
ДАТЫ

22 ноября
В этот день родились: 1801 – Владимир Даль, рус-

ский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря. 
1890 – Эль Лисицкий, советский архитектор, художник-
конструктор, график. 1909 – Михаил Миль, советский 
ученый и конструктор вертолетов. 1928 – Николай До-
бронравов, советский и российский писатель и поэт-
песенник. 1935 – Людмила Белоусова, советская фигу-
ристка, двукратная олимпийская чемпионка. 1962 – 
Виктор Пелевин, российский писатель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника ФГКОУ «Тульское суворовское военное 
училище Министерства обороны Российской Федера-
ции»

Дмитрия Валерьевича САКСЕЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Ефим, Порфирий, Семен, Тимофей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.11, заход – 16.19, долгота дня – 
08.07. Восход Луны – 11.26, заход Луны – 19.23.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (10.00–11.00); 30 (12.00–13.00).

ЦБ РФ (22.11.2017)

Доллар 59,46 Евро 69,82

«ÒÈ» â Ñåòè

Подмосковное 
золото

Туляки приехали с 
победой из города До-
модедово Московской 
области, где состоялся 
открытый турнир по ру-
копашному бою среди юно-
шей и девушек. 

В соревнованиях участвовали бо-
лее 400 спорт сменов из Москвы, Мо-
сковской, Орловской, Тульской обла-
стей. Тульский регион представляли 
ребята из спортивных школ «Три-
умф» и «Металлург».

По результатам соревнований 
юные тульские спортсмены завое-
вали пять золотых, пять серебря-
ных и три бронзовые медали.

Тула – центр туризма
В Тульской области состоится туристический фо-

рум «ProДвижение», который организован при под-
держке Федерального агентства по туризму и ре гио-
наль ного правительства.

На форуме, который пройдет с 6 по 8 декабря, основ-
ными вопросами станут продвижение территорий, тур-
продуктов, развитие брендов в условиях увеличения 
влияния информационных технологий.

Председатель комитета Тульской области по раз-
витию туризма Владимир Аллахвердов рассказал, что 
участники форума узнают, как правильно продвигать 
свои туристические услуги онлайн и офлайн. Подроб-
но об этом расскажут ведущие специалисты из соцсе-
тей, крупные туроператоры.

Также в рамках форума будет подписано соглашение 
об учреждении в Тульской области ре гио наль ного отде-
ления Федерации рестораторов и отельеров. 

«Все различны, все равны»
Акция с таким названием, посвященная Дню 

толерантности, прошла в Городском центре разви-
тия и научно-технического творчества детей и юно-
шества.

В акции, организованной Тульской городской 
школьной думой 5-го созыва, приняли участие депута-
ты школьной думы, педагоги, волонтеры Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 

Ребятам рассказали о принципах терпимости, опре-
деленных в Декларации, принятой Генеральной конфе-
ренцией ООН 16 ноября 1995 года.

Кроме того, обсудили вопросы профилактики асо-
циальных проявлений среди детей и подростков, фор-
мирования здорового образа жизни и пропаганды тер-
пимости к людям разных на цио наль ностей, социаль-
ного статуса и др.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
22 ноября
–3   –1 °C

Завтра, 
23 ноября
–6   –3 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

        tularegion.ru

Взаимоотношения меж-
ду Тульской областью 
и Индией развиваются 

стремительно – так, по ито-
гам прошлого года торговый 
оборот составил 200 миллионов 
долларов (для сравнения, это 
на 48 процентов больше, чем 
в 2015-м). Эти цифры были озву-
чены в ходе рабочей встречи 
главы региона Алексея Дюми-
на с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Индии в Рос-
сийской Федерации господином 
Панкаджем Сараном.

Сферы 
для сотрудничества

Тулякам, безусловно, есть чем 
похвастать. Ежегодно мы привле-
каем в экономику области свыше 
100 миллиардов руб лей, наш ин-
декс промышленного производ-
ства стабильно растет. В прошлом 
году он составил рекордные 112,8 
процента.

Тульская область неслучайно 
вошла в число 15 регионов России, 
наиболее удобных для ведения биз-
неса. И это – оценка иностранных 
компаний. Вот и индийская сторо-
на проявляет к нам повышенный 
интерес. Напомним, еще в июле 
Тулу посетил основатель и предсе-
датель совета директоров компа-
нии «Хетеро Лабс Лимитед» г-н Ред-
ди. Тогда при его участии обсужда-
лись возможности строительства в 
нашем регионе фармакологическо-
го производства.

– Мы готовы предложить индий-
ским инвесторам абсолютно откры-
тый диалог с ре гио наль ной властью, 
четкие и прозрачные правила веде-
ния бизнеса, гарантию неизменно-
сти принятых решений и норм, – от-
метил губернатор. – Каждый круп-
ный индийский инвестор может 
рассчитывать на мою поддержку и 
контроль за графиком выполнения 
всех обязательных этапов реализа-
ции проекта со стороны государства.

Панкадж Саран рассказал, что на 
данный момент экономика Индии 
оценивается в 2 триллиона долла-
ров, а в планах на ближайшие 5–10 
лет – увеличить этот показатель до 
5 триллионов.

– Мы надеемся, 
что, развивая свою 
экономику, мы смо-
жем приносить 
пользу не только на-
шей стране, но и Рос-
сии. У нас есть много 
новых сфер для со-
трудничества, – под-
черкнул посол.

Он также сообщил, что считает 
военную промышленность одним 
из приоритетных направлений для 
взаимодействия. В оружейной сто-
лице действуют предприятия, с ко-
торыми индийские партнеры со-
трудничают уже долгие годы. В 
общей сложности проекты оцени-
ваются в несколько сотен миллио-
нов долларов. Индийским бизнесме-
нам также интересны тяжелое ма-
шиностроение, фармацевтическая 
сфера, производство запасных ча-
стей для автомобилей, сельское хо-
зяйство, химпром.

Инвестиции 
в развитие

Поэтому неслучайно Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Индии 
в РФ решил посетить предприятие 
«Щекиноазот». Зарубежная делега-
ция свой визит туда начала с осмо-
тра музея, где в роли экскурсовода в 
этот раз выступил президент «Щеки-
ноазота» Борис Сокол. Он подробно 
рассказал гостям о богатой истории 
производства и его нынешней дея-
тельности, напомнил, что первыми 
строителями и руководителями ги-
ганта химии были фронтовики, что 
в советские времена с щекинскими 
химиками встречались первые лица 
государства и значение завода для 
страны было очень велико. Сегодня 
«Щекиноазот» – одно из крупнейших 
химических предприятий России. 
Его продукция – метанол, капролак-
там, сульфат аммония и многое дру-
гое – находит широчайшее приме-
нение: используется в автомобиль-
ной, авиа- и кораблестроительной 
промышленности, в аграрной сфе-

ре, применяется в строительстве, в 
легкой промышленности, при про-
изводстве мебели…

А география поставок включа-
ет в себя множество стран: среди 
них Венгрия, Италия, Германия, 
Китай, Нидерланды, Испания, Ру-
мыния, Австрия... Метанол в основ-
ном экспортируют в Европу, ино-
гда в США. А капролактам пользу-
ется спросом в Азиатском регионе 
и Южной Америке. С 2005 по 2017 
год щекинцами было реализова-
но полтора десятка проектов, ин-
вестиции составили 880 миллио-
нов долларов.

Затем индийская делегация 
осмотрела стройплощадку, где ско-
ро заработает совмещенный ком-
плекс по ежегодному выпуску 450 
тысяч тонн метанола и 135 тысяч 
тонн аммиака.

– Сейчас наши 
специалисты реа-
лизуют три инве-
стиционных про-
екта,  – пояснил 
генеральный ди-
ректор ООО ОХК 
«Щекиноазот» Бо-
рис Сокол.  – Са-
мый крупный из 

них  – это комплекс «Метанол и 
аммиак», на котором строительно-
монтажные работы планируем 
полностью закончить уже в 2017 
году. Второй проект  – производ-
ство серной кислоты, строитель-
ные работы на котором ведут 
наши китайские партнеры. А тре-
тий  – производство диметилово-
го эфира парфюмерного качества, 
который ведем с немецкой ком-
панией «Петро Карбо Хем». Торже-
ственный пуск всех наших проек-
тов должен состояться в первом по-
лугодии 2018-го. 

Новая энергия 
«Щекиноазота»

– Я очень рад находиться здесь, – 
поделился Панкадж Саран, общаясь 
с журналистами. – Сильно впечат-
лил масштаб данного предприятия, 
новые производственные техноло-
гии, его размеры – оно является од-
ним из самых больших предприя-
тий России, производит страте-
гические продукты. Они широко 
используются в промышленности, 
в аграрном секторе. Здесь ощуща-
ется новая динамика, новая энер-
гия. Я вижу, что сюда вкладывают-
ся огромные инвестиции. Продук-
ция представляет большой интерес 
для Индии. 

Министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области Дмитрий 
Ломовцев добавил, что в настоящее 
время российско-индийские отно-
шения развиваются в сторону но-
вых совместных проектов с участи-
ем тульских предприятий. 

– Мы рассматриваем вариан-
ты поставок химической продук-
ции, продукции машинострое-
ния. Помимо этого, индийская 
компания «Хетеро Лабс Лимитед» 
сейчас близка к принятию реше-
ния о реализации инвестпроек-
та на территории Тульской об-
ласти, – сообщил министр. – Для 
нас это будет первый столь мас-
штабный проект в фармации. И 
со стороны региона этому проек-
ту будут даны максимальные пре-
ференции, включая специнвест-
контракт. 

В ходе дальнейшего общения 
с Борисом Соколом за столом пе-
реговоров Панкадж Саран высту-
пил за продолжение диалога с ще-
кинскими химиками: в частности, 
предложил участвовать в бизнес-
миссиях и выставочных проектах. 
Индийская сторона при этом вы-
сказала готовность поставлять в 
нашу область современное обору-
дование. Во время встречи посол 
пригласил представителей «Щеки-
ноазота» посетить Индию – для об-
мена опытом и дальнейшего вы-
страивания взаимовыгодных от-
ношений.

Новый взгляд 
на тульский химпром

Панкадж Саран

Алексей Дюмин в общении с послом отметил, что каждый крупный индийский инвестор может рассчитывать на поддержку губернатора

Борис Сокол

Индийская делегация осмотрела производственные площадки «Щекиноазота»
Масштабы предприятия и его деятельность 
произвели неизгладимое впечатление на гостей из Индии

-
й
лся
о ру-
и юно-

твовали бо-
Москвы, Мо-
ульской обла-
редставляли
школ «Три-

внований 
ны завое-
серебря-

едали.
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Итоги подведены. 
Готовимся к лету!

Время платить по долгам

Инновации 
в металлургии – 
залог успеха

 Зинаида КАШТАНОВА

Тульское научно-производственное предприятие «Вулкан – 
ТМ», известное инновационной деятельностью в обла-
сти металлургии и литейного производства, удостоено 

Золотой медали 23-й Международной промышленной выставки 
«Металл-Экспо – 2017», проходившей в Москве с 14 по 17 ноября.

НПП «Вулкан-ТМ» участвовало в коллективном стенде предприятий 
Тульской области

Высокая награда получена 
за разработку нового поколения 
оте чественного оборудования 
для подачи порошковых и мо-
нопроволок (трайб-аппаратов) и 
разливки стали.

Экспозицию выставки, где 
был представлен широкий спектр 
производителей и поставщиков 
металла, оборудования для метал-
лургии и металлообработки, посе-
тили около 28,5 тысячи специали-
стов из 60 стран мира и 320 рос-
сийских городов. Насыщенная 
деловая программа главного ме-
таллургического форума включа-
ла в себя рекордное количество 
мероприятий (свыше 50), на ко-
торых обсуждались актуальные 
вопросы применения перспек-
тивных материалов, оборудова-
ния, технологии, бизнеса и мно-
гое другое. 

Как расска-
зывает генераль-
ный директор 
НПП «Вулкан-ТМ», 
доктор техниче-
ских наук Влади-
мир Золотухин, в 
форуме участво-
вали свыше 530 
компаний из 35 
стран, в том чис-

ле и партнеры предприятия  – 
Уральская гор но-ме тал лур ги-
чес кая компания «Сталь», Но-
волипецкий металлургический 
комбинат, Ашинский металлур-
гический завод, Металлургиче-
ский завод «Электросталь», «Бел-
энергомаш», «ОМЗ-Спец сталь», 
Магнитогорский завод прокат-
ных валков, «Тяжпрессмаш» и 
многие другие. Было представ-
лено многообразие продукции 
черной и цветной металлургии, 
современных технологий и высо-
кокачественного оборудования. С 
экспонатами выставки ознакоми-
лось около 30 тысяч спе-
циалистов и научных 
работников различ-
ных областей: ма-
шиностроения, 
строительной ин-
дустрии, топ лив-
но-энер ге ти чес-
ко го комплекса, 
металлообработ-
ки. Примечатель-
но, что в этом году 
среди традиционно 
большого количества ино-
странных участников выставки 
значительно возросло число ки-
тайских компаний. 

Победить в конкурсе под на-
званием «Разработка и внедрение 
в эксплуатацию оборудования и 
технологий, отвечающих совре-
менному техническому уровню» 
было непросто – в нем участвова-
ло около пятидесяти российских 
предприятий, а материалы оце-
нивались представителями Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ, а также сотрудни-
ками ведущих НИИ. Так что ме-
даль стала не только достойным 
признанием деятельности ком-
пании, но и подтвердила привер-
женность тульского предприя-
тия инновациям и новым разра-
боткам. 

В ходе международного фо-
рума «Вулкан-ТМ» познакомил 
партнеров и других участников 
не только с традиционной про-
дукцией предприятия, но и с по-
следними разработками – таки-

ми как стопорный и сифонный 
огнеупорный припас, наборные 
и монолитные футеровки, обору-
дование для ввода порошковой 
проволоки в расплав металла (но-
вые модели трайб-аппарата), ста-
леразливочные затворы нового 
поколения серии ВТ, и другими.

В этом году НПП «Вулкан-ТМ» 
участвовало в коллективном 
стенде Тульской области, что яви-
лось положительным опытом – 
основные затраты взял на себя 
Тульский ре гио наль ный фонд 
«Центр поддержки предприни-
мательства» в рамках мер, на-
правленных на поддержку ма-
лых предприятий региона. 

– Такое совместное действие 
проводилось впервые, – говорит 
Владимир Иванович,  – коллек-
тивный стенд был «новичком» и 
выглядел, возможно, не так впе-
чатляюще, как были представле-
ны крупные монополисты. Одна-
ко, несмотря на это, у тульских 
организаторов и представителей 
«Вулкана-ТМ» появилась уверен-
ность, что хорошее начало поло-
жено. Участие в таких влиятель-
ных конгрессах будет способ-
ствовать продвижению тульских 
брендов, в том числе и нашего, 
на российский ли тей но-ме тал-
лур ги чес кий рынок. 

На деловых встречах и пере-
говорах с представителями более 
чем десяти заводов были получе-
ны договоренности о сотрудни-
честве, в режиме онлайн реше-
ны многие бизнес-вопросы. Ре-
зультаты выставки показали, 
что представители металлур-
гии и литейного производства 
заинтересовались сталеразли-
вочными затворами, продувоч-
ными пробками и узлами, фу-
теровками, новыми огнеупора-
ми, трайб-аппаратами туляков. К 
слову, одним из компонентов но-

вых трайб-аппаратов яв-
ляется бухторазматы-

вающее устройство. 
Это запатентован-
ная разработка 
«Вулкана-ТМ», не 
имеющая анало-
гов. 

Н е з а д о л г о 
до открытия вы-

ставки был осу-
ществлен запуск но-

вой разработки НПП 
«Вулкан-ТМ» – четырехручье-

вой трайб-аппарат на Ашинском  
металлургическом комбинате  в 
Челябинской области. 

Представители НПП «Вул кан-
ТМ» приняли участие и в научно-
технической конференции «Но-
вые перспективные материалы, 
оборудование и технологии для 
их получения», выступив с докла-
дом «Комплексные решения по 
совершенствованию технологи-
ческой доводки и разливки ста-
лей и сплавов». 

Предприятие планирует и да-
лее активно участвовать в меро-
приятиях, посвященных разви-
тию металлургической отрасли. 
Среди них – 15-й Международ-
ный конгресс сталеплавильщи-
ков и производителей металлов 
ISCON-2018, организованный 
Ассоциацией сталеплавильщи-
ков и Про мыш лен но-ме тал лур-
ги ческим холдингом. Конгресс 
будет проходить в будущем году 
на ПАО «Тулачермет» и АО «По-
лема».

Владимир 
Золотухин

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

О том, как отдыхали 
в этом году туль-
ские школьники, 

говорилось на заседании 
межведомственной ко-
миссии в правительстве 
области.

Заместитель председа-
теля правительства Марина 
Левина отметила, что по по-
ручению губернатора Алек-

сея Дюмина главное внима-
ние уделялось безопасности 
детей, выезжающих в заго-
родные лагеря и санато-
рии нашего региона, Крас-
нодарского края и Крыма, 
отправляющихся в много-
дневные походы либо про-
водящих каникулы в лаге-
рях дневного пребывания, 
труда и отдыха. Контроль 
был действительно стро-
жайшим – межведомствен-
ные комиссии, в состав ко-
торых входили санитарные 

врачи, медики, представи-
тели МЧС и полиции, упол-
номоченный по правам ре-
бенка Наталия Зыкова и 
другие специалисты, регу-
лярно выезжали в разные 
лагеря с проверками в тече-
ние всего лета.

По словам Марины Вик-
торовны, в результате оздо-
ровительная кампания  – 
2017 прошла на высоком ор-
ганизационном уровне, без 
серьезных нарушений.

Летом отдохнули и по-

правили здоровье 85 тысяч 
несовершеннолетних, при-
том что в регионе прожи-
вают 125,5 тысячи школь-
ников. До конца декабря (а 
путевки детям выделяют-
ся круглогодично) отдохнет 
93 021 школяр. 

Наиболее пристальное 
внимание было уделено де-
тям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, – 
путевки в лето получили 
34  405 несовершеннолет-
них из их числа. В лагерях 

и санаториях отдохнули бо-
лее 3 тысяч сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, – как воспиты-
вающихся в замещающих 
семьях, так и в государ-
ственных учреждениях, а 
также 600 детей-ин ва ли дов.

В этом году мальчишек 
и девчонок принимали об-
ластной многопрофильный 
санаторий имени супругов 
Баташевых, 16 загородных 
оздоровительных и 7 сана-
торных лагерей нашего ре-
гиона. Из областного бюд-
жета на организацию дет-
ского отдыха направлено 
485,97 миллиона руб лей. 

Параллельно с подведе-
нием итогов оздоровитель-
ной кампании уходящего 
года уже ведется активная 
работа по подготовке к се-
зону-2018. 

В частности, определено, 
что детей в лагерях дневно-
го пребывания станут кор-
мить на 188 руб лей в день, 
а в загородных, санаторных, 
многодневных походах – на 
262 руб ля в сутки. Подсчита-
на стоимость путевок в лаге-
ря разного типа, что необхо-
димо для проведения аукци-
онов по их закупке.

На заседании межведом-
ственной комиссии были 
также подведены итоги 
конкурса на звание «Луч-
шее загородное учреждение 
в 2017 году». Победителем 
стал лагерь «Октава», вто-
рое место досталось «Друж-
бе» и «Березке», третье ме-
сто разделили между собой 
«Детская республика Поле-
ново», а также лагеря «Сиг-
нал» и «Орленок». Призовой 
фонд конкурса составляет 
1,297 миллиона руб лей, и 
организации-победители 
смогут израсходовать полу-
ченные средства на укре-
пление материальной базы 
своих учреждений.

 Арсений АБУШОВ

Инвестор нашелся! Свет 
в конце тоннеля за-
брезжил для предпри-

ятия – постоянного участника 
заседаний межведомственной 
комиссии по погашению за-
долженности по заработной 
плате и налогам – Киреевского 
завода легких металлокон-
струкций. И хотя на сегодня 
своим сотрудникам компания 
задолжала порядка 39 мил-
лионов руб лей, руководство 
обещает, что к новому году с 
коллективом точно расплатит-
ся. 

– Мы сейчас остановили про-
изводство на плановый ремонт и 
потому можем продать все име-
ющееся сырье, выручив около 42 
миллионов руб лей, чтобы пога-
сить задолженность по заработ-
ной плате, сохранив лишь теку-
щую, – сообщил заместитель ге-
нерального директора КЗЛМК 
Александр Кусайло.

На резонный вопрос, почему 
же не идут выплаты коллективу 
после реализации продукции, он 
ответил, что из-за длительных су-
дебных тяжб многие покупатели, 
что называется, не рискуют связы-
ваться с фирмой, а потому наблю-
дается неизменный отток клиен-
тов. Действительно, как мы уже 
не раз писали, идут оспаривания 
сделок предыдущего руководства 
завода. 

– Мы, выиграв основное судеб-
ное разбирательство, а затем и 
апелляцию, теперь получили жа-
лобу в кассационный суд. А ин-
вестор настаивает на полном раз-
решении этого дела. Лишь после 
этого он готов финансировать 
предприятие, – уточнил Кусайло.

По его же словам, предвари-
тельно кредитная линия КЗЛМК 
на погашение всей кредиторской 
задолженности уже одобрена. А 
кроме того, руководство завода об-
ратилось к акционерам с предло-
жением продать часть неисполь-
зуемого имущества:

– Это незадействованное в про-
изводственном процессе обору-
дование, по сути, для нас являет-
ся обу зой, от реализации которой 
можно выручить деньги. Кроме 
того, мы максимально сгруппиро-
вались, чтобы на торги выставить 
свободные помещения. 

Впрочем, уплотнить решено 
только менеджмент предприя-
тия. Ведь, как было заявлено на 
комиссии, инвесторы намерены 
производственные площади, на-
оборот, расширять и наращивать. 
Александр Кусайло рассказал, что 
в планах у Киреевского завода лег-
ких металлоконструкций  – соз-
дание технопарка по выпуску ба-
шен для ветряков, солнечных ба-
тарей, а еще намечен запуск трех 
производственных линий. Прав-
да, заместитель руководителя 
предприятия не уточнил, что же 
именно станут выпускать на по-
следних. 

С оптимизмом, если так можно 
говорить в данной ситуации, в бу-
дущее смотрит и руководство Но-
вомосковского ООО «Весна» – так 
же, как и КЗЛМК, не первый раз 

выступающее ответчиком на ко-
миссии по долгам.

– С февраля этого года предпри-
ятие не работало. Задолженность 
по заработной плате перед 27 со-
трудниками составляла 1 миллион 
400 тысяч руб лей. И за это время 
она не стала меньше. По налогам 
и внебюджетным фондам долг – 3 
миллиона 200 тысяч руб лей, – со-
общила на заседании комиссии на-
чальник экономического управле-
ния администрации МО г. Новомо-
сковск Елена Шинкаренко. 

Директор ООО тут же отчитал-
ся, что буквально накануне на счет 
общества было перечислено по-
рядка 150 тысяч руб лей. 

– Рассчитываем до конца года 
за счет средств наших должников 
погасить обязательства по заработ-
ной плате, – бодро рапортовал ди-
ректор Александр Корнеев. 

– И у вас есть четкое понимание 
того, откуда деньги поступят и ког-

да? – следует вопрос от председа-
тельствующей на комиссии заме-
стителя главы ре гио наль ного пра-
вительства Марины Левиной. 

– Да, все договоренности на 
этот счет есть,  – заявляет топ-
менеджер фирмы. 

Выполнение взятых компа-
нией обязательств Марина Леви-
на поручила администрации Но-
вомосковска держать на особом 
контроле. 

– Мы все понимаем, что со-
всем скоро праздники – Новый год, 
Рождество. С ними у людей связа-
ны надежды на лучшее, а приго-
товления к торжествам требуют 
финансовых трат, в том числе и 
на подарки детям, на их участие в 
различных мероприятиях, – рас-
ставила акценты зампред прави-
тельства. При этом она подчеркну-
ла, что, коль скоро «ситуация близ-
ка к разрешению, следовало бы 
ускорить все процессы».

85 124 
тульских 

школьника 
отдохнули в лагерях 
и санаториях нашего 

региона, Крыма и Крас-
нодарского края летом 

этого года

В Новый год – без долгов по заработной плате. От предприятий, где «ситуация близка к разрешению», на комиссии потребовали более активных действий

«Мы, выиграв основ-
ное судебное разби-
рательство, а затем 
и апелляцию, теперь 
получили жалобу 
в кассационный суд. 
А инвестор настаи-
вает на полном раз-
решении этого дела. 
Лишь после этого он 
готов финансиро-
вать предприятие».
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Вместе против насилия

На практику – в лес, 
на дебаты – в ТулГУ

Разведчик 
с перстнем и бритвой

 Нелли ЧУКАНОВА
 Павел РОГОТНЕВ 

В Туле прошла научно-
практическая кон-
ференция «Вместе 

защитим наших детей 
от насилия», организован-
ная уполномоченным по 
правам ребенка Наталией 
Зыковой совместно с ре-
гио наль ным министер-
ством труда и социальной 
защиты.

Собравшиеся обсужда-
ли такие проблемы, как на-
силие в подростковой среде, 
интернет-насилие, жестокое 
обращение с детьми в семьях. 

Как рассказал начальник 
УМВД РФ по Тульской обла-
сти  Сергей Галкин, притом 
что количество преступле-
ний против несовершенно-
летних сокращается, жесто-
кость, с которой они совер-
шаются, усугубляется год от 
года. Больше становится пре-
ступлений против половой 
неприкосновенности несо-
вершеннолетних, в том чис-
ле повлекших гибель детей. 
И самое страшное, что все 
чаще подобные зверства со-
вершают граждане из близ-
кого круга лиц – родственни-
ки, знакомые детей, то есть 
те, от кого оградить ребенка 
до определенного момента 
очень сложно.

В своем выступлении за-
меститель председателя пра-
вительства Марина Левина 
отметила, что более трети 
семей нашего региона, име-
ющие детей, получают раз-

личные виды государствен-
ной поддержки. И не только 
материальной, ведь реше-
нием внутрисемейных про-
блем занимаются специа-
листы реабилитационных 
центров по всей области – 
психологи, педагоги, юри-
сты. Но коренным образом, 
по словам Марины Викто-
ровны, проблему жестоко-
го обращения с несовершен-
нолетними пока решить не 
удалось. Ведь таковым счи-
таются не только побои, но 
и пренебрежение насущны-
ми потребностями детей, 
систематическое унижение 
и оскорбление. 

Немало опасностей, по 
мнению Наталии Зыковой, 
несет для детей Интернет. 
Установлено, что 93 процен-
та подростков им не просто 
пользуются, они в нем живут! 
А там уже расставили свои 
сети представители сооб-
ществ суицидальной направ-
ленности, педофилы, нарко-
дилеры… 

Много времени юные 
проводят за жестокими ин-
тер нет-играми, в результате 
грань между добром и злом, 
жизнью и смертью в их созна-
нии стирается и многие уже 
не ведают, что творят. Под-
верженные этому пристра-

стию подростки не понима-
ют, что жизнь у человека все-
го лишь одна и она крайне 
хрупка. Зачастую им кажет-
ся, что любой из нас, словно 
герой популярной игры, по-
сле очередной гибели вско-
чит, отряхнется и бодро побе-
жит дальше… Иначе чем объ-
яснить случаи жесточайших 
расправ подростков со свер-
стниками или просто более 
слабыми людьми. 

Все большую распростра-
ненность получает буллинг – 
психологическая травля, на-
правленная на кого-либо из 
членов коллектива, опреде-
ленного некоторым кругом 

людей (в школе, колледже, 
вузе). 

Прокурор Тульской об-
ласти Александр Козлов от-
метил, что в нашем регионе 
проживает 2468 семей груп-
пы риска. За 2016-й и девять 
месяцев этого года близкие 
родственники совершили 
2800 различных правонару-
шений в отношении своих 
детей. В результате было воз-
буждено более 30 уголовных 
дел.

Увы, менталитет соотече-
ственников не позволяет со-
общать в соответствующие 
органы о том, что творится у 
соседей, даже если там стра-
дают дети. Так, в Алексин-
ском районе четверо ребя-
тишек одного многодетного 
семейства жили тем, что со-
бирали на пропитание с мо-
гил на кладбище, а когда уж 
совсем становилось невмого-
ту, подворовывали в магази-
нах. И соседи, и школьные 
учителя знали, как живут 
эти дети, но никто не удосу-
жился сообщить в полицию 
или в органы опеки о проис-
ходящем…

В том же районе на тер-
ритории дачного кооперати-
ва обнаружили двухлетнюю 
безнадзорную девочку. Ее 
мать злоупотребляет алкого-
лем, ведет асоциальный об-
раз жизни. Ребенок хоть и 
оформлен в садик, но не по-
сещает его. Родительница пе-
редоверила воспитание де-
вочки своим отцу и матери, 
постоянно проживающим 
на даче – в условиях, совер-
шенно не подходящих для ма-

лышки. К тому же дедушка и 
бабушка – тоже люди глубо-
ко пьющие… К счастью, кро-
ху вовремя изъяли из семьи, 
где не только должное воспи-
тание и развитие, даже нор-
мальный уход и питание обе-
спечить ей не могли.

Руководитель следствен-
ного управления СК РФ по 
Тульской области Александр 
Стариков привел страшные 
цифры: за девять месяцев 
этого года возбуждено 91 уго-
ловное дело по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям 
против несовершеннолетних, 
и это на четверть больше, чем 
за аналогичный период про-

шлого года. 65 дел содержат 
информацию по преступле-
ниям против половой непри-
косновенности несовершен-
нолетних. Самое ужасное, что 
десять детей погибли.

Гибнут дети не только от 
насилия, но и от равнодушия. 
Увы, для многих жизнь и здо-
ровье, интересы даже соб-
ственного ребенка ничего не 
значат. Так, молодая мать за-
снула в салоне автомобиля и 
по неосторожности придуши-
ла младенца. Она была пьяна 
до бесчувствия.

Проанализировав пред-
ставленную информацию, 
участники конференции 

определили пути дальней-
шей работы, направленной 
на предотвращение случаев 
жестокости и насилия в отно-
шении детей. Больше внима-
ния предложено уделять вы-
явлению неблагополучных 
семей, детей, не посещающих 
школу или детский сад. Так-
же решено продолжить рабо-
ту по организации обучения 
родителей в плане повыше-
ния компьютерной грамот-
ности, а детей из группы ри-
ска привлекать к занятиям в 
кружках и секциях, предла-
гая им полезную альтернати-
ву интернету и праздному ша-
танию по улицам.

 Людмила ИВАНОВА

Как вам такая идея – 
послать студентов 
естественно-научных 

факультетов на практику 
в лес? Чтобы ботаники прямо 
под ногами искали редкие 
и интересные растения? Что-
бы зоологи увидели воочию 
зайцев и белок? Чтобы ветери-
нары сразу помогли раненым 
животным, а будущие врачи 
вылечили Айболитов, если те 
пострадают? Чтобы все эти 
студенты стали «санитарами 
леса» и учились практиковать-
ся в естественной среде…

Отстаивать эту идею при-
шлось одной из команд тульских 
школьников, которая участвова-
ла в Пятом чемпионате области 
по парламентским дебатам. Ме-
роприятие проходило в концерт-
ном зале ТулГУ, а посостязаться в 
искусстве убеждения сюда при-
ехали 24 команды из городов и 
районных центров региона. 

Второе название этого мас-
штабного проекта  – образова-
тельный форум, ведь команды 
были представлены учащимися 
9–11-х классов, которым выпала 
возможность попрактиковать-
ся в красноречии и логическом 
мышлении. 

Организованные министер-
ствами образования и молодеж-
ной политики дебаты собрали бо-
лее 130 участников, в числе ко-
торых оказались спикеры, их 
тренеры и, конечно, судьи. Меро-
приятие было нацелено на раз-
витие ораторских способностей 
молодежи. 

В Год экологии главной темой 
оказалась защита окружающей 
среды. Форум проходил в форма-
те всемирных школьных деба-

  Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В год 76-летия боев на Туль-
ском направлении мы 
продолжаем публиковать 

рассекреченные материалы 
из фондов Центрального архи-
ва Министерства обороны РФ 
о малоизвестной деятельности 
штаба охраны войскового тыла 
3-й армии. Он выполнял в 1941 
году различные боевые зада-
чи – от сбора трофеев до вы-
явления изменников Родины 
и дезертиров. Причем действо-
вал на довольно-таки большой 
территории: и в нашей области, 
и в соседней Орловской.

Перед нами  – оперативно-
разведывательная сводка за 27 де-
кабря сорок первого. В ней сооб-
щается о деятельности группы 
73-го полка, который в Ефремове 
подбирал вооружение, брошен-
ное отступавшими фашистами. 
А они оставили после себя бога-
тое фронтовое наследие: пушку и 
330 снарядов к ней, пару велоси-
педов, мотоцикл. Все это потом 
шло на переплавку или же в дей-
ствующую армию. Главной зада-
чей тогда было предотвращение 
фактов «растащиловки» и подры-
вов. Существовало также опасе-
ние, как бы трофеи не перекоче-
вали в руки преступных элемен-
тов. Надо сказать, что в условиях 
неразберихи, паники, активных 
боевых действий многое в лесах 
и на полях оставалось и от бойцов 
Красной армии. Например, добав-
лением к немецким трофеям по-
служили дюжина отечественных 
драгунских винтовок, 15 проти-
вотанковых гранат и пяток гранат 
РГД-33, а также 11 противогазов… 
Все артиллерийское имущество 
было сдано начальнику гарнизо-
на города на Красивой Мече, а вот 
пять «эргэдэшек» личный состав 
полка оставил для себя. Видимо, 
солдаты отлично знали, как обра-
щаться именно с этими боеприпа-
сами, поэтому и решили: пусть уж 

военное имущество у них и оста-
нется. На всякий пожарный – хотя 
и служат в тылу, но война же идет, 
и немцы недалеко. 

А вот у хутора Сальковское 
наши военнослужащие подобра-
ли аж пять тысяч германских ав-
томатных патронов. А они в то 
время были дефицитом – это толь-
ко в кино гитлеровцы то и дело 
строчат из автоматов, а на самом 
деле основным их оружием была 
винтовка.

А еще охранники тыла искали 
тех, кто так или иначе дискредити-
ровал себя на оккупированной тер-
ритории. Например, они вычисли-
ли в поселке Головинском дезерти-
ра Д. Он улизнул из рядов Красной 
армии еще в августе 1941-го. 
А когда в поселок пришли немцы, 
стал выдавать врагу местных ак-

тивистов, а также вести среди на-
селения антисоветскую агитацию, 
восхвалять гитлеровский режим. 
Итог – Д. по решению военного 
трибунала расстреляли.

Интересные истории прои-
зошли в деревне Лутовиново. Там 
наши воины задержали А., кото-
рый не имел документов, но зато 
при нем были винтовка, сапоги, 
брюки и рубаха немецкого образ-
ца. Мужчину обыскали и обнару-
жили у него германскую бритву 
и перстень. На допросе А. заявил, 
что отстал от своего 223-го сапер-
ного батальона и теперь следует 
в райвоенкомат. Ему, правда, не 
поверили, заподозрив в мужчине 
фашистского разведчика. Далее – 
следствие, но что произошло по-
том – в сводке не сообщается. 

В том же населенном пункте 
арестовали и затем ликвидирова-
ли дезертира О. А затем случилось 
непредвиденное. «Жена О. после 
расстрела перевезла своего мужа 
для похорон в Лутовиново, где об-
ратилась к населению с просьбой 
оказания ей помощи в похоронах, 
но население отказало, мотивируя 
тем, что О., как дезертир, этого не 
заслуживает, и ей самой пришлось 
рыть могилу», – информировал на-
чальник охраны войскового тыла 
3-й армии майор Кузнецов.

Наталия Зыкова Участники конференции считают, что выявлению неблагополучных семей внимания надо уделять больше

Когда народ поддержал оратора…

У хутора Сальков-
ское наши военно-
служащие тем вре-
менем подобрали 
аж пять тысяч гер-
манских автомат-
ных патронов.

Сбор брошенных на полях сражений боеприпасов активно велся еще 
в 1941 году, но до сих пор снаряды то и дело находят тульские поисковики

25 ноября 2017 года с 9.00 по 18.00 по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 22, состоится собрание участ-
ников строительства в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресу:

– г. Тула, Пролетарский р-н, IV Северо-Восточный микрорайон, корпус 6;
– г. Тула, Пролетарский р-н, IV Северо-Восточный микрорайон, корпус 6/1;
– Тульская область, Ленинский район, д. Нижняя Китаевка, к. 1.
Повестка дня собрания: обращение в арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участ-

ников строительства путем передачи в собственность квартир по вышеуказанным объектам.
Для целей участия в собрании лицо должно иметь при себе паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность. Представители участников строительства должны иметь надлежаще оформленную 
доверенность с указанием на наличие полномочий участвовать в собраниях участников строительства.Участниками дебатов стали ученики 9–11-х классов

Уметь спорить – значит уметь доносить свою мысль до аудитории

тов. А главный посыл мероприя-
тия звучал примерно так: сегод-
ня нужно лаконично и грамотно 
строить речь, уметь правильно 
донести свою мысль до аудито-
рии. Эти навыки оттачиваются 
в том числе и на таких дебатах. 
Главное, чтобы за аргументами 
не пропала суть, а родилась исти-
на. Поэтому дебаты – это то меро-
приятие, которое учит не просто 
спорить, а определять правиль-
ную позицию.

Конечно, команды приехали 
в Тулу с подготовленными тема-
ми. Их они раскрывали, сража-
ясь с соперниками на пути к фи-
налу. А вот последние дискуссии 
стали уже чистой импровизаци-
ей, где смелость мышления пере-
плеталась с юмором и сарказмом, 
а глубокие знания были неотдели-
мы от твердых убеждений. Впро-
чем, высоко ценилась и доходчи-
вость изложения. 

Ну а чем же закончились де-
баты по теме экологии и практи-
ки в лесу?

Оппоненты команды, которая 
доказывала необходимость сра-
щения с природой, привели массу 
контраргументов: вряд ли студен-
ты смогут адаптироваться в не-

знакомой среде. Вполне возмож-
но, что первым делом они устроят 
пикник, а их громкие песни рас-
пугают и зайцев, и белок. А вот 
на шум и гам подтянутся волки, и 
тогда несдобровать ни врачам, ни 
ветеринарам. 

Один из школьников вовсе за-
вил, что на практику в лес его не 
отпустит мама.

Но так ли убедителен этот ар-
гумент? Что если маму пригласить 
с собой?..
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификацион-
ный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:17:000000:68, 
расположен по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; кадастровый номер 
71:17:000000:81, расположен по адресу: Тульская обл., р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает Пере-
верткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от собственни-
ков земельных долей (проживающий по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-
77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре – 25242, Тул. 
обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-
16-10) заказчику Былдину А. Н. (Тул. обл, г. Тула, пр. Ленина, д. 113-б, кв. 30, 
тел. 8-910-944-81-65), действующему по доверенности от Иньшакова Г. А., 
Иньшакова М. Г., подготовлен проект межевания з/у, общей площадью 2,26 
га, выделяемого в счет 2 земельных долей из исходного з/у 71:14:000000:10, 
расположенного: Тульская область, р-н Ленинский, с/п Иншинское, СПАООТ 
«Рассвет», образуемый з/у расположен в границах СПАООТ «Рассвет».

Земельный участок подлежит согласованию с правообладателями исхо-
дного земельного участка с К№ 71:14:000000:10 и смежными з/у, расположен-
ными в кадастровом квартале 71:14:030301.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 25.12.2017 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный уча-
сток.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300025, 
Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового 
учета в срок не позднее 31 дня со дня опубликования данного объявления. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин  Сергей Юрьевич (Тульская обл., г. Богоро-
дицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квалификационный аттестат 
№ 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка. Исходный земельный участок с 
К№ 71:04:010601:26 расположен:  Тульская область, Богородицкий район, при-
мерно в 1,4 км от ориентира по направлению на запад, адрес ориентира: Тульская 
область, Богородицкий район, с. Черняевка, здание школы.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: 
71:04:010601:26:ЗУ1, площадью 20,4006 га, участок расположен: Тульская область, Бо-
городицкий район, примерно в 1,4 км от ориентира по направлению на запад, адрес 
ориентира: Тульская область, Богородицкий район, с. Черняевка, здание школы. 

Заказчиком работ является Юдин Юрий Михайлович (адрес: Московская об-
ласть, Подольский район, г. Подольск, ул. Рабочая, д. 3-а, кв. 65, тел. 8-926-410-09-17).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Администрация муниципального образования Плавский район уве-
домляет о проведении общественных слушаний по материалам оценки воз-
действия на окружающую среду в результате реализации в 2018 г. деятельно-
сти в сфере обращения с отходами на территории Плавского района Тульской 
области при реализации проекта «Реконструкция объекта размещения отхо-
дов, расположенного северо-западнее поселка Первое Мая, с целью приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции».

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний проводятся 
администрацией муниципального образования Плавский район 27.12.2017 
года в 14.00 в зале заседаний администрации по адресу: Тульская область, 
г. Плавск, улица Коммунаров, д. 43. Заказчик проекта — АО «ТСК-НТ».

Материалы раздела ОВОС, Техническое задание доступны для рассмотре-
ния на сайте администрации: plavskiy.tularegion.ru и заказчика: www.tsknt.ru.

Замечания и предложения принимаются по эл. почте: info@tsknt.ru., по 
адресу: Тульская область, г. Плавск, улица Коммунаров, д. 43, каб. 53, тел. +7-
980-588-11-10.

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП «Комбинат школьно-
го питания» (ОГРН 1027102872620, ИНН 7113001590, КПП 711301001, 301840, 
Тульская область, г. Ефремов, ул.  Ленинградская, д.  116) Белобрагина Наталья 
Борисовна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный пер., д.  2-а, oookau@
mail.ru (ИНН 710700415824, СНИЛС № 059-616-275-92), член САУ СРО «Дело» 
(ИНН 5010029544, ОГРН 035002205919, 105082, г. Москва, а/я 85, САУ СРО «Дело»), 
действующая на основании Решения Арбитражного суда Тульской области от 
02.07.2015 по делу № А68-11570/2014 (дата следующего судебного заседания на-
значена на 09.01.2018 г.), сообщает о результатах проведения торгов имущества 
должника, назначенных на 16.11.2017 г. на 10.00 по мск. Торги признаны несосто-
явшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов в форме от-
крытого аукциона по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
11.01.2018 г. в 10.00 по мск на электронной торговой площадке ООО «СЭЛТ», рас-
положенной в сети Интернет по адресу: http://bankruptcy.selt-online.ru (ЭТП). 

Предметом торгов является: Лот № 1: нежилое помещение, площадью 
697 кв. м, этаж 1, кад. номер 71:27:020104:457, по адресу: Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Ленинградская, д. 116, пом. 1. Нач. цена – 5 904 000 руб.

Лот № 2: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадью 
23,1 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 71:27:010403:843, расположенное по адресу: 
Тульская обл., Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Новик, д. 1-б, пом. 1. Нач. цена 
– 141 300 руб.

Лот № 3: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадью 
320,1 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 71:27:010403:842, расположенное по адре-
су: Тульская обл., Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Новик, д. 1-б, пом. 2. Нач. 
цена – 1 959 300 руб.

Шаг торгов – 5% от начальной цены продажи. 
Подробно с характеристиками имущества предприятия можно ознакомить-

ся по рабочим дням с 9.00 до 17.00 у организатора торгов; условиями договора о 
задатке и проектом договора купли-продажи – на сайте ЭТП. Заявки на участие 
в аукционе подаются в электронном виде с 27.11.2017 г. по 19.00 29.12.2017 г. на 
сайте ЭТП в подписанном ЭЦП виде.

Задаток в размере 15% от цены лота оплачивается в срок до 29.12.2017 года 
на расчетный счет МУП «Комбинат школьного питания» (ИНН 7113001590, КПП 
711301001, расчетный счет № 40702810900000003154 в ПАО «СПИРИТБАНК» 
г. Тула, к/с 30101810500000000725, БИК 047003725). Доказательством оплаты за-
датка является поступление денежных средств на расчетный счет организатора 
торгов. Участником торгов признается лицо, подавшее в указанный срок заявку, 
удовлетворяющую установленным требованиям.

Итоги проведения торгов оформляются протоколом в день проведения тор-
гов. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается не позднее 10 (де-
сяти) дней со дня проведения торгов. Оплата производится победителем торгов 
путем перечисления на расчетный счет МУП «Комбинат школьного питания» 
№ 40702810000000002961 в ПАО «СПИРИТБАНК» г. Тула, к/с 30101810500000000725, 
БИК 047003725, не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

 Елена КУЗНЕЦОВА

Тульские боксеры по-
радовали болельщи-
ков, удачно высту-

пив на турнире «Гран-при 
Тулы» по боксу. Копилка 
наших боксеров пополни-
лась четырьмя золотыми 
медалями. В воскресе-
нье, 19 ноября, в манеже 
Центрального стадиона 
«Арсенал» прошли финаль-
ные бои и торжественное 
закрытие 23-го Всероссий-
ского турнира по боксу 
класса «А».

Золотое «Гран-при Тулы»
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