
ДАТЫ

19 мая
В этот день родились: 1780 – Николай Уткин, русский худож-

ник, искусный гравер. 1852 – Алексей Бобринский, русский ар-
хеолог, государственный и общественный деятель. 1930 – Лео-
нид Харитонов, советский актер театра и кино, заслуженный 
артист РСФСР. 1932 – Майя Булгакова, советская и российская 
актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 1958 – Сергей 
Бехтерев, советский и российский актер театра и кино, заслу-
женный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя избирательной комиссии Тульской области
Сергея Юрьевича КОСТЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Денис.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.18, заход – 20.33, долгота дня – 16.15. Вос-
ход Луны – 1.56, заход – 11.53.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (06.00–07.00); 30 (13.00–14.00).
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«ÒÈ» â ÑåòèÔåñòèâàëü

«Выгнать из себя Безрукова» 
и собрать «Прошлогодний снег»

Повышение в классе
Тульский «Арсенал» утвержден в качестве участника вто-

рого дивизиона баскетбольной Суперлиги.

Решение принято по итогам совещания представителей клу-
бов первого и второго дивизионов в Москве.

Всего в турнире сыграют 18 команд, которые будут поделе-
ны по географическому принципу на 2 зоны по 9 коллективов 
(«Центр–Юг» и «Урал–Сибирь»).

На дне морском
В Балтийском море обнаружена затонувшая советская 

подводная лодка Щ-320, на которой в 1942 году погибли и 
моряки – уроженцы Тульской области. Субмарина лежит на 
глубине 46 метров. 

На «щуке» служили уроженец деревни Гоголино Веневского 
района старший краснофлотец старший рулевой Алексей Прав-
дин (рабочий, 1919 года рождения) и туляк моторист Анатолий 
Калявин (1915 года рождения, студент, жил в Туле по улице 1-я 
Хомутовка, д. 13. Был награжден орденом Красной Звезды и ме-
далью «За боевые заслуги»). 

Все они до сих пор числятся пропавшими без вести (на бор-
ту находились 40 моряков). Щ-320 в свой последний боевой по-
ход ушла осенью 1942 года. Предполагаемая причина гибели под-
лодки – подрыв на мине.

Экология для каждого
В преддверии Дня эколога в Туле пройдет экологиче-

ский фестиваль.
Гостей фестиваля ждет множество площадок, на которых 

можно будет послушать лекции, поиграть в экологические игры, 
позаниматься йогой.

Мероприятие пройдет 4 июня с 12:00 до 18:00 на набереж-
ной Упы.

Фотографии с отметкой
В комитете по развитию туризма Тульской области раз-

работали селфи-карту города.
На ней отмечено 30 самых необычных арт-объектов Тулы.
В список вошли как известные места – Тульский кремль, му-

зей оружия, Тульский пряник, так и менее популярные – напри-
мер, «Платформа 9 и 3/4» в Белоусовском парке  или «Укрощение 
блохи» в «Ликерке Лофт».

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

На площадках XXV всероссий-
ского фестиваля «Российская 
студенческая весна» про-

должались конкурсные выступле-
ния участников. Студенты вновь 
радовали публику разнообразием 
творческих номеров. В зрительных 
залах было трудно найти свободные 
места: представители делегаций 
жарко поддерживали не только 
своих земляков.

Без права на осечку
Безусловно, с особой ответственно-

стью к выступлениям отнеслись ребя-
та из делегации Тульской области – они 
дома, перед своей публикой, а значит, 
не имеют шансов на осечку. Это под-
твердили и сами ребята.

 Студенты из дэнс-шоу «Inside», кото-
рые выступают на сцене ТулГУ в «Тан-
цевальном направлении», поделились 
эмоциями после окончания номера.

– Это очень ответственно – высту-
пать на родной сцене. Мы удивились 
такой поддержке и никак не ожида-
ли, что нас будет приветствовать поч-
ти весь зал. Но это нам помогло заря-
диться позитивом и не волноваться. А 
еще хорошо, что мы выступали в пер-
вой пятерке, не успели перегореть и с 
искренними эмоциями, свежие, вышли 
на сцену. Все получилось так, как мы и 
хотели. Энергетика сцены, родная зем-
ля помогли нам выступить на все сто, – 
сказали туляки.

Студенты из воронежского коллек-
тива «Топрейд» отметили высокую кон-
куренцию в этом направлении.

– Мы очень волновались, но зритель 
принял нас хорошо, отлично поддержи-
вал. Своим выступлением довольны, 
сделали все без ошибок. Сейчас тяжело 
сказать, есть ли шанс побороться за вы-
сокие места: мы не все коллективы ви-
дели и точно ответить на этот вопрос 
можно будет к концу третьего дня. Но 
уже сейчас понятно, что есть много се-
рьезных соперников. Очень много борь-
бы, и нам это нравится, – сказали они.

Одни соперники действительно 
серьезные, другие – не очень. В том 
смысле, что к выступлению подошли 
с юмором. Бразильский карнавал по-
владимирски, по мнению многих го-
стей, получился ярким и незабываемым. 
Не меньше порадовали зрителей «мари-
онетки» из Ярославля, «знаки зодиака» 
из Ставропольского края. А челябинцы 
и вовсе привезли целую банду Джоке-
ров и «Харли Квиннов» – это персонажи 
комиксов. Но у жюри – свои фавориты.

– Мне больше всего запомнились 
конкурсанты из Казани. Замечу вот 
что: хочется больше свежих идей, све-
жего взгляда на хореографию. А меж-
ду тем музыка в номерах странная. У 
жюри плейлист современней. Студвесне 
я ставлю оценку 4. Почему? Потому что, 
если поставлю 5, не к чему будет стре-

миться, – высказал свое мнение извест-
ный актер, хореограф Егор Дружинин.

С иронией и юмором
В Тульском драмтеатре продолжил-

ся смотр направления «Региональные 
программы». Студенты из Алтайского 
края переосмыслили сюжет известно-
го мульт фильма «Падал прошлогодний 
снег». Их герой – такой же незадачливый 
и искренний. Только ищет он не елку на 
Новый год, а свой путь – сквозь истори-
ческие и политические события. 

Студенты Пермского политехниче-
ского университета продемонстрирова-
ли целое шоу «Без восьми минут весна». 
В него уместились номера пантомимы 
и акробатики, оригинальное прочте-
ние стихотворения Пушкина «Я вас лю-
бил…», танцевальные и музыкальные 
выступления.

Студенты же из Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа своим выступлением 
буквально прокричали призыв, обра-
щенный ко всем зрителям: «Мечтать – не 
бойся!». И даже показали, как расстать-
ся с такого рода страхами. Иллюзиони-

сты, жонглеры, певцы, актеры театра, 
танцевальные коллективы, воздушные 
гимнасты, музыканты – все они, участ-
ники конферанса, работали на сцене на 
эту идею. И по воодушевлению в зри-
тельном зале было видно: ребятам по-
верили, что любые мечты когда-нибудь 
осуществятся. Зрители также отметили 
особое очарование национального коло-
рита программы, в которой было и гор-
ловое пение, и соло на бубнах. 

– День очень классный. Количество 
интересных и насыщенных программ 
увеличивается. Это целые театрализо-
ванные представления с одной большой 
идеей, режиссурой, многожанровыми 
номерами. Здорово, что ребята затраги-
вают важные социальные темы и тут же 
предлагают какие-то веселые решения. 
Они всем нам напоминают, что на жизнь 
надо смотреть с иронией и юмором, – в 
перерыве между выступлениями кон-
курсантов площадки «Региональные 
программы, – поделился впечатления-
ми режиссер, сценарист Вадим Плохот-
ников. Он также заметил, что «многие 
участники близки к профессионально-
му уровню». 

От «Пугачева» 
до «Черного человека»

Первым в программе «Театрально-
го направления» на сцену ТЮЗа вышел 
студент из Ивановской области Петр Ле-
бедев. Он выступил с монологом из дра-
матического произведения Сергея Есе-
нина «Пугачев». 

– Мне очень приятно приехать в ваш 
город, в особенности потому, что он по-
хож на наш. В Туле я еще толком нигде не 
был, так как постоянно готовился к свое-
му выступлению. На самом деле я обыч-
ный любитель, не профессионал, но ху-
дожественным словом занимаюсь около 
восьми лет. На сцену я выходил с произ-
ведением моего любимого поэта Сергея 
Есенина: отрывок из «Пугачева» – моно-
лог Бурнова. Моя главная цель на «Рос-
сийской студенческой весне» – попытать-
ся хоть немного что-то изменить в людях 
к лучшему, перевернуть их мир, показать 
себя и посмотреть на других, а конкурс 
– это уже дело десятое, – рассказал Петр.

Есенин – один из самых популярных 
поэтов на XXV студвесне. Так, Дмитрий 
Пришвицын из Курганской области вы-
брал для своего выступления «Черного 
человека». Правда, тут в конкуренцию 
с поэтом вступил… актер Сергей Без-
руков: по признанию Дмитрия, прежде 
чем решиться участвовать в фестивале, 
пришлось «выгнать из себя Безрукова». 

– Мне очень нравится творчество 
Сергея Безрукова, я много смотрел, как 
он читает стихи, и меня зацепило. Он 
тоже читал «Черного человека». И я сна-
чала пытался копировать его манеру 
исполнения, – рассказал конкурсант из 
Курганской области. – Но в итоге решил 
не делать уклон в театральность, а оста-
вить выступление в формате художе-
ственного слова. А инструментом для 
разделения личностей стал обыкновен-
ный стул. 

Где громче и звонче?
Пожалуй, на музыкальной площад-

ке. На сцене Тульской областной фи-
лармонии конкурсанты состязались в 
эстрадном и народном вокале, джазо-
вом сольном исполнении, бардовской 

песне, инструментальном исполнении, 
бит-боксе, рэпе… 

Под занавес конкурсной программы 
один из членов жюри – вокалист группы 
«Пицца» Сергей Приказчиков вышел на 
сцену и исполнил несколько песен под 
акустическое сопровождение, а также 
кавер-версию на песню Стиви Уандера 
«I Just Called To Say I Love You».

А вот раньше всех «отстрелялись» 
конкурсанты «Оригинального жанра». 
На площадке, которая была организо-
вана в ДК «Туламашзавода», студенты на 
разные лады пытались удивлять зрите-
лей и жюри: команда из Татарстана на 
сцене искала оригинальность, ростов-
чане говорили голосами мультиплика-
ционных персонажей, а кировчане де-
монстрировали невероятные трюки с 
баскетбольным мячом.

Вечером все только 
начинается

Когда конкурсный день подошел к 
концу, настало время мастер-классов и 
творческих встреч. В ДК «Туламашзаво-
да» о пантомиме и пластике с делегата-
ми студвесны говорил режиссер-педагог 
Государственного училища циркового и 
эстрадного искусства, заслуженный ар-
тист России Александр Анютенков.

В ТулГУ для всех любителей танцев 
мастер-класс провел хореограф, прези-
дент официального представительства 
Hip-Hop International Russia, директор 
United Dance Open – Russia Артемий Ма-
нукян. 

А лауреат кинофестиваля «Кинотавр» 
2015 года за лучшую мужскую роль Алек-
сандр Паль общался со студентами на 
площадке «Театрального направления» – 
в Тульском театре юного зрителя.

Экс-участница группы «t.A.T.u» Юлия 
Волкова общалась со своими поклонни-
ками в Тульской областной филармонии. 

Впрочем, как и накануне, творчески-
ми встречами и мастер-классами фести-
вальный день не завершился. Желающие 
могли до позднего вечера весело прове-
сти время в молодежном центре «Роди-
на», где для гостей праздника были орга-
низованы lounge-зоны с настольными и 
x-box играми, досуговые площадки.Закулисье цирка: конкурсанты помогали друг другу загримироваться

«Танцевальное направление» было массовым и зрелищным



 Людмила ИВАНОВА

Пик нагрузок на газораспре-
делительные сети страны 
приходится на осенне-

зимний период. Именно в это 
время проверяются на прочность 
и техника, и специалисты. В на-
шем регионе обеспечение надеж-
ной и безопасной эксплуатации 
газового хозяйства области лежит 
на плечах специалистов АО «Газ-
пром газораспределение Тула». 

В центре внимания – 
ремонт и профилактика

Сегодня это большой производ-
ственный комплекс, в состав кото-
рого входят сети общей протяженно-
стью около 14 тысяч километров и 
несколько тысяч газовых объектов: га-
зораспределительные станции, шкаф-

ные регуляторные пункты, станции 
электрохимзащиты и многое другое. 

– В ходе подготовки объектов к пе-
риоду наибольших нагрузок наши спе-
циалисты выполнили необходимые 
ремонтные и профилактические рабо-
ты в полном объеме, – рассказал гене-
ральный директор АО «Газпром газора-
спределение Тула» Николай Воробьев 
во время пресс-конференции по ито-
гам недавно завершившегося отопи-
тельного сезона. 

На 100 процентов продиагности-
рованы подземные газопроводы и га-
зораспределительные пункты, про-
ведено приборное обследование 
газопроводов. Специалисты выпол-
нили текущий и капитальный ремонт 
объектов, подготовили автотранспорт, 
покрасили надземные газопроводы, 
произвели продувку там, где имели 
место закупорки и перепады давления 
в предыдущий зимний период, посто-
янно вели мониторинг давления на га-
зоиспользующем оборудовании в ко-
нечных точках.

Свои коррективы в работу газови-
ков вносит и природа, и условия экс-
плуатации систем и оборудования. К 
примеру, в прошедшем сезоне в по-
селке Барсуки Большой Тулы велся 
постоянный контроль на газопрово-

де низкого давления, где воздействие 
болотистых грунтов и дорожных реа-
гентов привели к попаданию воды в га-
зовые сети. Следствием этого стало по-
нижение давления в конечных точках 
потребления. При первой же возмож-
ности с наступлением теплой погоды 
поврежденные участки были локали-
зованы и оперативно заменены.

От учений 
до технического 
перевооружения

Чтобы соответствовать требовани-
ям времени, акционерное общество 
«Газпром газораспределение Тула» ве-
дет активную политику технического 
перевооружения. 

– Мы производим замену мо-
рально устаревшего оборудования и 
приборов, оснащаем газораспреде-
лительные станции и шкафные ре-
гуляторные пункты системами те-
леметрического контроля, закупаем 
новую автомобильную и строитель-
ную технику, внедряем энергосберега-
ющие технологии, – отметил Николай 
Воробьев. – В это же время в фили-
алах организации проходят учебно-
тренировочные занятия с работника-
ми аварийно-диспетчерской службы, 

членами добровольных пожарных 
дружин. 

Данные мероприятия позволяют 
выполнять главную задачу – обеспе-
чивать бесперебойное и безаварийное 
газоснабжение потребителей. 

Договор ради жизни 
и здоровья

Руководитель акционерного об-
щества особо отметил, что за осенне-
зимний период – 2016/2017 случаев 
нарушения работы газораспредели-
тельных сетей, связанных с авариями 
и инцидентами по вине газораспреде-
лительной организации, зарегистриро-
вано не было.

Но безопасность использования 
газа зависит не только от специалистов 
ГРО. Причиной трагических происше-
ствий, связанных с эксплуатацией вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, нередко стано-
вятся беспечность или безответствен-
ность владельцев и сторонних орга-
низаций. Причем география таких ЧП 
самая обширная. В Тульской области 
обошлось без трагических происше-
ствий. Но нарушения тем не менее 
фиксировались. Так, в поселке Иншин-
ском при самовольной замене колонки 

в газопровод попала вода. Пришлось 
отключить от газа два подъезда, а это 32 
квартиры. Виновник должен был воз-
местить ущерб более 20 тысяч рублей. 
А в Щекине по этой же причине от газа 
были отключены 30 квартир. Затраты, 
предъявленные виновнику, составили 
более 30 тысяч рублей. 

Ни для кого не секрет, что отдель-
ные граждане, желая сэкономить, са-
мовольно занимаются ремонтом и 
заменой газовых плит, котлов или во-
донагревателей. Тем самым они не 
только нарушают закон, но и ставят 
под угрозу жизнь и безопасность семьи 
и окружающих.

Между тем замена внутридомово-
го газового оборудования должна про-
водиться специализированной орга-
низацией в рамках соответствующего 
договора. При нарушении этих требо-
ваний газоиспользующее оборудова-
ние отключается, подача газа приоста-
навливается.

Безопасность использования газо-
вого оборудования обеспечивается в 
том числе и выполнением работ по его 
техническому обслуживанию, для чего 
заключаются соответствующие дого-
воры. 

На сегодняшний день это сделали 
94 процента абонентов. Всем осталь-

ным были направлены проекты доку-
ментов для оформления.

 – Наличие договора – это не при-
хоть газовиков, а требование закона, – 
подчеркнул Воробьев и напомнил, что 
в соответствии с КоАП уклонение от 
этого влечет штраф до 2 тысяч рублей. 

Репутация 
как двигатель прогресса

Кроме безопасного снабжения га-
зом и безаварийного функционирова-
ния системы, акционерное общество 
решает и другие значимые задачи. 
«Газпром газораспределение Тула» ак-
тивно участвует в строительстве га-
зовых сетей на территории области. 

По Программе газификации реги-
онов России АО «Газпром» в 2016–2018 
годах запланирован ввод в эксплуа-
тацию 13 межпоселковых газопро-
водов общей протяженностью более 
120 километров. Это позволит приве-
сти голубое топливо в 33 населенных 
пункта Кимовского, Веневского, Одо-
евского, Арсеньевского, Киреевско-
го, Дубенского, Щекинского и Суво-
ровского районов, а также Большой 
Тулы. На сегодняшний день построено 
85 километров межпоселковых сетей. 
Вместе с тем распределительные – то 

есть те, которые проходят по населен-
ным пунктам, – готовы менее чем на 
40 процентов, а это значит, что мест-
ные власти должны приложить мак-
симум усилий, чтобы их земляки по-
лучили газ вовремя.

При реализации региональной 
программы «Газификация населен-
ных пунктов Тульской области на 
2014–2020 годы» газораспределитель-
ная организация участвует в муни-
ципальных конкурсах как подряд-
чик строительно-монтажных работ. 
И здесь следует обратить особое вни-
мание глав администраций на требо-
вания к подрядным организациям. 
Освоив бюджетные деньги, некото-
рые фирмы никак не могут сдать объ-
екты надзорным органам. Поэтому у 
заказчика должны быть жесткие тре-
бования к подрядчикам, чтобы потом 
страдать не пришлось населению.

– Наша организация работает в об-
ласти более полувека. Наши сотрудни-
ки – это чьи-то соседи, и им небезраз-
лично, что люди думают об их труде, 
– добавил Николай Воробьев. – Имен-
но поэтому предприятие активно уча-
ствует в общественной жизни: мы тра-
диционно выходим на субботники, за 
свой счет проводим техническое об-
служивание горелок Вечных огней на 
мемориальных комплексах. На про-
тяжении многих лет помогаем про-
водить ремонт монументов в Суво-
ровском, Белевском, Арсеньевском и 
Чернском районах. 

Сотрудники АО дорожат своей ре-
путацией. Наверное, поэтому по ре-
зультатам финансово-хозяйственной 
деятельности «Газпром газораспреде-
ление Тула» входит в число лучших 
среди газораспределительных органи-
заций России.
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Социальная ориентированность,
безопасность, безаварийность

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Прямая линия с про-
курором Алексе-
ем Викторовичем 

Бежановым подразумевала 
ответы на вопросы, которые 
волнуют жителей Советского 
округа Тулы. Но как это часто 
бывает, звонки посыпались 
со всей области. И в этом 
нет ничего удивительного: 
многие проблемы были и 
остаются общими, поэто-
му ответы стража закона 
будут интересны не только 
представителям областного 
центра.

Соседи 
преткновения

 – Добрый день! Недавно во 
дворе установили шлагбаум. 
Мало того, что никто не спра-
шивал моего согласия, так те-
перь оказалось, что я должен 
внести деньги за эту установ-
ку и вносить арендную плату. 
Справедливо ли это? 

– Согласно Федеральному за-
кону «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» земельный участок, 
на котором расположен мно-
гоквартирный дом, переходит 
бесплатно в общую долевую соб-
ственность собственников по-
мещений с момента форми-
рования земельного участка и 
проведения его государственно-
го кадастрового учета.

Собственникам помещений 
предоставлено право принятия 
решений о пределах использова-
ния земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартир-
ный дом, в том числе введение 
ограничений пользования им.

При этом органом управле-
ния является общее собрание 
собственников помещений. Оно 
вправе принять решение уста-
новить шлагбаум во дворе дома, 
при этом за него должны прого-
лосовать не менее двух третей от 
общего числа, то есть квалифи-
цированное большинство.

 Решение общего собрания 
является обязательным для всех, 
в том числе для тех, кто не уча-
ствовал в голосовании либо го-
лосовал против решения об 
установке шлагбаума. Следова-
тельно, данный собственник 
обязан его оплатить.

В случае несогласия вы впра-
ве инициировать внеочередное 
общее собрание для расторже-
ния договора аренды либо об-
ратиться в суд с заявлением об 
обжаловании решения.

– Алексей Викторович, 
здравствуйте! У меня такая 
ситуация: много лет живу в 
многоквартирном доме. Рань-
ше все было тихо и спокой-
но, а недавно на верхнем эта-
же сменились соседи. Новые 
собственники завели собаку, 

но, уходя на работу, оставляют 
ее одну, и она весь день воет 
и лает. В итоге ни старым, ни 
малым просто невозможно от-
дохнуть. Моя мама – пожилой 
человек. У нее гипертония. И 
собачий концерт выводит ее 
из себя, мама вынуждена при-
нимать успокоительные таб-
летки, у нее то и дело повы-
шается давление. Что делать 
и куда обращаться?

– Подобные проблемы вол-
нуют не только вас. Веселят-
ся соседи, воют собаки, шумят 
строители, гудят кондиционе-
ры в магазинах на первых эта-
жах… Безусловно, сначала нуж-
но попробовать найти решение 
мирным путем. Рассказать о неу-
добстве, которое доставляют ре-
монт, животные, техника или 
вечеринки, и попросить, чтобы 

вас не беспокоили. Если же пе-
реговоры зашли в тупик, а на-
рушители отказываются от удо-
влетворения ваших требований, 
следует обратиться в правоохра-
нительные органы.

 Законом Тульской области 
«Об административных право-
нарушениях в Тульской области» 
предусмотрена ответственность 
за нарушение покоя граждан с 
22 до 7 часов.

 Кроме того, по вопросам 
установления и устранения ис-
точника шума можно обратить-
ся в территориальное управ-
ление Роспотребнадзора по 
Тульской области. Его специа-
листы проведут экспертизу и из-
мерят уровень шума в квартире. 
Защитить свои права можно, об-
ратившись в суд.

– Добрый день! Алексей 

Викторович, в нашем доме 
живет молодая женщина, ко-
торой явно требуется психиа-
трическая помощь. Все соседи 
видят, что больна, но сама она 
даже мысли не допускает, что 
надо сходить к врачу. Ее то и 
дело выгоняют с работы, она 
бьет престарелую мать, гово-
рит, что та пытается отравить 
еду, жалуется, что муж хочет 
лишить квартиры. Можно ли 
отправить ее на лечение? 

– Согласно закону «О психиа-
трической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» 
лицо, страдающее психическим 
расстройством, может быть гос-
питализировано в медицин-
скую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, без 
его согласия либо без согласия 
одного из родителей до поста-
новления судьи. 

При этом должны выпол-
няться следующие условия: 
психиатрическое обследование 
или лечение больного возмож-
ны только в стационарных усло-
виях, а психическое расстрой-
ство должно быть тяжелым и 
влекущим непосредственную 
опасность для себя или окружа-
ющих. Еще один фактор – бес-
помощность, то есть неспособ-
ность человека самостоятельно 
удовлетворять основные жиз-
ненные потребности, либо су-
щественный вред его здоровью 
из-за ухудшения состояния, если 
лицо будет оставлено без психи-
атрической помощи.

Взяточник – 
не террорист, 
но УК плачет 
по обоим

– В последнее время часто 
слышу о терроризме. Вот и в 
газете то и дело появляются 

статьи, как вести себя в опас-
ных ситуациях. А что же спе-
циалисты? Как они защища-
ют граждан от террористов? 

– Сегодня противодействие 
различным проявлениям экс-
тремистского и террористиче-
ского характера приобрело су-
щественное значение в целом 
для всей нашей страны и наше-
го региона – в частности. Поэто-
му организация надзорной рабо-
ты в сфере межнациональных 
отношений, противодействия 
экстремистской деятельности 
и терроризму находится в зоне 
пристального внимания проку-
ратуры района. На регулярной 
основе проводятся проверки 
исполнения законодательства 
о противодействии террориз-
му на социально значимых объ-
ектах: автовокзалах, школах, 
детских садах, вузах и лицеях,  
больницах и интернатах для ин-
валидов, других учреждениях. 
При выявлении нарушений при-
нимаются меры прокурорского 
реагирования.

Хочу разъяснить, что тер-
рористический акт, то есть 
взр ыв, поджог или другие дей-
ствия,  устрашающие населе-
ние, создающие опасность гибе-
ли, причинения значительного 
ущерба, совершенные для де-
стабилизации работы органов 
власти, карается лишением сво-
боды. А заведомо ложное сооб-
щение о готовящемся теракте 
наказывается штрафом до 200 
тысяч рублей, исправительны-
ми или принудительными рабо-
тами, а то и тюремным сроком.

– Недавно  мой отец оказал-
ся в больнице, лег на опера-
цию. Я пошел к заведующе-
му отделением, чтобы узнать 
подробности лечения, а тот 
написал на листке бумаги 
«50  000» и положил передо 
мной. И это при том, что в го-
сударственных клиниках опе-
рации проводятся бесплатно! 
Что нужно делать в таких си-
туациях?

– Получение и дача взятки от-
носятся к преступлениям кор-
рупционной направленности. 
В качестве взятки могут высту-
пать деньги, ценные бумаги, 
машины, квартиры. Это может 
быть действие или бездействие 
в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, покрови-
тельство или попустительство 
по службе.

Если у вас вымогают день-
ги или услугу, нужно вести себя 
вежливо, не допуская выска-
зываний, которые могут трак-
товаться как готовность к даче 
взятки.

Выслушайте оппонента, за-
помните условия предлагаемой 
сделки и постарайтесь перене-
сти дальнейшее обсуждение на 
другое время. А затем незамед-
лительно сообщите о факте вы-
могательства в правоохрани-
тельные органы по месту вашего 
жительства или в прокуратуру.

Алексей Бежанов: лицо, страдающее психическим расстройством, 
может быть госпитализировано без его согласия

Прокурорское реагирование

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Разговор о матче «Арсе-
нала» и «Амкара» нужно 
начинать с того, что 

происходило в Оренбурге. 
Целых три минуты канони-
ры летели в бездну ФНЛ.

На первой компенсирован-
ной минуте матча против «Уфы» 
«Оренбург» забил – учитывая, 
что «Крылья Советов» уже успе-
ли победить «Томь», а «Арсенал» 
без успеха и огня играл с «Амка-
ром», победа уральцев отправля-
ла туляков эшелоном ниже. Но 
на 4-й компенсированной мину-
те ворота оренбуржцев поразил 
Александр Сухов: тот самый, ко-
торый забивал нам в Уфе. Ничья 
подарила «Арсеналу» надежду – 
правда, увидеть ее можно только 

с помощью микроскопа и опти-
мизма.

Что же до матча туляков с «Ам-
каром», то три очка в нем были 
нужны до зарезу. Пермякам с тур-
нирной точки зрения уже ничего 
не было нужно, поэтому от кано-
ниров требовалось очень хотеть 
победы. И не сказать, что они ее 
не хотели. Горбатенко вспомнил, 
что у него поставленный удар, и 
несколько раз опасно палил изда-
ли. Максимов сотворил роскош-
ный прорыв к воротам Дмитрия 
Хомича. Габулов на последних 
минутах пошел в штрафную на 
последний розыгрыш стандарта. 
После матча Сергей Кирьяков се-
товал на то, что его подопечным 
не хватало желания. Но дело не 
в отсутствии мотивации, дело в 
отсутствии поставленной игры. 
В полузащите и нападении «Ар-
сенала» – хаос. Разве у «Оренбур-

га» и «Амкара» состав в этих ли-
ниях сильнее? Разве у Аленичева 
в Туле выбор игроков был шире? 
Но тогда в игре красно-желтых 
была видна идея. Сейчас этой 
идеи нет. А если учесть, что трав-
мировались Бурмистров и Ком-
баров, и подавно.

В воскресенье в 15 часов у 
«Арсенала» домашнее рандеву с 
московским «Спартаком» – чем-
пионом страны. Для того чтобы 
не вылететь напрямую, тулякам 
нужно обыгрывать красно-белых 
и ждать, что «Ростов» победит 
«Оренбург». Второе куда осущест-
вимее – подопечные Курбана Бер-
дыева борются за Лигу Европы. А 
вот за счет чего «Арсенал» будет 
обыгрывать красно-белых – труд-
но предположить. И все же все 
билеты на матч кончились еще 
во вторник. Хорошо, если при-
чиной тому не только «Спартак».

Шанс или отсрочка?

Положение в чемпионате России после 29-го тура

М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Спартак» 29 22 3 4 46–24 69
2  ЦСКА 29 17 8 4 43–15 59
3  «Зенит» 29 17 7 5 48–19 58
4  «Ростов» 29 13 9 7 36–16 48
5  «Краснодар» 29 11 13 5 35–21 46
6  «Терек» 29 13 6 10 35–34 45
7  «Локомотив» 29 10 12 7 39–25 42
8  «Уфа» 29 11 7 11 21–25 40
9  «Рубин» 29 9 8 12 28–33 35

10  «Амкар» 29 8 11 10 24–27 35
11  «Урал» 29 8 6 15 24–43 30
12  «Анжи» 29 7 9 13 24–34 30
13  «Крылья Советов» 29 6 10 13 30–36 28
14  «Оренбург» 29 6 9 14 23–36 27
15  «Арсенал» 29 6 7 16 15–40 25
16  «Томь» 29 3 5 21 16–-59 14

Личный прием
23 мая 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени 

Тульской областной Думы будет вести личный прием граждан председатель комитета Тульской област-
ной Думы по вопросам собственности и земельным отношениям ВЫСТАВКИН Михаил Борисович. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-58-81.

Болельщики постарались мотивировать «Арсенал» с помощью баннера
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Ïðèåìíûé ïîêîé

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Татьяна Абрамова всегда 
мечтала о том, чтобы у 
нее было пятеро детей. 

И жизнь сложилась так, что 
план этот она не только вы-
полнила, но и перевыполни-
ла.

У ее родителей было три доч-
ки, но сестры оказались значи-
тельно старше Татьяны, так что 
чувство одиночества в ранние 
годы было ей не чуждо. После 
школы девушка выучилась на 
ветеринара и вернулась с дипло-
мом в родной поселок Централь-
ный Тепло-Огаревского района, 
устроившись по специальности 
в совхоз «Красный перевал». 

Неподалеку располагалась во-
инская часть, вот вскоре и закру-
тилась у Татьяны любовь с одним 
из бравых дембелей.

Сыграли свадьбу, а там один 
за другим стали рождаться ре-
бятишки. Первенцу, Валентину, 
сейчас 29 лет, он и сам уже отец 
двоих мальчишек. Через год у Та-
тьяны появились близнецы Ма-
рия и Наталья. Спустя еще три 
года – Евгения, а через семь лет 
после Евгении родилась Елена. 

Теперь ей восемнадцать, и 
она уже молодая жена и мама. И 
при этом – студентка. Всего же у 
Татьяны Абрамовой пять внуков! 

Становление  семьи Татьяны 
Евгеньевны пришлось на непро-
стые девяностые годы прошлого 
века. Тем не менее поначалу все 
складывалось неплохо – молодые 
супруги даже смогли приобрести 
свой дом с участком. Пусть не-
большой и не очень новый, но 
свой! А уж имея землю да умелые, 
привычные к крестьянскому тру-
ду руки, прокормить своих де-
тей они могли. Помимо огорода, 
держали коров, свиней, птицу и 
даже лошадей. Как без лошадки 
в таком большом хозяйстве? На 
ней и огород распашешь, и сено 
с дальних лугов доставишь.

Но вскоре в дом пришла беда. 
Потеряв работу, глава семьи со 
временем потерял и себя. Устав 
терпеть мужнины запои и пони-
мая, что детям такой пример пе-
ред глазами ни к чему, Татьяна 
подала на развод. Сыну на этот 
момент было двенадцать лет, 
младшей дочке – около годика.

За развод муж жестоко ото-
мстил – взял да и спалил сарай, 
где на всю зиму было заготовле-
но луговое сено для скота. Заго-
товлено его малолетними деть-
ми, которые сами косили траву, 
сушили-ворошили, перевози-
ли и укладывали в стога, чтобы 
потом зимой было что поесть и 
коровке-кормилице, и лошадям. 

В результате несчастной животи-
не пришлось перебиваться соло-
мой, ведь денег на то, чтобы ку-
пить другое сено, в многодетной 
семье попросту не было.

А потом случилась еще одна 
неприятность – украли лошадей. 
Мать и дети и сами их искать пы-
тались, и заявление в милицию 
написали, но тщетно, так и про-
пали коняшки. Больше всех по 
ним тосковал Валентин, ведь он с 
ранних лет управлялся с лошадь-
ми, как взрослый. 

Совхоз развалился, и Татьяна 
осталась без работы. Но долго по 
этому поводу убиваться не ста-
ла – устроилась в местную шко-
лу поваром.

– Да мне надо было сразу не на 
ветеринара, а на повара учиться, 
– признается Татьяна Евгеньевна. 
– Мамочка моя Мария Алексан-
дровна, великая труженица, всю 
жизнь поваром в совхозе прора-
ботала, и, видимо, у меня этот та-
лант от нее. Обожаю готовить! И 
на работе, и дома. Особенно лю-
блю с выпечкой возиться, и сдо-
ба у меня всегда отменная вы-
ходит. Наверное, это и есть мое 
настоящее призвание – вкусно и 
сытно кормить людей. Казалось 
бы, должно же надоесть, но нет: 
прихожу с работы домой – и сно-
ва к плите, и все стряпаю, стря-
паю. Муж даже сердится иногда…

Да-да, сегодня Татьяна Евге-
ньевна не одинока!

Около десяти лет назад она 
встретила новую любовь. Алек-
сей Валентинович не побоялся 
взять в жены даму с таким бога-
тым «приданым» – пятью деть-
ми,  а в браке у них родился Илья, 
сейчас ему девять лет.

Татьяна Евгеньевна говорит, 
что очень хотела подарить люби-
мому еще ребятишек, да побоя-
лась – все-таки в сорок лет здо-
ровье уже не то, что в двадцать. 
Вместе с мужем они проводили в 
армию его сына от первого бра-
ка Максима. Отслужив срочную, 
тот понял, что военное дело – его 
призвание, и теперь служит по 
контракту. С новой семьей отца 
Максим связи не теряет, особен-
но дружен с младшим братиш-
кой, они к  тому же оба заядлые 
футболисты.

Алексей Валентинович ма-
стер на все руки, особенно лю-
бит работать с деревом и сы-
новей к этому приобщает. Все 
время они что-то мастерят вме-
сте, а по весне обязательно вы-
вешивают для птиц новые скво-
речники.

Ну и, конечно, занимаются 
обустройством дома, в котором 
теперь есть все удобства.

О своем втором муже Татьяна 
Евгеньевна говорит с большой 
теплотой и огромным уважени-
ем. И даже через газету просила 
выразить ему благодарность за 
то, что оказался настоящим муж-

чиной и не побоялся взвалить на 
себя такую серьезную ношу, как 
воспитание неродных по крови 
детей.

Наша героиня, несмотря на 
все трудности, через которые 
пришлось пройти, считает себя 
счастливой женщиной. Старшие 
дети, окончив колледжи и вузы, 
успешно трудятся на серьезных 
предприятиях региона. Некото-
рые получают уже второе выс-
шее образование. Род продолжен 
пятью замечательными внука-
ми! И, конечно, это не предел. 
Хотя бы потому, что одна из до-
чек поведала Татьяне Евгеньев-
не, что мечтает растить троих 
ребятишек, то есть тоже станет 
многодетной мамой.

– Сердце радуется, когда соби-
раемся вместе такой большой се-
мьей, – говорит наша героиня. И, 
сияя чуть лукавой улыбкой, до-
бавляет: – А как я люблю полу-
чать подарки! Хорошо, что детей 
у меня много – вот недавно они 
все скинулись и маме на день 
рождения подарили отличную 
стиральную машину-автомат!

15 мая, в Международный 
день семьи, Татьяна Евгеньевна 
наряду с еще десятью образцовы-
ми мамами нашей области, пода-
рившими миру по пять и более 
детей или взявшими на воспита-
ние сирот, была отмечена регио-
нальным Почетным знаком «Ма-
теринская слава». 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Всех ждут
19 мая с 10 до 14 часов на базе 

клинико-диагностического центра Туль-
ской детской областной клинической 
больницы пройдет день открытых две-
рей.

Прием будут вести гематолог, уролог-
андролог, хирург, офтальмолог, оторинола-
ринголог, кардиолог, эндокринолог, нефро-
лог, психиатр, невролог, гастроэнтеролог. 

При себе необходимо иметь историю 
развития ребенка, страховой медицин-
ский полис, СНИЛС, свидетельство о рож-
дении или паспорт.

День для самых маленьких
20 мая в Центре детской психоневро-

логии пройдет  день здорового ребенка 
для малышей первого года жизни.

Регистрация пациентов с 8 до 11 ча-
сов. Без предварительной записи прием 
будут вести педиатр, сурдолог-оторинола-
ринголог и врач ультразвуковой диагно-
стики.

Обращаться в регистратуру центра по 
адресу: Тула, ул. Бундурина, д.43, телефон 
– (4872) 36-76-43.

Необходимые документы: полис обя-
зательного медицинского страхования, 
СНИЛС, свидетельство о рождении ребен-
ка, амбулаторная карта.

Загар как фактор риска
22 мая с 8 до 18 часов в Туль-

ском областном клиническом кожно-
венерологическом диспансере (1-й 
проезд Расковой, д. 1-а) пройдет день 
диагностики меланомы.

Для всех желающих это возможность 
проверить родинки, своевременно выя-
вить проблему и спасти свою жизнь или 

жизнь своих близких, которых также мож-
но привести на обследование.

Ежегодно в России диагностируется до 
9000 новых случаев заболевания мелано-
мой, являющейся наиболее распростра-
ненной злокачественной опухолью, кото-
рая дает быстрые метастазы.

Среди факторов, способствующих еже-
годному росту заболеваемости, – ухудше-
ние экологической ситуации и увеличение 
проницаемости атмосферы для вредных 
УФ-лучей, мода на загар, длительное пре-
бывание на солнце без солнцезащитных 
средств, активное посещение солярия. 

Несмотря на важность проблемы, уро-
вень осведомленности населения о роли 
ультрафиолетовых лучей в развитии ме-
ланомы и других раков кожи остается низ-
ким не только в России, но и во всем мире. 
В Австралии проблема приобретает харак-
тер национальной катастрофы: двум из 
каждых трех жителей в возрасте до 70 лет 
ставится диагноз «меланома».

Меланома – злокачественная опухоль 
кожи, развивающаяся из меланоцитов – 
пигментных клеток, которые отвечают за 
выработку меланина и в большом коли-
честве скапливаются в родинках. Под воз-
действием ультрафиолетового излучения 
меланоциты способны переродиться в зло-
качественные клетки. Изменение роди-
нок – первый сигнал о возможном их пе-
рерождении. 

Заболеваемость меланомой в России, к 
огромному сожалению, продолжает расти. 
При этом пациенты обращаются к врачам 
слишком поздно, и им уже невозможно 
помочь, в то время как на ранней стадии 
меланома практически всегда излечима. 
Ежегодная диагностика у дерматолога, са-
мостоятельный осмотр на предмет новооб-
разований и изменений невусов, исполь-
зование солнцезащитных средств должны 
стать обязательным правилом для каждо-
го, кто хочет остаться здоровым.

С 2000 года в 14 европейских странах 

стартовал проект «День диагностики ме-
ланомы», во время которого дерматологи 
проводят бесплатные осмотры пациентов. 
На сегодняшний день эту инициативу под-
держали более 30 европейских стран. 22 
мая День диагностики меланомы в России 
пройдет уже в одиннадцатый раз.

Согласно статистике, 40 процентов за-
болевших раком кожи не удается спасти 
из-за позднего обращения. В то время как 
при ранней диагностике меланома излечи-
ма в 90 процентах случаев. За десять лет су-
ществования проекта обследование прош-
ли 102 000 человек, у 1700 из них было 
выявлено подозрение на меланому, и вра-
чам удалось сохранить их жизни.

Для участия в акции при себе необходи-
мо иметь паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования и СНИЛС.

Узнать подробности и предварительно 
записаться можно по телефону бесплатной 
горячей линии: 8-800-2000-345 или на сай-
те проекта www.melanomaday.ru.

Город должен быть здоров
27 мая с 9 до 13 часов в филиале №4 

Щекинской РБ по адресу: город Советск, 
ул. Комсомольская, д. 19, состоится мас-
совая профилактическая акция «Здоро-
вый город».

В этот день любой житель Щекинско-
го района сможет получить консультации 
кардиолога, невролога, онколога, уролога, 
гинеколога, эндокринолога, дерматоло-
га, пройти осмотр полости рта и кожных 
покровов у специалистов на выявление 
онкопатологии, УЗИ-диагностику органов 
брюшной полости и щитовидной железы, 
сдать анализ крови на онкомаркеры. 

В передвижном диагностическом ком-
плексе «Лучевая диагностика» можно бу-
дет пройти флюорографическое обследова-
ние легких, а женщинам – маммографию. 

Врачи-специалисты ответят на все во-
просы и обращения участников акции. 

Многодетное 
счастье

На церемонию награждения Татьяна Абрамова приехала с дочками-близнецами Марией и Натальей

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Не каждый взрослый может 
похвастаться тем, что угадает, 
гуляя в лесу, какая птица завела 

свою трель, а по маленькому листу 
и веточке определит, какому дереву 
они принадлежат. А вот школьники 
из разных районов Тульской области 
с такими заданиями справляются без 
труда – не зря они носят звание юных 
экологов.

Слет неравнодушных к состоянию окру-
жающей среды ребят  прошел недавно в 
областном эколого-биологическом центре 
учащихся. Он стал отличной возможностью 
освоить навыки исследовательской и при-
родоохранной деятельности, развить у ре-
бят интерес к биологии, экологии и сохра-
нению природных экосистем.

– В прошлом году мы проводили эко-
квест, различные флешмобы, а в этом году 
решили собрать ребят на слет, – рассказала 
заведующая организационно-массовым от-
делом центра Наталья Завьялова. – Мы под-
готовили специализированные площадки, 
провели отборочный этап. В итоге здесь со-
брались те, кто лучше всех разбирается в 
разных аспектах экологии.

Отборочный этап слета прошел с 1 мар-
та по 24 апреля. В нем поучаствовали 180 
учащихся 7–10 классов школ Тулы, Новомо-
сковска, Плавского, Куркинского, Веневско-
го и Щекинского районов. Ребята присы-
лали свои экологические ролики «Думай 
по-зеленому», плакаты на тему «Экологи-
ческий след», а также визитную карточку 
коман ды. На финальный этап слета попа-
ли 10 команд из школ Тулы, Новомосковска, 
Плавского, Щекинского районов. 

В рамках слета ребята поучаствовали 
в работе пяти станций:  «Юный ботаник», 
«Юный зоолог», «Юный почвовед», «Юный 
гидробиолог» и «Юный лесовод». На каж-
дой из них школьникам предстояло пока-
зать свои знания в той или иной сфере: 
на станции почвоведения ребята должны 
били самостоятельно построить и зарисо-
вать срез почвы, а затем изучить его под 
микроскопом, а юные лесоводы расска-
зывали о том, как отличить разные вет-
ви хвойных деревьев.

– Беречь экологию – важная зада-
ча каждого из нас, – рассказал учащий-
ся тульского центра образования №9 Ар-

тем Шепелев. –  Но также необходимо и 
изучать природу, растения, которые нас 
окружают. Сегодня на станциях были раз-
ные задания и вопросы, было над чем по-
думать. 

В рамках слета школьники  также при-
няли участие в экологическом проекте 
«Детки Кремлевской елки» – семена глав-
ной елки страны из Москвы направились 
в 31 регион, где юные экологи должны их 
будут вырастить, а затем по одному са-
женцу вернуть в столицу, где из них вы-
садят Кремлевскую аллею. Юные экологи 
Тульской области получили девять экоку-
бов с семенами и инструкцией по уходу. 

Любовь к природе – 
с юных лет

Íàõîäêà

 Сергей МИТРОФАНОВ
 из архива Олега ЗОЛОТАРЕВА

Четверо аквалангистов из ору-
жейной столицы – члены 
общественной организации 

«Экспедиция морских и подводных 
исследований» Евгений Бахарев, Ан-
дрей Бербенец, Александр Булычев и 
Константин Зайкин – при поддержке 
Тульского городского подводного клуба 
«Нептун», выделившего необходимое 
снаряжение для погружений, – при-
няли участие в экспедиции «Большой 
десант–2017». 

Основные поисковые работы, посвя-
щенные 72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, проводились с 
29 апреля по 7 мая – как на земле, так и под 
водой в акватории Керченского пролива. 

Организаторами уникальной экспе-
диции выступили региональная обще-
ственная организация «Батарея 29 БИС» 
совместно с клубом подводной деятельно-
сти «WRECK.RU» при поддержке «Черномор-
ского центра подводных исследований» и 
других заинтересованных организаций. Ру-
ководство подводными работами возгла-
вил известный российский исследователь 
затонувших судов, автор книг «Черномор-
ские катастрофы» и «Атлас затонувших су-
дов Черного и Азовского морей» Александр 
Елкин. Помимо наших земляков, к подвод-
ным тайнам истории прикоснулись энтузи-
асты из Владимира, Сочи и других городов.

– Дайверы обследовали несколько за-
тонувших судов и самолетов на дне Кер-
ченского пролива, погибших в ноябре–де-
кабре 1943 года при высадке советского 

десанта в районе поселка Эльтиген, – со-
общил руководитель Тульской региональ-
ной общественной организации «Экспеди-
ция морских и подводных исследований» 
Олег Золотарев. – В частности, при участии 
тульских аквалангистов были обнаружены 
и подняты со дна элементы кабины и во-
оружение знаменитого штурмовика Ил-2. 
Успешно была решена и одна из основных 
задач подводной части экспедиции – подъ-
ем на поверхность недалеко от таманского 
берега советского истребителя «Киттихаук» 
Р-40 американского производства.

Предположительно этот одномоторный 
самолет не вернулся с боевого задания в 

ноябре 1943 года. Помощь в проведении 
операции по извлечению авиационной ма-
шины со дна в шести километрах от бере-
га оказали строители Керченского моста. 
Истребитель был сильно заилен, поэтому-
то так хорошо и сохранился. Работа по его 
«расшатыванию» и подъему с девятиметро-
вой глубины шла в три смены! Вес фюзе-
ляжа с крыльями и хвостовой частью пре-
высил 3,5 тонны…

– Участники операции использовали 
плавучий кран мостостроителей, в итоге 
истребитель удалось поднять практиче-
ски без повреждений, – продолжает Олег 
Александрович. – Сохранилось вооружение 
«Киттихаука» –  это шесть пулеметов «Брау-
нинг» калибра 12,7 миллиметра с боеком-
плектом. Установить принадлежность воз-
душного судна, обстоятельства его гибели 
и судьбу летчика поможет двигатель с мар-
кировкой. Аквалангисты выдвинули пред-
положение, что самолет могли подбить 
германские зенитчики, после чего пилот 
посадил авиамашину на воду. 

В годы войны США и Великобрита-
ния поставляли такие самолеты в СССР 
по ленд-лизу. Всего наша страна получила 
от союзников свыше 2420 бортов. Они ле-
тали на скорости до 580 километров в час, 
обстреливая врага не только из пулеметов, 
но и «потчуя» его бомбами. Стоимость та-
кого самолета составляла свыше 60 тысяч 
долларов. Всего производитель построил 
порядка 14 тысяч «Киттихауков», которые 
в разное время бороздили небо СССР, Ав-
стралии, Бразилии, Новой Зеландии, Фин-
ляндии, Польши…

По словам Олега Золотарева, извлечен-
ный из моря «Киттихаук» установят в кре-
пости Керчь, а затем в экспозиции музей-
ного комплекса «Батарея 29 БИС», рядом с 
рубкой подлодки «Щука».Туляк Константин Зайкин забрался в кабину истребителя

«Полет» с девятиметровой 
глубины

Юные экологи отлично знают, как определить название дерева по небольшой веточке

Самолет при помощи пары строп аккуратно извлекают из воды
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Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества 
«Тульская лаборатория информационных 

и математических технологий»
Совет директоров ЗАО «Тульская лаборатория информацион-

ных и математических технологий» сообщает о проведении годо-
вого общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: Россия, 300041, г. Тула, ул. Совет-
ская, д. 112.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительно-
го направления (вручения) бюллетеней для голосования до прове-
дения общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 13 июня 2017 г.
Место проведения собрания: Россия, г. Тула, ул. Советская, д. 112.
Время проведения собрания: 10.00.
Время начала регистрации участников собрания: 9.45.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: 12 мая 2017 г.
Повестка дня собрания
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового года.

2. Избрание генерального директора общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего собра-
ния, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения 
собрания по адресу: Россия, г. Тула, ул. Советская, д. 112, в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00.

Телефон для справок (4872) 31-17-85.

Открытое акционерное общество 
институт «Тульскгражданпроект»

(Россия, 300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62)
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО институт «Тульскгражданпроект» извещает о 

том, что 8 июня 2017 года в 11.00 по адресу: 300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 
д. 62 (к. 203), состоится годовое общее собрание акционеров ОАО институт 
«Тульскгражданпроект».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
ОАО институт «Тульскгражданпроект» по состоянию на 16 мая 2017 года.

Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ОАО институт «Тульскгражданпро-

ект».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО институт 

«Тульскгражданпроект», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (сче-
тов прибылей и убытков) общества.

3. О распределении прибыли ОАО институт «Тульскгражданпроект» 
за 2016 г.

4. О выплате дивидендов акционерам ОАО институт «Тульскграждан-
проект».

5. О выборах генерального директора ОАО институт «Тульскграждан-
проект».

6. Об избрании членов совета директоров ОАО институт «Тульскграж-
данпроект».

7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО институт «Тульскграж-
данпроект».

8. Об утверждении аудитора ОАО институт «Тульскгражданпроект».
9. Об одобрении сделок, совершаемых ОАО институт «Тульскграждан-

проект» на выполнение проектных работ, в том числе по результатам тор-
гов на электронных торговых площадках.

Регистрация участников собрания будет производиться 8 июня 2017 
года с 10.00 до 10.50 по предъявлении паспорта или других документов, 
удостоверяющих личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акцио-
нерам по подготовке к проведении годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62, ком. 204, по 
рабочим дням с 9.00 до 12.00.

Телефон для справок: (4872) 33-27-05.
Совет директоров ОАО институт «Тульскгражданпроект»

Извещение о возможном предоставлении в аренду 
земельных участков 

для сельскохозяйственного производства
Администрация муниципального образования Киреевский 

район сообщает о возможном предоставлении в аренду земельных 
участков для сельскохозяйственного производства.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении в аренду для указанных целей земельных 
участков в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в 
письменной форме при личном присутствии заявителя либо упол-
номоченного представителя заявителя, при наличии доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в рабочие дни по 30 июня 2017 г. включи-
тельно по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, 
ул. Титова, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельных участков:
– Тульская область, Киреевский район, в границах с. Панино, ка-

дастровый номер: 71:12:070506:234, площадь: 53 350 кв. м;
– Тульская область, Киреевский район, примерно в 750 м на 

северо-восток от северной окраины п. Приупский, кадастровый 
номер: 71:12:060416:176, площадь: 240 000 кв. м;

– Тульская область, Киреевский район, примерно в 1300 м на 
северо-запад от северной окраины п. Комсомольский, кадастровый 
номер: 71:12:000000:1834, площадь: 508 000 кв. м.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16; e-mail: ir.consult@ymail.
com, тел. 8-920-825-86-48), действующее по поручению конкурсно-
го управляющего Дмитриева Олега Валерьевича (195196, Санкт-
Петербург, а/я 42; ИНН 532114204741; СНИЛС 024-155-728-27), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного суда Тульской 
области по делу А68-1330/2016 от 08.11.2016 г., являющегося членом 
НП «ОАУ «Авангард» – Некоммерческое партнерство «Объединение 
арбитражных управляющих «Авангард» (105062, Москва, ул. Мака-
ренко, дом 5, стр. 1-а, пом. I, комн. 8, 9, 10; ИНН 7705479434; ОГРН 
1027705031320), сообщает о результатах открытых торгов по 
продаже имущества Общества с ограниченной ответственно-
стью «ПРОМАВТОМАТИКА» (ООО «ПРОМАВТОМАТИКА») (300036, 
Тульская область, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5, ИНН 7104023037, 
КПП 710401001, ОГРН 1027100595280) в электронной форме на 
электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» 
(www.bepspb.ru), объявленных в соответствии с публикацией в га-
зетах «Коммерсантъ» № 46 от 18.03.2017 г., «Тульские известия» от 
17.03.2017 г. Торги по лотам № 1–29 признаны несостоявшимися, 
так как не были представлены заявки на участие в торгах.

Вниманию пчеловодов!
С 20 мая по 20 сентября 2017 года в Ленинском районе Тульской 

области в территориях, прилегающих к д. Медвенка, п. Придорож-
ный, п. Новознаменка, д. Барыбинка, с. Дорофеево, с. Волынцево, 
с. Теплое, д. Бабанино, д. Алферьево, д. Журавка, птицефабрикой 
«Тульская» будут проводиться обработки посевов средствами 
защиты растений.

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, ква-
лификационный аттестат № 71-15-439, реестровый № 36340) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с К№ 71:14:030809:106, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/пос. Ильинское, д. Кишкино, дом 40. Заказчиком 
кадастровых работ является Спицын Д. И. (г. Тула, пер. Денисов-
ский, д. 8, литер ЕЕ1, кв. 3, тел. 8-920-279-66-66). Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/пос. Ильинское, д. Кишкино, дом 
40, 19 июня 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 
д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней после публика-
ции по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
71:14:030809:107(обл. Тульская, р-н Ленинский, Ильинское сельское 
поселение, д. Кишкино, дом 42); 71:14:030809:105 (Тульская область, 
Ленинский район, сельское поселение Ильинское, деревня Киш-
кино, дом 38), другие земельные участки в квартале 71:14:030809. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Хаткина На-
талья Федоровна (Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, п. Теплое, 
ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 6, тел. 8-960-594-40-50), предста-
витель по доверенности участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 71:19:000000:133 (Тульская область, 
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Алексеевское»), извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка, расположенного:

71:19:000000:133:ЗУ1 – Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, 
примерно в 3200 м юго-восточнее от п. Центральный.  

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельных участ-
ков – в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепехину 
Д. В.) и 301900, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомоль-
ская, д. 8 (межрайонный отдел № 7 ФБУ Кадастровая пала-
та по Тульской обл.).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ле-
пехиным Дмитрием Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болди-
на, 98-а, оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

В «Сколково» представлена платформа 
для организации фонового 

музыкального вещания Fonmix
В инновационном центре «Сколково», в рамках конференции 

«Национальная интеллектуальная инициатива», было представ-
лено современное технологическое решение – плеер Fonmix. Эта 
платформа для организации легального фонового вещания позво-
ляет удаленно управлять музыкальной, рекламной и информа-
ционной политикой бизнеса, сообщили в «Формакс», компании-
разработчике программного обеспечения для организаций по 
коллективному управлению авторскими правами.

В распоряжении пользователей – огромная, постоянно попол-
няющаяся коллекция музыки от отечественных и зарубежных 
артистов, групп и рекорд-компаний. На сегодняшний день плат-
форма насчитывает 14 представительств в России, которые со-
трудничают более чем с 5 тыс. объектов, использующих систему 
фонового вещания, – это рестораны, кафе, отели, банки, вокзалы, 
автосалоны, АЗС, парки.

Кроме того, платформа автоматически формирует отчетность 
для организаций по коллективному управлению правами и пра-
вообладателей, что дает гарантию правомерного использования 
музыкального контента и обеспечивает прозрачность процесса.

Создатели платформы также используют современные спосо-
бы изучения потребительского поведения. Например, нейромар-
кетинг, который основан на исследовании сенсомоторных, ког-
нитивных и эмоциональных реакций потребителя, отметили в 
«Формакс».

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Эта июльская ночь 
была совсем обычной. 
В ясном небе переми-

гивались звезды, высохшая 
за день трава дожидалась 
утренней росы. Ничто 
не предвещало грозы. Но она 
случилась.

Ночное 
происшествие

– Я укладывала внучку спать, 
когда пришел мой сын. В это вре-
мя кто-то позвонил в домофон. 
Он снял трубку и ответил звонив-
шему, потом прикрикнул, что ме-
шают отдыхать, а у нас – малень-
кий ребенок, – мать Ефимова 
заметно волновалась, когда вспо-
минала события ужасной ночи. – 
Затем я услышала, как хлопнула 
дверь, и поняла, что сын вышел 
из квартиры.

– Я услышала шум в подъезде. 
Потом хлопнула входная дверь. 
Сразу кинулась к окну, а там – 
прямо под фонарем – двое пар-
ней били моего мужа. Он лежал 
на земле, а они пинали ногами, 
– рассказала его жена. – Я сразу 
рванула раму и крикнула: «Пре-
кратите! Я сейчас вызову поли-
цию!». Рядом с парнями стояла 
девушка. Она стала отталкивать 
их от мужа, и уже через несколь-
ко секунд все трое скрылись в 
темноте.

Когда свекровь и невестка 
сбежали вниз, Ефимов непод-
вижно лежал на сером асфальте. 
Под головой мужчины медленно 
расплывалось черное пятно. Тем 
временем из подъезда выбежа-
ла соседка. Уже и не вспомнить, 
кто из них первым дозвонился 
до скорой.

Позже судебно-медицинский 
эксперт выдаст заключение о 
травмах, полученных Ефимо-
вым: диффузное аксональное по-
вреждение головного мозга при 
наличии ушибленной раны в об-
ласти лба, кровоизлияний в мяг-
кие ткани теменных областей, 
кровоподтек и осаднения в об-
ласти скуловой дуги и височной 
области, кровоизлияния в белоч-
ную оболочку глаз, которые при-
чинены ударными действиями 
тупых твердых предметов. 

Травмы оказались опасными 
для жизни и имели медицинские 
критерии тяжкого вреда здоро-
вью. 

Ефимов пролежал в больни-
це несколько месяцев. Следова-
тель, приходивший к потерпев-
шему, выяснил немного: после 
жестокого избиения у 30-летне-
го мужчины появились провалы 
в памяти. Он рассказал только о 
том, что обстоятельств драки не 
помнит: вышел из квартиры с 
пластмассовой щеткой, так как 
звонили в домофон. До подъезд-
ной двери не дошел, потому что 
его чем-то оглушили. Подробно-
стей – никаких. Согласился толь-
ко, что мог сделать замечание 
парням, которые помешали ма-
лышке спать. 

Впрочем, случившееся на 
улице видели его родственники 
и соседи. Они рассказали стра-
жам порядка об ужасном проис-
шествии, а те вышли на след по-
дозреваемых.

Признались 
и отказались

Девушка и двое парней ока-
зались в полиции через неделю. 
На предварительном следствии 
20-летний Мелихов и его ровес-
ник Никоненко рассказали, что 
вместе с подружкой в злополуч-
ную ночь проходили возле мно-
гоквартирного дома. На двери 
одного из подъездов пищал до-
мофон. Втроем они подошли по-
ближе. В эту минуту в подъезд за-
ходил какой-то мужчина, он стал 
их ругать, обвинять, что лома-
ют имущество, а потом скрыл-
ся за дверью и выскочил с пласт-
массовой щеткой для машины. 
Девчонку не тронул. А парням 
досталось по полной программе. 

Они, конечно, уступать не стали, 
затолкнули агрессора в дверной 
проем, несколько раз ударили на 
лестничной площадке, а потом 
вытащили на улицу и кинули на 
асфальт… Били сильно – ногами 
по голове и телу. Удары не счита-
ли. Из окна что-то крикнула жен-
щина. Парни пнули мужчину еще 
по разу и скрылись. 

Впрочем, в судебном заседа-
нии и Мелихов, и Никоненко от 
своих слов отказались. Да, гово-
рили оба, мы были возле подъ-
езда, и домофон пищал, и муж-
чина накинулся на нас, но мы 
в драку не ввязывались, никого 
не били, а упал он сам и ударил-
ся о порог, когда его вытолкнули 
из подъезда.

Девушка тоже заявила, что ее 
друзья к преступлению не при-
частны. Потерпевший сам спро-
воцировал драку, кричал и ругал-
ся. Они успокаивали мужчину, 
но он не реагировал. Потом за-
бежал в подъезд и практически 
сразу выбежал к ним с автомо-
бильной щеткой. Тут же набро-
сился на парней. Одного ударил 
по рукам и ногам, другому доста-
лось в пах. Девушка испугалась. 

Стала кричать, а неадекватный 
мужчина отскочил в сторону и 
споткнулся. Он упал на асфальт, 
ударился головой, но ругался и 
продолжал сопротивляться. Мо-
лодежь не стала дожидаться раз-
вязки и поспешила уйти. 

– А дней через шесть парней 
и меня доставили к следователю, 
– уточнила подружка. 

Каждого допрашивали по от-
дельности. Показания заноси-
лись в протокол. Как потом зая-
вили все трое, они подписывали 
важные бумаги, даже не читая. И 
откуда взялись их показания про 
«били сильно» и «женщина крик-
нула», они не знают.

На судебном заседании под-
судимые Мелихов и Никоненко 
свою вину не признали.

Но на руках у судьи были 
протоколы допроса свидете-
лей, среди которых оказалась 
женщина-соседка, наблюдавшая 
происшествие из окна, и несо-
вершеннолетний ребенок, кото-
рый видел в приоткрытую дверь, 
что происходит в подъезде. По их 
рассказу выходило, что на лест-
ничной клетке ругались несколь-
ко мужчин. Один из них схватил 
другого за голову и, удерживая ее 
под мышкой, стал спускать чело-
века по лестнице, пиная ногами. 
Затем послышался шум, ударов 
было не меньше десятка. В подъ-
езде завязалась драка. Открылась 
дверь, и один из мужчин вытол-
кнул другого на улицу. На ули-
це избиение продолжилось. Двое 
колотили лежащего ногами. Ког-
да соседка выскочила из подъез-
да, рядом с Ефимовым уже стоя-
ли его мать и жена, а по дороге 
уходили от дома девушка и двое 
парней…

Преступление 
без отягчающих

Когда в округе узнали, что 
Ефимов в тяжелом состоянии 
находится в больнице, родите-

ли Мелихова и Никоненко пере-
дали его матери по 5000 рублей 
на лекарства для сына.

Обоих парней признали ви-
новными. В приговоре значит-
ся, что Мелихов и Никоненко 
умышленно причинили тяж-
кий вред здоровью, опасный 
для жизни. Причем, по свиде-
тельству медицинского экспер-
та, после полученной травмы 
головного мозга Ефимов не мог 
ни ругаться, ни сопротивляться. 

Вместе с тем суд принял во 
внимание, что поводом к жесто-
кому избиению стало поведение 
потерпевшего, ведь именно он 
накинулся на парней с пласт-
массовой щеткой. Та же судмед-
экспертиза выявила у одного из 
парней характерные травмы на 

руке и ноге. И все же словесную 
ссору спровоцировали молодые 
люди. А о том, как избили Ефи-
мова, они рассказали сами во 
время предварительного рассле-
дования, которое, как правило, 
имеет больший вес, чем даль-
нейшие показания и отрицания, 
выбранные как способ защиты. 

Обстоятельствами, смяг-
чающими наказание подсуди-
мых, стали противоправные 
действия Ефимова, доброволь-
ное возмещение имуществен-
ного ущерба и морального вре-
да, частичное признание вины 
в период предварительного рас-
следования и принесение пу-
бличных извинений потерпев-
шему.

Обстоятельств, отягчающих 
наказание парней, суд не нашел. 

И все же ночная гроза аукну-
лась каждому. После случивше-
гося тридцатилетний мужчина 
стал инвалидом, а двадцатилет-
ние угодили в тюрьму. Каждому 
из них назначили лишение сво-
боды сроком на 4 года.

По этическим соображениям 
все имена 

в публикации изменены

Домофон как источник беды

Ночной звонок в домофон перекроил судьбы нескольких туляков

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Богатое культурное на-
следие необходимо, 
конечно, беречь. И нель-

зя допускать переписыва-
ния истории. С этим никто, 
в общем-то, и не спорит. 
А вот к предложениям от-
крывать в регионе все новые 
и новые точки притяжения 
туристов эксперты относятся 
пока осторожно. Тем не ме-
нее новые проекты –  доро-
гие и не очень – продолжают 
появляться. 

Например, в Куркинском 
районе энтузиасты мечтают соз-
дать  этнографический комплекс 
«Древний град», в котором хотят 
реконструировать быт древне-
го города. Гостям там предложат 
переодеться в старинные костю-
мы, какое-то время пожить в не-
обычных, можно сказать, для 
современного человека  экзоти-
ческих условиях, попробовать 
свои силы в сельском хозяйстве 
и так далее. Так сколько же по-
надобится вложить в подобный 
комплекс? Цена вопроса – не ме-
нее 100 миллионов рублей. А во 
сколько еще обойдутся выделе-
ние соответствующего участка 
земли, подведение коммуника-
ций, подбор кадров, их подвоз 
и размещение? Воплотить заду-
манное в жизнь, как говорится, 
здесь и сейчас, можно было бы 
в случае появления частного ин-
вестора. Но найдется ли  пред-
приниматель, готовый вложить 
большие деньги и получить пер-
вую прибыль только через много 
лет, в Куркинском районе? 

А еще куркинцы хотят, 
чтобы у них появился свой 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс.

– Вот в Епифани имеется ФОК. 
И в Товаркове. А это, между про-
чим, не районные центры. А вот 
у нас, увы, нет, – вздыхает депу-
тат муниципального образова-
ния рабочий поселок Куркино 
Алексей Бурхин. – А ведь у нас 
тут есть выдающиеся спортсме-

ны и энтузиасты, которые разви-
вают и хоккей, и футбол, и бокс, 
но проводить массовые меропри-
ятия просто негде. 

Председатель Куркинской 
районной краеведческой орга-
низации Евгений Кочергин тем 
временем денег на свой проект 
«Живи и помни», посвященный 
российской деревне, не просит. 

– Проект состоит из двух ча-
стей. Первая – установка памят-
ника исчезнувшим деревням, а 
их у нас 90. Открытие состоится 
в конце июня, – поделился Евге-
ний Акимович. – Это будет боль-

шая карта Куркинского района с 
мемориальными досками в па-
мять о селениях, которых уже 
нет. Установим рядом с музеем 
и библиотекой. Человек посмо-
трел на название деревни, кото-
рая уже исчезла, потом зашел в 
музей и получил там о ней раз-
личные сведения. А вторая часть 
– сбор исторических данных о 
каждом населенном пункте рай-
она. Напомню: Куркинский рай-
он связан с жизнью и деятельно-
стью видных деятелей земского 
движения Бегичевых, Писаре-
вых, Бобринских, Раевских. У нас 
проживали потомки генералис-
симуса Суворова, здесь бывали 
писатели Грибоедов, Лев Толстой, 
художники Репин и Тропинин. 
Проект реализуется на народные 
средства. Может, стоит наш опыт 
распространить и в других муни-
ципалитетах Тульской области? 

Проекты 
бывают 
разные…

Бурхину и его зем-
лякам уже дали 
понять: в этом году 
и в следующем ФОК 
соорудить не полу-
чится. Но никто не 
мешает уже здесь 
и сейчас заняться 
проектно-сметной 
документацией бу-
дущего объекта. 

Возможно, такую картину увидят посетители комплекса 
«Древний град». Вот только когда он будет построен?
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