
11 апреля

ИМЕНИННИКИ

Иван, Кирилл, Марк.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.36, заход – 19.24, долгота дня – 
13.47. Восход Луны – 04.17, заход Луны – 13.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

12 (10.00–11.00); 13 (15.00–16.00); 15 (06.00–07.00); 
19 (12.00–14.00); 21 (11.00–12.00); 25 (09.00–10.00); 
28 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (11.04.2018)

Доллар 62,37 Евро 76,85

«ÒÈ» â Ñåòè

Прокурор на связи
11 апреля в редакции газеты «Тульские известия» 

с 14 до 15 часов состоится прямая линия с природо-
охранным прокурором Ратниковой Мариной Влади-
мировной. Вопросы, в том числе предварительные, 
принимаются по телефону 8 (4872) 37-30-53.

Защита мам и малышей
Прокуратура Донского проверила, как защище-

ны от террористов медицинские учреждения. И 
выявила ряд недостатков и несоответствий. 

По сообщению прокуратуры области, в ходе про-
верки было установлено, что родильное и гинеколо-
гическое отделения ГУЗ «Донская городская больница 
№ 1» не оборудованы камерами видеонаблюдения и 
регистрацией фиксируемой информации. 

В адрес главврача медицинского учреждения внес-
ли представление об устранении нарушений, однако 
воз и ныне там. 

Поскольку невыполнение больницей требований 
антитеррористической безопасности нарушает инте-
ресы неопределенного круга лиц, дело дошло до суда. 
И теперь за оборудование двух отделений камерами 
видеонаблюдения спросят намного строже.

Берегите лес от огня! 
Лесной пожар – это неуправляемое горение 

растительности, распространяющееся по лесной 
территории. Лесные пожары справедливо счита-
ются одним из крупнейших по охвату территорий 
стихийных бедствий: они приносят огромные 
экономические потери, уничтожают флору и фау-
ну, травмируют людей. 

Лесной пожар легко потушить только на начальной 
стадии развития, предупреждают в ГУ МЧС по Туль-
ской области, когда начинает тлеть окружающая лес-
ная подстилка, загорается мох и лишайник. Захлесты-
вание кромки пожара – самый простой и вместе с тем 
достаточно эффективный способ тушения слабых и 
средних пожаров. Для этого используются пучки вет-
вей длиной 1–2 метра или небольшие деревья, преиму-
щественно лиственных пород. Группа из 3–5 человек за 
40–50 минут может погасить захлестыванием кромку 
пожара протяженностью до 1000 метров. В тех случаях, 
когда захлестывание огня не дает должного эффекта, 
можно забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом. 

Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес 
широким фронтом, загораются деревья, потушить по-
жар очень сложно, иногда практически невозможно. 
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно 
предупредите всех находящихся поблизости людей и 
постарайтесь покинуть опасную зону. Выходить нужно 
на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. 
Двигаться следует перпендикулярно к направлению 
распространения огня. Если обстоятельства мешают 
вам уйти от огня, войдите в водоем или укройтесь на 
открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Ды-
шать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), 
прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой 
тряпкой. После выхода из зоны пожара сообщите о ме-
сте, размерах и характере пожара в местную админи-
страцию, лесничество, а также живущим там людям. 
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
11 апреля
+2   +11 °C

Завтра, 
12 апреля
–4   +8 °C

Звонок из космоса

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА 

Такого в оружейной 
столице не было ни-
когда. В преддверии 

празднования Дня космо-
навтики воспитанникам 
Тульского суворовского 
военного училища сдела-
ли подарок: сеанс видео-
конференц-связи с между-
народной космической 
станцией. Мальчишки 
смогли не только увидеть 
покорителей Вселенной 
Олега Артемьева и Антона 
Шкаплерова, но и задать 
им вопросы. 

Ожидание полета
Картинку с МКС вывели 

на большой экран. Увидев 
космонавтов, ребята тут же 
зааплодировали.

– Добрый, добрый вечер! 
Наш полет проходит штатно, 
все системы работают прак-
тически безотказно, сегодня у 
нас обычный рабочий день! – 
вот первые фразы, долетев-
шие с орбиты до туляков. 

– С какими самыми ярки-
ми воспоминаниями у вас ас-
социируется первый полет в 
космос? – обратился к Арте-
мьеву и Шкаплерову суворо-
вец Алексей Архангельский.

По словам космонавтов, 
самое интересное во время 
полета к звездам  – выход в 
открытый космос, который и 
запоминается на всю жизнь. 
Сейчас считается так: если ко-
рабль не покидал, то и в кос-
мос не летал.

Интересовало мальчишек 
и то, как проходит отбор кос-
монавтов. Им пояснили: все 
подробности можно почерп-
нуть на сайтах Роскосмо-
са www.roscosmos.ru и Цен-
тра подготовки космонавтов 
www.gctc.ru. 

– Что самое сложное: пе-
регрузки, занятия, чувство 
одиночества, постоянный 
контроль за собой или что-
то еще?  – адресовал вопрос 
на МКС восьмиклассник Вла-
дислав Лазарев. 

– Самое тяжелое  – до-
ждаться полета,  – прозвуча-
ло в ответ.  – Поэтому надо 
обладать терпением, усидчи-
востью. Мы учимся постоян-
но: круглосуточно, круглого-
дично. И подготовка к поле-
ту очень интересная. 

Спик руслиш?
А Эдуард Абубакаров хотел 

узнать, готова ли отечествен-
ная космонавтика к покоре-
нию Марса. Ответ несколь-
ко озадачил суворовцев. Ведь 
Артемьев и Шкаплеров заяви-
ли, что верят в жизнь на дру-
гих планетах. Наведаться «в 
гости» – это дело времени и 
технических возможностей. 

Вместе с российскими 
космонавтами сейчас на 
МКС находятся американские 
астронавты Ричард Арнольд, 
Эндрю Фойстел, Скотт Тингл 
и японец Норишиге Канаи.

– Как же вы общаетесь 
между собой, находясь в со-
ставе международного экипа-
жа? – спросил суворовец Ро-
стислав Воробьев.

– Официальный язык на 
станции – английский, – от-
ветили космонавты. – Но еще 
мы пользуемся так называе-
мым руслишем, когда обща-
емся наполовину русскими 
фразами, наполовину  – ан-
глийскими. А вообще на ор-
бите отношения у нас у всех 
семейные, уважительные, до-
верительные, ценим друг дру-
га. Главная наша цель  – вы-
полнение экспериментов (в 
частности, по выращиванию 
кристаллов) и изучение жи-
вотных, растений, Земли. Со-
вершаем вокруг нее шестнад-
цать оборотов в сутки. За это 
время фотографируем, сни-
маем видео. И отслеживаем, 
как меняется планета под воз-

действием человека и при-
родных явлений – к сожале-
нию, в худшую сторону.

После этого пятиклассник 
Владислав Кривцов поинтере-
совался, есть ли на МКС ин-
тернет. Как оказалось, есть 
он и у космонавтов, но, прав-
да, медленный, поскольку в 
основном задействован в на-
учных целях и для обслужива-
ния станции. Сами космонав-
ты заглядывают во Всемир-
ную паутину в основном для 
того, чтобы прочесть почту и 
позвонить родным. Все сво-
бодное время стараются по-
тратить на пользу науке.

– А если уж совсем устали, 
то просто смотрим на Землю, – 
добавили Артемьев и Шка-
плеров. – Чем мы питаемся? 
Пища по вкусу приближена 
к той, которая и дома. Добав-
ляем холодную или горячую 
воду, ждем 10–15 минут – и по-
лучается обычная еда. 

Билет на Марс 
Не могли не спросить ре-

бята и о том, как лечатся кос-
монавты, если вдруг заболе-
ли. Оказалось, на этот случай 
круглосуточно дежурит врач, 
к которому всегда можно об-
ратиться за советом. Больше 
всего на МКС боятся аппенди-
цита. В этом случае – экстрен-
ный спуск на землю. Но пока 
таких ЧП не было. 

– А как ваш летательный 
аппарат уходит от столкно-
вения с космическими тела-
ми? – спросил шестиклассник 
Вадим Колмыков. 

Пятиклассник Владислав Кривцов 
поинтересовался, есть ли на МКС 
интернет. Как оказалось, есть он 

и у космонавтов, но, правда, медлен-
ный, поскольку в основном задей-

ствован в научных целях и для обслу-
живания станции. Сами космонавты 
заглядывают во Всемирную паутину 

в основном для того, чтобы прочесть 
почту и позвонить родным.

Космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров ответили в прямом эфире на множество вопросов тульских суворовцев

Владимир Джанибеков оставил автограф в книге посетителей Суворовского училища 2
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В преддверии Дня космонавтики суворовцам показали настоящий скафандр

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В представительстве 
Тульской области в Мо-
скве состоялось первое 

заседание попечительского 
совета велосипедного клуба 
«Marathon-Tula». На нем под-
вели первые итоги деятель-
ности и обозначили планы 
на 2018 год.

Председателем попечитель-
ского совета единогласно избра-
ли губернатора Алексея Дюмина. 
Именно по инициативе главы ре-
гиона и президента инвестицион-
ной компании «Марафон Групп» 
Александра Винокурова в 2017-м 
появилась эта команда, созданная 
на базе сборной Тульской области 
по велоспорту.

– Это большая честь и допол-
нительная ответственность для 
меня, – отметил Дюмин. – Резуль-
таты, достигнутые командой за 
столь короткий срок, свидетель-
ствуют, что мы движемся в нуж-
ном направлении.

Достижения действитель-
но впечатляющие. Как расска-
зал глава Тульской областной 
федерации велоспорта Валерий 
Гриньковский, главной задачей 
прошедших месяцев стало реше-
ние организационных проблем – 
комплектование тренерского, 
медицинского, технического 
штаба «марафонцев». Сейчас в 
составе команды четырнадцать 
велосипедистов – в основном это 
молодые туляки. Среди них Та-
тьяна Киселева, Максим Писку-
нов, Мария Аверина, Владислав 
Дуюнов, Диана Климова. Их тре-
нируют три специалиста: туля-
ки Татьяна Макарова и Владимир 
Соболев и москвич Олег Гриш-
кин. Кроме того, к работе при-
влекают и других наставников, 
в том числе зарубежных: кон-
сультантом спринтерской груп-
пы стал известный француз Се-

бастьен Нотен. Определены и 
технические спонсоры – произ-
водители спортивной одежды и 
велосипедов.

Сегодня тульским гонщикам 
завидуют в других городах Рос-
сии, в том числе в столице: та-
кого количества сборов и такой 
заботы о гонщиках по всем на-
правлениям у них нет. Вложе-
ния оправдывают себя: в минув-
шем сезоне заметно выросли ре-
зультаты. Максим Пискунов на 
чемпионате Европы в Берлине 
завоевал серебро в гонке с вы-
быванием, а Мария Аверина вы-
играла этап Кубка мира в скрет-
че и стала третьей в общем за-
чете. И это не считая наград на 
российских соревнованиях. В 
марте команда получила лицен-
зию Международного союза ве-
лосипедистов и теперь в сезо-
не-2018/19 сможет выступать на 

ключевых трековых стартах. Это 
поможет тульским гонщикам за-
рабатывать очки для участиях 
в континентальном и мировом 
первенствах.

– Цель на 2018 год – три при-
зовых места на чемпионате Евро-
пы, три – на Кубке мира, а так-
же быть в десятке на чемпиона-
те мира, – сообщил генеральный 
менеджер «Marathon-Tula» Алек-
сандр Егоров. – А стратегическая 
цель – подготовка к летней Олим-
пиаде 2020 года в Токио.

Алексей Дюмин подчеркнул: 
заботясь о результатах вело си пе-
дис тов-профессионалов, необхо-
димо внимание к детям – именно 
из них и выходят чемпионы. Гу-
бернатор поручил председателю 
областного спорткомитета Дми-
трию Яковлеву проработать во-
просы дальнейшего развития дет-
ского велоспорта.

Звонок 
из космоса

Не секрет, что на околоземной 
орбите есть космический мусор: 
старые спутники, ступени ракет. 
Случается, что их траектория пе-
ресекается с орбитой МКС. Стол-
кновение может иметь фатальные 
последствия.

Космонавты пояснили: что-
бы избежать их, все космические 
объекты обследуются с земли Цен-
тром управления полетами, зара-
нее просчитывается траектория 
их движения. Если есть вероят-
ность столкновения, то космонав-
ты увеличивают высоту полета 
станции. 

– Как скоро сможет полететь на 
орбиту любой желающий? – обра-
тился к космонавтам суворовец 
Александр Бобырев. 

– Случится это через пятьде-
сят или сто лет  – спрогнозиро-
вать тяжело, но это точно когда-
нибудь будет, – ответили собесед-
ники с МКС. – Вспомните, как век 
назад зарождалась авиация. Тогда 
думали, что авиамашинами смо-
гут управлять исключительно су-
перлетчики – такие как Чкалов, 
Громов... А сейчас каждый может 
купить билет на борт и поднять-
ся в воздух, не предъявляя справ-
ку о состоянии здоровья. Возмож-
но, когда вы подрастете, настанет 
такое время, когда так же просто 
можно будет заказать билеты для 
полета на Марс или другую пла-
нету. 

Личный визит
В тот день суворовцев ждала 

еще одна яркая встреча – в учили-
ще приехали космонавты Влади-
мир Джанибеков и  Сергей Залетин. 

– Призвание космонавта – про-
пагандировать здоровый образ 
жизни, говорить людям, что в жиз-
ни можно добиться всего, поэто-
му мы здесь, – признался  Сергей 
Викторович.

Гости вначале осмотрели экс-
позицию музея училища, а экс-
курсию для покорителей Вселен-
ной организовали сами же воспи-
танники. Джанибеков при этом 
поправил импровизированного 
экскурсовода – объяснил, как пра-
вильно обращаться с указкой.

– Я был фехтовальщиком, имею 
второй разряд, но указку надо дер-
жать не как рапиру, а деликатно, – 
пошутил Владимир Александро-
вич.

Космонавтам показали класс, 
где воспитанники учатся уклады-
вать парашюты. Затем осмотрели 
фотовыставку и выставку картин. 

Продемонстрировали визите-
рам и экспозицию рисунков су-
воровцев, причем преподаватели 
рассказали: в училище довольно 
неплохо рисовать начинают даже 
те, кто прежде долгое время счи-
тал, что не обладает талантами ху-
дожника.

Между прочим, Владимир Джа-
нибеков и сам любит рисовать. А 
научил его этому еще в детстве 
старший друг.

1

  Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН, 

 Геннадий ПОЛЯКОВ

В оружейной столице в 
Доме дворянского со-
брания прошла пре-

зентация инвестиционно-
го потенциала Тульской 
области для представи-
телей малого и среднего 
бизнеса. Министр эко-
номического развития 
региона Григорий Лавру-
хин подчеркнул: «Корпо-
рация развития Тульской 
области» готова оказывать 
инвесторам всестороннее 
содействие. 

– Так, она поможет в лока-
лизации производства, под-
боре площадок и контраген-
тов, реализации проектов 
комплексного развития тер-
ритории, – сказал Григорий 
Викторович. – Если у нас ин-
вестор вкладывает в проект 
от 50 миллионов руб лей, то 
на протяжении четырех на-
логовых периодов налог на 
прибыль снижается до 15,5 
процента, а на имущество на 
тот же срок сокращается до 
нуля процентов. Обращу осо-
бое внимание и на тот факт, 
что ежегодно регион выпуска-
ет 4000 специалистов с про-
фес сио наль ным образовани-
ем. У руководства компаний 
есть возможность войти в со-
веты при профучреждениях и 
участвовать в формировании 
программ подготовки кадров. 

После этого министр под-
робно рассказал потенциаль-
ным инвесторам о том, какие 

бизнес-планы планируется 
реализовать в муниципали-
тетах. Например, ООО «Кули-
ковские просторы» опирает-
ся на инвестпроект, предусма-
тривающий строительство в 
селе Никитское Куркинского 
района комплекса по разведе-
нию индейки. Мощность про-
изводства составит 4400 тонн 
мяса ежегодно. Оно включа-
ет в себя 21 здание и соору-
жение. Площадь земельного 
участка – до 20 гектаров. Объ-
ем инвестиций – от 525 мил-
лионов руб лей. 

– Проект находится в ста-
дии реализации, компания 
выходит с инициативой по 
поиску стратегического инве-
стора или соинвестора, – по-
яснил докладчик. – Так, на се-
годняшний день уже возведе-
ны пара птичников (а всего 
их появится пятнадцать), 
здание административно-
бытового комбината, пробу-
рены две скважины под воду, 
построены насосные стан-
ции, электроподстанция и 
убойный цех. Произведена 
врезка в газопровод высоко-
го давления. 

А в Кимовском районе 
не так давно был запущен 
инвестпроект ООО «Свино-
водческий племрепродук-
тор «Кораблино». Вложения 
в свинокомплекс составят 
не менее 1,5 миллиарда руб-
лей. Производственная мощ-
ность – 32 тысячи голов в год. 
Комплекс включает в себя 39 
объектов, которые обслужи-
ваются при помощи 28 гру-
зовиков, тракторов и другой 
техники. Первоначальный и 

основной племенной матери-
ал доставляли сюда из Кана-
ды. Главная порода – гибрид 
от скрещивания пород дю-
рок, ландрас и крупная бе-
лая. Инфраструктура, поми-
мо прочего, состоит из трех 
канализационно-насосных 
станций, двух скважин водо-
снабжения, ЛЭП.

Тем временем в селе Ка-
рамышево Щекинского рай-
она КФХ «Омела», осущест-
вляющее деятельность на 

900 с лишним гектарах сель-
хозугодий, ставку сделало 
на комплекс по выращива-
нию картофеля. В хозяйстве 
предусмотрены четыре кар-
тофелехранилища вместимо-
стью 7600 тонн, мехмастер-
ская, бытовой корпус, обще-
житие, столовая, коровник 
на 15 голов КРС и 40 овец, 
свиноферма на полсотни го-
лов, а также склады и цеха 
по сортировке и переработ-
ке второго хлеба. Объем ин-

вестиций  – 130 миллионов 
руб лей. 

– А вот ОАО СПП «Ефре-
мовское» займется комплек-
сом по выращиванию птицы 
и производству яиц. Сегодня 
птицефабрика является не-
действующей, – продолжил 
Григорий Лаврухин. – Земель-
ный участок занимает 494 
гектара. Ожидаемая мощ-
ность – более 100 миллионов 
яиц в год. Производственный 
комплекс состоит из цеха по 
инкубации, кормоцеха, цеха 
по выпуску яичного порош-
ка (почти четверть тонны за 
смену), зоолаборатории. Объ-
ем инвестиций – от 100 мил-
лионов руб лей.

В Суворове ООО «Экс-
пресс» намерено извлекать 
прибыль от работы ком-
плекса стоимостью 50 мил-
лионов руб лей по переработ-
ке крупы. Он способен вы-
пускать до 100 тонн крупы, 
муки, гранул в сутки. Кроме 
того, данная компания в де-
ревне Веретье займется хра-
нением сельхозпродукции, 
что обойдется от 24 милли-
онов руб лей. Комплекс пло-
щадью около 7,5 тысячи ква-
дратных метров включает в 
себя зерносклад, картофеле-
хранилище, склад ГСМ. «Экс-
пресс» видит перспективы и 
в создании комплекса по раз-
ведению крупного рогатого 
скота в селе Березово, инве-
стируя в него от 20 миллио-
нов. Его площадь – свыше 13 
тысяч «квадратов». Комплекс 
состоит из коровников, сара-
ев, силосных траншей, зерно-
складов, сушилки.

Инвестиции для агропрома

В Кимовском районе не так давно 
был запущен инвестпроект ООО 
«Свиноводческий племрепродуктор 
«Кораблино». Вложения в свиноком-
плекс составят не менее 1,5 мил-
лиарда рублей. Производственная 
мощность – 32 тысячи голов в год.

В Щекинском районе комплекс по выращиванию картофеля обойдется в 130 миллионов рублей

«Марафон», 
ведущий в Токио

Гонщики «Marathon-Tula» уже проявили себя на международных турнирах

Алексей Дюмин вручил президенту «Марафон Групп» 
Александру Винокурову медаль «Меценат Тульской области»

В минувшем се-
зоне заметно вы-
росли результаты. 
Максим Пискунов 
на чемпионате 
Европы в Берлине 
завоевал серебро 
в гонке с выбы-
ванием, а Мария 
Аверина выиграла 
этап Кубка мира 
в скретче и стала 
третьей в общем 
зачете.

Григорий 
Лаврухин



¹ 51 11 àïðåëÿ 2018 ãîäà          ti71.ru 3

Ôîòîðåïîðòàæ

Ðÿäîì ñ íàìè

Àêòóàëüíî

Уполномочен 
помогать

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

На семинаре для общественных помощников уполно-
моченного по правам человека в Тульской области 
шел разговор о том, как сделать поддержку граждан, 

проживающих в нашем регионе, наиболее эффективной.

Предваряя работу, омбудсмен Татьяна Ларина поблагодарила 
тех, кто согласился добровольно и совершенно бесплатно, в свое 
личное время, помогать ей отстаивать интересы жителей обла-
сти, а также вручила им удостоверения помощника уполномо-
ченного по правам человека в Тульской области.

Участникам семинара рассказали о том, с какими пробле-
мами чаще всего обращаются за помощью и поддержкой жите-
ли региона. Старший прокурор управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства прокуратуры Тульской 
области Наталья Гришина отметила, что в прошлом году этим 
ведомством зафиксировано около 30 тысяч нарушений, каса-
ющихся тех или иных прав человека. Чаще всего люди жалова-
лись на невыплату зарплат, немало проблем связано с переселе-
нием из ветхого и аварийного жилья, беспокоит наших земля-
ков и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 
Нередко попираются права граждан на получение необходимой 
медицинской помощи, нарушается законодательство о природо-
пользовании, пожарной безопасности. Говоря об этом, прокурор 
подробно разъяснила, в какие инстанции следует обращаться 
добровольным помощникам омбудсмена для скорейшего и наи-
более эффективного решения проблем граждан.

Начальник Государственной жилищной инспекции Туль-
ской области Алексей Бирюлин, в свою очередь, рассказал об из-
менениях, произошедших в его ведомстве.

Так, с начала 2018-го граждане имеют право выбора управ-
ляющей компании с момента получения передаточного акта на 
приобретенное ими жилье. Раньше приходилось дожидаться 
оформления документов на право собственности, а пока все это 
происходило, застройщики сами, без участия будущих жильцов, 
решали, кто будет управлять хозяйством нового дома. 

Прежде можно было подавать ксерокопии, с чем было свя-
зано множество нарушений. Подписи не только подделывали, 
могли просто дать людям для ознакомления один протокол, а 
потом, собрав автографы, прикрепить их к совершенно друго-
му документу. Вот и получалось, что народ голосовал за ремонт 
подъездов или благоустройство придомовой территории, а в ре-
зультате, сам того не ведая, менял управляющую компанию.

Все действующие управляющие компании обязаны иметь 
лицензии, при этом получить такой документ несложно: запла-
тил пошлину в 30 тысяч руб лей, сдал элементарный экзамен 
на знание жилищного законодательства – и приступай себе к 
управлению. Это привело к тому, что, по словам Алексея Бирю-
лина, в бизнес вошло много случайных людей, а иногда и не-
чистых на руку. Они регистрировали компании с одинаковы-
ми или очень похожими названиями, запасались лицензиями 
впрок, а при случае использовали их для «увода» денег жильцов, 
перекидывая дома из одной УК в другую без ведома граждан. 

Теперь «нулевые» лицензии действуют в течение полугода, и, 
если по истечении этого срока управляющая компания так и не 
приступит к работе, документ утрачивает силу.

Еще одно нововведение касается компаний-банкротов, ли-
цензии их теперь лишают сразу, чтобы деньги собственников 
не тратились на погашение долгов УК.

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

«Я с огромным удо-
вольствием по-
смотрела книжки 

и рисунки, и мне всe 
очень понравилось. Как 
только появится возмож-
ность, я их обязательно 
прочитаю, а начну, пожа-
луй, с «Цыпленка и утен-
ка», – говорит 10-летняя 
Аня. Сильнее всего в этой 
простой фразе цепляет 
слово «посмотрела». Девоч-
ка родилась слепой. 

Тяжелое заболевание ста-
ло следствием краснухи, ко-
торую мама перенесла во 
время беременности. По-
сле рождения у Ани Багдаса-
рян выявили множество дру-
гих отклонений, но с ними 
удалось справиться. Сегод-
ня эта девочка – обладатель-
ница титула «Юное дарова-
ние города Тулы», лауреат 
более 50 российских и меж-
дународных конкурсов. Она 
играет на синтезаторе, от-
лично поет, сочиняет музы-
ку. А вот со зрением, даже по-
сле 18 операций, значитель-
но сложнее…

Как и другие люди, ока-
завшиеся заложниками не-
дуга, Аня научилась читать 
по Брайлю. Но в отличие от 
взрослых детям так не хвата-
ет книжек с картинками! 

Долгие годы эта проблема 
была нерешаемой. Промыш-
ленность просто не выпуска-
ет книги подобного образца, 
а делать их вручную никто не 
хотел, ведь на штучном това-
ре денег не заработаешь. 

П о э т о м у 
когда учитель 
технологии 
МБОУ ЦО № 5 
города Тулы 
Надежда Ива-
новна Паюсо-
ва пришла в 
библиотеку 
для слепых 
и спросила, 

нужна ли какая-то помощь, 
ей рассказали о тактильных 
книжках.

Вообще среди слепых 
и слабовидящих читателей 
очень популярны книги, рас-
считанные на прослушива-
ние  – на аудиокассетах, на 
компакт-дисках, формата 
МР3 и книги на флеш-картах. 
Но малышам и юным школь-
никам трудно познавать окру-

жающий мир, не зная о фор-
ме предмета и его фактуре. 
Поэтому Надежда Ивановна, 
придя на уроки, рассказала 
ученикам о необычной идее. 
Некоторые дети сразу загру-
стили, узнав, что это книжки 
для инвалидов. Но большая 
часть мальчишек и девчонок 
согласились помочь ребятам, 
которые мужественно борют-
ся со своим недугом.

– Самое сложное – найти 
ту сказку, которую можно ко-
ротко изобразить, – говорит 
ученица Настя Вологжани-

на, ставшая 
юным руко-
в о д и т е л е м 
у н и к а л ь н о -
го проекта.  – 
Также трудно 
делать макет 
страницы. А 
и с п о л н и т ь 
рисунок, вы-
шивку и ап-

пликацию – совсем неслож-
но, это каждый умеет. В сво-
ей работе мы используем 
множество материалов – раз-
личные по плотности ткани, 

пуговицы и нитки, ленты и 
кожу. Главное – чтобы ребе-
нок не поранился, а «рису-
нок» чем-то напоминал свой 
реальный прототип. Если это 
кот, он должен быть мягким 
и пушистым на ощупь, если 
речка – то гладкая и холодная, 
если камешки – то твердые. 
За три месяца мы сделали три 
книги – «Цыпленок и утенок», 
«Умка», «Мужик и медведь», а 
еще одну – детскую Библию – 
изготовила наша учительни-
ца Надежда Ивановна. 

Необычные книжки, вы-
полненные школьниками, 
уже растрогали сердца жюри 
областного конкурса соци-
альных проектов «Город, дру-
жественный детям», где уче-
ники ЦО № 5 завоевали 1-е 
место. В марте они победи-
ли в ре гио наль ном этапе Все-
российского конкурса «Юные 
техники и новаторы». Ну а на 
прошлой неделе мальчишки 
и девчонки, смастерившие 
рукодельные книги, подари-
ли их городской библиотеке 
для слепых. И Аня Багдаса-
рян, посмотрев каждую, ска-
зала, что никогда не видела 
таких красивых рисунков и 
что другим ребятишкам эти 
книжки обязательно понра-

вятся. А еще – поблагодарила 
своих ровесников за отлич-
ный подарок. Вот и ре гио-
наль ный министр культуры 
Татьяна Рыбкина их тоже 
похвалила, каждому вручи-
ла благодарность и тульский 
пряник. Огромное спасибо 
сказали ребятам заведующая 
библиотекой и родители ре-
бятишек с проблемами со 
зрением. 

Ну а Татьяна Вячеславов-
на добавила, что гордится 
библиотекой, которая ста-
ла методическим центром 
для многих регионов нашей 
страны. Сегодня здесь дей-
ствует современное аудио-
оборудование, оформлен уни-
кальный «Трогательный зал», 
в котором люди, имеющие 
проблемы со зрением, мо-
гут познакомиться с истори-
ческим наследием Тульского 
края. Ну а книги, изготовлен-
ные школьниками, станут от-
личными помощниками для 
юных посетителей. 

Оказавшись «героями 
дня», мальчишки и девчон-
ки из школы № 5 искренне 
смущались, явно не ожидая, 
что их душевный порыв ока-
жется настолько ярким и вос-
требованным. 

Надежда Ивановна Паюсо-
ва и ее помощники очень хотят 
помочь детям, которым слож-
но ориентироваться в этом 
мире. И верят, что их идею 

«Особенным детям  – особен-
ные книги» поддержат и дру-
гие учебные заведения, ведь за-
явки на такие книги уже посту-
пают из других областей. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Как убедить молодое поколение, что нужно вести здоро-
вый образ жизни? Ответ на этот вопрос знают школь-
ники и студенты, которые участвуют в областном 

конкурсе компьютерных программ и рисунков по пропаган-
де ЗОЖ. 

ЗОЖ в рисунках

Трогательные книги

Ане Багдасарян очень понравились рукодельные книжки

Татьяна Рыбкина и группа учеников ЦО № 5

Надежда 
Паюсова

Настя 
Вологжанина

Предоставление подлинников протоколов голосования жильцов 
при решении тех или иных проблем стало обязательным

Конкурс приурочен ко Все-
мирному дню здоровья и про-
ходит в Тульской области уже 
десятый год. За все время суще-
ствования в нем поучаствовали 
почти тысяча ребят в возрасте 
от 12 до 17 лет. В нынешнем году 
конкурсантами стали 42 челове-
ка из Тулы, Алексина, Донско-
го, Богородицка, Новомосков-
ска, Венева, Киреевска, Плавска, 
Узловой, Щекина, Куркина.

– Основная задача конкурса – 
пропаганда здорового образа 
жизни. Мы используем принцип 
«равный обучает равного», когда 
ребята сами могут достучаться 
до своих ровесников, рассказать 
им, какой выбор правильный. 
Ведь, как показывает многолет-
няя практика, информация, по-

лученная детьми и подростками 
от сверстников, да еще в выра-
зительной форме компьютерно-
го творчества или изобразитель-
ного искусства, воспринимается 
другими детьми более позитив-
но и помогает им успешно фор-
мировать ответственное отно-
шение к своему поведению и 
здоровью, – поделилась глав-
ный внештатный специалист 
по профилактической медици-
не департамента здравоохране-
ния министерства здравоохра-
нения Тульской области Елена 
Гарина. – Лучшие работы мы за-
тем показываем детям в лагерях, 
учебных заведениях.

Ребятам, чьи рисунки и про-
граммы отметило жюри, вручи-
ли грамоты и памятные подарки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого 

по составу участников и форме подачи предложений 
о цене продажи недвижимого имущества Акционерного 
общества «Кимовский радиоэлектромеханический завод» 

(АО «КРЭМЗ»)
(далее – Аукцион), назначенного на 29.03.2018 г.
Информация об Аукционе была опубликована в газете «Туль-

ские известия» № 26 от 21.02.2018 г. 
Предмет Аукциона – недвижимое имущество АО «КРЭМЗ»:
Лот № 1:
земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов. Виды разрешенного использования: для использования 
в промышленных целях.

Площадь: 4211 +/– 45 кв. м. 
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, по направлению на 

север от автодороги бывшего пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010201:659.
Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-

стрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: соб-

ственность, № 71-71-11/012/2012-248, от 13.09.2012, в соответствии 
с выпиской из ЕГРН от 15.01.2018 № 71/107/006/2018-22.

Объект незавершенного строительства. Проектируемое на-
значение: помещение общего пользования. Степень готовности 
объекта незавершенного строительства: 75%.

Площадь: 3503,2 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010206:207.
Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-

стрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: соб-

ственность, № 71-71-11/006/2012-291 от 03.04.2012, в соответствии 
с выпиской из ЕГРН 15.01.2018 № 71/107/006/2018-23.

Начальная (стартовая) цена: 15 776 820 (Пятнадцать мил-
лионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать) 
руб лей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 
473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) руб лей 00 копеек.

Аукцион, открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене продажи недвижимого имуще-
ства АО «КРЭМЗ», назначенный на 29.03.2018 г., по Лоту № 1 
признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной 
документации: «на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки».

Извещение о размещении информации 
на официальном сайте

На основании приказа Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ России) от 31 января 2011 года № 36-э «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил за-
полнения указанных форм» АО «Газпром газораспределение 
Тула» сообщает о размещении информации об основных пока-
зателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром 
газораспределение Тула» на 2018 год в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 
официальном сайте: www.tulaoblgaz.ru

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Алексеева М. В. (почт. адрес: 300028, 
г. Тула, ул.  Волнянского, д.  2, АО «ТулаТИСИЗ», e-mail: masha_
alex83@rambler.ru., конт. тел.: 8-961-266-21-15, 8-920-275-59-57, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 5343) извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:02:000000:68, 
местоположение: Тульская область, Арсеньевский район. 

Заказчиком работ является Пронин Максим Александро-
вич (Тульская область, Арсеньевский район, с. Манаенки, ул. Мо-
лодежная, д. 13, кв. 1, тел. 8-953-181-71-91). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вру-
чить обоснованные письменные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого земельного участка с при-
ложением правоустанавливающих документов можно в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, конт. тел. (4872) 35-55-35, и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного участка. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Кокошко 
Надежда Александровна (Тульская обл., г. Щекино, ул.  Мира, 
д. 18, кв. 33, тел. 8-920-765-29-40), представитель по доверенности 
участника общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 71:05:000000:61, СПК «Грайворонский», извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка, расположенного:

71:05:000000:61:ЗУ1 – Тульская обл., Веневский р-н, примерно 
в 2400 м юго-восточнее от д. Богородицкое.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельных 
участков – в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 300045, г. Тула, ул.  Кауля/Староникитская, 
д. 20/109, кв. 72 (Лепехину д. В.). Местоположение границ требует-
ся согласовать с правообладателями участка 71:05:000000:61.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Лепехиным Дмитрием Викторовичем (реестровый номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,  – 1784, 300045, г. Тула, ул.  Кауля/Староникитская, 
д. 20/109, кв. 72, тел. 8-920-781-05-90, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Кадастровым инженером Лаза-
ревым В. А. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового ин-
женера 71-15-446, г. Тула, ул. Ф. Эн-
гельса, д.  73, офис 2, e-mail: info@
geoizis.ru, тел. +7-906-530-70-02) в от-
ношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: обл. Туль-
ская, г. Тула, район Зареченский, 
п. Горелки, ул.  Фестивальная, 124, 
сад. тов. «Строитель», с номера-
ми: уч. 61-в (К№ 71:30:060604:137), 
уч. 61 (К№ 71:30:060604:135)  – вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказ-
чиком кадастровых работ является 
Бурвиков Александр Иванович 
(г. Тула, ул.  Писемского, д.  44, тел. 
8-953-954-59-02). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Ф. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО 
«Гео изыскания», 13 мая 2018 г. в 
12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Ф. Эн-
гельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизы-
скания». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участ-
ков на местности принимаются 
по адресу: г. Тула, ул.  Ф. Энгельса, 
д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания», 
с 12 апреля 2018 г. по 12 мая 2018 г. 
Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в када-
стровом квартале 71:30:060604 по 
адресу: обл. Тульская, г. Тула, район 
Зареченский, п. Горелки, ул. Фести-
вальная, 124, сад. тов. «Строитель». 
При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении общего собрания
22 мая 2018 г.в 11.00 по адресу: Тульская область, Веневский район, 

п. Метростроевский, ул. Горная, вблизи д. 7 (тел. 8-906-630-38-90), состоит-
ся общее собрание участников общей долевой собственности земельного 
участка 71:05:000000:121. Инициатор собрания  – Пронякина Лариса Фе-
доровна, представитель собственников земельных долей (Пронякин В. Н., 
Сытова З. А., Билалова Н. А., Кадырова М. Б., Максимов Н. М., Дрож-
жина Р. А., Билалов Р. Г., Бизюкова В. А., Юшина В. А., Дрожжин А. В., 
Юшин А. А., Пронякина Л. Ф., Сухова А. А., Сысоева Е. А., Сытов Ф. В., 
Давыдов Б. Г., Михалева Н. И.,  Гаджиев Ф. А., Давыдова Н. А., Чай-
ка З. И., Коннова К. О.).

Повестка дня общего собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельного участ-

ка;
 2) об утверждении проекта межевания земельного участка;
 3) об утверждении перечня собственников земельных участков, обра-

зуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
 4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков;

 5) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными;

 6) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков;

7) прочие вопросы.
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Вишняко-

вой О. Е. (квалификационный аттестат номер: 71-12-305, Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул.  Советская, д.  4, тел. (48766) 2-18-92, ooogeo71@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, подлежащего утверж-
дению общим собранием участников долевой собственности. Участок об-
разован из исходного земельного участка 71:05:000000:121; адрес объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – дом № 8 (здание конторы). Участок находится примерно в 
2600 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Веневский район, д. Островки, ул. Дружбы.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица 
могут ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания земельного 
участка по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки 
по тел.: (48766) 2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ образованных земельных 
участков в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4 . тел.: (48766) 2-12-02; 
2-18-92.

Извещение о проведении продажи недвижимого 
имущества Акционерного общества «Кимовский 
радиоэлектромеханический завод» (АО «КРЭМЗ») 

посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: Акционерное общество «Ки-

мовский радиоэлектромеханический завод» (АО «КРЭМЗ»)
301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3
ОГРН 1127154000797
ИНН 7115501221КПП 710150001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08
3. Предмет продажи  – недвижимое имущество АО «КРЭМЗ» 

(далее – «Имущество»):
Лот № 1:
земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов. Виды разрешенного использования: для использования в 
промышленных целях.

Площадь: 4211 +/– 45 кв. м. 
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, по направлению на се-

вер от автодороги бывшего пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010201:659.
Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-

стрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: соб-

ственность, № 71-71-11/012/2012-248, от 13.09.2012, в соответствии с 
выпиской из ЕГРН от 15.01.2018 № 71/107/006/2018-22.

Объект незавершенного строительства. Проектируемое на-
значение: помещение общего пользования. Степень готовности 
объекта незавершенного строительства: 75%.

Площадь: 3503,2 кв. м.
Адрес: Тульская обл., Кимовский район, пос. Лесной.
Кадастровый номер: 71:11:010206:207.
Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-

стрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: соб-

ственность, № 71-71-11/006/2012-291 от 03.04.2012, в соответствии с 
выпиской из ЕГРН 15.01.2018 № 71/107/006/2018-23.

Цена первоначального предложения: 15  776 820 (Пятнад-
цать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот 
двадцать) руб лей 00 копеек (с учетом НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения): 315  536 (Триста пятнадцать тысяч пятьсот тридцать 
шесть) руб лей 40 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены (шаг продажи): 157 768 (Сто пятьде-
сят семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб лей 20 копеек.

Цена отсечения: 14 199 138 (Четырнадцать миллионов сто 
девяносто девять тысяч сто тридцать восемь) руб лей 00 копеек 
(с учетом НДС).

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

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

Запись на ознакомление с документацией осуществляется по 
тел.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08.

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

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие 
в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 
11.04.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.  6, стр.  2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
14.05.2018 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заяв-
ку на участие в Продаже и иные предусмотренные документаци-
ей по продаже документы в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший 
заявку и иные предусмотренные документацией по продаже доку-
менты в электронной форме, обязан представить оригиналы всех 
ранее направленных в электронном виде документов по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, 
конференц-зал, 18.05.2018 г. с 13.00 до 13.30 (по местному време-
ни). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 1 577 682 (Один миллион 
пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) руб ля 
00 копеек.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в руб лях на 
расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим банковским рекви-
зитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162, получатель  – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 
14.05.2018 г., на основании договора о задатке. Заключение дого-
вора о задатке производится по месту нахождения организатора 
продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средства-
ми и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 18.05.2018 г. с 
13.30 до 14.00 (по местному времени) по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, конференц-зал.

8. Время начала регистрации участников продажи: 
18.05.2018 г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, конференц-
зал.

9. Дата, время и место проведения прод ажи: 18.05.2018 г. 
в 14.30 (по местному времени) по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Коммунистическая, д. 3, 3-й этаж, конференц-зал.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадле-
жит: 

– участнику Продажи, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем шаге понижения (шаге продажи), при отсутствии 
предложений других участников Продажи посредством публично-
го предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка на уча-
стие в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией.

11. С победителем (единственным участником) Продажи будет 
заключен договор купли-продажи имущества в течение 14 (Четыр-
надцати) календарных дней после подписания протокола об итогах 
Продажи.

12. По решению комиссии по продаже срок приема задатков, 
заявок и проведения Продажи может быть продлен. Извещение 
о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи не-
движимого имущества посредством публичного предложения на 
сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

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

  Сергей МИТРОФАНОВ
 waralbum.ru

Мы продолжаем знакомить 
читателей с рассекречен-
ными архивными доку-

ментами о похождениях агента 
абвера Анатолия Стальгорова 
и его напарников по Орловской 
разведшколе, заброшенных в 1942 
году в наш регион по воздуху. 
Материалы о них в распоряжение 
нашей редакции предоставили 
сотрудники пресс-службы об-
ластного Управления ФСБ России. 
Среди них есть и протокол допро-
са человека, который, по одним 
данным, считается убитым, а по 
другим – пропавшим, но только 
силовики знают, что же произо-
шло с мужчиной на самом деле. 

Около четырех часов утра 9 июля 
1942 года старший лейтенант госбе-
зопасности Зеньков приступил к до-
просу еще одного агента абвера, ко-
торый десантировался над Тульской 
областью вместе с Анатолием Сталь-
горовым. Это был Михаил Чинш, 
уроженец города Николаева, в про-
шлом – работник угольного рудника, 
а затем военнослужащий развед роты 
887-го полка 211-й стрелковой диви-
зии. Михаил Степанович воевал под 
Орлом, где попал в плен. «11 мая 
пошли в наступление,  – рассказал 
допрашиваемый об обстоятельствах 
пленения. – Не дойдя до передовой 
позиции противника, залегли, так 
как он стал сильно обстреливать. 
Мы тоже вели огонь. Красноармеец 
сообщил мне, что наши отходят на 
старые позиции. В это время взорва-
лась мина, которая его убила, а меня 
оглушило. Я некоторое время был 
без чувств. Пришел в сознание уже у 
немцев в окопах. Меня отправили в 
немецкий штаб недалеко от передо-
вой линии». А оттуда красноармейца 
доставили в Орел, в лагерь военно-
пленных, где он занимался уборкой 
мусора. 16 мая туда прибыл какой-то 
человек в форме майора РККА, кото-
рый отобрал 13 человек для особой 
миссии. Каждому из этой группы 
незнакомец предлагал устраивать 
диверсии в советском тылу. Того 
майора сопровождал начальник Ор-
ловской разведшколы капитан Тун. 
И все кандидаты согласились. «Меня 
отправили в больницу, так как после 
контузии плохо слышал, – продолжал 
Чинш. – Куда отправили остальных, 
не знаю, но их из лагеря увели. В 
больнице пролечился восемь дней». 
После выздоровления будущий агент 

поехал в школу разведчиков и дивер-
сантов. Там он увидел 12 человек, ко-
торых отобрал майор. 

– Чему вас обучали в диверсион-
ной школе? – поинтересовался Зень-
ков.

Михаил Чинш пояснил: курсанты 
изучали взрывное дело. Их готовили 
уничтожать мосты и железные до-
роги. Кроме того, вчерашние бойцы 
Красной армии проходили, как поль-

зоваться парашютом, как его прятать 
после приземления. Не обошлось без 
тренировочных прыжков. Например, 
курсант Чинш довольно часто – восемь 
раз – выезжал на аэродром, взмывал в 
воздух на самолете и десантировался с 
высоты 400 метров. Парашютное дело 
преподавал летчик люфтваффе в зва-
нии унтер-офицера, а про то, как надо 
разносить в клочья «железку», говорил 
некий фельдфебель. 

Всего в школе, со слов допраши-
ваемого, числилось около 70 человек. 
Михаил Степанович назвал силови-
кам тех, кого он знал: Стальгорова, 
Степанова, Жилина, Трофимчука, 
Курского, Соболева и других. Группу 
диверсантов из восьми человек, в ко-
торую входил и Чинш, поселили на 
частной квартире. За три дня до забро-

ски в Тульскую область агентуру пре-
дупредили: «Готовьтесь». И уже в город 
не выпускали. Мало того, за курсанта-
ми установили наблюдение – за ними 
следили немцы, а также Стальгоров, 
Попов и Степанов. В ночь с 5 на 6 июля 
группу разделили на две четверки и 
на машине доставили на аэродром в 
Орле, где их ждал военный двухмотор-
ный самолет. «Спустились на парашю-
тах часа в два ночи, – давал показания 
Михаил Степанович. – В моей группе 
были Стальгоров, Степанов, Жилин. 
Она считалась второй. В первой были 
сброшены с самолета Трофимчук, Кур-
ский, Соболев и Титенко. Они были 
сброшены раньше, и в каком районе, 
не знаю. Я был снабжен револьвером, 
также нам выдали ручные гранаты, но 
у меня гранаты не было».

Чинш утверждал, что он не со-
бирался устраивать диверсии. А вот 
Стальгоров, по словам агента, еще 
на борту авиамашины говорил, что 
хочет действовать самостоятельно. 
Подтверждением сказанному служил 
следующий факт: при приземлении 
Чинш опустился на дерево. И пока 
слезал, его напарник Стальгоров уже 
скрылся, не став дожидаться незадач-
ливого товарища по оружию. «Тогда 
я разыскал председателя сельсовета, 
рассказал ему суть дела и попросил 
принять меры розыска Стальгоро-
ва», – добавил Михаил. 

Что известно в наши дни о судьбе 
Чинша? Различные источники при-
водят противоречивую информацию. 
Например, по одним данным, боец 
погиб 11 июня 1942 года. По другим 
сведениям – в этот же день пропал 
без вести в Залегощенском районе 
соседней Орловской области. 

Продолжение следует.

Кто хочет стать 
диверсантом?

Подбитый советский танк на окраине Орла – в этом городе в 1942 году азы 
взрывного и парашютного дела изучал агент абвера Михаил Чинш

Парашютное дело пре-
подавал летчик люфт-
ваффе в звании унтер-
офицера, а про то, как 
надо разносить в кло-
чья «железку», говорил 
некий фельдфебель.

ЗАСЫПКИН
Владимир Николаевич

(18 сентября 1924 – 9 апреля 2018)
Коллектив ПАО «АК «ЦНИИСУ» выража-

ет глубокие соболезнования семье и близ-
ким Засыпкина Владимира Николаевича.

Владимиру Николаевичу выпало быть 
первым директором ЦНИИСУ. В период с 
апреля 1970 г. по июль 1987 г. он руководил 
созданием и научной деятельностью отрас-
левого института Министерства машино-
строения СССР. 

При его личном участии строились ад-
министративные и производственные зда-
ния, пионерский лагерь, корпуса базы отдыха в поселке Веле-
гож, жилые домики в подшефном совхозе в Чернском районе. 

Вечная, добрая память сохранится в сердцах специалистов 
института.

Похороны состоятся 11 апреля. Прощание в 11.00 в поме-
щении часовни на территории больницы имени Семашко.


