лауреат Государственных премий СССР и РФ Юрий 
Башмет.

Маэстро и его коллектив выступали в Туле шесть лет 
назад – также на открытии сезона. На этот раз в програм-
ме концерта прозвучали симфония для оркестра с солиру-
ющим альтом Гектора Берлиоза «Гарольд в Италии» и сим-
фония № 5 Петра Чайковского. 

Перед началом концерта к музыкантам и зрителям об-
ратилась министр культуры Тульской области Татьяна Рыб-
кина, которая приветствовала всех от имени руководства 
региона. 

– Стало доброй традицией приглашать на открытие кон-
цертных сезонов Тульской областной филармонии лучшие 
коллективы страны, – отметила она. – В этом замечатель-
ном зале  выступали многие выдающиеся исполнители, и 
сегодня нас ожидает настоящий музыкальный праздник: ле-
гендарный оркестр «Новая Россия». Для нас большая честь 
принимать таких выдающихся музыкантов, известных во 
всем мире. Это – начало пути к юбилею нашей филармо-
нии, и на его протяжении мы встретимся еще со многими 
известными именами. Уверена, что этот год запомнится 
новыми интересными выступлениями и программами…
Татьяна Рыбкина пожелала зрителям ярких впечатлений от 
концертов, а оркестру «Новая Россия», всем коллективам фи-
лармонии и ее отдельным исполнителям – успехов, вдохно-
вения и удачных гастролей. 

Затем министр от имени правительства области вручи-
ла Юрию Башмету традиционные тульские подарки – пря-
ник и самовар.

Одни из лучших в стране
Тульские школы вошли в топ-200 и топ-500 лучших 

школ России. 
Рейтинг общеобразовательных организаций был подго-

товлен Московским центром непрерывного математическо-
го образования при информационной поддержке «Социаль-
ного навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской га-
зеты» при содействии Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Основными принципами, на которых он строился, яв-
лялись: учет независимых от школы объективных показа-
телей, образовательных результатов работы, ориентация 
школ на предоставление качественного массового образо-
вания и развитие таланта учащихся. 

Объективные показатели включают результаты основ-
ного государственного экзамена и Всероссийской олимпиа-
ды школьников и позволяют обеспечить открытость и про-
зрачность формирования рейтинга на основании достовер-
ных данных. 

В топ-500 общеобразовательных организаций, обеспе-
чивающих высокий уровень подготовки учащихся, вош-
ли: центр образования – гимназия № 1, центр образования 
№ 46, центр образования № 34, центр образования № 38, 
центр образования – гимназия № 11, лицей № 2 имени 
Б. А. Слободскова.

В топ-200 организаций, обеспечивающих высокие воз-
можности развития способностей учащихся, вошли: лицей 
№ 2 имени Б. А. Слободскова; центр образования № 1 име-
ни Героя России Д. Е. Горшкова, центр образования № 38, 
гимназия № 11, центр образования № 46. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ 
        Все фото на сайте ti71.ru

ПАО «НПО «Стрела» 
на днях отпраздновало 
65-летие. Продукция 

этого оборонного предприятия 
сегодня хорошо известна всему 
миру. Наши земляки разраба-
тывают и выпускают составные 
части для систем противовоз-
душной и противоракетной 
обороны, блоки управления 
для зенитных ракетных ком-
плексов, радиолокационные 
станции и комплексы, предна-
значенные для разведки дви-
жущихся колонн и одиночных 
наземных целей. 

Показатель веры 
в коллектив

Тульская военная техника спо-
собна не только стрелять, но и ве-
сти разведку огневых позиций, 
определять координаты мест, от-
куда палят минометы, артилле-
рия, реактивные системы залпо-
вого огня…

– Я думаю, вы заслуживаете са-
мых горячих аплодисментов, – об-
ратился к оружейникам, собрав-
шимся в актовом зале «Стрелы», 
первый заместитель губернатора 
Тульской области  – председатель 
правительства региона Юрий Ан-
дрианов. – При взгляде на ветера-
нов производства у меня возника-
ет чувство огромного уважения, 
преклонения и восхищения. Де-
сятки лет жизни отдать предпри-
ятию могут только мужественные, 
сильные люди. На вас смотрит мо-
лодежь, она идет на производство – 
ей есть у кого учиться. И результаты 
налицо. Вы одни из первых в Туле 
получили довольно серьезные фе-
деральные деньги на развитие, и 
вы их осваиваете. 

Юрий Андрианов отметил, что 
это показатель веры в коллектив 
со стороны федерального центра, 
веры в высокий профессионализм, 
преданность делу, мастерство. 

– За время существования пред-
приятия свыше 40 средств радио-
локационного вооружения пере-

дано в войска. Многие из них до 
сих пор не имеют аналогов в мире. 
Мы вами гордимся, восхищаемся, 
огромное вам спасибо за предан-
ность и за высокую квалифика-
цию!  – подчеркнул председатель 
правительства.

В актовом зале чествовали от-
личившихся сотрудников, удо-
стоенных различных наград. Так, 
Александру Трушкину присвое-
но звание «Почетный машино-
строитель», а Вячеславу Сидоро-
ву – «Почетный радист». Грамоты 
Министерства промышленности 
и торговли России были вручены 
Борису Василькову, Елене Миляе-
вой, Александру Никулину, Алек-
сандру Мысову, Виктору Бартене-
ву, Ирине Козловой, Владимиру 
Казначееву и другим представи-
телям оборонки.

Чувствовать себя 
под защитой 

– Я имею отношение к ваше-
му предприятию,  – обратился к 
оружейникам депутат Тульской 
областной Думы Владимир Аба-
кумов. – Еще в 1983 году, будучи 

молодым ассистентом кафедры 
расчета и проектирования аппа-
ратов Тульского политехническо-
го института, полгода проходил 
здесь стажировку. Я благодарен за 
тот опыт, который приобрел в то 
время. Конечно, то, что было тог-
да, и то, во что предприятие пре-
вратилось сегодня, – небо и зем-
ля: увеличились производствен-
ные площади и коллектив, стали 
серьезнее задачи. Вы сегодня яв-
ляетесь одним из ведущих под-
разделений холдинга «Концерн 
воздушно-космической обороны 
«Алмаз-Антей». 

Тепло поздравил оружейников 
и глава Тулы Юрий Цкипури, под-
черкнувший: коллектив за послед-
ние годы добился значительных 
успехов. 

– Сейчас ПАО «НПО «Стрела» – 
это предприятие, которое неуклон-
но развивается, внедряя передовые 
технологии, – произнес он. – Конеч-
но, значение оборонной промыш-
ленности невозможно переоценить, 
тем более в условиях сложнейшей 
ситуации в мире. Сила и гордость 
нашей области и города Тулы – это 
оборонная промышленность, осо-

бое место в которой занимает кол-
лектив «Стрелы». Вы выпускаете 
крайне важную продукцию, ваши 
образцы стоят на вооружении, за-
щищая мир, стабильность нашей 
страны. Мы чувствуем себя по-
настоящему защищенными. 

Генеральный директор «Стре-
лы» Вячеслав Чапкин рассказал, что 
за последние пять лет было рекон-
струировано 15 цехов, произошло 
техническое перевооружение пред-
приятия, были начаты работы по 
освоению собственного полигона. 

Кто хочет купить 
тульские РЛС?

– Собираемся повышать произ-
водственную мощность в 1,5–1,8 
раза. Будет расти и численность 
работников. В настоящее время их 
около 3 тысяч, а в течение пяти лет 
с введением в эксплуатацию новых 
объектов численность сотрудников 
предприятия возрастет до 3500 че-
ловек, – сообщил Чапкин. – Вырас-
тет объем реализации продукции 
при стабильной прибыли. Будем 
в ближайшее время увеличивать 
объем экспорта и гражданской про-
дукции.

Среди новых перспективных 
изделий предприятия – артилле-
рийский радиолокационный ком-
плекс разведки огневых позиций 
ракет и артиллерии повышенной 
дальности действия «Зоопарк-1М», 
переносная радиолокационная 
станция разведки наземных це-
лей малой дальности нового поко-
ления «Соболятник», боевая про-
тиводиверсионная машина «Тай-
фун»… 

Большие надежды в плане гос-
оборонзаказа тульские оружейни-
ки возлагают на РЛС разведки ог-
невых позиций «Ястреб». 

– Эта радиолокационная си-
стема была представлена на вы-
ставке «Армия-2016». В настоящее 
время завершается этап изготов-
ления. Впереди – предваритель-
ные государственные испыта-
ния. И к 2018 году уже можно бу-
дет говорить о начале серийного 
выпуска этих изделий, – продол-
жил Чапкин. 

В плане «гражданки» работни-
ки «Стрелы» делают ставку на ради-
олокационную станцию «Сова»: из 
желающих ее приобрести выстра-
ивается приличная очередь. РЛС 
предназначена для охраны круп-
ных объектов. Станция способна 
обнаруживать и распознавать дви-
жущиеся объекты – и людей, и тех-
нику – в любое время суток и года 
на дальности до 8 (в ручном режи-
ме) и до 20 (в автоматическом режи-
ме) километров. Как информируют 
интернет-источники, тульские РЛС 
уже готовы приобрести Южная Ко-
рея, Индия и другие государства. В 
настоящее время проводятся испы-
тания техники. 

За время существо-
вания предприятия 
свыше 40 средств 
радиолокационного 
вооружения переда-
но в войска. Многие 
из них до сих пор 
не имеют аналогов 
в мире.

Юрий Андрианов (слева) вручил награды отличившимся сотрудникам «Стрелы»

Разработки «Стрелы» известны не только в России, но и за ее пределами
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Здесь выращивают будущее
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Сергей КИРЕЕВ

Уже двадцать лет работает 
под крылом тульского 
Конструкторского бюро 

приборостроения им. акаде-
мика А. Г. Шипунова научно-
производственный центр био-
технологий «Фитогенетика». 
Творческий симбиоз таких 
разных по сути видов произ-
водства не должен удивлять: 
КБП выпускает лучшее в мире 
оружие, а его структурное 
подразделение – лучшие сорта 
садовых растений, используя 
самые современные техноло-
гии.

Рассада 
должна быть чистой

Впрочем, отсчет истории «Фи-
тогенетики» можно вести еще с 
1993 года, когда лаборатория вы-
пустила первую рассаду земляни-
ки. Не было технологий, не хвата-
ло кадров. Но за двадцать лет на-
коплен огромный потенциал, и 
недаром сейчас сюда приезжают 
гости из Германии и Нидерландов, 
Польши и Китая – для того чтобы 
перенять опыт.

– Залог наших достижений  – 
это высокий профессионализм 
работников и качественная агро-
техника, – говорит директор «Фи-
тогенетики» Анна Шипунова. – В 
России аналогов нашему предпри-
ятию нет. Есть несколько лабора-
торий, но они работают в составе 
НИИ и подчинены прикладным 
задачам. У них нет производствен-
ных целей.

«Фитогенетика» выпускает не 
простую, а оздоровленную расса-
ду – с помощью клонального раз-
множения. Для этого берут вер-
хушку растения, где нет сосудов, 
а значит, нет и вирусов, так что 
ткань полностью стерильна. За-
тем с помощью гормонов на пи-
тательных средах из полученной 
клетки или группы клеток выра-
щивают целое растение.

– Размер исходного материала – 
около одной десятой доли милли-
метра, так что выращивание про-
водится под микроскопом, – рас-
сказывает Анна Шипунова. – Это 
настоящее искусство, которому 
мы долго учились. В 70-е годы 
СССР был в авангарде техноло-
гии клонального размножения, 
а потом сами же все разрушили и 
растеряли наработки. К счастью, 
у нас были сильные, творческие 
наставники, благодаря им у «Фи-
тогенетики» появилась крепкая 
научная основа  – мы подхвати-
ли остатки былых достижений 
советской селекционной школы. 
Ведь главное – научить методике 
работы, понять идею. Наши учи-
теля – Михаил Иосифович Джи-
гадло и Валерий Александрович 
Высоцкий, они поставили нам 
науку.

Сегодня на территории около 
пяти тысяч квадратных метров в 
«Фитогенетике» собраны лучшие 
отечественные и зарубежные сор-
та плодовых и ягодных культур, 
которые выращиваются как в от-
крытом грунте, так и в теплицах, 
где температура превышает улич-
ную на 10–15 градусов, создавая 
оптимальные условия для расте-
ний. Предприятие сотрудничает 
со всеми селекционными институ-
тами и старается постоянно осва-
ивать новые культуры. 

Растения, адаптированные в 
условиях теплиц, доращиваются 
до товарного состояния. Все са-
женцы реализуются с закрытой 
корневой системой. Оздоровлен-
ные растения используются в цен-
тре для создания маточных насаж-
дений: они позволяют получать 
элитный растительный материал 
для традиционных способов раз-
множения – черенкования и при-
вивок.

Кроме того, ряд сортов на со-
хранение берет Московский ин-
ститут физиологии: там исполь-
зуются криогенные технологии, 
растения хранятся при темпера-
туре жидкого азота и полностью 
сохраняют свои качества.

В чем преимущества «Фито-
генетики»? Во-первых, растения, 
которые выращиваются здесь, не 
имеют подвоя, они чисто сорто-
вые. А значит, дочернее растение 
не подавляет качеств исходного 
сорта и даже не изменяет их. Сле-
довательно, оно покажет имен-
но те сортовые качества, которые 
имеет, и раскроет свой потенци-
ал в той мере, какой от него ждут.

Второе важное преимущество – 
это экологичность продукции. По-
скольку используется чистый ис-
ходный материал, необходимость 
обработок растущей рассады сво-
дится к минимуму.

Будущее – 
за голубикой?

Какие же культуры из чис-
ла тех, которыми занимается 
«Фитогенетика», наиболее попу-
лярны? По словам Анны Шипу-
новой, главная среди них – го-
лубика, которую она называет 
культурой XXI века. Эта ягода 
очень полезна и уже заслужила 
высокую оценку по всему миру – 
голубичными садами заняты ты-
сячи гектаров.

– Наши основные потреби-
тели  – частники,  – рассказыва-
ет Анна Шипунова. – Разумеется, 
мы работаем через дилеров – са-
довые центры, магазины. Что же 

касается фермеров, то лишь не-
многие берут у нас рассаду, что-
бы заниматься производством. 
Если малина дает быстрый воз-
врат денег – вы посадили куст и 
уже осенью получили урожай, – то 
другим растениям нужно время, 
чтобы начать плодоносить. Ту же 
голубику, например, необходимо 
выращивать года три. К тому же 

для нее нужен кислый торф, вы-
сокая влажность, так что эта куль-
тура подходит больше для северо-
запада России.

Впрочем, «Фитогенетика» и не 
ограничивает территорию рас-
пространения продукции, охва-
тывая почти всю страну – от Коми 
до Краснодарского края, от Кали-
нинграда до Уссурийска. Больше 

всего заказов, по словам руково-
дителя предприятия, приходит с 
Урала.

Еще одна гордость «Фитогене-
тики» – жимолость. В 2016 году 
предприятие продало 150 тысяч 
молодых растений этой культу-
ры. Сорта ее – чисто российские, 
а популярны они по всей Европе, 
а также в США и Китае.

Хороший спрос и на малину, 
в том числе ремонтантную, ко-
торая способна плодоносить как 
на прошлогодних, так и на но-
вых побегах, а значит, и урожай 

можно снимать дважды в год. На 
открытых участках «Фитогене-
тики» – множество сортов мали-
ны, в том числе Атлант, который 
входит в число лучших в России. 
Эти кусты невысокие, но дают хо-
роший урожай. Тяжелые и круп-
ные ягоды получают, культиви-
руя сорт Дочь Геракла, который 
вывел заокский селекционер Ми-
хаил Качалкин.

– Беда малины в том, что она 
полностью по всей стране зара-
жена вирусами, – комментирует 
Анна Шипунова. – Самый страш-
ный из них  – рассыпуха, кото-
рая может оставить вас вообще 
без урожая: ягоды просто рассы-
плются. Поэтому мы и занимаем-
ся оздоровлением сортов.

Впрочем, «Фитогенетика» за-
нимается не только плодовыми и 
ягодными растениями. Здесь вы-
ращивают сирень, розы, рододен-
дроны, лианы, некоторые виды 
комнатных растений.

Потенциал, 
который 
нужен всем

Анна Шипунова, как и ее зна-
менитый отец  – руководитель 
КБП, блестящий оружейник Ар-
кадий Шипунов, стремится жить 
не сегодняшним, а завтрашним 
днем. По ее мнению, роль селек-
ции в дальнейшем продолжит 
расти. А значит, уже сегодня в 
эту отрасль нужно вкладывать 
средства, как делают во всем 
мире.

– Трудно совмещать производ-
ство и научную деятельность, – 
признается Анна Шипунова.  – 
Наука сама себя прокормить не 
может, а значит, ей нужна госу-
дарственная поддержка. А произ-
водство в нашей отрасли, в свою 
очередь, зависит от науки – без 
нее оно немыслимо. Наш глав-
ный инвестор сегодня – это КБП. 
Cредства нужны постоянно: в ла-
бораториях регулярно требуют-
ся новые расходные материалы, 
нужна техника – тракторы, газо-
нокосилки.

По ее словам, сейчас в Евро-
пе придают большое значение 
выращиванию перспективных 
растений и лучших сортов, по-
этому инвестируют серьезные 
суммы в селекционную работу. 
Увы, в России потенциал в этом 
направлении пока недооцени-
вают.

– С развалом Советского Со-
юза закрылись многие селекци-
онные станции – ближайшая от 
нас сейчас находится в Калуге, 
а раньше они располагались в 
каждом регионе. А вот в Бело-
руссии все сохранили. В Китае 
каждая провинция имеет садо-
водческий исследовательский 
центр, в науку вкладываются ко-
лоссальные деньги. В результате 
каждое такое предприятие ре-
ализует в год до 10 миллионов 
растений, – говорит Анна Ши-
пунова.

Словом, пространство для 
прогресса отрасли в стране еще 
огромное, и именно передовые 
предприятия – такие, как «Фи-
тогенетика», демонстрируют по-
тенциал отечественной селек-
ции и хранят традиции, которые 
необходимы сильному государ-
ству.

Двадцать лет кропотливой и 
трудной работы оценили по до-
стоинству гости юбилейных тор-
жеств  – коллеги, многолетние 
партнеры предприятия. Всту-
пив в третье десятилетие своей 
истории, «Фитогенетика» остает-
ся на передовой науки, наращи-
вает потенциал и, без сомнения, 
способна принести много поль-
зы стране.

В теплицах поддерживается температура на 10–15 градусов выше уличной

Анна Шипунова: наши достижения – это высокий профессионализм работников и качественная агротехника

Ремонтантная малина очень популярна

В «Фитогенетике» трудятся 45 человек

В лаборатории из нескольких клеток выращивают чистые сорта плодовых 
и ягодных культур

Роль селекции в дальнейшем продолжит 
расти. А значит, уже сегодня в эту отрасль 
нужно вкладывать средства, как делают 
во всем мире.

«Фитогенетика» 
демонстрирует 
потенциал отече-
ственной селекции 
и хранит традиции, 
которые необходи-
мы сильному госу-
дарству.
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Пуля – дура, но очки надень

 Марина ПАНФИЛОВА 
 Елена КУЗНЕЦОВА

На своем концерте, точ-
нее – на творческом 
вечере, народный артист 

РФ Константин Райкин чи-
тал стихи Давида Самойлова, 
Николая Заболоцкого, Николая 
Рубцова, Осипа Мандельшта-
ма, Лопе де Веги и Александра 
Пушкина.

Недаром моноспектакль актер, 
художественный руководитель те-
атра «Сатирикон» озаглавил «Са-
мое любимое»: эти произведения 
прошли через его жизнь, через 
сердце, проросли воспоминания-
ми – о детстве, юности, времени 
становления, о родных и близких. 

Он проживал это вновь, играл 
и был откровенен. И черты знаме-
нитого отца, что проступают на его 
лице, сейчас уже вторичны: он дав-
но не Костя Райкин, он – Констан-
тин Аркадьевич, он – Артист.

– Я не могу читать поэзию, кото-
рая не «проросла» через меня, – ска-
зал он со сцены. – Я очень люблю 
Мандельштама. Он был запрещен-
ным. Когда мы с папой получи-
ли полное собрание его сти-
хов из Вашингтона, целую 
ночь напролет читали их 
друг другу, приобщаясь к 
непостижимой и непонят-
ной, но затягивающей по-
эзии. Ино-
гда какая- 
то строчка 
приходит на 
ум, и никак не 
могу понять  – 
как можно было 
такое придумать…

Читать стихи со сцены я стал 
давно, еще со студенческих времен. 
Помню, как родители пришли на 
мой концерт. После выступления 
папа сказал: «Всегда читай стихи. 
Делай это независимо от того, кто 
твоя публика. Это поможет людям 
глубже понять тебя». Когда мне ис-
полнилось пятьдесят, я принял ре-
шение не ездить по миру с концер-
тами – просто работать в театре, 
а если и выступать, то только чи-
тать стихи…

Осень, хмурые дни... Зал не был 
заполнен, что несколько удивило 
артиста. Но все это заглушили стро-
ки о том, «что искусство – смесь не-
бес и балагана, высокая потреба и 
скомороший гам». Даже те зрители, 
кто был настроен на юмор, не ра-
зочаровались: они слушали поэти-
ческие откровения и глядели в гла-
за чтеца, в которых отражались му-
дрость и грусть… 

– Константин Аркадьевич, а 
почему вы практически не сни-
маетесь? 

– Потому что наступает такое 
время, когда нужно выбирать, что 

тебе ближе… И потом, 
мне уже кино не-

интересно, я  – 
взрослый и 

знаю, что 
есть вещи 

куда  бо -
лее важ-
ные, чем 
с л а в а , 
которой 
оно мо-
жет обе-
спечить. 
Д е н ь г и , 
гонорары 

за съемки, 

тоже интересны до определенной 
степени, потом приходит понима-
ние, что всего не заработаешь… А 
сниматься ради удачного художе-
ственного результата рискован-
но: от артиста в кино не все зави-
сит. Это же технический вид ис-
кусства, и там твои талантливые 
находки могут быть вырезаны, пе-
реклеены. 

– Но кино остается в веках, а 
театр – нет… 

– Лучше коротко, но гениально, 
чем навсегда и очень средне. Цар-
ство артиста – театр, именно там 
можно проверить, какой он, хо-
роший или плохой: вышел на сце-
ну – и зрителям сразу все ясно. А 
кино – это все-таки искусство об-
мана. Возьмите самых великих 
американских артистов, к приме-
ру, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, 
Джека Николсона, Мерил Стрип – 
их же озвучивают в нашем прока-
те. Но разве голос не является ча-
стью – и важной – актерского ис-
кусства?! 

– Трудно поверить, что в 
«Труффальдино» вы не получа-
ли удовольствия от съемок… 

– В это время в театре я играл 
«Записки из подполья» и даже 
сравнить эти две роли не могу: я 
из-за этой работы на сцене арти-
стом стал. А в «Труффальдино из 
Бергамо» лишь делал то, что умел 
давным-давно: кино просто ис-
пользует твои навыки, полученные 
на подмостках. Поэтому умные ар-
тисты работают в театре, это – куз-
ница мастерства, а кино – кузница 
славы, денег, может быть, и чего-то 
другого, если повезет… 

Если говорить всерьез, то ки-
ноартист и артист сцены – это две 
разные весовые категории. По тому, 
как работает актер на экране, ко-

нечно, что -то можно сказать, 
но сцена все расставляет 

на свои места.
В кино можно пе-

реозвучить, перемон-
тировать – а значит, 
на актере лежит го-
раздо меньше от-
ветственности. В 

кино другие ритмы – актер не сы-
грал, ну и ладно. Театр – это воздей-
ствие напрямую…

Константин Райкин читал сти-
хи, попутно характеризуя их авто-
ров, рассказывая факты их биогра-
фии – зачастую печальной. 

– У Мандельштама строки – как 
кружева, это – словесный ювелир: 
врожденное мастерство, уникаль-
ный природный случай, когда са-
мые ранние стихи отмечены та-
ким мастерством. Но сам автор 
с детской непосредственностью 
как будто не замечает этого. Ни-
кто так не пишет о любви, как 
Мандельштам. Анна Андреевна 
Ахматова говорила, что «он пишет 
лучшие любовные стихи ХХ века». 
Она это произнесла в начале сто-
летия – на годы вперед предсказа-
ла и не дала шансов всем осталь-
ным, отказала им в возможности 
приблизиться… 

А все лучшее о нас с вами на-
писал Пушкин. Поэт был подвер-
жен разным настроениям в раз-
ные периоды жизни – самую тон-
кую любовную лирику и самые 
саркастические, уничтожающие 
всякий романтизм стихи написал 
именно он. 

В конце выступления Констан-
тин Аркадьевич подытожил:

– Кто-то считает, что политика – 
это и есть жизнь, в которой все 
решает курс доллара. К счастью, 
это не так. Есть вещи, прекрасно 
не зависящие от всего этого. Есть 
лица и глаза людей, которые нас 
любят, которых мы любим – неза-
висимо от цен на нефть… И пусть 
здесь немного народу – не важно. 
Бывает и полный зал, а тех, кто 
слушает по-настоящему, все рав-
но меньшинство. Вообще, по ми-
ровой статистике, в любом городе 
мира, где есть театр, туда в лучшем 
случае ходит 9 процентов населе-
ния города ! А ведь любовь к это-
му виду искусства говорит об осо-
бой тонкости души… И получа-
ется, что я – счастливец, потому 
что я всю жизнь ежевечерне имею 
дело именно с такими прекрасны-
ми людьми.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Уже семь лет в Туле 
работает городская 
школьная дума – орган 

ученического самоуправле-
ния, созданный по образу 
«взрослого» депутатского 
собрания. Важной задачей 
детской думы является 
интеллектуальное развитие 
школьников.

Как раз для ее решения на 
базе городского центра разви-
тия провели интеллект-шоу «Го-
род  – проблемы решать моло-
дым». Это не просто виктори-
на, где школьники отвечают на 
различные вопросы. В первую 

очередь это дискуссионная пло-
щадка. Курируют проект туль-
ское отделение Российского сою-
за молодежи и городской Центр 
развития и научного творчества 
детей и юношества.

– Вслед за Российским дви-
жением школьников, которое 
активно шагает по стране, мы 
стремимся развивать истинные 
российские ценности, – говорит 
педагог центра развития Ирина 
Пушкина. – Поэтому мы говорим 
о проблемах нравственности, 
умении выстраивать отношения, 
планировать досуг. Вместе с этим 
поднимаются вопросы антифа-
шистской программы, граждан-
ской активности, волонтерства. 
Молодежь обсуждает то, что ее 
действительно волнует.

– Школьники видят пробле-
мы, с которыми мы сталкива-
емся каждый день, – говорит ру-
ководитель делегации Россий-
ского союза молодежи Наталья 
Сальникова. – Важно с раннего 
возраста воспитывать в ребятах 
понимание того, что решать их 
должны не только взрослые.

В интеллект-шоу приняли 
участие более сотни юношей 
и девушек. Они сразились на 
брейн-рингах, посвященных Рос-
сийскому движению школьни-
ков, но центральным событием 
игры стал конкурс проектов «Мо-
лодежные проблемы, которые 
мы решаем сами». 

– Наша команда рассказала 
об увлечении селфи, – делится 
ученица центра образования 
№ 26 Яна Гринюк. – Статисти-
ка показывает, что за последние 
два года это хобби убило пять-
десят человек. Нам важно доне-
сти до окружающих, что ни одна 
«крутая» фотография не стоит 
жизни.

По итогам состязаний Ку-
бок абсолютного победителя 
интеллект-шоу завоевала ко-
манда тульского центра образо-
вания № 17. Областной комитет 
по спорту и молодежной поли-
тике наградил победителей пу-
тевками на фестиваль школьных 
СМИ, который пройдет в октя-
бре в Воронеже. 

Константин Райкин: 
царство артиста – театр

Время молодых

Школьники восьми центров образования представили варианты решения молодежных проблем

«Самое любимое» Константина Райкина Яна Гринюк, Наталья Сальникова

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
  Сергей КИРЕЕВ

В Туле закрылся страйкбольный се-
зон. Последняя игра в году носила 
название «Штурм». Дату ее про-

ведения организаторы выбрали очень 
верно – похоже, теплых деньков больше 
не ожидается…

Один из организаторов события Дми-
трий Терехин поясняет: на закрытие в по-
селок Иншинский съехались команды из 
восьми регионов, всего около 250 человек. 
И еще – тульские туристы, которые будут 
исполнять роль медработников и транс-
портировать с поля раненых. Страйкболи-
сты в основе своей – мускулистые мужи-
ки, и сложно предположить, как с такими 

пациентами будут справляться люди в бе-
лых халатах.

Место для игры колоритнее некуда: быв-
шая военная часть ПВО «Ромашка» – с сохра-
нившимися с советских времен построй-
ками, мрачного вида ракетными шахтами.

Участники должны разделиться на два 
противоборствующих лагеря – «желтый» и 
«синий». Первые занимают поле, другие штур-
муют их. Однако и это еще не все: по леген-
де, неподалеку упал вертолет с военным гру-
зом, а игроки должны найти его и вывезти.

Страйкбольное оружие – довольно досто-
верная копия настоящего и стоит отнюдь не 
дешево: от 4–5 тысяч в руб лях до той же сум-
мы в долларах. Разного рода «бомбы» и «гра-
наты» зачастую мастерят самостоятельно, 
используя слабосильные петарды и «начин-
ку» из гороха – он эффектно разлетается, но 

бьет совсем несильно. А вот обмундирование 
игроков – никакая не копия, а самая настоя-
щая военная форма разных стран. 

После построения команда «желтых» ухо-
дит из лагеря в поле, где развернутся военные 
действия. Там командир дает короткий ин-
структаж, после многие отходят на несколь-
ко шагов и начинают пристреливаться. Пуль-
ка очень маленькая, и, как ни пытайся, ее в 
воздухе не разглядишь, но хлопок слышен. 

– Вы это прекращайте лучше, – смеется 
кто-то. – А то игра начнется, а вы все с пу-
стыми магазинами.

Еще с полчаса назад нас успокаивали, 
что быть подстреленным из страйкбольно-
го ружья – совсем не то, что из пейнтбольно-
го. Почти не больно, и синяка не останется. 
А тут вдруг говорят, чтобы поостереглись – 
дескать, бывали случаи, людям пулькой раз-

рывало мочку уха. То и дело кто-нибудь ин-
тересуется, выдали ли нам, журналистам, за-
щитные очки.

И наконец, уже в приказном тоне:
– Вы бы надели их уже, война, все по-

серьезному.
Становится страшновато.
Неподалеку в леске шастают среди дере-

вьев «желтые» партизаны. На касках в це-
лях маскировки закреплены кленовые ли-
стья. Один из парней укладывается в кювет 
у дороги, и товарищи начинают засыпать 
его листвой, сам он тоже лихорадочно под-
гребает ее к себе.

Вдалеке слышится тарахтение, и вскоре 
становится понятно: на полигон едет враже-
ский броневик. Один из затаившихся в заса-
де «желтых» бросает другому гранату:

– Будем противодействовать! Не все машины были военными броневичками

Противники выглядят устрашающе

События разворачивались на территории бывшей ракетной военной части Игроки в форме сливались с ландшафтом

 Я не могу читать поэзию, кото
рая не «проросла» через меня, – ска-
зал он со сцены. – Я очень люблю
Мандельштама. Он был запрещен-
ным. Когда мы с папой получи-
ли полное собрание его сти-
хов из Вашингтона, целую 
ночь напролет читали их 
друг другу, приобщаясь к
непостижимой и непонят-
ной, но затягивающей по-
эзии. Ино-
гда какая- 
то строчка 
приходит на 
ум, и никак не 
могу понять  –
как можно было 
такое придумать…

 Потому что наступает такое
время, когда нужно выбирать, что 

тебе ближе… И потом,
мне уже кино не-

интересно, я  –
взрослый и 

знаю, что 
есть вещи 

куда  бо -
лее важ-
ные, чем
с л а в а ,
которой
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
и согласования местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович 

(Тульская обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
тел. 8-953-956-19-67; e-mail: gorstroy58@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-10-35) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков. Исходный 
земельный участок с К№ 71:07:000000:36 расположен по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, СПК «Ясеновое». 
Выделяемый земельный участок в счет одной доли с К№ 
71:07:000000:36:ЗУ1 расположен: Тульская область, Дубен-
ский район, СПК «Ясеновое», в северной части кадастрового 
квартала 71:07:040101. 

Заказчиком работ является Орлова Л. Ф., зарегистриро-
ванная по адресу: Тульская обл., Дубенский р-н, д. Надеждино, 
ул. Дружбы, д. 5, кв. 1, контактный телефон (48732) 3-25-86.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. 
Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником организации 
ООО «ТулаГеоКом» Лариной Оксаной Сергеевной (номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 
№ 71-15-410, адрес: 300026, РФ, Тульская область, г. Тула, 
пр. Ленина, д. 127, e-mail: oxana.larina71@yandex.ru, тел. 
8-920-780-83-58) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: РФ, Тульская об-
ласть, МО Поповское Чернского района, в 1590 м севернее 
п. Спартак,  площадью 232 600 кв. м. 

Участок образован из исходного земельного участка 
71:21:000000:5254, местоположение: Тульская область, 
Чернский район, Спартаковская с. а., СПК «Спартак».

Заказчик: Васильева Светлана Евгеньевна (зареги-
стрированная по адресу: г. Тула, ул. Галкина, д. № 37, кв. 55, 
тел. 8-953-441-23-53).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по адресу: 300026, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, 
д. 127, оф. 514, тел. (4872) 23-36-71. 

Предложения о доработке проекта межевания прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по вышеуказанному адресу.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: 
(48735) 5-91-17, 8-910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет выдела земельной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:11:000000:192, расположен-
ного в пределах границах СПК «Свободная жизнь». За-
казчик кадастровых работ – Староверов Сергей Василье-
вич (адрес: Рязанская область, г. Рязань, ул. Дачная. д. 14, 
кв.  23), действующий по доверенности от Кондратовой 
Надежды Ивановны (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Горняцкая, д. 17, кв. 9). Земельный участок площадью 
6,1 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:192 (Туль-
ская область, Кимовский район, в границах СПК «Свобод-
ная жизнь»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес 
для вручения или направления заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Завтра отмечает свой юбилей председатель 
коллегии по уголовным делам Тульского 

областного суда Андрющенко Г. П.
Уважаемая Галина Павловна!
Примите самые добрые и искренние слова поздравле-

ния в день вашего рождения!
Вся ваша жизнь связана с судебной системой. Ваш 

профессионализм, добросовестное отношение к делу, же-
лание поделиться опытом и помочь коллегам вызывают 
уважение. Мы признательны вам за честность, открытость 
и принципиальность.

В юбилейный день хотим пожелать вам простого чело-
веческого счастья, спокойствия и  благополучия. Пусть вас 
всегда поддерживают ваши друзья и близкие. Пусть пре-
ступлений и противоправных действий будет меньше, а 
хорошего исхода дел – больше. Мира вам и добра!

С уважением,

председатель Тульского 
областного суда Ю. А. Рябцов,

председатель Совета судей 
Тульской области И. М. Хорошилов,

начальник Управления 
Судебного департамента 

в Тульской области В. В. Воложанцев

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготов-
ке проекта межевания земельного участка, образуемого 
в счет выдела земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:130, расположенного в пределах 
границ СПК племзавод «Кораблино». Заказчик кадастро-
вых работ – Никулина Ольга Анатольевна (адрес: Туль-
ская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Б-Донская, 
д. 9), действующая по доверенности от Завьяловой Анны 
Васильевны (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
п. Епифань, ул. Б-Донская, д. 9). Земельный участок площа-
дью 6,14 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:130  
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК 
племзавод «Кораблино»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес 
для вручения или направления заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Зотовым М. В. (почтовый 

адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. (4872) 
79-11-41, ooo_zkp@mail.ru, квалификационный аттестат 
№  71-14-389) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с 
К№ 71:30:020508:124, расположенного: Тульская область, 
г. Тула, Привокзальный район, п. Михалково, СНТ «При-
волье». Заказчиком работ является Шапкина Марина 
Васильевна (почтовый адрес: 300027, г. Тула, ул. Метал-
лургов, д. 47-а, кв. 113, т. 8-953-190-53-01). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 14 ноября 2016 г. в 11.00 по адресу: 
г. Тула, Красноармейский пр-т, 38. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 79-11-41. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней 
после публикации по этому же адресу. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в када-
стровых кварталах 71:30:020507 и 71:30:020508. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «КБП» посредством 

публичного предложения, назначенной на 30.09.2016 г.
Информация о продаже была опубликована в газете 

«Тульские известия» от 10.08.2016 г. № 118.
Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КБП».
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для жилищного 
строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское по-
селение Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (cо-

рок четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тыся-
чи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4 467 450 (четыре миллиона четыреста 
шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копе-
ек. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233 725 
(два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать 
пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Продажа недвижимого имущества АО «КБП» по-
средством публичного предложения, назначенная на 
30.09.2016 г., по Лоту № 1 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в 
продаже не было подано ни одной заявки».

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества

Акционерного общества «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика 

А. Г. Шипунова» (АО «КБП») посредством публичного 
предложения

1. Собственник имущества: АО «КБП»
300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59
ИНН 7105514574/КПП 997850001
ОГРН 1117154036911
т. (4872) 41-00-68
e-mail: kbkedr@tula.net
2. Организатор продажи: АО «РТ-Стройтех»
119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853, КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: (495) 580-53-90, (495) 909-00-00
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КБП».
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для жилищного строи-
тельства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское посе-
ление Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

гистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (сорок 

четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи пять-
сот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4 467 450 (четыре миллиона четыреста 
шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233 725 
(два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать 

пять) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 22 337 250 (двадцать два миллиона 

триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается). 

4. Порядок, место и срок представления документации 
по продаже:

Документация по продаже размещается на официальном 
сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляется 
по тел.: (495) 580-53-90, (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в продаже, 
представлен в документации по продаже, размещенной на сай-
те АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на уча-
стие в продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 
12.10.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, 
каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому вре-
мени).

Срок представления заявок на участие в продаже исте-
кает 16.12.2016 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» за-
явку на участие в продаже и иные предусмотренные докумен-
тацией по продаже документы в электронной форме на следу-
ющий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, 
подавший заявку и иные предусмотренные документацией 
по продаже документы в электронной форме, обязан пред-
ставить оригиналы всех ранее направленных в электронном 
виде документов по адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, 
конструкторско-технологический корпус, 3-й этаж, комн. 305, 
19.12.2016 г. с 11.30 до 12.00 (по местному времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 4 467 450 (четыре 
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО 
«РТ-Стройтех», в срок не позднее 16.12.2016 г., на основании 
договора о задатке. Заключение договора о задатке производит-
ся по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 

третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме за-
явителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 19.12.2016 г. 
с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. 
Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-технологический 
корпус, 3-й этаж, комн. 305.

8. Время начала регистрации участников:19.12.2016 г. 
в 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й 
этаж, комн. 305.

9. Дата, время и место проведения про дажи:19.12.2016 г. 
в 13.00 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 3-й 
этаж, комн. 305.

10. Право приобретения недвижимого имущества принад-
лежит: 

– участнику продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), при 
отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на уча-
стие в продаже соответствует требованиям и условиям, преду-
смотренным документацией.

11. С покупателем (единственным участником) продажи 
будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола об 
итогах продажи.

12. По решению комиссии по продаже срок приема задат-
ков, заявок и проведения продажи может быть продлен. Изве-
щение о продлении сроков проведения продажи может быть 
сделано не позднее чем за 3 (три) календарных дня до прове-
дения продажи недвижимого имущества посредством публич-
ного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведения 
продажи. Извещение об отказе от проведения продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (три) календарных дня до про-
ведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

Аукцион № 74 по определению покупателей имущества 
АО «РЖДстрой», открытый по составу участников и от-
крытый по способу подачи предложений о цене, состоится 
25 ноября 2016 г. в 12.00 по мск, по адресу: РФ, 105064, 
г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, тел. (499) 260-08-86.

Предмет торгов:
Лот 3. 7 объектов недвижимого имущества, в том чис-

ле земельный участок, расположенные по адресу: Туль-
ская область, Зареченский район, г. Тула, ул. Ряжская, д. 1. 
Начальная цена: 28 720 854,00 руб. с НДС. 

Заявки на участие в аукционе должны быть представ-
лены по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, 
каб. 312, не позднее 12.00 по мск 22 ноября 2016 г.

Аукционную документацию можно получить по ука-
занному адресу в рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 
обеспечительный платеж на условиях, определенных в 
аукционной документации.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и 
www. property.rzd.ru.

 Марина ПАНФИЛОВА

В селе Крапивна Тульской области прошел семинар 
для представителей региональных СМИ «Этнокон-
фессиональная журналистика: вопросы, проблемы, 

решения».

Заместитель главного редактора ТАСС Георгий Коптелин в 
своем докладе затронул важную тему: как писать о межнацио-
нальных отношениях, чтобы заинтересовать читателя? Когда 
в печатных изданиях появляются заметки о диаспорах, о на-
родностях, это хорошо, но нужно включать  в них и рассказы 
об отдельном человеке, его семье. И при этом придерживаться 
принципа, которым руководствуются врачи: не навреди!

Директор специальных программ Всероссийского центра 
изучения общественного мнения Елена Михайлова провела 
для аудитории мастер-класс «Государственная, национальная и 
религиозная идентичности россиян», где были представлены 
данные, основанные на опросах населения в 46 регионах РФ.

На вопрос «Кто вы такой?» сегодня 59 процентов граждан 
отвечают: «россиянин», а на вопрос «Что вы чувствуете по от-
ношению к своей стране?» больше половины опрошенных 
ответили: «гордость».

Интерес аудитории вызвал доклад заместителя руководи-
теля миссионерского отдела Алексея Ярасова о сектах, дей-
ствующих на территории РФ и в Тульской области. Прежде 
всего выступающий рассказал об основных религиях, которые 
много веков распространены на территории нашей страны и 
мирно уживаются, таких как христианство, ислам, буддизм, 
иудаизм…

Далее докладчик отметил, что понятия «секта» и «культ» не 
несут в себе какой-либо оскорбительной смысловой нагрузки. 
Эти понятия широко распространены в речи россиян и объ-
ективно отражают характер деятельности некоторых религи-
озных групп. И если какая- то из них, являясь по определению 
сектой, своим агрессивным учением, экстремистскими или 
безнравственными действиями (это и составляет ее деструктив-
ность)  вызывает к себе негативное отношение общественности, 
то в этом вина исключительно данной религиозной группы.

Алексей Ярасов привел пример нескольких судебных про-
цессов, состоявшихся в последнее время. К примеру, Верхов-
ный суд РФ запретил на территории страны секту японского 
происхождения «Аум Синрикё», которая «отметилась» несколь-
кими террористическими актами в токийском метро. И в вы-
несении решения был прописан именно термин «секта». 

Затем Ярасов перешел к характеристике сект, остановился 
на показательных случаях их незаконных действий: манипу-
ляции сознанием граждан, что наносит вред их здоровью, не-
законном присвоении личной собственности. Нередко люди с 
затуманенным сознанием отдают ловкачам из секты ценности, 
деньги, а то и переписывают на них недвижимость: в судебной 
практике немало случаев, когда человек, опомнившись, об-
ращается потом в правоохранительные органы за помощью.

Настоящий шок в зале вызвал показ ролика, снятого на 
собрании одной из неопятидесятнических сект, где люди бес-
причинно хохочут или плачут, а то и падают без сознания на 
пол, причем никто из присутствующих не обращает на это 
внимания, не пытается помочь или вызвать скорую помощь. 
Это «кино» снял один из адептов и выложил у себя на странице 
в Сети, и таких материалов немало.

Многие секты разными способами пытаются распростра-
нять на территории РФ свою религиозную литературу. Кстати, 
некоторое время назад было юридически ликвидировано не-
сколько общин, а их материалы были признаны экстремист-
скими. Сами деятели организации в Москве и Санкт-Петербурге 
стали фигурантами финансовых и уголовных скандалов.

Алексей Ярасов отметил, что многие секты опасны имен-
но тем, что там происходит воздействие на психику адептов 
(без их ведома): человек постепенно удаляется от близких, от 
окружающего мира, испытывает чувство подавленности, де-
прессии. 

Докладчик привел массу примеров незаконной деятель-
ности множества сект на территории РФ. Он напомнил, что 
обеспечение национальной безопасности РФ включает в себя 
защиту культурного, духовно-нравственного наследия, истори-
ческих традиций и норм общественной жизни,  формирование 
политики в области духовного и нравственного воспитания 
населения, введение запрета на использование эфирного вре-
мени в электронных СМИ для проката программ, пропаганди-
рующих насилие, эксплуатирующих низменные проявления, 
а также включает в себя противодействие влиянию иностран-
ных религиозных организаций и миссионеров.

Слушатели задали докладчику множество вопросов, касаю-
щихся сект, а также записали контактные телефоны, по кото-
рым можно обратиться в миссионерский отдел за помощью.

В чем мы 
различны 
и едины?
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