
 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН,

         Геннадий ПОЛЯКОВ

Министр транспорта и дорожно-
го хозяйства нашего региона 
Александр Камзолов и замести-

тель главы администрации областно-
го центра Владислав Галкин провели 
пресс-конференцию, в ходе которой 
подробно рассказали о программе 
содержания и ремонта дорог в теку-
щем году, о планах на 2017-й, о рекон-
струкции моста через реку Красивая 
Меча в Ефремовском районе и многом 
другом. 

А начался разговор с журналистами о 
готовности специалистов к зимнему обслу-
живанию автомобильных трасс. 

Спасительные 
противогололедные

– Зима началась рано, уже 
29–30 октября прошли пер-
вые снегопады, которые яви-
лись тренировкой для всех 
коммунальных служб – как 
областных, так городских и 
муниципальных, – отметил 
Александр Александрович. – 
Мы готовились к непогоде. В 
«Тулаавтодоре» с 27 октября 
было организовано кругло-

суточное дежурство. С 6.30 утра идет сбор 
информации, а в 8 часов мне, моим замести-
телям и директору «Тулаавтодора» поступают 
сведения об оперативной обстановке. Владе-
ем полной информацией о том, что и где про-
исходит, какие случаются заторы, где на се-

годняшний день проблемные участки дорог, 
где произошли ДТП... Есть у нас новшество, 
внедренное в этом году. Вы знаете, что у нас 
«стоят на вооружении» 90 камер фотовидео-
фиксации? Мы смогли сделать так, что у дис-
петчера и дежурного в «Тулаавтодоре» теперь 
имеется постоянный доступ к этим камерам 
в режиме реального времени. Датчики «Кор-
дон» стоят на самой аварийной трассе Тула 
– Новомосковск у населенных пунктов Боль-
шая Еловая и Большие Калмыки. Вы видите 
кадры первого снегопада: дорога почищена, 
хотя кругом лежит снег. Эти кадры нужны не 
столько для контроля наших служб, сколько  
для понимания, идет ли в данный момент 
снег или дождь, а также возникают ли заносы 
при движении транспорта.

Хорошее подспорье во время непогоды 
– противогололедные материалы (ПГМ). Та-
ковых «Тулаавтодору» требуется заготовить 

171 тысячу тонн. В распоряжении на сегод-
няшний день – 150 тысяч тонн. Остальное со-
гласно контрактам и графикам поступит чуть 
позже. 21 тысяча 600 килограммов – столь-
ко ПГМ было израсходовано  для обработки 
дорог области по состоянию на минувшую 
пятницу. Все зависит от погодных условий. 
В иной день на дороги могут высыпать аж 
2248 тонн противогололедных материалов, 
а в прошлый четверг понадобилось всего-
навсего 300 тонн. 

– Что касается готовности техники, то 
в распоряжении «Тулаавтодора» 170 единиц 
коммунально-дорожных машин. Плюс 63 
автогрейдера и 60 погрузчиков. Вся техни-
ка исправна, – продолжил министр. – У нас 
налажено тесное взаимодействие с ГИБДД.  
Не так давно на одной из насыщенных трасс 
Тула – Новомосковск в районе Боль-
шой Еловой образовался затор. 

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульская область вошла 
в федеральную программу 
строительства клубов на 

селе. Потребность в очагах куль-
туры именно в муниципаль-
ных образованиях подтвержда-
ется обращениями от жителей, 
которые поступают к губерна-
тору Алексею Дюмину.

В ходе совещания с членами 
правительства глава региона за-
читал письмо от жительницы 
Донского. Женщина жаловалась: 
клуб и библиотека в микрорайо-
не Руднев находятся в аварийном 
состоянии. Доски пола настолько 
прогнили, что под них почти про-
валились стеллажи с книгами. А 
ведь эти самые полы не так давно 
перестилали… 

 Глава администрации города 
Руслан Бутов заверил, что в сле-
дующем году ремонт в библиотеке 
проведут в рамках «Народного бюд-
жета». Смета уже готова.

– Такого рода обращений по-
ступает действительно много, – 
заметил Алексей Дюмин. – И это 
лишний раз доказывает потреб-
ность людей в том, чтобы на селе 
развивалась культурная жизнь.

Региональный министр культу-
ры Татьяна Рыбкина уточнила, что 

именно в муниципальных образо-
ваниях сосредоточена основная 
масса учреждений культуры. Всего 
в сельской местности таковых на-
считывается 797, а это целых 80% 
от их общего количества в регионе. 

Работают там более четырех тысяч 
сотрудников.

– Вопрос сохранения и раз-
вития сельских Домов культуры 
и совершенствование кадрового 
состава отрасли – в приоритете, – 

подчеркнула Рыб-
кина. – Благодаря 
р е г и о н а л ь н ы м 
мерам поддержки 
культработники 
получают  достой-
ную заработную 
плату. По этому по-
казателю Тульская 
область устойчиво 

сохраняет лидирующее положение 
среди регионов ЦФО, занимая 3-е 
место после Москвы и Московской 
области.

Вместе с тем болевой точкой 
этой сферы остается необходи-
мость укрепления материально-
технической базы учреждений на 
селе. Есть потребность в строитель-
стве новых клубов, и эта работа уже 
ведется. Совместно с министер-
ством сельского хозяйства возво-
дится ДК в Епифани. Для посетите-
лей он распахнет двери в грядущем 
2017 году.

Хорошим подспорьем могут 
стать и автоклубы. Начало разви-
тию их сети положено, и на сегод-
няшний день такие специализи-
рованные транспортные средства  
за счет федерального и региональ-
ного бюджетов куплены для Черн-
ского, Арсеньевского, Кимовского, 
Каменского, Куркинского, Одоев-
ского, Узловского районов и Ефре-
мова.

Впрочем, есть к чему стремить-
ся. Так, жители села Ступино в 
Ефремовском районе жалуются на 
отсутствие хоть какого-то органи-
зованного досуга. По их словам, в  
населенном пункте не проводится 
праздников, зрелищных мероприя-
тий, концертов. К счастью,  ситуа-
ция эта сезонная. Дело в том, что в 
Ступине есть помещение, которое 
исполняет роль ДК, однако там не 
топят. Получается, что в теплое вре-
мя года культурная жизнь расцве-
тает, а к зиме совсем сходит на нет. 
Решение имеется, и оно довольно 
простое – в холодные месяцы сюда 
будут присылать клуб на колесах. 
Губернатор поручил министерству 
культуры активизировать работу 
автоклубов, в том числе разместить 

на портале «Открытый регион» гра-
фик их работы в определенном на-
селенном пункте.

Параллельно оборудуются ки-
ноплощадки в сельской местности. 
В настоящее время в 16 районах 
благодаря софинансированию из 
федерального бюджета современ-
ные кинозалы появились на базах 
Домов культуры. Тульская область 
стала первым регионом в феде-
ральном проекте «КиноКлуб», в 
рамках которого муниципальные 
учреждения культуры оснащаются 
современным оборудованием. Се-
годня там не просто крутят кино, 
но и проводят встречи с режиссе-
рами и актерами, многочисленные 
акции.

Однако в отдаленных населен-

ных пунктах все еще негде посмо-
треть новые фильмы. Местные 
киноманы не раз обращались с 
просьбой исправить эту неспра-
ведливость.

По словам Татьяны Рыбкиной, 
уже определена сумма, в которую 
обойдется покупка передвижных 
кинотеатров и прав на прокат кар-
тин. Однако необходимости в спеш-
ке нет. В следующем году в районах 
откроется ряд 3D-кинотеатров, 
что позволит приобщить к «магии 
кино» еще больше людей. Будет 
проработан вариант с централизо-
ванным подвозом жителей из со-
седних сел и деревень. А уже после 
всего этого еще раз все посчитают 
и выяснят, где сохранилась потреб-
ность в кинозалах.  

Татьяна Рыбкина 

ДАТЫ

16 ноября
В этот день родились: 1874 – Александр Колчак, российский 

политический деятель, адмирал. 1937 – Лев Николаев, совет-
ский и российский телеведущий, сценарист, популяризатор 
науки. 1950 – Владимир Кондра, советский волейболист, олим-
пийский чемпион, заслуженный тренер России. 1957 – Сергей 
Когогин, общественный деятель. 1958 – Александр Малинин, 
советский и российский эстрадный певец, народный артист 
России. 1971 – Александр Попов, советский и российский пло-
вец, четырехкратный олимпийский чемпион.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы, члена комитета Туль-
ской областной Думы по государственному строительству, 
безопасности и местному самоуправлению

Михаила Николаевича ТЕСОВА.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Илья, Иосиф, Осип, Светлана.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.08, заход – 16.21, долгота дня – 8.13. Заход 
Луны – 9.52, восход – 18.24.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

16 (15.00 – 16.00); 22 (22.00 – 23.00); 26 (17.00 – 18.00); 27 
(06.00 – 07.00).
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ЦБ РФ (16.11.2016)

65,55

70,62

Сегодня,
16 ноября
– 9   – 40C

Завтра,
17 ноября
 – 4   – 10C
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Улицы станут двусторонними
15 декабря изменится схема движения на улицах Карла 

Маркса и Кирова областного центра. 
Главная цель инноваций – обеспечение безопасности до-

рожного движения и увеличение пропускной способности 
улично-дорожной сети Пролетарского территориального окру-
га. 

Предполагается, что предпринимаемые меры позволят 
разгрузить в часы пик улицу Ложевую – на участке от Про-
летарской до Калинина, перенаправив автомобильный поток.

А уменьшение количества транспорта на перекрестке ул-
лиц Пролетарской и Епифанской позволит водителям макси-
мально безопасно совершать маневры. 

За курение – наказание
Полицейские следят за тем, чтобы жители региона 

не нарушали закон о запрете курения в общественных 
местах.

Так, только за неделю стражи порядка составили 125 про-
токолов за подобные нарушения. 

Еще 350 человек привлечены к ответственности за распи-
тие алкоголя, а 132 – за появление в нетрезвом виде в обще-
ственных местах.

Кроме того, сообщает пресс-служба УМВД России по Туль-
ской области, выявлено 19 нарушений при продаже алкоголя 
в неустановленных законом местах, с несоблюдением установ-
ленных правил, в запрещенное время.

Мастер ждет
Завтра туляки смогут встретиться с известным худож-

ником Александром Майоровым. Состоится мероприятие 
в Выставочном зале.

Там сейчас продолжается выставка Майорова «Пасьянс на-
кануне семнадцатого» (статья в номере «Тульских известий» от 
11 ноября).  В этом цикле работ художник затрагивает пере-
ломный и трагический период в истории России, поднимает 
темы о связи времен, преемственности культурных традиций 
и наследии русского Серебряного века. 

Теперь же у всех желающих появится возможность задать 
Александру Майорову вопросы о творческом процессе, под-
ходах, жизненном пути и видении искусства. 

Начнется беседа в 18:00.

 Безопасность – в роликах
Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области 

с 15 ноября по 29 ноября 2016 года проводят конкурс на 
лучший сюжет или сценарий социального ролика по безо-
пасности дорожного движения.

Стартовал он 15 ноября и продлится до 29-го. Работы 
принимаются в следующих номинациях: детский дорожно-
транспортный травматизм, нетрезвый водитель, роль ро-
дителей в воспитании дорожной дисциплины у детей, 
ваш взгляд на тему безопасности дорожного движения.
Главное требование к конкурсным работам: материалы должны 
призывать к соблюдению безопасности дорожного движения.
Сценарии, подготовленные в формате Word, принимаются в 
электронном виде по адресу propaganda_tula@mail.ru с по-
меткой «На конкурс социальной рекламы». Документы можно 
отправить и в соцсети «ВКонтакте» на официальной странице 
регионального УГИБДД. Обязательно указание автора сюжета 
и его контактные данные для обратной связи.

Победителей наградят 1 декабря.  Будут определены 5 луч-
ших работ в каждой из номинаций. Их авторам вручат дипло-
мы и призы. А лучшие сценарии и сюжеты будут использованы 
для подготовки социальных роликов.
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Алексей Дюмин: 

На селе должна развиваться 
культурная жизнь

Губернатор дал поручение активизировать работу автоклубов

Именно в муници-
пальных образова-
ниях сосредоточена 
основная масса 
учреждений культу-
ры. Всего в сельской 
местности таковых 
насчитывается 797, 
а это целых 80% 
от их общего коли-
чества в регионе. 
Работают там более 
4 тысяч сотрудников.

Àêòóàëüíî

Взгляд на дорогу 
в режиме онлайн

ДК – это очаги культуры в муниципалитетах, и их развитие – в приоритете

Александр 
Камзолов
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Оружейник – величайший из великих

Что любил 
Шипунов?

В этом четырехэтажном 
доме знаменитый на весь 
мир оружейник, в 1950 году 
приехавший в этот город по-
сле окончания института, 
проживал с 1955-го по 1962-й 
годы. А с 1962-го по 2006-й он 
являлся генеральным кон-
структором и руководителем 
государственного унитарного 
предприятия «Конструктор-
ское бюро приборостроения» 
в Туле. Кстати, дата открытия 
памятной доски была вы-
брана не случайно. 7 ноября 
1927 года Шипунов родился 
в небольшом городе Ливны 
на Орловщине. В этот день 
в 2016 году многочисленная 
делегация возложила цветы 
к бюсту на Аллее Славы музея 
оружия в городе Туле.

– Наша семья всегда отме-
чала 7 ноября – день Октябрь-
ской революции, отец с удо-
вольствием, в приподнятом 
настроении ходил на демон-
страции. А домой возвращал-
ся просто окрыленным, – по-
делилась с журналистами 
дочь прославленного оружей-
ника Анна Шипунова. – Отца 
вспоминаем как истинного 
патриота, который очень 
много сделал для своей Роди-
ны. Мы и сегодня живем его 
трудами, и страна благодар-
на такому человеку. Он был 
простой, знал народ и жизнь 
простого человека. Любил 
лес, прекрасно знал приро-
ду, ходил и за грибами, хотя 
последние годы был очень 
занятым человеком. Любил 
компании и поездки в Ясную 
Поляну, которую обожал. Ра-
довался общению с друзьями-
интеллектуалами и ценил это 
чрезвычайно. Любимая пого-
ворка папы: лучше с умным 
потерять, чем с глупым най-
ти. Ум ценил превыше всего! 
Уважал тех, кто имел свое 
мнение. 

На открытие доски в 
Климовске приехали дочери 
Шипунова – Анна и Татьяна, а 
также представители военно-
промышленного комплекса 
России и министерства про-
мышленности и топливно-
энергетического комплекса 
Тульской области. Замести-
тель министра  Сергей Пур-
дин назвал Аркадия Георгие-
вича главным оружейным 
конструктором последних 
десятилетий и человеком, ко-
торый создал в Туле одну из 
ведущих научных школ. 

– Тула, где он учился по-
сле войны в механическом 
институте, дала ему первую 
профессию. А в Климовске 
он состоялся как ученый, за-
щитив диссертацию. Но все-
таки большую часть жизни 
он провел именно в Туле, где 
творил, создав тот коллек-
тив, который видел в своих 
мечтах и который продолжа-
ет плодотворно работать и 
сегодня, – выступил  Сергей 
Викторович.  – Сейчас ак-
ционерное общество «Кон-
структорское бюро прибо-
ростроения им.  академика 
А.  Г. Шипунова»  – это одно 

из ведущих предприятий. 
Большинство производств 
военно-промышленного 
комплекса Тульской области 
сейчас участвует в реализа-
ции проектов КБП, которые 
заложил Аркадий Шипунов 
со своими коллегами. 

«Золотой фонд» 
и «длинная воля»

Один их тех, кто близко 
знал оружейника,  – началь-
ник отдела акционерного 
общества «Конструкторское 
бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипуно-
ва», ученый секретарь НТС, 
доктор технических наук про-
фессор Евгений Семашкин. В 
КБП он трудится свыше соро-
ка лет. Евгений Николаевич 
своего бывшего руководите-
ля вспоминает с теплотой. Ги-
гант, титан, человек особого 
склада – так он характеризует 
Аркадия Георгиевича.

– Он в работе был жестким 
руководителем, требователь-
ным и к себе, и к окружаю-
щим, но при этом, конечно, 
справедливым, – говорит Се-
машкин. – Например, когда 
он видел, что человек, кото-

рого он ругал или воспиты-
вал, исправляется, то всегда 
ему помогал. Отношение к 
приходящей в КБП молоде-
жи испытывал самое благо-
желательное, он ее воспиты-
вал, находил для этого время, 
хотя нагрузка на него ложи-
лась постоянно колоссаль-
ная – особенно в девяностые 
годы. Он даже для молодых 
оружейников создал учебный 
центр, делая все возможное 
для того, чтобы они росли, 
развивались. Велика заслуга 
Шипунова в создании зенит-
ного ракетно-пушечного ком-
плекса «Панцирь», а это про-
исходило как раз в то время, 
когда предприятие переводи-
ли, по сути, «делать кастрю-
ли». То есть от нас требовали 
перепрофилироваться на вы-

пуск гражданской продукции. 
Да, мы делали швейную ма-
шинку, да, она получилась 
на выходе хорошей – что го-
ворить, если мы в этой сфере 
даже догнали Японию. Но все-
таки мы все были «заточены» 
на оборонную продукцию, и 
именно она принесла извест-
ность и авторитет КБП. 

Наш собеседник при-
знается: конечно, Шипунов 
прекрасно понимал, что 
действовать в одиночку – не-
конструктивно. Издавна из-
вестно: один в поле не воин. 
Потому и сформировал во-
круг себя плеяду талантли-
вых сподвижников, на кото-
рых всегда и во всем можно 
было положиться. Их насчи-
тывалось человек 40–50. Он 
называл эту группу «золотым 
фондом». В КБП так и говори-
ли: если за тобой никого нет, 
то ты голый.

– Каким был Аркадий 
Георгиевич? Оптимистом, у 
которого была так называе-
мая длинная воля: это когда 
поставил перед собой и кол-
лективом цель, а достичь 
ее можно лет через 10. И он 
каждый день, видя эту цель, 
делал какие-то шаги. Тот же 
ЗПРК «Тунгуска» разрабаты-
вали почти десять лет. А если 
нет этого качества, ты ниче-
го не сделаешь, – продолжает 
Евгений Семашкин. – Шипу-
нов был уверен в коллективе, 
который он же и воспитал. 
Если окунуться в историю, то 
Аркадий Георгиевич пришел 
на предприятие, где канди-
датов наук можно было пе-
ресчитать по пальцам одной 
руки. Он же добился того, что 
вскоре здесь стали трудиться 
десятки профессионалов вы-
сочайшего класса. Постоянно 
работал над собой и сам Ши-
пунов. Исключительная его 
особенность – очень мощное 
самообразование. Когда к 
нему приходили на прием, то 
видели такую картину: весь 
стол постоянно был завален 
книгами по оптике, радио-
локации и так далее. И в по-
следние годы жизни память 
у него была феноменальная, 
голова работала прекрасно! 

«Климовские» 
пушки

Ведущий научный сотруд-
ник АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
кандидат технических наук 
Михаил Рубинштейн помнит 
Шипунова в его «климов-
ский» период жизни. В Мо-
сковскую область выпускник 
Тульского механического ин-
ститута прибыл в 1950 году. 
И стал усиленно заниматься 
скорострельными пушками. 

– Тогда у вероятных про-
тивников СССР появились 
бомбардировщики, которые 
были способны нести атом-
ные бомбы. Перед совет-
скими оружейниками была 
поставлена задача повысить 
скорострельность пушек 
наших самолетов,  – вспо-
минает Михаил Маркович. – 
Тогда темп стрельбы состав-
лял где-то 900 выстрелов в 
минуту. Важным вопросом 
занимались многие выдаю-
щиеся конструкторы страны: 
Афанасьев, Скворцов, Мака-
ров, Шпитальный… Первая 
работа Шипунова была свя-
зана с анализом процессов, 
которые происходят в ско-
рострельной пушке. Впо-
следствии Аркадий Шипунов 
и его друг-единомышленник 
Василий Грязев создали бо-
лее 30 пушек, многие из 
которых и сейчас стоят на 
вооружении нашей армии. 
В частности, ими была скон-
струирована пушка с неви-
данным в мире темпом – 10 
тысяч выстрелов в минуту! 
Потом Аркадий Георгиевич 
перешел в ЦКБ-14 (ныне АО 
«КБП им. академика А. Г. Ши-
пунова»), но связь с Климов-
ском не утратил. 

Дочь знаменитого туль-
ского конструктора Татьяна 
Саклакова соглашается: здесь 

же к ее отцу пришло страте-
гическое понимание важно-
сти пушечного направления, 
которое позднее было реали-
зовано уже в Туле, родиной 
всем ныне известной пушки 
ГШ-23 действительно являет-
ся подмосковный Климовск. 
Здесь были проведены рас-
четы, изготовлена автома-
тика, проведены стендовые 
испытания... 

– В Климовске, куда он 
прибыл молодым человеком 
с одним небольшим саквоя-
жем в руке, в 1955 году ему 
дали отдельную двухкомнат-
ную квартиру. Я помню, как 
отец не ходил, а взлетал на 
четвертый этаж, перепрыги-
вая через ступеньки. А вот по 
этой дороге он носил огром-
ные свертки книг, которые 
покупал в магазине в сосед-
нем доме. В выходной мы с 
ним бежали на электричку, 
чтобы поехать в Москву в Тре-
тьяковскую галерею,  – рас-
сказывает Татьяна Аркадьев-
на. – Будущее папе не могло 
быть известно. Но многое он 
уже себе представлял, будучи 
в Климовске. Он был талант-
лив и ощущал в себе силу 
своей одаренности, получив 
хорошее  – как он говорил, 
классическое – образование 

и выбрав профессию. Неор-
динарность его проявлялась 
в исключительной самосто-
ятельности. «Я сам для себя 
нашел работу, которая была 
мне интересна. И занялся ею, 
провел все расчеты, привлек 
к этой деятельности Василия 
Грязева и указал ему новый 
совместный путь проектиро-
вания авиапушек», – говорил 
папа. Я написала книгу об 
отце. Она еще не вышла, но 
я считаю, что издание станет 
явлением. Выход из печати 
запланирован на начало 
2017 года. Книга повествует 
и о профессиональной дея-
тельности отца, и о различ-
ных жизненных ситуациях, 
участником которых стано-
вился папа, – я ее наполни-
ла и семейными воспомина-
ниями, и воспоминаниями 
соратников. 

«Достичь 
и превзойти»

По словам Саклаковой, 
именно в Климовске Шипу-
нов и Грязев «взяли себе на 
вооружение» девиз из по-
вести Лескова «Левша»: «До-
стичь и превзойти!» Здесь же 
Аркадий Георгиевич подго-

товил к защите свою канди-
датскую диссертацию. Наука 
тут стала путеводной звездой 
талантливого оружейника, в 
Подмосковье рано прояви-
лись его и организаторские, 
и лидерские качества. 

Шипунов мог если не все, 
то многое: и в колхозе стого-
вать сено, и играть в футбол, 
и построить курятник. У 
него были все шансы уехать 
в Москву и там продолжить 
карьеру, но он выбрал Тулу.

– Меня с Аркадием Ши-
пуновым связывают долгие 
годы совместной работы, 
и я очень горжусь этим пе-
риодом, о котором у меня 
сохранились только самые 
добрые воспоминания,  – 
признался соратник нашего 
земляка Виктор Басов. – Он 
был эрудированный человек, 
высокообразованный ин-

теллектуал, богатый научно-
техническими идеями. Та-
лантливый организатор, он 
добился высочайшей самоот-
верженности от всех сотруд-
ников КБП, люди работали, 
не считаясь со временем и 
не думая о каких-то благах. 
Это истинные патриоты. 
Вспоминаю, как в КБП при 

нем шла разработка проти-
вотанкового ракетного ком-
плекса «Фагот». Им занимал-
ся молодой коллектив, без 
сложностей не обходилось, 
но в итоге ПТРК успешно 
был принят на вооружение. 
В развитие этого направле-
ния потом пошли комплек-
сы «Конкурс», «Метис», ЗПРК 
«Тунгуска», огнеметное и дру-
гое вооружение. Шипунов 
сделал КБП в сфере оборон-
ки многопрофильным. Заслу-
га его и в том, что им была 
создана научно-техническая 
школа. И соратники Аркадия 
Георгиевича сегодня успеш-
но продолжают работы по 
конструированию новых об-
разцов вооружения. 

Другой соратник нашего 
выдающегося земляка – Ни-
колай Тархов так отзывается 
о Шипунове: «Я знал и многих 

других оружейников, но Ар-
кадий Георгиевич поистине – 
величайший из великих». 

– Родина его отметила 
многими наградами. Он к 
ним относился спокойно. 
Однажды в шутку сказал: «Вот 
Михаил Калашников создал 
только автомат и пулемет, 
вооружив один род Воору-
женных сил. А мы с Василием 
Грязевым вооружили и авиа-
цию, и Сухопутные войска, 
и моряков. Калашников по 
званию генерал-майор. А если 
бы каждый из командующих 
ВВС, пехотой и ВМФ дал бы 
нам по звезде на погоны, то 
мы бы уже были генерал-
полковниками», – рассказал 
Николай  Сергеевич.

И вот  – волнующий мо-
мент: под аплодисменты со-
бравшихся в Климовске с ме-
мориальной доски снимают 
полотно. Аркадий Георгиевич 
отлит в металле на фоне «Пан-
циря».

– Мне хотелось изобра-
зить Шипунова именно на 
фоне этой военной техни-
ки, – делится автор памятной 
доски скульптор из Москвы 
Владимир Курочкин.  – Сам 
оружейник у рабочего стола, 
в творческом процессе. Для 
меня было очень почетно 
трудиться над его образом. 
Я долго работал, месяца три-
четыре. Ездил в Тулу, изучал 
фото «Панциря». Советовал-
ся с Татьяной Саклаковой, 
которая высказывала свои 
предложения и замечания. 
Отливали доску – ее вес 200 
килограммов – в Смоленске, 
а лепил я ее в Москве в своей 
мастерской. 

Владимир Курочкин до-
бавил: в перспективе он 
готов взяться за изготовле-
ние памятника нашему про-
славленному конструктору-
оружейнику, который могут 
установить около акционер-
ного общества «Конструктор-
ское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипуно-
ва». Возможно, он появится 
там в 2017-м – как раз в год 
90-летия Аркадия Георгие-
вича. Тогда же оружейники 
отпразднуют и девяностоле-
тие предприятия, ведущего 
свою историю с проектно-
конструкторского бюро 
(ПКБ) ручного оружия при 
Тульском оружейном заводе. 
С той поры туляки здесь про-
изводили различное оружие: 
пистолеты ТТ и ПМ, авиа-
ционные пулеметы ШКАС, 
ШВАК и УБ, пушки ВЯ и Б-20 
и многие другие образцы. 
Какие-то из них использова-
лись в небесах и на земле в 
период обороны Тулы, 75-ле-
тие которой мы отмечаем в 
эти дни. 

Многие разработки стоят 
на страже мира сегодня. И в 
этом – прямая заслуга Арка-
дия Георгиевича Шипунова. 

Татьяна Саклакова за несколько минут до открытия мемориальной 
доски в Климовске

Аркадий Георгиевич Шипунов в период работы в ТулеНа церемонию пришли с цветами десятки жителей Климовска и многочисленные соратники 
Аркадия Шипунова

Детище Шипунова – ЗРПК «Панцирь», который создан в КБП
Анна Шипунова возле бюста своего отца на Аллее Славы музея 
оружия в Туле

Аркадий Георгиевич Шипунов отлит в металле на фоне знамени-
того «Панциря»

Наш собеседник признается: конеч-
но, Шипунов прекрасно понимал, 
что действовать в одиночку – некон-
структивно. Издавна известно: один 
в поле не воин. Потому и сформиро-
вал вокруг себя плеяду талантливых 
сподвижников, на которых всегда 
и во всем можно было положиться. 
Их насчитывалось человек 40–50.

Большин-
ство произ-
водств военно-
промышленного 
комплекса Туль-
ской области 
сейчас участвуют 
в реализации 
проектов КБП, 
которые заложил 
Аркадий Шипу-
нов со своими 
коллегами.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 В. Митрофанов – пресс-служба АО «КБП 

им. академика А. Г. Шипунова» и из архива «Тульских известий»

7 ноября в микрорайоне Климовск подмосковного 
города Подольска на доме № 4 по проспекту 50-ле-
тия Октября в торжественной обстановке состоя-

лось открытие мемориальной доски, посвященной 
выдающемуся отечественному конструктору стрелково-
пушечного и высокоточного оружия, Герою Социа-
листического Труда, академику, лауреату Ленинской 
и Государственной премий СССР Аркадию Георгиевичу 
Шипунову. 



 Полина ЕГИАЗАРЯН 
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Юбилейная – десятая  
выставка моделей 
«Техника в масштабе» 

открылась в Тульском музее 
оружия на прошлой неделе. 
В этом году она собрала умель-
цев не только из России. Впер-
вые свои работы представили 
моделисты из Китая, Германии, 
Норвегии и Румынии. Среди 
экспонатов – бронетехника, 
авиация, фигурки древних 
воинов, исполненные с высо-
кой точностью, работы в жанре 
фэнтези и фантастики – всего 
порядка семи сотен работ. 

Для многих «моделизм» – это 
воспоминания из детства, кар-
тонные коробки с крошечными 
детальками, грубоватые танки и 
самолетики. Для других же это лю-
бовь на всю жизнь. Искушенные 
моделисты не остановятся ни пе-
ред чем, но воссоздадут настоящую 
технику в масштабе. В ход у них 
пойдет все – начиная от проволоки 
и заканчивая полистиролом и пла-
стикой. Для них самое интересное 
– не результат, а процесс создания 
диорамы или модели. 

– Моделисты 
лезут в Интернет, 
библиотеки, фото-
альбомы, книги, 
– рассказывает 
Евгений Орлов, 
председатель орг-
комитета выстав-
ки. – Ищут любые 
источники инфор-

мации, чтобы воссоздать застыв-
ший момент истории. И это явля-
ется отличным подспорьем для ее 
изучения, особенно для молодежи. 
Эта выставка как раз посвящена 
75-летию обороны Тулы. Сегодня 
наша целевая аудитория – именно 
дети, мы стараемся работать в сфе-
ре патриотического воспитания.

Настоящий моделист может 
создать крошечный шедевр бук-
вально из ничего, перекроить на 
нужный лад абсолютно любую мо-
дель. Это называется «конверсия», 
«переделка». Например, хочет он 
воссоздать сцену из Куликовской 

битвы, но конницы Дмитрия 
Донского у него нет. Тогда он по-
купает советскую конницу и в ход 
идет фантазия: современные тех-
нологии позволяют превратить 
солдата в гимнастерке в воина в 
кольчуге. Потом моделист «сни-
мет» фуражку, слепит из пластики 
крошечный шлем. А дальше дело 
за покраской. 

С чего начинается «болезнь» 
моделизмом? У всех по-разному. 
Кто-то сначала «заражается»  лю-
бовью к технике. Потом интерес 
уходит глубже, и «болезнь» про-
грессирует. 
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 Людмила ИВАНОВА

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Прокурор высказал недовольство...
...тем, что крупным коррупционерам порой удается 

уйти от ответственности. Об этом шла речь на коорди-
национном совещании руководителей региональных 
правоохранительных органов.

– В 2016 году сохранилась тенденция к сокращению числа 
выявляемых преступлений подобной направленности. Умень-
шилось число лиц, привлеченных к уголовной ответственно-
сти за взятки, – отметил прокурор области Александр Козлов.
По его словам, за 9 месяцев текущего года выявлено всего 147 
коррупционных злодеяний. До судов дошло только 74. За тот 
же срок органами прокуратуры направлено 7 материалов для 
решения вопроса об уголовном преследовании и возбуждено 
7 уголовных дел – причем эти цифры тоже в два раза меньше 
показателей аналогичного периода предыдущего года.

Наибольшее количество преступлений раскрыто в городе 
Донском – 18. В Туле, население которой превышает население 
Донского в 8 раз, вывели на чистую воду 17 коррупционеров. В 
Веневском районе – 14, в Алексинском, Богородицком и Ефре-
мовском – по 8. Жителям остальных районов области, выходит, 
давать взятки уже некому.

– Необходимо повышать результативность работы, – от-
метил глава надзорного ведомства. 
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 Людмила ИВАНОВА

Бойся, вор, лохматого сыщика
Служебно-разыскная собака помогла задержать подо-

зреваемого в разбое.
Как рассказали в пресс-службе регионального Управления 

внутренних дел, происшествие случилось в  Ефремове. 
На днях в дежурную часть позвонила местная жительница 

и сообщила, что шла по улице Тульское Шоссе, когда навстречу 
ей выскочил незнакомец и, угрожая ножом, вырвал из рук 
пакет с вещами. 

46-летняя женщина сразу схватилась за телефон, набрала 
«02», подробно описала свое имущество и подсчитала ущерб 
– 6500 рублей. 

На розыск преступника тут же сориентировали всех по-
лицейских, дежуривших в городе. Стражи порядка на место 
происшествия прибыли со служебно-разыскной собакой. Она-
то и обнаружила  следы злоумышленника. 

Вскоре кинолог и его лохматый напарник нашли похищен-
ное. Через некоторое время выяснилось и вероятное местона-
хождение разбойника. 

Во время дальнейшего поиска полицейские изобличили 
40-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя, 
найдя у него часть вещей из пакета потерпевшей. 

Подозреваемый признался в преступлении. В полиции воз-
буждено и расследуется уголовное дело по статье «разбой».

Отпилил от капремонта
Бывший заместитель директора коммерческой органи-

зации признан виновным в мошенничестве при прове-
дении работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

Два года назад предприниматель получил от админи-
страции муниципального образования Покровское Тепло-
Огаревского района больше 8 миллионов рублей на обнов-
ление жилья в поселках Кировском и Мичуринском. Как и 
положено, стороны заключили между собой соглашение о про-
ведении восстановительных работ. А при подписании актов о 
приемке злоумышленник ввел в заблуждение главу местной 
администрации: оказалось, что фактическая стоимость ре-
монта составила около 5,5 миллиона рублей, но никак не 8,1 
миллиона. 

В результате вся сумма, составившая разницу, перекоче-
вала в карман заместителя директора и была потрачена «на 
личные нужды». 

Следствие в отношении 29-летнего проходимца вели со-
трудники СУ СКР по Тульской области. После передачи уго-
ловного дела в суд злоумышленника признали виновным в 
совершении мошенничества с использованием служебного 
положения в особо крупном размере.

Приговором суда обманщику назначено наказание в виде 
лишения свободы. Ближайшие три года он  проведет в испра-
вительной колонии общего режима.

В чем не сошлись Орел и Барнаул?
Сотрудники тульской полиции задержали мужчин, по-

дозреваемых  в убийстве дальнобойщика.
 Как следует из информации следственных органов, в про-

шедшую пятницу двое жителей Орловской области,1969 и 1974 
годов рождения, приехали в столичный регион и недалеко от 
города Ступино встретились с 45-летним барнаульским пред-
принимателем, водителем большегруза  Volvo. Трое мужчин 
пересеклись на теме покупки-продажи автомобиля. Хозяин 
пригласил орловчан в кабину грузовика, завязался разговор. 
Но вместо обозначенной суммы житель Алтайского края по-
лучил смертельное ранение: подозреваемые несколько раз вы-
стрелили ему в голову. Предполагается, что в руках душегубов 
был пистолет. 

После разборки с шофером преступники сменили на гру-
зовике регистрационный знак и вырулили на трассу Москва 
– Крым. По дороге они избавились от тела убитого предпри-
нимателя, выкинув его из кабины на обочину в районе 169-го 
километра автострады… 

В этот же день похищенный автомобиль был остановлен 
сотрудниками УГИБДД по Тульской области, и злоумышлен-
ники были задержаны.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий ночью 12 
ноября в районе крупного логистического центра, располо-
женного в поселке Иншинский, сотрудники ДПС Тульской 
госавтоинспекции обнаружили украденный грузовик. Вскоре 
были задержаны двое подозреваемых. 

Осматривая кабину, стражи порядка наткнулись на следы 
крови…

В настоящее время Следственным управлением СК России 
по Тульской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 
Уголовного кодекса РФ. Расследование убийства, совершенного 
группой лиц, находится на личном контроле руководителя 
областного СУ Сергея Дубровина. Решается вопрос об избра-
нии подозреваемым меры пресечения в виде заключения под 
стражу.

Без представителей 
инспекции мы не смогли 
бы справиться с задачей 

пропуска техники. Дело в том, что 
там очень сложный рельеф с двумя 
поворотами и светофором, ряд фур 
забуксовали на подъеме. ГИБДД во-
время подключилась, специалисты 
ограничили движение больше-
грузного транспорта, чтобы к ме-
сту затора прошла коммунально-
дорожная техника «Тулаавтодора». 
Применили противогололедные 
материалы, и в считаные часы 
сов местными усилиями все устра-
нили. Коллапса удалось избежать. 

В любую минуту дорожникам 
и водителям готовы прийти на 
помощь и спасатели. В их зоне 
действия – федеральные трассы. 
Группировка сил и средств МЧС 
насчитывает сейчас 1582 человека 
и 491 единицу техники. 

Что чистить от снега 
в первую очередь?

Во всеоружии встречает зиму и 
областной центр. 

– Город готов к работе в зим-
них условиях, – за-
верил заместитель 
главы администра-
ции Тулы Влади-
слав Галкин. – У 
н а с  за к л юч е н 
муниципальный 
контракт с АО 
«Спецавтохозяй-
ство», которое рас-

полагает необходимой техникой, 
на содержание городских терри-
торий. Там имеется 105 единиц 
техники. В среднем ежедневно 
используются 76 единиц. Готовы 
5 лаповых снегопогрузчиков, 39 
коммунально-дорожных машин, 
– рассказал он. – Мы в этом году 
увеличили количество улиц, ко-
торые обрабатываем реагентом: 
он показал свою эффективность. 
В среднем 176 сотрудников «Спец-
автохозяйства» задействованы на 
ручной уборке. Мы расставили 
приоритеты: в сильный снегопад 
в первую очередь убираем маги-
стральные улицы, по которым 
ходит общественный транспорт, 
пешеходные переходы и остано-
вочные площадки, а также подхо-
ды к социальным учреждениям. В 
этом году предусмотрели закупку 
50 тысяч тонн песко-соляной смеси 
и 4700 тонн противогололедного 
реагента. Необходимые резервы 
уже созданы. Кроме того, главой 
администрации города подписано 
постановление о возможном при-

влечении резервной техники. Мы 
связались с тульскими предпри-
ятиями и в случае каких-либо се-
рьезных чрезвычайных ситуаций 
понимаем, где сможем задейство-
вать дополнительную технику для 
расчистки. В случае необходимо-
сти будем использовать и автомо-
били пожарных частей.

Владислав Галкин уточнил: 
общегородские территории уби-
раются в рамках муниципаль-
ного контракта, а общедомовые 
– это обязанность управляющих 
компаний. Снегопады показали, 
что, увы, не все УК были готовы 
к непогоде. Так, управление по 
административно-техническому 
надзору после первых снегопадов 
проверило 857 дворовых террито-
рий, из них в 424 выявлены нару-
шения. Потом, правда, УК подтя-
нулись и стали трудиться лучше.  

Чем лучше трасса, 
тем больше скорость

Интересовало журналистов и 
выполнение программы содержа-
ния и ремонта дорог в текущем 
году. 

– Общая протяженность ав-
тодорог общего пользования ре-
гионального значения, которые 
подлежали ремонту в 2016 году, 
составляет 362,4 километра. Для 

сравнения: в 2015-м – 292,4 кило-
метра. Госзадание «Тулаавтодора» 
в 2016 году – на сумму более 3,5 
миллиарда рублей, при этом на 
ремонт приходится более 2,3 мил-
лиарда и свыше 1,2 миллиарда – на 
содержание. Все эти работы прак-
тически полностью завершены. 

Выполнение по ремонту автодорог 
и искусственных сооружений на 
них составляет 94,8 процента, – от-
читался Александр Камзолов.

Так, из 51 объекта были введе-
ны в эксплуатацию 37 (это участки 
Щекино – Одоев – Арсеньево, Че-
калин – Суворов–Ханино, Горбаче-
во–Липицы, Тула – Новомосковск 
– Прилепы и другие). 

– В этом году также введен в 

действие путепровод через же-
лезную дорогу на 48-м километре 
автодороги Тула–Новомосковск в 
Узловском районе. Это сложный 
объект, ремонт которого тянулся с 
2006 года, там работы начинались, 
потом прекращались, не было 
финансирования, отсутствовали 

основные конструкции: челябин-
ский завод сорвал нам их постав-
ку. Воронежский завод благодаря 
усилиям правительства Тульской 
области в рекордно короткие сро-
ки поставил нам необходимые кон-
струкции. И мы пустили объект, 
это большая победа «Тулаавтодо-
ра» и «Тулаупрадора», – продолжил 
Александр Александрович.

По словам министра, в этом 

году было выпущено и уложено 
716 тысяч тонн асфальтобетона. 
Ремонтные работы ведутся или 
находятся в высокой степени ис-
полнения на 9 объектах: среди 
них участки Чернь–Медведки, 
Богородицк–Епифань, подъезд к 
Гремячевскому молокозаводу.  В 
2017 году дорожники поставили 
перед собой довольно амбициоз-
ную задачу – привести в порядок 
380 километров дорог. 

– Ну если будет возможность, 
то замахнемся, наверное, и на 400. 
Все будет зависеть от поступления 
денег в дорожный фонд, – говорит 
Камзолов. – Кстати, при хороших 
дорогах резко увеличивается ско-
рость движения автотранспорта. 
А это – одно из причин ДТП. Что 
можно предпринять, чтобы сни-
зить количество аварий? В насе-
ленных пунктах – только улучшить 
освещенность. И если в этом году 
мы осветили в восьми населенных 
пунктах порядка 20 километров ре-
гиональных дорог, то в следующем 
собираемся осветить уже 50 кило-
метров. Это очень важная задача, 
мы готовы к ее выполнению. 

Когда откроется 
новый мост?

Шла речь на пресс-конфе рен-
ции и о переправе через Краси-
вую Мечу в Ефремовском районе. 
В ходе одного из плановых обсле-
дований специалисты установи-
ли: началось разрушение крайних 
пролетов. Поэтому было принято 
решение о закрытии моста. 

– По сути, рядом намерены воз-
водить новый мост, а старый будет 
использоваться как пешеходный, 
– поделился планами Александр 
Камзолов. – Проект строительства 
прошел экспертизу, разработали 
дорожную карту по размещению 
его на аукцион, сейчас проект в 
стадии всеобщего обсуждения, 
потому что его стоимость – свыше 
100 миллионов рублей. Потом за-
ключим контракт с подрядчиком 
и приступим к реконструкции. 
Да, возникли проблемы с транс-
портным обеспечением, с марш-
рутизацией, но мы все держим на 
контроле, проведены переговоры 
с коммерческими перевозчиками, 
ситуация нормализуется. Прила-
гаем все усилия для того, чтобы 
построить новый мост. Но это не 
быстрый проект. Даже с учетом 
всех ускорений мы можем закон-
чить строительство и пустить дви-
жение только в первой половине 
2018 года. 
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Взгляд на дорогу 
в режиме онлайн
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Для борьбы со снежной стихией в Тульской области есть все необходимые силы и средства

Владислав Галкин
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Хобби для всех возрастов

Евгений Орлов
Искушенный моделист может перекроить на свой лад абсолютно любую модель

Для истинного моделиста важно все – в каком сражении участвовала техника, 
какие на ней были опознавательные метки

Моделист – это исследователь, историк, художник и сценарист

Общая протяженность автодорог обще-
го пользования регионального значения, 
которые подлежали ремонту в 2016 году, 
составляет 362,4 километра. Для сравне-
ния: в 2015 году – 292,4 километра. Госза-
дание «Тулаавтодора» в 2016 году – на сум-
му более 3,5 миллиарда рублей, при этом 
на ремонт приходится более 2,3 миллиарда 
и свыше 1,2 миллиарда – на содержание.
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Просьба откликнуться очевидцев инциден-
та с автомобилем Hyundai Elantra, произо-
шедшего 11 ноября 2016 года в 8 часов утра 
на улице Гагарина, дом 4-а. Тел. 8-920-272-45-43.

Óâëå÷åííûå

Поправка
В извещении о необходимости проведения собрания о 

согласовании местоположения границ земельных участков, 
опубликованном в «Тульских известиях» № 161 (6563) от 
25.10.2016 г. (кадастровый инженер Моховов Е. Ю.), вме-
сто слов: «в отношении земельных участков, расположен-
ных в кадастровых кварталах 71:14:030336, 71:14:030337, 
71:14:030335, 71:14:030301 по адресу: Тульская обл., Ленин-
ский р-н, с/п Иншинское, снт «Березка», следует читать: «в 
отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 71:14:030336:114, 71:14:030336:122, 71:14:030336:116, 
71:14:030336:121, 71:14:030336:113, 71:14:030336:112, 
71:14:030336:6, 71:14:030336:110, 71:14:030336:109, 
71:14:030336:127, 71:14:030336:106, 71:14:030336:101, 
71:14:030336:129, 71:14:030336:99, 71:14:030336:98, 
71:14:030336:97, 71:14:030336:96, 71:14:030336:4, 
71:14:030336:95, 71:14:030336:93, 71:14:030336:92, 
71:14:030335:156, 71:14:030336:89, 71:14:030336:88, 
71:14:030336:87, 71:14:030336:86, 71:14:030336:85, 
71:14:030336:84, 71:14:030336:81, 71:14:030336:80, 
71:14:030336:75, 71:14:030336:74, 71:14:030336:73, 
71:14:030336:72, 71:14:030336:71, 71:14:030336:70, 
71:14:030336:68, 71:14:030336:143, 71:14:030336:65, 
71:14:030336:2, 71:14:030336:63, 71:14:030336:62, 
71:14:030336:61, 71:14:030336:59, 71:14:030336:57, 
71:14:030336:5, 71:14:030336:56, 71:14:030335:154, 
71:14:030336:58, 71:14:030336:13, 71:14:030336:49, 
71:14:030336:128, 71:14:030336:53, 71:14:030336:21, 
71:14:030336:22, 71:14:030336:23, 71:14:030335:149, 
71:14:030336:20, 71:14:030336:43, 71:14:030336:45, 
71:14:030336:46, 71:14:030336:39, 71:14:030336:35, 
71:14:030336:33, 71:14:030336:3, 71:14:030335:152, 
71:14:030336:17, 71:14:030336:144, 71:14:030336:12, 
71:14:030105:196, 71:14:030336:8, 71:14:030336:119, 
71:14:030335:147, 71:14:030335:148, расположенных по 
адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт 
«Березка», участки: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 
69, 71, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 92, 93, 97, 98, 100, 101, 
106, 110, 112, 115, 119, 121; снт «Кондитер», участки 114, 93», 
далее по тексту.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич 
(действующий на основании квалификационного аттеста-
та № 32-14-194, находящийся по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-95-25), подготовивший проект межевания 
земельного участка, заказчиком которого является ООО 
«Агромир-Брянск» (почтовый адрес: 241028, Брянская об-
ласть, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98, тел. 30-37-37), 
извещает о необходимости согласовать проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и 
адрес исходного земельного участка: 71:03:000000:28, Туль-
ская область, Белевский район, в границах СПК «Новый 
мир».

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться у кадастрового инженера Химченкова Олега Иго-
ревича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1 (адрес электронной 
почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25) в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
положения границ выделяемого в счет земельной или зе-
мельных долей земельного участка от участников долевой 
собственности вручаются или направляются кадастровому 
инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км Трассы М-13, стр. № 1 
(адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-95-25), а также в орган кадастрового учета по 
месту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет одной земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:000000:119, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Победа».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий 
по доверенности от Семилетовой Светланы Васильевны, 
собственника одной земельной доли площадью 10 га (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 
8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, севернее 
н. п. Введенка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет одной земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:000000:120, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Переверткин Виктор Иванович, выступаю-
щий по доверенности от Киселевой Галины Николаевны, 
собственника одной земельной доли площадью 10 га (про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 
8-968-382-77-14).

 Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, вблизи 
н. п. Стрешнево.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет двух земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:000000:70, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Искра».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Переверткин Виктор Иванович, выступаю-
щий по доверенности от Зуевой Марины Николаевны, 
собственника одной земельной доли площадью 9,88 га, и 
Разореновой Зинаиды Петровны, собственника одной 
земельной доли площадью 9,88 га (проживающий по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 4500 м 
на северо-восток от н. п. Кировский.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО 
«Леда» (ОГРН 1027100689956, ИНН 7105019361, адрес: 300016, 
г. Тула, ул. Криволученская, 5-я, 5) Носков Сергей Андрее-
вич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для 
корреспонденции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98, оф. 507), сообщает о том, что открытые торги по 
продаже имущества ЗАО «Леда» (Лот № 1, находящийся в 
залоге у ООО «Леда»), назначенные на 18.10.2016 г. в 15.00, не 
состоялись по причине отсутствия ценовых предложений.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО 
«Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН 1027100689956, юридиче-
ский адрес: 300016, г. Тула, ул. Криволученская, 5-я, 5) Но-
сков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-
174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 507), сообщает о том, что открытые торги по продаже 
имущества ЗАО «Леда», находящегося в залоге у ПАО Банк 
«ФК Открытие», назначенные на 19.10.2016 г. в 12.00, не 
состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Базы любителей откры-
ток есть не только за гра-
ницей – российские разра-
ботчики также не отстают 
в создании оригинальных 
сайтов и форумов. Сейчас 
уже можно с уверенностью 
сказать, что посткроссинг 
вышел за рамки «официаль-
ных» обменов через сайты, 
перекочевав в социальные 

сети, где каждый может по-
полнить свою коллекцию не 
только случайной открыткой, 
но и той самой, заветной, о 
которой мечтал долгое время.
Все чаще любители картон-
ных прямоугольничков с 
красивым фото или иллю-
страцией встречаются за 
чашкой чая, где рассматри-
вают коллекции друг друга, 
делятся историями и наблю-
дениями и обязательно под-
писывают новые послания. 
Нашлись «открыточники» и 
в Туле. С ними мы решили 
встретиться.

Посткроссинг 
для двоих

Двойняшки Людмила Ко-
ролева и Полина Шацкая в 
посткроссинге всего три года, 
но за это время уже успели 
собрать по несколько сотен 
открыток. Сестры совершен-
но разные – Люда бухгалтер, 
танцует буги-вуги в одной 
из студий Тулы, а Полина, 
ветеринар по образованию, 
имеет дома целый зверинец 
и работает в зоомагазине. Но 
объединяют их увлечения. 
Они вместе шьют, вышивают, 

вяжут, занимаются сканди-
навской ходьбой. И, конечно, 
посткроссингом.

– Моя подруга была в го-
стях у знакомых и услышала 
там о посткроссинге, – расска-
зывает Люда. – Она знала, что 
я человек очень увлекающий-
ся, и решила рассказать мне 
про него. Я подумала, что это 
чудесная идея, ведь общение 

и переписка сопровождают 
меня везде. 

Новое хобби поглотило 
Людмилу полностью. Все за-
кружилось вокруг открыток 
и их поиска: тут же были 
найдены все книжные мага-

зины и газетные киоски, в ко-
торых продавались заветные 
картонки, закуплены марки. 
И вот первые открытки по-
летели по миру. 

В Туле посткроссеров не-
много, но девчонки не огор-
чаются и посылают открытки 
друг другу. У них даже есть 
своя объединяющая тема – на 
открытках всегда изображе-
ны две девочки, символизи-
рующие сестер.

Ленин и зонтики
В узких кругах коллекцио-

неров открыток Люда извест-
на как «Королева зонтиков» 
– за пристрастие к собиранию 
почтовых карточек с изобра-
жением именно этого аксес-
суара.

– На посткроссерских 
сайтах меня можно найти 
под именем Волшебка, – про-
должает Люда. – И вот через 
какое-то время я прочитала 
историю об этом причудли-
вом имени: в одной из ска-
зок его носила фея хорошей 

погоды, которая живет на 
мельнице и летает на зонти-
ке. Вот отсюда и родилась моя 
основная тематика для кол-
лекции. Сейчас в ней больше 
450 абсолютно разных видов 
изображений зонтиков, а ведь 
иногда присылают и те, кото-
рые у меня есть. Помимо них, 
собираю открытки с Юрием 
Гагариным и с видами горо-
дов. Стараюсь привлечь как 
можно больше знакомых к 
своему хобби. Сестра долго 
отнекивалась, но все равно 
сдалась.

Путь посткроссера для 
Полины начался случайно 
– ей захотелось удивить под-
ругу необычным подарком 
– открыткой, присланной по 
почте. В запасах сестры она 
нашла подходящую карточку, 
марки, наклейки и… поняла, 
что вот оно, то самое, ее увле-
чение!

– Я люблю рукодельничать, 
– говорит Полина. – Наверное, 
поэтому хобби, в котором 
нужно что-то делать руками, 
меня так увлекло. Стараюсь 
подойти к подписи открыток 
творчески, всегда украшаю 
их как-то по-особому. Мне со-
вершенно не важно, получу 
ли я карточку в ответ: процесс 
создания маленького сюрпри-
за для меня уже огромное удо-
вольствие. Коллекция моя 
немного необычная, люблю 
собирать все, что связано с 
Владимиром Лениным и ре-
волюцией, а также виды ку-

хонь. Но основная моя тема 
– вазы с цветами. Обменива-
юсь я только с посткроссера-
ми из России – английским 
владею очень плохо, а писать 
однотипные и неграмотные 
тексты не хочется. 

С приветом 
из Никарагуа!

За что же сестры так 
любят посткроссинг? Да за 
то, что это не просто обмен 
красивыми карточками, но 
и тепло общения, приятные 
пожелания и красивые мар-
ки, новые знакомства и увле-
кательные истории.

– Стараемся помнить о 
коллекциях друг друга, – про-
должает Людмила Королева. 
– Например, мы с одним из 
тульских собирателей карто-
чек накупили открыточек, а 
потом делились впечатлени-
ями в переписке. Оказалось, 
что каждая из нас подумала 
около киоска об учительни-
це русского и литературы 
из Мценска, собирающей 
открытки, связанные с ее 
работой. Я даже заволнова-
лась, что мы купили ей в по-
дарок одинаковые наборы. 
Но все закончилось хорошо, 
мы поделили открыточную 
территорию для отправки в 
Мценск. 

Но посткроссинг – это не 
только положительные эмо-
ции. Бывает, что приходят 
карточки с неприятными 
подписями, содержанием. 
Порой недостаточная внима-
тельность работников почты 
приводит к тому, что штампы 
размазываются по лицевой 
стороне открытки, а марки 
отрываются. Иногда это дела-
ется специально, если марка 
красивая или редкая. Но и это 
еще не все…

– Выхожу я как-то из подъ-
езда, – продолжает Люся. – И 
вижу: на снегу во дворе валя-
ются открытки. Пришедшие 
мне открытки! Прямо на ули-
це! Видимо, они вылетели из 
сумки почтальона, а она ре-
шила их не поднимать. Если 
бы я не вышла на улицу, они 
бы промокли и пропали!

А еще девушки рассказа-
ли, что, когда обмениваешься 
открытками напрямую, часто 
в социальных сетях пересы-
лают фотографию с адресом 
и марками, чтобы получатель 
убедился, что карточка при-
дет. 

Но самые стоящие от-
крытки в коллекции пост-
кроссера – с историей. Сестры 
пишут на каждой открытке 
фразу «Спасибо, почтальон!» 
– в благодарность за нелегкую 
работу.

– Однажды мы посылали 
открытки в Тюмень, – расска-
зывают девушки. – И в ответ 
получили благодарственную 
открытку от местного по-
чтальона Богдана. Он увидел 
надпись и обратный адрес и 
решил устроить сюрприз. Для 
него было очень необычным 
прочитать «спасибо» за его 
труд.

– А еще у нас есть малень-
кие приветы от путешествен-
ника Ивана Моргунова из 
Тамбова, – продолжает Поли-
на, показывая свою весточку 
от Ивана – открытку из Ника-
рагуа. – Он два года ездил по 
свету и присылал открытки 
всем желающим, достаточно 
было оставить на его страни-
це в социальной сети свой 
адрес. Первую он посылал 
бесплатно, а за вторую, из 
другой страны, просил сим-
волическую плату – один 
доллар. Иногда приходили 
открытки, подписанные мно-
гими людьми, – путешествен-
ник останавливался в хостеле 
и просил соседей написать 
пару строк.

На праздники, а иногда и 
просто так друзья посткрос-
серов могут найти в своем 
почтовом ящике красивое 
послание с теплыми пожела-
ниями. Очевидно, что самый 
лучший подарок для увлечен-
ного из путешествия не маг-
нитик, а почтовая открытка. 
Вдвойне приятно, если она 
сможет «пройти почту» – об-
рести марки и штампы.

– Самая необычная от-
крытка, которую я получа-
ла, – из Сан-Марино, ведь эта 
страна не входит в официаль-
ный посткроссинг, – говорит 
Люся. – Там отдыхала моя под-
руга, вот и порадовала меня 
таким необычным подарком. 
А самые лучшие я стараюсь 
посылать во Францию – очень 
почему-то люблю эту страну…
На открытках, которые от-
правляют сестры, они пи-
шут:  «Каждая открытка – это 
лучик добра!». Так и летят по 
всему миру тепло и свет от 
двух тульских двойняшек 
в виде картонных прямоу-
гольничков с красивой кар-
тинкой…

Добро 
со штемпелем

Необычные коллекции для посткроссеров не редкость

  Софья МЕДВЕДЕВА

Посткроссинг – увлечение для нашей страны не но-
вое. Его суть – обмен открытками с незнакомыми 
людьми через единую базу данных пользователей 

на сайте postcrossing.com. Достаточно лишь заполнить 
свой профиль – и можно отправлять послания. Сайт ве-
дет статистику, а также определяет лидеров по обменам 
среди стран. За одиннадцать лет существования проекта, 
созданного в Португалии в 2005 году, Россия вышла на 
второе место по отправленным карточкам.

В России создадут реестр 
отечественного IT-оборудования

В России начата работа по созданию реестра отечествен-
ного IT- и телекоммуникационного оборудования. Поло-
жение о реестре содержится в проекте дорожной карты 
«Обеспечение суверенитета в области информационных 
технологий и телекоммуникаций», который одобрила под-
группа «Интернет + суверенитет» в администрации пре-
зидента.

Проект дорожной карты предполагает, что реестр IT-
оборудования будет работать по аналогии с уже созданным 
в РФ списком отечественного программного обеспечения, 
который ведет Минкомсвязи. Компании, чья продукция 
попадет в реестр, будут получать господдержку, а заказчики 
из числа госорганов и ведомств смогут найти в нем необхо-
димое оборудование.

По словам руководителя подгруппы Ильи Массуха, ре-
естр оборудования будет разделен на классы – серверное, 
телекоммуникационное оборудование, персональные ком-
пьютеры и системы хранения данных.

Проект дорожной карты предполагает, что реестр будет 
сформирован до конца 2017 года.

Сестры Людмила и Полина не упускают возможности отправить почтовые карточки

Открытка с красивыми марками – большая ценность для коллекционера
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