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ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕРШИН 

КОНТИНЕНТОВ
На днях уроженец Аст-

рахани покорил высочай-
шую вершину Южной Аме-
рики - Аконкагуа. 

Сотрудник якутского 
предприятия «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» Руслан 
Султанов, ранее живший 
в Астрахани, совершил  
в Аргентине восхождение 
на самую высокую точку 
Анд, причем самостоятель-
но, без помощи проводни-
ков. 

Горами он увлекся пять 
лет назад и за это время 
покорил главные вершины 
трех континентов: помимо 
Аконкагуа, еще Эльбрус 
(Европа) и Килиманджаро 
(Африка).

ГОРОД  
ЗАКРЫЛ ДОЛГ

Администрацию Ахту-
бинска вынудили полно-
стью заплатить подрядчику 
за работу. 

В 2019 году городская 
администрация заключила 
муниципальные контракты 
с подрядчиком на сумму 
более 7 млн рублей, одна-
ко по завершении работ 
последний недополучил 
4,4 млн рублей.

Лишь когда вмешалась 
облпрокуратура и вынес-
ла представление главе 
администрации, задол-
женность была полностью 
погашена.

СНИМУТ 
СЕРИАЛ  

О ГОНЩИКАХ
Телеканал НТВ объявил 

о начале съемок спортив-
ного сериала «Мастер». 
Одно из съемочных мест - 
Астраханская область.

Сериал посвящен луч-
шим автопилотам мира в 
классе спортивных грузо-
виков - команде «КАМАЗ-
мастер».

ДАР 
ХУДОЖНИКА
В начале февраля Кар-

тинной галерее имени  
П. Догадина были пере-
даны в дар две картины  
Артура Абагяна. 

Работы 42-летнего  
художника сегодня часто 
приобретаются для част-
ных коллекций Европы, 
некоторые из них находят-
ся в экспозиции Междуна-
родного особняка искусств 
в Санкт-Петербурге. 

Нашей галерее Абагян 
подарил работы «Озеро 
Ижилхей» и «Байкал», нари-
сованные в прошлом году. 
Их планируется экспони-
ровать на летней выставке 
«Свет моей души».

ЗНАЙ НАШИХ

Побывать на Марсе, 
узнать температуру 
на Венере, ощутить 
лунное притяжение 
или смоделировать 
собственное косми-
ческое путешест-
вие. 

Это возможно?  
Да! Причем не выезжая 
из Астрахани.

И в этом поможет сту-
дентка факультета физики, 
математики и инженерных 
технологий Астраханского 
госуниверситета Ксения 
Варламова. Она вошла в 
число победителей Все-
российского конкурса мо-
лодежных инновационных 
проектов «Умник - VR», 
представив разработку 
электронного учебно-ме-
тодического программного 
комплекса по астрономии.

Финал конкурса,  
организованный Фондом 
содействия инновациям 
в рамках национальной 
программы «Цифровая 
экономика», состоялся в 
конце 2019 года в Дальне-
восточном федеральном 
университете во Владивос-
токе. Разработчики из АГУ 
защищали свой проект в 
ходе онлайн-трансляции. 
По результатам конкурса 
студенты нашего вуза во-
шли в число 25 победи-
телей, получивших грант 
в размере 500 тыс. рублей 
на реализацию своей идеи.

Интерактивная про-
грамма рассчитана на уче-
ников 10-11 классов. Про-
ект предполагает изучение 

астрономии и астрофизики 
при помощи VR-техноло-
гий. На межплатформен-
ной среде Unity уже созда-
ны модели Земли и Луны. 
Для этого на шарообразную 
поверхность накладыва-

ются подробные текстуры, 
схожие по внешнему виду 
с небесными телами. Затем 
готовое 3D-изображение 
транслируется в VR-очки. 
Таким образом школьни-
ки смогут виртуально пу-

тешествовать по Солнеч-
ной системе, перемещаясь 
между небесными телами, 
рассматривая и изучая их. 
Кроме того, объекты мож-
но будет как приближать, 
так и отдалять. Вскоре пла-

нируется добавить в про-
грамму все планеты Сол-
нечной системы.

Разработка студентки 
станет частью ее диплом-
ной работы. Ксения уве-
рена, что программа бу-
дет интересна не только 
старшеклассникам, но и 
учащимся инженерных 
классов и младшим школь-
никам: «Нужно будет адап-
тировать программу для 
ребят помладше. Начать 
изучение астрономии с 
азов, с элементарных ве-
щей, а потом к выпускным 
классам переходить на бо-
лее продвинутый уровень».

В команду также вошел 
студент второго курса на-
правления «Мехатроника и 
робототехника» ФФМиИТ 
Эмир Вильданов. Несмотря 
на юный возраст, у него 
уже имеется опыт работы 
с VR. Юноша считает, что 
к преимуществам програм-
мы относится ее нагляд-
ность: «VR-технологии 
позволяют нам чуть ли не 
пощупать объект. Можем 
как бы передвигаться по 
планетам и даже ощутить 
особенности силы притя-
жения на них».

Материал и фото с сайта АГУ

 Студенты АГУ создали виртуальный курс астрономии

На уроке - в космос

ТОРГИ
Организатор торгов - конкурсный управляющий Яко-

венко Антон Андреевич (далее - КУ) (ИНН 250817529399, 
СНИЛС 10357028521; 400087, г. Волгоград, ул. Невская, 12; 
arbitrvolga@gmail.com; 89177213126), член СРО ААУ «Ев-
росиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073; 115114,  
г. Москва, Шлюзовая наб., 8, стр. 1, 301) сообщает о про-
даже имущества ИП главы КФХ Хечояна Вачагана Сер-
геевича (ОГРНИП 306302401700014, ИНН 300800158274; 
414004, Астраханская обл., Камызякский р-н, п. Кировский,  
ул. Садовая, 13; далее - должник) путем проведения повтор-
ных торгов на электронной торговой площадке «ALFALOT.RU» 
- https://www.Alfalot.ru// (далее - ЭТП). Решением Арби-
тражного суда Астраханской области от 25.12.17 г. по делу  
№ А06-1401/2013 должник признан несостоятельным (бан-
кротом).

На повторные торги в форме публичного предложения 
с закрытой формой представления предложений о цене 
выставляется: имущество Должника в количестве 75 лотов, 
включающее в себя объекты недвижимости, оборудование 
и спецтехнику. Имущество обременено залогом АО «Рос-
сельхозбанк». Перечень лотов и их начальных цен, подроб-
ное описание имущества доступно в открытом доступе на 
сайте ЕФРСБ https://bankrot.fedresurs.ru/ по ссылке:https://
bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.
aspx?mid=4659537 (сообщение № 4659537 от 04.02.2020), а 
также на сайте ЭТП. Дополнительную информацию можно 
получить с момента публикации сообщения о торгах и до 
окончания периода приема заявок по будням по адресу:  
г. Волгоград, ул. Невская, 12, arbitrvolga@gmail.com, а также 
на ЭТП. Осмотр имущества - по месту его нахождения, по 
предварительной записи по тел. 89177213126.

Заявки на участие и предложения о цене подаются в 
электронной форме на ЭТП. Заявка на участие оформляет-
ся в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим зако-
нодательством РФ на русском языке и должна содержать 

следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении торгов; 
наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юрлица) заявителя; ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ-
лица) заявителя; № контактного тел., адрес электронной 
почты. Заявка на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является КУ.  
К заявке на участие должны прилагаться документы соглас-
но требованиям, установленным действующим законода-
тельством РФ и Регламентом ЭТП. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью.

Задаток в размере 10% от цены лота, действую-
щей на момент подачи заявки, должен быть зачислен 
в срок не позднее последнего дня периода действия 
цены, в котором подана заявка. Зачисление задатков 
ИП (КФХ) Хечояну Вачагану Сергеевичу производится 
на специальный счет № 40802810200030000023, ООО 
МИБ «ДАЛЕНА»: ОГРН 1027700135540, БИК 044525371,  
К/с 30101810845250000371, ОКПО 17530972. В назначении 
платежа указать: наименование должника, наименова-
ние заявителя, № лота и код торгов, за участие в кото-
рых вносится задаток. Прием заявок на участие в торгах 
осуществляется ежедневно по адресу: https://alfalot.ru/ в 
период действия публичного предложения 10.02.2020 с 
10.00 (здесь и далее по объявлению время московское) 
первого дня начала действия публичного предложения 
до 19.00 03.05.2020 г. последнего дня срока действия 
ценового предложения, в течение которого могут быть 
поданы заявки. Прием заявок на участие и предложений 

о цене устанавливается согласно графику (цены в графи-
ке указаны в % по отношению к начальной цене лота на 
повторных торгах посредством публичного предложе-
ния): с 10.00 10.02.2020 по 19.00 16.02.2020 - 100%; с 10.00 
17.02.2020 по 19.00 23.02.2020 - 95%; с 10.00 24.02.2020 по 
19.00 01.03.2020 - 90%; с 10.00 02.03.2020 по 19.00 08.03.2020 
- 85%; с 10.00 09.03.2020 по 19.00 15.03.2020 - 80%; с 10.00 
16.03.2020 по 19.00 22.03.2020 - 75%; с 10.00 23.03.2020 
по 19.00 29.03.2020 - 70%; с 10.00 30.03.2020 по 19.00 
05.04.2020 - 65%; с 10.00 06.04.2020 по 19.00 12.04.2020 - 
60%; с 10.00 13.04.2020 по 19.00 19.04.2020 - 55%; с 10.00 
20.04.2020 по 19.00 26.04.2020 - 50%; с 10.00 27.04.2020 по 
19.00 03.05.2020 - 45% (минимальная цена). Подведение 
результатов торгов (определение победителя торгов) про-
изводится по адресу: https://alfalot.ru/ 06.05.2020 г. в 12.00 
и оформляется протоколом. Заявки, поступившие после 
19.01 03.05.2020 г., не принимаются к рассмотрению.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие в 
установленные сроки на ЭТП заявку на участие в торгах 
с приложением к ней полного пакета документов в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ и пере-
числившие задаток в установленный срок. Победителем в 
торгах признается участник, предложивший в ходе торгов 
максимальную цену. Итоги торгов подводятся на ЭТП после 
определения победителя. Победитель обязан заключить 
с продавцом договор купли-продажи в срок не позднее  
5 дней со дня получения предложения КУ о заключении та-
кого договора. В случае отказа или уклонения победителя 
от подписания договора в течение 5 дней со дня получе-
ния предложения КУ о заключении такого договора вне-
сенный задаток ему не возвращается. Победитель обязан 
уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи определенную на торгах стоимость за вы-
четом внесенного ранее задатка по реквизитам, указанным 
в договоре купли-продажи.

Интерактивная 
программа рас-
считана на учени-
ков 10-11 классов. 
Проект предпо-
лагает изучение 
астрономии и 
астрофизики при 
помощи VR-техно-
логий.


