
ДАТЫ

27 декабря
День спасателя Российской Федерации.
В этот день родились: 1934 – Лариса Латынина, советская 

гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка, обще-
ственный деятель. 1939 – Эммануил Виторган, советский и 
российский актер театра и кино, народный артист России. 
1971 – Сергей Бодров, российский актер, режиссер, сценарист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

С 60-летием депутата Тульской областной Думы
Владимира Евгеньевича АБАКУМОВА;

главу муниципального образования Киреевский район
Галину Евгеньевну БАРАНОВУ;

заместителя министра сельского хозяйства Тульской об-
ласти

Андрея Ивановича ЖАВОРОНКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Аполлон, Леонид, Филимон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.49, заход – 16.12, долгота дня – 07.22. 
Заход Луны – 1.00, восход Луны – 13.04.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 (09.00–10.00).
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ЦБ РФ (2712.2017)

57,73

68,54

Сегодня,
27 декабря
+ 1   + 20C

Завтра,
28 декабря
+ 1   + 30C

2 Ïåðñïåêòèâû 3 Ñèòóàöèÿ 3 Àêöèÿ

30 ëåò «Ñìåð÷ó». 
Ïðîäîëæåíèå 
ñëåäóåò...

Íåìíîãî ëåñà 
â ñîáñòâåííîñòü: 
êîãî êàñàåòñÿ ëåñíàÿ àìíèñòèÿ.

Â Òóëå ïðîõîäÿò 
ãóáåðíàòîðñêèå 
åëêè.

 Пассажирский бренд
Вчера на автостанции Заречье тульским журналистам 

представили брендированные пассажирские автобусы.
На их бортах изображены бренды Тульской области – в 

частности, кремль, Ясная Поляна, Поленово.
По словам специалистов, это сделано для большей узна-

ваемости россиянами тульских достопримечательностей и 
привлечения в область туристов.

60 автобусов будут двигаться в московском и воронежском 
направлениях. 

Встреча с веселыми и находчивыми
Губернатор Алексей Дюмин встретился с областной  

командой КВН.
– Популярность Тульской области зависит в том числе и от 

вашей игры, а также от ваших достижений. Поэтому, добив-
шись определенных результатов, нужно ставить перед собой 
более высокие цели, – обратился глава региона к веселым и 
находчивым. 

Сегодня команда, состоящая из трех человек, играет в 
Премьер-лиге. В январе они отправятся на отборочный фе-
стиваль в Сочи, где будет решен вопрос об их участии в Пре-
мьер- или Высшей лиге КВН.

Алексей Дюмин призвал ребят не бояться шутить на лю-
бые острые темы, в том числе по поводу событий в Тульской 
области и губернатора.
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«Узловая» для нефтяников

Созидатели энергии
 Андрей ЖИЗЛОВ

Конец декабря – пора, когда под-
водят всевозможные итоги. 
Для энергетиков это актуально 

вдвойне: на излете года они отмечают 
профессиональный праздник. На днях 
торжества по этому поводу состоялись в 
филиале «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья».

Работа энергетиков редко бывает на виду: 
только в те дни, когда, например, из-за силь-
ного ненастья происходит какое-то техноло-
гическое нарушение  и в населенных пун-
ктах гаснет свет. И тогда, несмотря на ветер 
и дождь, грязь и гололед, аварийные службы 
отправляются на помощь, чтобы как можно 
быстрее восстановить энергоснабжение. А в 
остальные дни идет будничная, незаметная 
обывателю, но крайне необходимая работа: 
ремонт и замена оборудования подстанций 
и линий электропередачи, расчистка просек 
ЛЭП, оснащение подразделений, тренировки 

персонала. Без этих слагаемых бесперебой-
ного и качественного снабжения жителей 
региона электричеством не получится.

В праздничный день в актовом  зале 
«Тул энерго» собрались сотрудники филиала 
самых разных возрастов и специальностей: 
электромонтеры и водители, мастера участ-
ков и начальники районов электросетей, 
рационализаторы и финансисты, а также 
ветераны.

От имени правительства Тульской об-
ласти энергетиков поздравил министр про-
мышленности и топливно-энергетического 
комплекса региона Дмитрий Ломовцев.

– Желаю вам в первую очередь стабильно-
сти и безаварийной работы в наступающем  
новом году, – сказал он.

Дмитрий Ломовцев наградил сотрудни-
ков филиала  благодарственными письма-
ми губернатора Тульской области Алексея  
Дюмина.  

А директор «Тулэнерго» Юрий Тимонин 
вручил 74 работникам награды Министер-
ства энергетики РФ, ПАО «Россети», Объеди-
нения РаЭл, ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» и филиала.

– Конечно, это очень ценно и почетно. 
Честно говоря, немного удивлен, – отметил 
один из награжденных, электрослесарь по 
ремонту оборудования распределительных 
устройств 5-го разряда Южной группы под-
станций Николай Елин. – В филиале я ра-
ботаю уже восемнадцать лет. До того как 
прийти в энергетику, был машинистом ба-
шенного крана. Привыкать к новой специ-
альности было очень тяжело – работа новая, 
незнакомая, но потихоньку вливался. Сейчас 
чувствую себя в «Тулэнерго» великолепно: от-
личный коллектив, поддерживают во всем, 
приходит хорошая молодежь.

В своем выступлении директор филиала 
«Тулэнерго» Юрий Тимонин отметил: сотруд-
ники «Тулэнерго» дают ярчайший пример 

высокой квалификации и профессионализ-
ма.

– В уходящем 2017 году непростые погод-
ные условия постоянно испытывали нас на 
прочность. Я с уверенностью могу  сказать: 
энергетики справились и успешно преодо-
лели все вызовы. Именно в такие моменты 
особенно сильно понимаешь значение и 
смысл нашей профессии, ценишь тех, кто 
находится рядом, – за поддержку и личное 
мужество. Хочу особо отметить самоотвер-
женную работу наших бригад, которые не-
замедлительно пришли на помощь своим 
коллегам из соседних регионов и приняли 
участие в ликвидации последствий стихии. 
Все мы понимаем, что такая работа – наш осо-
знанный выбор и большая ответственность. 
Радует то, что в коллектив пришли молодые 
специалисты.  Мы гордимся новым поколе-
нием энергетиков, ветераны «Тулэнерго» мо-
гут быть уверены в достойной смене.

Он добавил, что сегодня меняется вектор 
работы, который теперь направлен в сторо-
ну развития интеллектуальных технологий, 
создания цифровых и «умных» сетей. 

– Это направления, которые будут наи-
более актуальными в ближайшие годы, – ска-
зал глава филиала. – Сейчас мы корректиру-
ем свою инвестиционную программу. Думаю, 
это абсолютно правильная инициатива, ко-
торая даст эффект. 

Успешно справились сотрудники филиа-
ла в 2017 году и с реализацией ремонтной и 
инвестиционной программ.

– Объемы работы нас не пугают, – под-
черкнул Тимонин. – В «Тулэнерго» много мо-
лодых специалистов, которые уже доказали 
свою квалификацию. Сегодня наш филиал 
надежно стоит на ногах. Поздравляю вас с 
праздниками. Спасибо, что связали жизнь 
с энергетикой, что остаетесь патриотами 
Тульского края. Благополучия и семейного 
тепла вам в новом году, пусть впереди будет 
только лучшее!

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В особой экономической зоне 
«Узловая» запустили единственное 
в стране производство труб для 

нефтегазовой промышленности. Гибкие 
насосно-компрессорные трубы станет 
выпускать «Энгельсспецтрубмаш» – пер-
вый завод, появившийся на территории 
ОЭЗ. Губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин и заместитель министра эко-
номического развития РФ Азер Талыбов 
приняли участие в запуске линии.

До недавнего времени такие трубы вы-
пускали только за рубежом. Но теперь в ре-
гионе появилось свое импортозамещающее 
производство. Это означает независимость 
от иностранных поставщиков и возможного 
эмбарго. В течение нескольких следующих 
месяцев продукция должна пройти серти-
фикацию. 

Что также немаловажно, проект пред-
полагает создание 40 новых рабочих мест и 
привлечение в регион 1,8 миллиарда рублей 
инвестиций.

Напомним: ОЭЗ «Узловая», общая пло-
щадь которой составляет 471,5 гектара, созда-
на в 2016 году. При размещении производств 
на ее территории резидентам предоставля-
ется широкий перечень льгот, в том числе 
пониженные ставки по налогу на прибыль.

– На экономических форумах в Санкт-
Петербурге и Сочи был подписан ряд согла-
шений, и уже сегодня в ОЭЗ «Узловая» при-
сутствуют восемь резидентов, – напомнил 
глава региона. – Можно с полной уверенно-
стью сказать, что особая экономическая зона 
состоялась. Мы присутствуем на открытии 
предприятия первого резидента – ему уда-
лось быстро построить высокотехнологиче-
ское производство. Мне приятно осознавать, 
что это единственное подобное предприя-
тие в России, которое специализируется на 
продукции для нефтяников и газовиков. Те 
объемы, которые будет выпускать это пред-

приятие, полностью покрывают потребно-
сти российского рынка. 

По мнению губернатора, деятельность 
«Энгельсспецтрубмаша» даст мощный стимул 
развитию экономики региона. Алексей Ген-
надьевич также подчеркнул, что областное 
правительство постоянно ищет инвесторов, 
понимая, что их приход в область – это новые 
рабочие места.

– У нас в стране особых экономических 

зон насчитывается более 20. «Узловая» при-
мечательна своим местоположением, – про-
должил тему Азер Талыбов. – Тула находится 
недалеко от Москвы. И здесь достаточно лег-
ко подобрать необходимые кадры. ОЭЗ «Узло-
вая» была создана в кратчайшие сроки. За по-
следнее время таких примеров мало, в этом 
смысле тулякам есть чем гордиться. Отрадно 
видеть, как руководство области эффективно 
справляется с задачей по созданию необхо-

димых условий для появления таких пред-
приятий. Продукция «Энгельсспецтрубмаша» 
будет востребована и на внешних рынках.

Учредитель компании Дмитрий Колосов 
подтвердил, что в ближайшие полгода на про-
изводство собираются приехать делегации из 
Саудовской Аравии, Ирана, Сирии, Алжира и 
Румынии, что говорит о желании иностран-
ных партнеров всерьез и надолго зайти на 
тульский рынок. 

Алексей Дюмин и Азер Талыбов осмотрели производство гибких насосно-компрессорных труб

В числе награжденных – электромонтер Николай Елин

Успешно справились со-
трудники филиала в 2017 
году и с реализацией ре-
монтной и инвестицион-
ной программ.
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«Смерч»: тридцать лет на вершине 
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Слово «Смерч» обозна-
чает не только опасное 
природное явление, 

но и грозную боевую машину, 
которая создана в тульском 
НПО «СПЛАВ». На днях здесь 
не только отметили тридцати-
летие этой реактивной систе-
мы залпового огня, но и дали 
старт новому этапу развития 
предприятия.

Сплав поколений 
и талантов

Небольшой памятный знак 
у здания заводоуправления НПО 
«СПЛАВ» одновременно знаме-
нует и прошлое, и настоящее, и 
будущее предприятия. Это дань со-
трудникам предприятия, которые 
три десятилетия назад создали 
уникальное оружие. Это важное 
событие в нынешней истории 
предприятия. И это определяю-
щий задел для будущего тульской 
и российской оборонной про-
мышленности. Под табличкой на 
памятном знаке теперь хранится 
металлическая капсула, в которой 
– послание будущим работникам 
предприятия от нынешних, кото-
рым довелось дать старт новому 
проекту под красноречивым на-
званием «Прорыв». В его рамках 
будут выпускать технику нового 
поколения.

– Сегодня в жизни НПО 
«СПЛАВ» – грандиозное собы-
тие, – отметил на торжественном 
митинге генеральный директор 
предприятия Владимир Лепин. – 
Тридцать лет назад на вооружение 
Советской армии была принята 
реактивная система залпового 
огня «Смерч». К этому событию 
мы приурочили другое, не ме-
нее значимое – закладку капсулы 
в ознаменование расширения 
производственных мощностей 
и старта проекта «Прорыв». Он 
предполагает ремонт и модерни-
зацию цеха, где будет возобновлен 
выпуск реактивных снарядов к си-
стеме «Град». Также планируется 
оптимизация мощностей для про-
изводства новейших реактивных 
систем залпового огня. Это позво-
лит в полном объеме перейти к се-
рийному выпуску боевых машин 
и продолжить славные традиции 
инженеров, технологов, конструк-
торов, укреплявших оборонный 
потенциал нашей страны.

– Историческое мероприятие 
проходит еще и на исторической 
территории, – отметил генераль-
ный конструктор НПО «СПЛАВ» 
Николай Макаровец. – В 1945 
году Тульский комбайновый завод 
передал его для создания нашего 
предприятия. Здесь были построе-
ны огромные мощности для разра-
ботки РСЗО, созданы уникальные 
технологии. Мы храним память 
о тех, кто участвовал в этой рабо-
те. Недаром на территории пред-
приятия стоит памятник первому 
прессу, а теперь планируем устано-
вить памятник кульману, который 
в отсутствие вычислительных ма-
шин был главным помощником 
инженеров. Капсула, заложенная 
сегодня, напомнит о трудовом под-
виге, это красивая и правильная 
инициатива.

– Цех будет оснащен новей-
шим оборудованием, – отме-
тил главный конструктор НПО 
«СПЛАВ» Борис Белобрагин. – Мно-
гие операции будут происходить 
без участия человека. Это позво-
лит нам выпускать новое поко-
ление РСЗО. Сейчас проводятся 
опытно-конструкторские работы. 
Параллельно будет налаживаться 
серийное производство. Уверен, 
что образцы вооружения, выходя-
щие из этого цеха, будут соответ-
ствовать высочайшему уровню.

Академик РАЕН, бывший на-
чальник ГРАУ МО РФ, генерал-
полковник Анатолий Ситнов от-
метил, что НПО «СПЛАВ» сумело 
сохранить традиции передовой 
оружейной промышленности, 
несмотря на трудности.

– В девяностые годы руковод-
ству предприятия удалось сохра-
нить научную основу, людей и 
продолжить укрепление оборон-
ной мощи страны, – подчеркнул 
он.

Каждый из участников 
торжест венного митинга оставил 
свою подпись под посланием буду-
щим поколениям сплавовцев. Нет 
сомнений в том, что они станут до-
стойными продолжателями дел 
тех, кто создавал здесь технику, 
уже ставшую легендой.

К юбилею «Смерча» в НПО 
«СПЛАВ» приурочили торжествен-
ное собрание, в рамках которого 
говорили и о легендарной систе-
ме, и о задачах на будущее. Кро-
ме того, в этот день сотрудники 

предприятия получили награды. 
Так, медаль Министерства оборо-
ны РФ «За укрепление боевого со-
дружества» вручили заместителю 
начальника отдела Елене Медведе-
вой. Она отмечена за инновацион-
ную деятельность при разработке, 
производстве и внедрении в экс-
плуатацию современных образцов 
вооружения и военной техники. 
Сотрудников НПО также награди-

ли медалями «Михаил Калашни-
ков», почетными грамотами и бла-
годарностями Тульской областной 
и городской Думы, почетными 
грамотами администрации Тулы 
и медалями «За отличие» Госкор-
порации «Ростех».

До и после «Града»
14 июля 1941 года, когда напав-

шим на Советский Союз нацистам 
казалось, что победа близка, их 
пыл остудила простая с виду, но 
крайне эффективная «катюша» – 
первая в мире реактивная система 
залпового огня, примененная под 
белорусской Оршей. Беспощадная 
и маневренная, она на протяже-
нии всей Великой Отечественной 
войны уничтожала живую силу, 
технику и укрепления врага. Часто 
в письмах и мемуарах немцы при-
знавались, что испытывали ужас, 
когда попадали под огненный 
обстрел «катюш». Даже пронзи-

тельный свист летящих снарядов 
пробуждал во врагах страх.

Великая Отечественная доказа-
ла, что у РСЗО есть большое буду-
щее. В 1945 году в оружейной сто-
лице Советского Союза Туле был 
создан научно-исследовательский 
институт № 147. Первоначально 
НИИ должен был создать научно-
техническую платформу для 
разработки и серийного про-
изводства гильз для ствольной 
артиллерии. К тематике РСЗО 
здесь приступили в конце 1950-х 
годов по инициативе тогдашних 
руководителей НИИ Александра 
Ганичева и Владимира Рогожина. 
Каждый выдающийся оружейник 
– отчасти провидец, умеющий 
смоделировать будущее отрасли. 
Ганичев и Рогожин не были ис-
ключениями: они понимали, что 
у производства гильз невеликие 
перспективы, а потому институт 
подал заявку на конкурс по разра-
ботке систем залпового огня – и 
выиграл его.

И вот уже в 1963-м предпри-
ятие под руководством Ганичева 
выпустило один из наиболее из-
вестных в мире образцов оружия 
– систему «Град», которая до сих 
пор не утратила эффективности 
и остается на вооружении более 
50 стран мира. Эта РСЗО имеет 
возможность поражать цели на 
расстоянии до 20 километров. Бое-
вое крещение «Града» состоялось в 
1969 году во время вооруженного 
конфликта с Китаем на острове 
Даманский. Огнем тульских си-
стем была уничтожена большая 
часть материально-технических 
ресурсов агрессора, много живой 
силы, оружия, снарядов. После 
атаки «Града» противник больше 
не пытался предпринимать враж-
дебные действия у советской гра-
ницы.

В 1975 году тульские конструк-
торы под руководством Ганичева 
создали еще более совершенную 
РСЗО, получившую название «Ура-
ган». Она была мощнее, била на 

большее, чем «Град», расстояние 
и могла использовать более широ-
кую номенклатуру снарядов, а так-
же дистанционно устанавливать 
мины. Один залп «Урагана» накры-
вал площадь в 42 гектара. Заслуга 
конструкторов НПО «СПЛАВ» еще 
и в том, что они создали первую 
в мире кассетную головную часть 
боеприпаса для РСЗО. «Ураган» 
доказал свою эффективность в 
афганской войне, чеченских кон-
фликтах.

Новый шаг 
к совершенству

Легендарный Александр Гани-
чев приложил руку и к созданию 
«Смерча» – разработка боевой ма-
шины в 1976-м начиналась тоже 
под его руководством, он создал 
своего рода формулу будущего 

оружия. Однако в 1983 году его не 
стало, и дело продолжил сменив-
ший Ганичева на посту главного 
конструктора НПО «СПЛАВ» Генна-
дий Денежкин. Не станет преуве-
личением говорить о «Смерче» как 
о прорыве в мировой оборонной 
промышленности. 

– Система «Смерч» обладает 
высочайшей огневой производи-
тельностью, – говорит ведущий 
конструктор по снарядам и дви-
гателям РСЗО «Ураган» и «Смерч» 
Вячеслав Подчуфаров. – Ей нет 
равных по этому параметру. Кро-
ме того, «Смерч» позволяет пора-
жать цель в широком диапазоне, 
уничтожая почти все цели, кото-
рые существуют на земле – начи-
ная с живой силы и заканчивая 
инженерными сооружениями, 
легкобронированной и неброни-
рованной техникой.

Преимущество «Смерча» в том, 
что он впитал в себя основные до-
стижения, которые были получе-
ны при создании систем «Град» и 
«Ураган». Но неуправляемый сна-
ряд не обеспечивал необходимой 
точности стрельбы: Министерство 
обороны СССР требовало повы-
сить ее в два-три раза.

Для этого сплавовцам при-
шлось создавать принципиально 
новый боеприпас – корректи-
руемый реактивный снаряд с си-
стемами угловой стабилизации 
на активном участке полета и 
коррекции по дальности. Благо-
даря этому новшеству задание со-
ветского правительства удалось 
даже перевыполнить, увеличив 
точность стрельбы «Смерча» в че-
тыре раза.

Новый снаряд потребовал раз-
работки и нового двигателя. Дело 
в том, что в ту пору все ракеты ле-
тали на дешевом баллиститном 
топливе. А для работы «Смерча» 
требовалось смесевое твердое 
топливо – более качественное и 
дорогое. Убедить министра маши-
ностроения было нелегко, но это 
удалось сделать.

«Смерч» регулярно совер-
шенствовался, создавались и 
новые боеприпасы к нему. На-
пример, наряду с классическим 
осколочно-фугасным появился и 
термобарический, и сверхмощ-
ный кассетный. А недавно в НПО 
«СПЛАВ» создали высокоточный 
управляемый снаряд нового поко-
ления. Он обеспечивает возмож-
ность разведения в залпе снарядов 
для поражения точечных целей. 
Жизнь «Смерча» пересеклась с тя-
желой эпохой реформ и сменой 
формаций. И НПО «СПЛАВ», и 
«Мотовилихинские заводы», где 
производили машинную основу 
систем, в девяностые стояли у 
черты, которая разделяла жизнь 
и небытие. Спасать предприятие 
выпало его тогдашнему руководи-
телю Николаю Макаровцу. Выход 
был один – искать заказчиков за 
границей. Это было новым, но 
необходимым делом. Благодаря 
ему НПО «СПЛАВ» и реактивная 
артиллерия выжили и продолжи-
ли развиваться.

– Мы хорошо помним, как в 
90-е годы США оказывали сопро-
тивление Кувейту, который заклю-
чил с нами контракт, – рассказал 
Макаровец. – Как были сорваны 
почти подписанные соглашения 
с Египтом и ОАЭ. Продвижение 
на мировой рынок стоило огром-
ных усилий. Но сейчас выпущено 
уже около 45 тысяч «Смерчей», и 
я уверен, что это оружие имеет 
хорошие перспективы. Когда я 
пришел на «Сплав», здесь было 
2400 сотрудников, а сейчас около 
5 тысяч. Это хороший, развиваю-
щийся коллектив, и мы еще себя 
покажем не раз.

– «Калашников» знают во всем 
мире. Но и «Град», «Смерч» тоже из-
вестны всей планете, – отмечает 
индустриальный директор госу-
дарственной корпорации «Ростех» 
по вооружению, боеприпасам и 
спецхимии Сергей Абрамов. – Мы 
самые эффективные в области ре-
активных систем залпового огня, 

и по тактическо-техническим ха-
рактеристикам аналогов нашим 
машинам в мире не существует. 
Израиль, США, Китай, европей-
ские страны пытаются делать 
что-то свое, что-то копировать. Но 
мы остаемся лучшими, никакие 
другие системы не дают возмож-
ности добиться поставленной ко-
мандованием цели так успешно и 
за такой короткий срок.

«Прорыв», 
который будет

«Град» и «Смерч» не стали ко-
нечными пунктами развития ре-
активных систем залпового огня. 
На их основе созданы еще более 
совершенные боевые машины – 
«Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Отли-
чие от предшественников состоит 
в более точной стрельбе и автома-
тизации процессов управления.

– Это полностью автономная 
боевая машина, которая сегодня 
позволяет операторам, выпол-
няющим боевые задачи, не выхо-
дить из кабины, – рассказывает 
Владимир Лепин. – Это влечет за 
собой сразу много тактических 
вариантов. То есть машина нахо-
дится на позиции несколько ми-
нут, выполняет задачу и начинает 
передвигаться к новому месту дис-
локации.

«Торнадо-Г» поступило на 
вооружение Российской армии 
в 2013 году, а потомок «Смерча» 
«Торнадо-С» в 2016-м с положи-
тельным результатом прошло го-
сударственные испытания. В отли-
чие от «Смерча», «Торнадо» имеет 
систему спутникового наведения. 
Каждый из снарядов снабжен ми-
кросхемами, управляющими поле-
том. Сегодня именно эта система 
задает новый вектор в развитии 
РСЗО в мире, становясь образцом, 
к которому ни в какой из стран 
еще не приблизились.

– «Смерч» с самого своего на-
чала был уникальным проектом, 
– отметил Владимир Лепин в ходе 
торжественного собрания. – В его 
разработке использовались пере-
довые технологические идеи, 
очень сложные, но единственно 
правильные конструкторские 
решения. И это огромная заслуга 
наших главных конструкторов 
Александра Никитовича Гани-
чева и Геннадия Алексеевича 
Денежкина, а также коллектива 
предприятия, который работал 
над созданием системы. В даль-
нейшем уже под руководством 
Николая Александровича Мака-
ровца, Бориса Андреевича Бело-
брагина, Рудольфа Анатольевича 
Кобылина были разработаны бое-
припасы, которые востребованы 
и сейчас. В 2017 году потомок 
«Смерча» «Торнадо-С» использовал-
ся в современных военных кон-
фликтах. Результаты отличные, 
все тактико-технические харак-
теристики РСЗО подтверждены. 
Проект «Прорыв» направлен на 
увеличение реактивных снарядов 
для «Торнадо-С». Это очень важная 
и большая задача, которую необхо-
димо решить за два года. И я уве-
рен, что к 2020 году НПО «СПЛАВ» 
этот проект реализует.Участники торжественного митинга оставили подписи под посланием будущим поколениям сотрудников предприятия

Реактивная система залпового огня «Смерч» и люди, которые ее создавали

В честь юбилея РСЗО «Смерч» сотрудники НПО «СПЛАВ» получили награды, в том числе от Министерства обороны РФ

Мы остаемся луч-
шими, никакие 
другие системы 
не дают возможно-
сти добиться по-
ставленной коман-
дованием цели так 
успешно и за такой 
короткий срок.
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Амнистированные 
сотки

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В июле этого года был принят 
Федеральный закон о так на-
зываемой лесной амнистии. 

Он позволит многим владельцам 
земли оставить себе сотки дачно-
го участка, даже если они распо-
ложены на территории лесфонда. 

Своя чужая земля
С инициативой о принятии тако-

го закона к Президенту РФ Владимиру 
Путину обратился губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев. В его 
регионе выявлено примерно 200 ты-
сяч участков, где земли, находящиеся 
в собственности или аренде граждан, 
заходят на земли лесного фонда. Это 
почти 10 процентов местных угодий. 
Но как так получилось, что земля с 
елями и соснами, которую охраняет 
государство, стала частью чьего-то жи-
лого участка? История подобной «при-
ватизации» идет с советских времен. 
В рамках действовавшего на тот мо-
мент законодательства садоводческие 
товарищества и кооперативы (аналоги 
нынешних СНТ) создавались по реше-
ниям местных властей. Они-то и по-
зволяли строить на лесных участках 
дачи и заводить грядки с картофелем 
и морковкой. 

Путаница продолжилась в начале 
нулевых: тогда соблюдался принцип 
упрощенного порядка учета участков, 
в результате чего произошло пересе-
чение лесных территорий с другими 
землями.

Вот и оказалось, что нынешние 
собственники, получившие надел, 
например по наследству, знать не зна-
ли, что фактически нарушают закон. 
Но, как говорится, незнание не осво-
бождает от ответственности, и такие 
«неоднозначные» земли нельзя заре-
гистрировать в Росреестре. Строиться 
на них тоже не получится – в любой 
момент может поступить требование 
перемежевать участок или же вовсе 
вернуть землю.

 Есть у этой «медали» и другая сто-

рона: довольно часто те, чей дачный 
участок граничит с лесом, «прихваты-
вают» несколько лишних соток: авось 
никто и не заметит. 

Документ – не гарантия
Закон о «лесной амнистии» как 

раз направлен на то, чтобы владель-
цы земли, которые докажут, что сот-
ки попали к ним законным путем, 
смогли оставить их себе. До его при-
нятия признать «лесные сотки» за 
собственником было практически не-
возможно. К тому же сама процедура 
сбора документов была крайне дли-
тельной. Для начала владельцу пред-
стояло обратиться в лесное хозяйство 
и запросить там документацию о на-
ложении границ, а также выписку 
из лесного реестра. Затем – вместе с 
представителями органа по управле-
нию лесами составить акт осмотра 
участка, зафиксировать наложение 
границ и указать их GPS-координаты. 
И только потом за свой счет заказать 
экспертное заключение кадастрового 
инженера, который мог зафиксиро-
вать факт наложения. Плюс ко всему 
перечисленному были необходимы 
документы о праве собственности, 
кадастровый паспорт и кадастровая 
выписка об участке, а также поста-
новление муниципальной власти о 
предоставлении земли в пользова-
ние. Даже звучит удручающе.

При всем этом твердой гарантии, 
что пользование лесной территорией 
признают законным, никто не давал. 
Ни Росреестр, ни Рослесхоз решение 
о переводе лесного участка в катего-
рию жилых или садоводческих не 
принимали. А значит, предстояло 
идти в суд. Причем часто истцом вы-
ступало само лесное хозяйство, тре-
буя лишить собственника права поль-
зования землей, находящейся под их 
охраной. Чаще всего так и выходило.

Свериться со списком
Теперь закон гласит: у лиц, став-

ших собственниками участка с зем-
лями лесного фонда до 1 января 2016 
года, есть возможность узаконить 

территорию. Конечно, должны быть 
соблюдены и некоторые условия. 
Участок должен числиться в лесном 
реестре и относиться к категории зе-
мель лесного фонда, а в соответствии 
с данными единого государственного 
реестра недвижимости – к иной кате-
гории земель. Необходимо и наличие 
документов, подтверждающих право 
гражданина на землю, кадастровый 
паспорт и выписку. Затем предстоит 
обратиться к кадастровым инженерам 
или БТИ – они подготовят межевой 
план участка. 

Потом придется посетить МФЦ. И 
если земля значится и в лесном рее-
стре, и в кадастре недвижимости, то 
«лесные сотки» припишут к площади 
участка. А вот если у землепользовате-
ля нет документов, подтверждающих 
право на собственность, и в списках 
земля не имеет двойного статуса, то 
ее придется перемежевывать, смещая 
владения за пределы лесной террито-
рии. В противном случае незаконно 
захваченные земли отнимут через суд. 

А как у нас?
Директор департамента лесного 

хозяйства минприроды Тульской об-
ласти Леонид Ивченко сообщил, что в 
нашем регионе ранее уже зафиксиро-
вано около 1800 официальных нало-
жений лесных земель и территорий, 
находящихся в собственности, что 
составляет свыше 900 гектаров зеле-
ных насаждений. И это только те, что 
зарегистрированы. Сколько лесных 
земель еще находится в незаконном 
пользовании туляков, неизвестно. 

– За время, которое прошло с мо-
мента принятия закона, уже было во-
семь случаев, когда владельцы земли 
обратились с просьбой признать их 
право на «лесной» участок, – говорит 
Ивченко. – Ожидается, что их скоро 
будет гораздо больше, так как зако-
нодательство идет по пути необхо-
димости межевания всех участков, 
находящихся в обороте. Поэтому у 
граждан и будет возникать потреб-
ность в урегулировании ситуации с 
наложением.

  Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Одна из примет нашего вре-
мени: если за окном идет 
дождь, под ногами слякоть, 

а в витринах магазинов появляются 
Деды Морозы – значит, скоро Новый 
год! С такой погодой очень трудно 
почувствовать приближение самого 
волшебного праздника. Хорошо, что 
есть проверенный способ «заразить-
ся» тем самым новогодним настрое-
нием – пойти с детьми в театр.

В Тульском академическом театре 
драмы на время, условно именуемое 
«елочками», поселилось «Привидение 
с мотором» – так называется детский 
спектакль, поставленный режиссером 
Вениамином Найманом и оформлен-
ный художником Ириной Блохиной, по 
известной сказке Астрид Линдгрен.

Умный, красивый, в меру упитанный 
мужчина в самом расцвете сил здесь 
представлен ростовой куклой, которую 
изготовила художник Тульского государ-
ственного театра кукол Надежда Ванина. 
А вот оживили его сразу три актера ТАТД 
– Сергей Сергеев, Дмитрий Чепушканов 
и Антон Архипов: один отвечает за голо-
ву и подает реплики, второй управляет 
ногами, третий – руками персонажа. В 
черных костюмах, с прикрытыми лица-
ми, они водят Карлсона по сцене и даже 
отправляют его в полет.

– Нам помогали в подготовке спек-
такля коллеги из кукольного театра – 
Андрей Абрамов и Ирина Атлашкина, 
– рассказал Сергей Сергеев. – Да, это 
несколько иная специфика работы, но 
основную часть – непосредственно ак-
терскую игру, которую и оценивают зри-
тели, никто не отменял. 

– Есть самое главное в нашей про-
фессии – энергетически работать с об-

разом, рождая его внутри себя и пере-
давая затем публике, – добавил Дмитрий 
Чепушканов. – Так работали скоморохи 
– наполняя своей энергией куклу… 

Роль Малыша в разных составах игра-
ют Лариса Киеня и Марина Анисимова, 
фрекен Бок – Наталья Забарова, а хулига-
нов Филе и Руле – Сергей Пыжов и Ярос-
лав Беседин.

А Тульский ТЮЗ приготовил веселый, 
озорной, современный и вместе с тем по-
знавательный спектакль с необычным 
названием «#новогодний_кругосвет» по 
пьесе Дениса Ляпина и Ярославны При-
лепской, написанной ими специально 
для этого театра. 

Здесь, по всем законам сказочного 
жанра, приходу Нового года хочет по-
мешать вредная леди Ангина. Ради ис-
полнения своего коварного плана она 
готова заразить самого Дедушку Мороза! 
И ведь у нее это получается. Как же быть? 

Кто поздравит всех детей с Новым годом? 
Хорошо, что у зимнего волшебника есть 
братья, готовые помочь в трудную мину-
ту, – норвежский Юлебукк, китайский 
Шань Дань Лаожен и американский 
Санта-Клаус. У каждого свои привычки, 
характер, традиции, но объединяет их 
одно – желание дарить детям сказку и 
волшебство. Уже на этом этапе становит-
ся понятно, что перед нами нетипичная 
сказка. Сомнений в этом не остается, 
когда сюжет выводит на сцену совсем уж 
необычных для детского спектакля пер-
сонажей – модных интернет-блогеров, ве-
дущих интернет-каналы и собирающих 
лайки и репосты. 

А в Тульском государственном театре 
кукол – все в соответствии с традиция-
ми: интермедия под елкой, Дед Мороз 
со Снегурочкой встречают гостей, а с 
ними рядом – Елочные игрушки. 

На сцене ребятам показывают спек-
такль «Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями» по сказке шведской 
писательницы Сельмы Лагерлёф, пре-
мьера которого состоялась 9 декабря. 

Режиссерская фантазия Станисла-
ва Мозгового, удивительные декора-
ции и куклы заслуженного деятеля 
искусств РФ Нелли Поляковой пора-
жают зрителей всех возрастов. А игра 
артистов настолько увлекает ребят, 
что они активно «помогают» куколь-
никам, живо откликаясь на каждый 
поворот сюжета, а порой подпевают 
героям: в спектакль включены извест-
ные песни Владимира Шаинского.
Ну а поскольку «детское живет в че-
ловеке до седых волос», в ТГТК есть 
подарок и для взрослых «мальчиков 
и девочек» – спектакль «Как хороши, 
как свежи были розы!..» по стихотво-
рениям в прозе Ивана Тургенева. Театр 
посвящает его 200-летию со дня рожде-
ния писателя, которое будет отмечать-
ся в 2018-м.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

Дети, затаив дыхание, 
следили за тем, что про-
исходит на арене. А там 

сменяли друг друга ловкие акро-
баты, бесстрашные дрессиров-
щики со своими подопечными, 
озорные клоуны. Так в Тульском 
государственном цирке прошла 
одна из первых губернаторских 
елок.

Представление «Елка в цирке» 
в этот день посетили почти 1700 
ребят с разных концов нашей об-
ласти, всего же на празднике по-
бывают около 21 тысячи юных 
туляков. Губернаторские елки со-
бирают одаренных детей, детей 
из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных 
и малообеспеченных семей, детей-
инвалидов.

С наступающим Новым годом 

от имени губернатора ребят по-
здравила министр молодежной 
политики Тульской области Юлия 
Вепринцева. Она пожелала им здо-
ровья, счастья и хороших оценок.

– Новый год – это самый вол-
шебный праздник, – обратилась 
она к мальчишкам и девчонкам. – 
Пусть все ваши желания обязатель-
но исполнятся. 

Новая новогодняя программа 
– подарок ребятам от губернатора 
Алексея Дюмина, правительства 
региона и дирекции Росгосцирка. 
Гвоздем программы в этот раз ста-
ли единственный в мире дрессиро-
ванный носорог Мафуньян. Кроме 
того, детворе полюбились собаки 
разных пород и клоун Бо. 

Перед началом представления 
на манеже выступили участники 
танцевального проекта «Ты супер! 
Танцы» – воспитанники Киреев-
ской школы-интерната Дмитрий 
Аничкин, Мухаммед Курбанов, Ар-
тем и Алиса Наумовы. 

От «привидения 
с моторчиком» 
до Тургенева

В тульских театрах началось время, условно именуемое «елочками»

Дети – благодарные зрители, и им поход в театр дарит ощущение новогодней сказки

Туляки смогут узаконить часть лесного участка, заходящего на их территорию

Клоун Бо особенно полюбился детворе

Àêöèÿ

Единственный в мире «артист»

Перед началом представления на манеже выступили участники 
танцевального проекта «Ты супер! Танцы»

Единственный в мире дрессированный носорог

Главная награда – радость на детских лицах
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Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего СПК «Приволье»
В соответствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
Полникова Наталья Васильевна (почтовый адрес: Туль-
ская область, г. Алексин, ул. Ленина, д. 3/12, кв. 13, тел. 
8-910-704-95-00), собственник одной земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок с 
К№ 71:01:00000:1, и администрация МО город Алексин 
Тульской области (почтовый адрес: 301361, Тульская область, 
г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 10, каб. 211, тел. (48753) 
4-71-39 (собственник 3 долей) извещают участников долевой 
собственности бывшего СПК «Приволье» (кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:1, 
Тульская область, Алексинский район) о проведении собра-
ния участников долевой собственности и о намерении выде-
лить земельные участки в счет принадлежащей Полниковой 
Н. В. одной земельной доли и 201/53430 земельных долей 
на праве общей долевой собственности, принадлежащих 
администрации. Земельный участок Полниковой Н. В., вы-
деляемый в счет земельных долей: с К№ 71:01:000000:1:ЗУ1 
площадью 6,7 га расположен в 1800 м северо-восточнее д. Лу-
кино. Земельный участок администрации, выделяемый в 
счет 3 земельных долей: с К№ 71:01:000000:1:ЗУ1 площа-
дью 20,1 га, расположен в 1800 м северо-восточнее д. Луки-
но. Дата и время проведения собрания: 19 февраля 2018 
года в 14.00. Место проведения собрания: Тульская область, 
г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 10, конференц-зал ад-
министрации МО г. Алексин. Повестка собрания: 1) выбор 
председателя, секретаря общего собрания; 2) утверждение 
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей; 3) утверждение перечня собственников 
образуемых земельных участков, размеров их долей в праве 
общей долевой собственности на образуемые земельные 
участки. Для регистрации в качестве участника собрания 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты, подтверждающие право собственности на земельную 
долю. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
в счет одной доли в праве общедолевой собственности в 
границах бывшего СПК «Приволье», а также предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка от осталь-
ных участников общей долевой собственности необходимо 
направлять не позднее 40 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тульская область, г. Алек-
син, ул. Мира, д. 18/11, с приложением копий документов о 
правах на земельный участок. 

Исполнитель: кадастровый инженер Бурашников 
В. А. (квалификационный аттестат 71-11-150, тел.: 8-906-
533-96-43, почтовый адрес и адрес эл. почты: 301360, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, д. 133, кор. 
2-б, кв. 82, viktor-burashnikov@rambler.ru), работник ООО 
«Союзпроминвест Плюс» (Тульская область, г. Алексин, 
ул. Мира, д. 18/11, тел. (48753) 4-22-42, spi-plus@rambler.ru).

Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
«Тульский научно-исследовательский 

технологический институт»
Уважаемые акционеры! 
Совет директоров общества извещает вас о том, что 

25 января 2018 года состоится внеочередное общее собра-
ние акционеров ОАО «ТНИТИ». 

Форма проведения собрания акционеров: совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 

Место проведения внеочередного общего собрания акци-
онеров: 300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, 98, Литер А1, офис 28. 

Время проведения (открытия) внеочередного общего со-
брания акционеров – 12.00. 

Время начала регистрации участников собрания –11.00. 
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании акционеров обще-
ства, – 05 января 2018 года.

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий членов реви-

зионной комиссии общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров 

при регистрации необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а представите-
лю акционера – также доверенность на право участия во 
внеочередном общем собрании акционеров, заверенную в 
установленном законом порядке, и (или) документы, под-
тверждающие его право действовать от имени акционеров 
без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению акционерам общества при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров общества, ак-
ционеры, имеющие право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в 
рабочие дни в период с 05 января 2018 г. по 25 января 2018 г. 
с 09.00 до 17.00 по адресу: 300028, Российская Федерация, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, Литер А1, офис 28, а также в день 
проведения собрания в месте и во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем или некоторым вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров: номер государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг: 66-1-П-470, акции обык-
новенные именные.

Телефон для справок (4872) 22-30-27.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Областное ка-
дастровое агентство» извещает собственников земельных 
долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Конев Андрей Леонидович (адрес: РФ, 
Тульская область, Чернский р-н, с. Полтево, ул. Молодежная, 
д. 2, кв. 1, телефон 8-905-119-92-30).

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Бахотский Денис Сергеевич (квалификационный 
аттестат № 57-10-5, почтовый адрес: 302038, Орловская обл., 
г. Орел, ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, (4862) 49-29-29, 
e-mail: Avantime-pro@yandex.ru). Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка: 71:21:000000:141, адрес: обл. 
Тульская, р-н Чернский, МО Полтевское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Гуртьева, д. 14, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатидневный 
срок с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 302038, г. Орел, а/я 28.

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

АО «Тулахлебопродукт»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров АО  «Тулахлебопродукт» сообщает о про-

ведении внеочередного общего собрания акционеров обще-
ства.

Приглашаем вас принять участие во внеочередном 
общем собрании акционеров. 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное 
общество «Тулахлебопродукт». 

Место нахождения общества: 300041, Тульская область, 
г. Тула, ул. Ленина, д. 15.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собра-
ние).

Дата проведения собрания: 16 января 2018 г.
Время проведения собрания: 11.00 по московскому вре-

мени.
Время начала регистрации: 10.30 по московскому времени.
Место проведения собрания: 300041, Тульская область, 

г. Тула, ул. Ленина, д. 15, кабинет № 9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

во внеочередном общем собрании акционеров: 25.12.2017 г.
Повестка дня внеочередного 

общего собрания акционеров АО «Тулахлебопродукт»
Принятие решения о согласии на совершение крупной 

сделки  по передаче в залог объектов недвижимости. 
Порядок предоставления информации акционерам:
начиная с 27  декабря 2017 г. в течение 20 дней до даты 

проведения внеочередного общего собрания акционеров с 
информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в собрании, при подго-
товке к проведению внеочередного общего собрания, можно 
ознакомиться в помещении единоличного исполнительного 
органа общества по адресу: 300041, Тульская область, г. Тула, 
ул. Ленина, д. 15, кабинет № 9, с 10.00 до 16.00 по рабочим 
дням, а в день проведения внеочередного общего собрания 
акционеров – во время проведения по месту проведения внео-
чередного общего собрания акционеров. Телефон для связи 
(4872) 56-52-56.

20 декабря 2017 года 
Совет директоров АО «Тулахлебопродукт» 

Вниманию акционеров:
Для регистрации участников внеочередного общего 

собрания акционеров при себе иметь: 
– акционеру (физическое лицо) – паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность;
– представителю акционера – паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, и доверенность.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего колхоза им. Шевченко 
В соответствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация МО город Алексин Тульской области (почто-
вый адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Героев-
Алексинцев, д. 10, каб. 211, тел. (48753) 4-71-39 (собственник 21 
доли) извещают участников долевой собственности бывшего 
колхоза им. Шевченко (кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 71:01:000000:23, Тульская область, Алек-
синский район) о проведении собрания участников долевой 
собственности и о намерении выделить земельные участки 
в счет 1428/23080 земельных долей на праве общей долевой 
собственности, принадлежащих администрации. Земельный 
участок администрации, выделяемый в счет 21 земельной 
доли: с К№ 71:01:000000:23:ЗУ1 площадью 142,8 га, располо-
жен в 1600 м южнее д. Клейменово. Дата и время проведения 
собрания: 19 февраля 2018 года в 14.00. Место проведения 
собрания: Тульская область, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 
д.10, конференц-зал администрации МО г. Алексин. Повестка 
собрания: 1) выбор председателя, секретаря общего собрания; 
2) утверждение проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей; 3) утверждение перечня 
собственников образуемых земельных участков, размеров их 
долей в праве общей долевой собственности на образуемые 
земельные участки. Для регистрации в качестве участника 
собрания при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы, подтверждающие право собственности 
на земельную долю. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счет одной доли в праве общедолевой собствен-
ности в границах бывшего колхоза им. Шевченко, а также 
предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка от остальных участников общей долевой собствен-
ности необходимо направлять не позднее 40 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11, с приложением копий 
документов о правах на земельный участок. 

Исполнитель: кадастровый инженер Бурашников В. А. 
(квалификационный аттестат 71-11-150, тел.: 8-906-533-96-
43, почтовый адрес и адрес эл. почты: 301360, Тульская об-
ласть, г. Алексин, ул. Тульская, д. 133, кор. 2-б, кв. 82, viktor-
burashnikov@rambler.ru), работник ООО «Союзпром инвест 
Плюс» (Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 18/11, тел. 
(48753) 4-22-42, spi-plus@rambler.ru).

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич 
(действующий на основании квалификационного атте-
стата № 32-14-194, находящийся по адресу: 243351, Брян-
ская 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 яв-
ляется ООО «Агромир-Брянск» (почтовый адрес: 241028, 
Брянская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98, 
тел.: 30-37-37) извещает о необходимости согласовать 
проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения. Кадастровый номер и адрес исходного зе-
мельного участка: 71:07:000000:11, обл. Тульская, р-н 
Дубенский, с. Шатово (в границах бывшего СПК «Труд»).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться у кадастрового инженера Химченкова 
Олега Игоревича (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 земельных долей земельного участка от участни-
ков долевой собственности вручаются или направля-
ются 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 так-
же в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич 
(действующий на основании квалификационного атте-
стата № 32-14-194, находящийся по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39 км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25), подготовивший про-
ект межевания земельного участка, заказчиком которого 
является ООО «Агромир-Брянск» (почтовый адрес: 241028 
Брянская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98, 
тел.: 30-37-37) извещает о необходимости согласовать про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 71:16:000000:121, обл. Тульская, р-н Одоевский, 
в границах землепользования ЗАО « Рассвет».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться у кадастрового инженера Химченкова 
Олега Игоревича (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 земельных долей земельного участка от участни-
ков долевой собственности вручаются или направ-
ляются 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 так-
же в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Тульский государ-
ственный университет» просит владельцев или пользователей 
сооружений (гаражей, сараев), установленных на территории зе-
мельного участка, расположенного по адресам: г. Тула, Советский 
р-н, пр-т Ленина, д. 90; ул. Болдина, д. 151, д. 153; ул. Смидович, 
д. 3-а, демонтировать и вывезти указанные сооружения, освобо-
див земельный участок в срок до 01.02.2018 г.

После указанного срока ФГБОУ ВО «ТулГУ» обратится в суд с за-
явлением об устранении нарушений права на земельный участок. 

В случае наличия у владельцев гаражей и сараев  документов, 
подтверждающих разрешение их установки на указанном земель-
ном участке, а также документов, подтверждающих право поль-
зования земельным участком, просим обратиться с письменным 
заявлением в ФГБОУ ВО «ТулГУ» (г. Тула, пр. Ленина, д. 92, главный 
учебный корпус, каб. № 105, тел. (4872) 73-44-04).

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, 
офис 605а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.
samara@gmail.com, тел. (846) 373-85-03), действующее на 
основании договора поручения № 50/1 от 11.04.2016 г., из-
вещает, что 21.12.2017 г. не состоялись торги по продаже 
имущества ИП Пристайко А. О. (301031, Тульская область, 
г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 19, ИНН 713601328735, 
ОГРН 306714802500016), сообщение о которых опублико-
вано в газете «Тульские известия» от 03.11.2017 г. № 165 
(6767), по причине отсутствия заявок.

 Сергей МИТРОФАНОВ 

Наше издание продолжает 
публиковать уникальные 
материалы о советских 

силовиках, в руках которых в 
1942 году оказался офицер РККА 
Анатолий Стальгоров, попавший 
на Смоленщине в немецкий 
плен и затем согласившийся 
работать на германскую развед-
ку. 6 июля он вылетел из Орла на 
двухмоторном самолете в Туль-
скую область и покинул борт с 
парашютом. О дальнейших пере-
мещениях шпиона-диверсанта 
подробно говорится в рассекре-
ченных архивных документах,  
которые в распоряжение редак-
ции предоставили сотрудники 
пресс-службы регионального 
Управления ФСБ России. 

«Какое задание вы получили от 
капитана Туна по шпионской работе 
на стороне Красной армии?» – поин-
тересовались у Стальгорова сотруд-
ники госбезопасности. Анатолий 
Флорентьевич пояснил: немцы ему 
выдали документы на имя лейтенан-
та 1181-го стрелкового полка 356-й 
дивизии, а также наган, гранату, про-
дукты и деньги. По легенде, офицер 
якобы возвращался из командиров-
ки в свою часть. 

После приземления диверсант 
должен был перемещаться через 
воинские подразделения (особенно 
вблизи фронта) и «путем наблюде-
ния или расспросов установить, 
готовятся ли части 61-й армии к на-
ступлению, когда должно начаться 
это наступление, ожидается ли пере-
броска танков и в каком количестве». 
Эти задания гитлеровцы требовали 
от агента Стальгорова выполнить 
как можно быстрее, после чего ему 
надлежало вернуться назад к нем-
цам. Чтобы спокойно перейти через 
передовые германские позиции, раз-
ведчик должен был назвать пароль 
«Пауль цвай». 

Советским контрразведчикам 
допрашиваемый говорил, что не со-
бирался выполнять задания абвера, 
а планировал прийти к своим и во 
всем сознаться. По словам задержан-
ного, после десантирования он два 
дня шагал по направлению к селу 
Манаенки Арсеньевского района: 
двигался ночью, а днем отдыхал в 
лесах. 8 июля 1942 года около этого 
населенного пункта его и повяза-
ли спящим у дороги. «Когда меня 
задержали, то спросили пропуск, – 
делился Стальгоров. – Я его не знал. 
Привели меня в штаб, обыскали 
и поскольку я имел некоторые не-
мецкие вещи, навлек на себя подо-
зрение. Меня передали работнику 
особого отдела, который учинил мне 
допрос». Тех, кто общался с Анато-

лием Флорентьевичем, интересовала 
даже такая деталь: куда он после при-
земления спрятал свой парашют? Ди-
версант сообщил, что закопал в роще 
примерно в двадцати километрах от 
станции Манаенки – как знать, воз-
можно, и сейчас в земле лежат его 
остатки. И если однажды кто-нибудь 
случайно откопает этот «экспонат», 

пусть не сомневается: такой релик-
вии фронтовой поры будет рад лю-
бой музей.  

Силовики тем временем добива-
лись у задержанного вразумительно-
го ответа на вопрос: если он хотел 
сдаться, то почему же спрятал пара-
шют, а потом два дня пробирался по 
арсеньевским лесам? 

– Боялся явиться в часть и расска-
зать о себе потому, что, когда я был 
в плену, немецкие газеты все время 
писали: «Если командир Красной ар-
мии возвратится из плена, его обя-
зательно будут судить», – давал про-
тиворечивые показания Стальгоров. 

А еще сотрудники госбезопас-
ности попросили мужчину назвать 
фамилии и приметы его «товарищей 
по оружию» из отряда русской на-
циональной армии, находившейся 
в оккупированном Орле. Это нужно 
было знать для того, чтобы по ориен-
тировкам вылавливать всех, кто слу-
жил врагу. И диверсант отпираться 
не стал. Назвал, в частности, некоего 
Бубнова, который в отряде исполнял 
функцию политрука: проводил с со-
служивцами разные беседы и читал 
издаваемые гитлеровцами газеты на 
русском языке. «Лет 40, роста ниже 
среднего, худощавый, шатен, волосы 
зачесаны назад», – рассказал об этом 
человеке Анатолий Стальгоров. Так-
же он сообщил о том, что в форми-
ровании числились интендант РККА 
Бакшиев, Садриев, бывший железно-
дорожник Янко, красноармеец Дра-
ченко... Интересно, что сотрудники 
советских спецслужб тех, кто так или 
иначе сотрудничал с фашистами, ис-
кали не только во время войны, но и 
в мирное время. Ведь иные гражда-
не здорово запятнали себя в плену: 
участвовали в расстрельных акци-
ях, совершали диверсии, выдавали 
государственную тайну... А потом 
пытались скрыться от правосудия: 
меняли города, внешность, брали 
другие фамилии…

«Следствием установлено, что вы, 
кроме военной разведки, в Орле по-
лучили задание совершать диверсии 
на объектах в тылу Красной армии. 
Так это было?» – спросили Стальгоро-
ва. И тот подтвердил – да, именно ди-
версии являлись его основной зада-
чей, потому гитлеровцы вручили ему 
четыре килограмма толовых шашек, 
заделанных в прямоугольные банки. 

Продолжение следует.

Поправка: в постановлении избирательной комиссии 
Тульской области № 19-5, опубликованном в № 193 от 
26 декабря, допущена опечатка. Слово «проект» считать 
ошибочно напечатанным.

Где парашют зарыт

По словам задержанного, после десанти-
рования он два дня шагал по направлению 
к селу Манаенки Арсеньевского района: дви-
гался ночью, а днем отдыхал в лесах. 8 июля 
1942 года около этого населенного пункта 
его и повязали спящим у дороги.

Так выглядело фиктивное удостоверение личности на имя Анатолия Стальгорова, с которым немцы забросили диверсанта 
на территорию Тульской области


