
ДАТЫ

15 декабря
В этот день родились: 1907 – Николай Никитин, советский 

архитектор и ученый в области строительных конструкций. 
1942 – Екатерина Шаврина, советская и российская певица, ис-
полнительница народных песен, народная артистка Российской 
Федерации. 1950 – Борис Грызлов, российский политический и 
государственный деятель. 1952 – Андрей Разбаш, российский те-
леведущий, режиссер, продюсер.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Афанасий, Кирилл, Соломон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.43, заход – 16.06, долгота дня – 07.22. Вос-
ход Луны – 5.21, заход Луны – 14.56.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

18 (08.00–10.00); 20  (13.00–14.00); 25 (10.00–11.00); 30 (09.00–
10.00).
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ЦБ РФ (15.12.2017)

58,71

69,40

Сегодня,
15 декабря
+ 1      + 10C

Завтра,
16 декабря
+ 1      + 50C

«ÒÈ» â Ñåòè

Регион для бизнеса
По уровню комфортности ведения бизнеса наш регион 

занял четвертое место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата. Стоит отметить, что в ранжиро-
вании участвовали все субъекты нашей страны.

Министр экономического развития Тульской области Григо-
рий Лаврухин отметил, что ведомство продолжает работу по соз-
данию комфортной бизнес-среды, реализуя мероприятия дорож-
ной карты по улучшению инвестклимата.

В то же время, несмотря на достигнутые результаты, по его 
словам, есть потенциальные «точки роста». Так, только в рамках 
работы по межведомственному взаимодействию с территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти 
время регистрации юридических лиц сокращено с 9 до 6 дней.

Среднее время регистрации прав собственности по докумен-
там, предоставляемым в электронном виде, сокращено с 11 до 5 
дней. Также с 4 до 3 уменьшено и количество процедур, связан-
ных с регистрацией. 

Небесная легенда
В Советском округе Тулы открыли сквер имени леген-

дарного летчика Бориса Сафонова. Там же установили его 
бюст. Скульптуру подарил областному центру автор проек-
та «Аллея российской Славы» Михаил Сердюков.

Территория сквера на улице Демонстрации была благоустро-
ена по инициативе ТОС «Лидер» в рамках программы «Народ-
ный бюджет – 2017».

Специалисты организовали работы по установке бюста, озе-
ленению территории, устройству пешеходных дорожек, наруж-
ного освещения, системы автоматического полива газона. Наве-
дение красоты и порядка в месте отдыха горожан стоило более 
3,8 миллиона рублей.

Места силы
Сейчас в регионе функционируют свыше 2300 спортив-

ных объектов. Причем 30 из них были введены в эксплуата-
цию именно в этом году, сообщил в ходе пресс-конференции 
председатель комитета Тульской области по спорту Дми-
трий Яковлев

Среди них –  ледовая арена в Новомосковске, физкультурно-
оздоровительный комплекс в поселке Шатск, спортивный клуб 
в рабочем поселке Новогуровский. А также 4 мини-стадиона 
для образовательных учреждений, 12 многофункциональных 
площадок в рамках программы «Газпром – детям», 11 воркаут-
площадок.

По словам Дмитрия Яковлева, в наступающем году планиру-
ется  открыть Ледовый дворец в Туле на 3000 мест в рамках про-
граммы «Газпром – детям», реконструировать Тульский велотрек, 
завершить строительство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в Узловой и Веневе, ввести в эксплуатацию зал художе-
ственной гимнастики в Туле.

Также в регионе пройдут спортивные мероприятия высоко-
го уровня, такие как Первенство мира по рукопашному бою и 
Кубок Европы по дзюдо, в Ясной Поляне договорились провести 
центральный старт «Лыжня России».

Çäîðîâüå

Медицина без барьеров
 Екатерина ГАРБУЗОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Программа «Доступная 
среда» сделала стома-
тологическую помощь 

для маломобильных граждан 
такой же реальной, как и для 
прочего населения. Репор-
терская группа «Тульских 
известий» убедилась в этом, 
посетив областную стомато-
логическую поликлинику 
на улице Токарева и ее фили-
ал на Кауля.

Создание доступной среды 
– дело непростое и затратное, 
поэтому нередко учреждения 
обходятся строительством пан-
дуса. Конечно, он поможет коля-
сочнику попасть в здание поли-
клиники. Но тут его ждут новые 
преграды. Как подняться на тре-
тий этаж, где принимает нуж-
ный врач?

Даже если пациент не при-
кован к креслу, а слеп или поль-
зуется слуховым аппаратом, ему 
все равно очень и очень непро-
сто. Непреодолимыми становят-
ся рядовые на первый взгляд за-
дачи: обратиться в регистратуру, 
найти нужные кабинеты.

Главный врач Тульской об-
ластной стоматологической по-
ликлиники Алексей Эрк уве-
ряет: теперь в этом нет ничего 
сложного. Стоит лишь нажать 
кнопку вызова, и на порог вый-
дет регистратор, который доста-
вит посетителя к дверям поли-
клиники на подъемнике. 

Для инвалидов по зрению 
в фойе создана целая система 
тактильных ориентиров: от две-
рей к регистратуре и дальше – 
к врачебным кабинетам уложе-
на специальная плитка. Если 
она с рифлеными полосками, 
то иди, а почувствовал квадра-
тики, значит стой. Все аншла-
ги в поликлинике повторены 
шрифтом Брайля, провел ру-
кой и понял, куда попал. Но это 
скорее для тех, кто в общих чер-
тах знаком с поликлиникой. 

Для тех, кто попал в учрежде-
ние впервые, предусмотрены 
особые подсказки: в фойе уста-
новлен специальный аппарат – 
тактильно-звуковая мнемосхе-
ма. В ней собрано все воедино: 
кабинеты, которые могут пона-
добиться человеку с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
представлены на плане и подпи-
саны шрифтом Брайля. Попутно 

нужную информацию зачитыва-
ет диктор.

У окошка регистратуры па-
циент со слуховым аппаратом 
обычно слышит все шумы мно-
голюдного фойе, но только не 
регистратора. Здесь эта пробле-
ма решена: есть специальный 
прибор – индукционная петля, 
которая позволяет отключить-
ся от посторонних шумов и со-

средоточиться исключительно 
на разговоре со специалистом. 

Но самое главное происхо-
дит, конечно, в стоматологиче-
ских кабинетах, оборудованных 
именно для этой категории боль-
ных. В филиале на Кауля, 31, есть 
специальная установка, которая 
позволяет не пересаживать па-
циента из инвалидной коляски в 
стоматологическое кресло, а ле-
чить зубы прямо в ней. Правда, с 
16 октября, когда она здесь поя-
вилась, по сегодняшний момент 
необходимость в такой услуге ни 
разу не возникала: люди просто 
еще не знают о новых возмож-
ностях. 

В целом доступная среда этой 
стоматологической поликлини-
ки состоит из множества тех-
нических новелл, помогающих 
маломобильным гражданам по-
лучить медицинскую помощь. 
Это специальные парковочные 
места, видеодомофон, световые 
указательные маячки и даже 
регулируемые зеркала в туале-
те. Перечислять все нет смыс-
ла, главное – сделано это не 
для галочки, не в одной только 

образцово-показательной поли-
клинике. По тем же принципам 
доступная среда организована в 
ефремовском и киреевском фи-
лиалах, подходят к завершению 
работы по капитальному ремон-
ту филиала в Ясногорске, где так-
же будет подъемник для колясоч-
ников и тактильная мнемосхема. 
Постепенно все восемь филиа-
лов поликлиники и три ее отде-

ления в Туле оборудуют в полном 
соответствии с рекомендация-
ми ВОЗ. 

Тем более что на днях пре-
зидент Владимир Путин заявил, 
что федеральная программа «До-
ступная среда» будет продлена 
до 2025 года. Он отметил, что в 
последнее время в обществе по-
менялось отношение к пробле-
ме инвалидов, создаются усло-
вия для их нормальной жизни и 
работы. Но многое еще предсто-
ит сделать, ведь доступная среда 
необходима этим людям посто-
янно, в самых прозаичных бы-
товых ситуациях. 

– А как же вы обслуживали 
маломобильных граждан в от-
сутствие всех этих приспосо-
блений? – спрашиваем у Алек-
сея Эрка.

– В ручном режиме, – отве-
чает Алексей Алоисович. – Как 
только такой пациент появлял-
ся, один-два сотрудника остав-
ляли свои рабочие места и вез-
де его сопровождали. Думаю, что 
когда все привыкнут к новым 
возможностям, многие пробле-
мы разрешатся сами собой. 

В стоматологическом кабинете для граждан с ограниченными возможностями здоровья

Алексей Эрк: доступная среда начинается с подъемника Тактильная мнемосхема

Доступная среда 
Тульской областной 
стоматологической 
поликлиники со-
стоит из множества  
технических ухищ-
рений, помогающих 
маломобильным 
гражданам получить 
медицинскую по-
мощь без проблем.
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Телефон, которому 
можно доверять

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В рамках Общероссийско-
го дня приема граждан, 
приуроченного к Дню 

Конституции РФ, Алексей 
Дюмин лично общался 
с жителями региона, звонив-
шими по телефону доверия 
губернатора.

С этой целью глава области 
посетил Центр информацион-
ных технологий и на некоторое 
время заменил одного из опера-
торов. Алексей Геннадьевич по-
общался с жителями Большой 
Тулы, Алексина, Воловского, Ки-
реевского, Куркинского районов.

Вопросы, волновавшие лю-
дей, были самыми разными. Ту-
ляка с улицы Хворостухина не 
оставило равнодушным то, что 
участок теплотрассы вблизи его 
дома остался без изоляции и те-
перь, по сути, обогревает улич-
ный воздух.

Девушка-сирота, признанная 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий, более пяти лет 
не может получить бесплатную 
квартиру от государства. В нача-
ле этого года было принято су-
дебное решение о том, что жилье 
ей обязаны предоставить до кон-
ца 2017-го, но документы потеря-
лись и долгожданного новоселья 
сирота в этом году уже, видимо, 
не справит. Девушка рассказала, 
что совершенно одинока, нет 
даже дальней родни, помочь ей 
некому и жить негде… Внима-
тельно выслушав заявительницу, 
губернатор пообещал тщательно 
разобраться в проблеме и по воз-
можности помочь человеку, и без 
того обделенному судьбой.

Также граждан волновали во-
просы ремонта дорог и тротуа-
ров, протекающих кровель, гази-
фикации частных домовладений, 
охоты и рыболовства. 

Был звонок от мамы девочки-
инвалида из Воловского района, 
которой отказали в выдаче при-
глашения на губернаторскую 
елку. И Алексей Геннадьевич 
лично пригласил воловчанок на 
праздник, отметив, что будет рад 
видеть их обеих.

– Мне нравится общаться, – за-
явил Алексей Дюмин в заверше-
ние работы на месте оператора. 
– Я регулярно провожу личные 

приемы и встречи с жителями. 
Участие в работе контактного 
центра – еще одна форма прямо-
го общения с гражданами. Мне 
было интересно включиться в 
процесс, посмотреть, как он на-
лажен. Работа живая, интересная, 
хотя и, безусловно, очень слож-
ная, требующая железных не-
рвов и огромного терпения.

И это действительно так. За 
четыре с половиной года сотруд-

ники контактного центра приня-
ли 5 095 942 входящих вызова, из 
них 1 511 584 звонка – в этом году.

На телефон доверия губерна-
тора в 2017-м поступило порядка 
70 000 сигналов о помощи. С не-
поладками в системе отопления 
было связано 9 535 обращений 
(13,75 процента), касающихся 
качества водоснабжения – 5 718 
звонков (8,25 процента), благоу-
стройства придомовых террито-
рий, городов и поселков – 5 557 
(8,02 процента), уборки снега и 
борьбы с гололедом – 3 430 звон-
ков (4,95 процента), содержания 
многоквартирных домов – 3 328 
(4,8 процента).

При этом в 95 процентах слу-
чаев операторы контактного цен-
тра сразу же давали разъяснения 
о том, как следует поступать в 
конкретной ситуации. Либо не-
медленно соединяли граждан с 
руководством муниципалитетов 
в рамках проекта «Единый мо-
бильный телефон».

Сотрудники центра также 
ежедневно проводят модерацию 
и обработку сообщений, поступа-
ющих на портал «Открытый ре-
гион 71» ( а за год их бывает более 
7 400), на форум правительства 
(в год – более 4 150 обращений) 
и в соцсеть Twitter на страницу 
@ tularegion71 (более 177 500 тви-
тов в год).

Алексей Дюмин поблагода-
рил сотрудниц контактного цен-
тра за их нелегкий, ответствен-
ный и столь необходимый людям 
труд, поздравил с наступающим 
Новым годом и пожелал всего са-
мого лучшего им и их семьям.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Более 300 поручений, связанных 
с решением самых насущных 
проблем жителей нашего ре-

гиона, дал различным инстанциям 
губернатор Алексей Дюмин. О ходе их 
исполнения говорили на оперативном 
совещании в правительстве области.

Председатель контрольного комитета 
Александр Бибиков сообщил, что из 307 за-
даний на данный момент выполнены 223, 
до окончательного решения оставлены на 
контроле 56 поручений, находятся в про-
цессе исполнения 28.

Наибольшая часть поручений прихо-
дится на администрацию Тулы, таковых 
семьдесят. Министерству транспорта и свя-
зи было поставлено 23 задачи, министер-
ству природных ресурсов и экологии – 17, 
администрации Алексина – 15, министер-
ству здравоохранения, администрациям 
Узловского и Щекинского районов – по 14.

Губернатор настоятельно попросил сво-
его первого заместителя Юрия Андриано-
ва совместно с контрольным комитетом 
региона провести совещание по исполне-
нию поручений, оставленных на дополни-
тельном контроле.

– Необходимо их выполнить в кратчай-
шие сроки, – отметил губернатор.

Министр имущественных и земельных 
отношений Михаил Пантелеев рассказал, 
что процесс передачи Платоновского парка 
из федеральной собственности закончен, 
сейчас формируется территория, которую 
намерены закрепить за ГУ ТО «Тульские 
парки».

Министр культуры Татьяна Рыбкина 
в свою очередь доложила о деятельности 
Центра поддержки одаренных детей «Ма-
стерская талантов», открытого этой осе-
нью при музыкальной школе имени Райхе-
ля. Такие центры создаются по поручению 
Президента России Владимира Путина и по 

инициативе губернатора Алексея Дюмина 
и нацелены на развитие талантливых де-
тей из провинции – певцов, музыкантов, 
художников.

В рамках проекта «Посольство мастер-
ства» Санкт-Петербургского Дома музыки 
прошли мастер-классы для юных музыкан-
тов по четырем специальностям – форте-
пиано, скрипка, саксофон и баян. Прове-
ли их профессора Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени 
Римского-Корсакова. По ряду направлений 
с нашими детьми занимаются педагоги ву-
зов Москвы.

В программе обучения также преду-
смотрены всевозможные экскурсии, лек-
ции, мастер-классы в Тульской областной 
филармонии и различных музеях обла-
сти. В ноябре воспитанники центра стали 
участниками программы детского туриз-

ма Министерства культуры РФ «Моя Рос-
сия», побывали на экскурсии по городам 
Золотого кольца.

А 18 декабря в 17.00 состоится первый 
публичный концерт под девизом «Творить 
во славу родного края», и пройдет он в ко-
лонном зале Дворянского собрания в Туле. 
Юные музыканты выступят с Тульским го-
сударственным хором, филармоническим 
симфоническим оркестром, оркестром рус-
ских музыкальных инструментов «Тула», 
ансамблем «Легенда». Половина участников 
этого концерта – туляки, остальные дети 
проживают в разных городах и районах на-
шей области. Татьяна Рыбкина воспользо-
валась возможностью от лица культурного 
сообщества поблагодарить Алексея Дюми-
на за внимание и поддержку талантливых 
детей и молодежи, содействие в развитии 
творческих способностей юных.

Губернатор примерил на себя работу оператора

За этот год операторы приняли 1 511 584 звонка по телефону доверия губернатора

Â ãîðîäå Ò.

В Туле станут уделять больше внимания развитию велосипедной инфраструктуры

 Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Самый старый лифт в областном 
центре введен в эксплуатацию 
еще в 1956 году. Он располагается 

в доме № 65/6 на проспекте Ленина и, 
вероятно, скоро будет «снят с давнего де-
журства». Речь об этом шла на заседании 
штаба по стратегическому развитию 
Тулы, проходившем в ТулГУ. 

Участники мероприятия сообщили: 
первые шаги по замене 1299 подъемных 
устройств будут сделаны в 2018 году. Пред-
ставители штаба по стратегическому раз-
витию Тулы предполагают, что более 50 
процентов расходов возьмет на себя Фонд 
капитального ремонта, еще 22 процента – 
правительство области и администрация 
областного центра. При этом эксперты пока 
осторожно говорят о формировании про-
граммы по замене лифтов – соответствую-

щая нормативная база еще находится на 
рассмотрении в профильных ведомствах. 
Параллельно с разработкой этой важной 
программы в городе продолжат создавать 
концепцию передачи ветхих городских се-
тей в концессию.

Также в 2018 году планируется реализо-
вать проект «Велосипедные дорожки», сое-
динив Баташевский сад с набережной реки 
Упы.

Об этом рассказал заместитель главы ад-
министрации Тулы – начальник управления 
по транспорту и дорожному хозяйству Алек-
сей Крыгин. Развивать велоинфраструктуру 
в городе просят сами жители, поэтому где и 
какие трассы прокладывать, решено было 
обсудить с самими любителя двухколесно-
го транспорта.

Поднимался на встрече и вопрос при-
ведения в нормативное состояние улично-
дорожной сети вблизи детских образова-
тельных учреждений. На это понадобится 42 
миллиона рублей и три года. Уже есть четкое 

понимание того, что необходимо сделать, за-
веряют специалисты. 

– Имеется еще один важный вопрос, свя-
занный с дорогами, который мы держим 
на контроле, – продолжил Крыгин. – Так, 
есть намерение в качестве пилотного про-
екта установить на пешеходных переходах 
в Туле защитную подсветку. Горит красный 
свет – значит, это преграда для людей, надо 
стоять. А зеленый – можно идти. В ночное 
время такая иллюминация будет хорошо 
видна, что пойдет на пользу и пешеходам, и 
автомобилистам. 

Лифты отправятся 
на «пенсию»

Участники мероприятия 
сообщили: первые шаги 
по замене 1299 подъемных 
устройств будут сделаны 
в 2018 году.

Алексей Дюмин напомнил, что поручения, которые пока оставлены на контроле, 
нужно выполнить как можно быстрее

Этой осенью при музыкальной школе имени Райхеля в Туле открылась «Мастерская талантов»

Выполнить 
в кратчайшие сроки

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУБЕРНАТОРА 

8-800-200-71-02 



3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ýêñïåäèöèè

¹ 188 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà www.ti71.ru

Ôåñòèâàëü

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульском театре юного зри-
теля прошел ХХ областной 
фестиваль творчества детей-

инвалидов «Шаги к успеху». Его 
участники доказали всем, а главное 
– самим себе, что их возможности 
абсолютно безграничны.

В заключительном этапе приняли уча-
стие 130 лауреатов городских и район-
ных фестивалей – талантливые мальчики 
и девочки от семи до восемнадцати лет, 
проживающие в разных уголках наше-
го региона. Это и дети, воспитывающи-
еся в семьях, и временно пребывающие 
в центрах социальной реабилитации, и 
постоянные обитатели интернатов для 
детей-инвалидов.

В том, что эти ребята талантливы, 
можно было убедиться уже в фойе театра, 
где экспонировались творческие рабо-
ты. Чего тут только не было! Поделки из 
природных материалов, мягкая игрушка, 

вязание спицами и крючком, оригами, 
картины акварелью, маслом, вышитые, 
а также «написанные» разноцветными 
шерстяными нитками и войлоком, пла-
стилином, шелковыми ленточками и ло-
скутками тканей, мозаика, поделки из 
папье-маше. 

Да и обыкновенная бумажная салфет-
ка, оказывается, – очень удачный мате-
риал для творчества. Например, кто-то, 
искусно свернув, «сваял» из нее лилии, 
кувшинки и розы. Удивил посетителей 
зимний пейзаж, в котором на ветке ряби-
ны примостились красногрудые снегири. 
И гроздья алых ягод, и грудки птиц были 
выполнены из небольших комочков сал-
феток, что придало картинке объем.

Тут же, в фойе, под руководством ма-
стера из Тульского дома творчества Алек-
сандра Федорова ребятишки увлеченно 
мастерили из веточек и спилов ствола 
симпатичных бычков, а председатель 
женсовета города Донского и по совмес-
тительству многодетная мама Ирина Ма-
мичева учила малышей делать тряпич-
ных куколок- ангелочков.

Осмотрев выставку, дети вместе с ро-
дителями направлялись в зал, где их жда-
ли поздравления, вручение дипломов, су-
вениров и подарков – очаровательных 
плюшевых собачек – символов наступа-
ющего 2018 года. 

Собравшихся развлекал детский тан-
цевальный коллектив «Вдохновение» из  
Болохова. А за кулисами волновались те 
участники фестиваля, кому предстояло 
выйти на сцену и выступить перед зри-
телями.

Пятнадцатилетний Никита Харламов 
из Черни приехал на фестиваль уже в 
седьмой раз. Он готовился исполнить на 
баяне польку, написанную его педаго-
гом Александром Кретовым. Незрячий 
от рождения, Никита прекрасно учит-
ся в музыкальной школе, причем игра-
ет не только на баяне, но и на фортепи-
ано. Недавно он занял второе место во 
Всероссийском конкурсе «Колыбель Рос-
сии», проходившем в Туле на базе школы 
искусств имени Райхеля.

А в одной из гримерок мы познако-
мились с юной певицей – десятилетней 

Аней Багдасарян, ученицей тульской 
школы искусств №1. Эта безусловно та-
лантливая девочка с абсолютным музы-
кальным слухом увлеченно поет с пяти 
лет, а недавно за свои достижения была 
отмечена почетным знаком «Юное даро-
вание города-героя Тулы», поскольку яв-
ляется победительницей более тридцати 
городских, областных, всероссийских и 
даже международных конкурсов.

Анечка – круглая отличница и в 
обычной школе, и в музыкальной. Она 
не только поет, но играет на фортепи-
ано и синтезаторе, а также одинаково 
свободно говорит на трех языках – рус-
ском, армянском, английском и мечтает 
выучить китайский. Правда, с этим воз-
никли трудности – ведь пособия для нее 
должны быть написаны азбукой Брай-
ля… 

Выступая в концерте, дети играли на 
различных инструментах, пели, танцева-
ли, читали стихи, в том числе и собствен-
ного сочинения, еще раз доказав всем, а 
главное – самим себе, что в жизни и твор-
честве могут добиться больших успехов.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

К стоматологу – без записи
16 декабря с 9.00 до 15.00 в филиалах Туль-

ской областной стоматологической поликли-
ники пройдут дни открытых дверей.

Вас ждут по адресам: Тула, ул. Кутузова, д. 35-а; 
Щекино, ул. Пионерская, д. 36-а; город Донской, 
мкр Центральный, ул. Новая, д. 70.

В этот день желающие без предварительной за-
писи смогут пройти профилактический осмотр для 
выявления стоматологических заболеваний, в том 
числе обследование с использованием комплекта 
АФС с целью ранней диагностики онкологических 
заболеваний тканей и органов полости рта, а также 
получить консультацию врача-стоматолога.

23 декабря в те же часы дни открытых дверей 
пройдут в других филиалах областной стоматпо-
ликлиники: Тула, ул. Токарева, д. 70-а; Алексин, 
ул. Арматурная, д. 3-а; Новомосковск, ул. Бережно-
го/Октябрьская, д. 19/35.

21 декабря состоится выезд передвижного сто-
матологического комплекса в Одоевский район. 
С 11.00 до 15.00 врачи-стоматологи будут прини-
мать пациентов в селе Апухтино при фельдшерско-
акушерском пункте Одоевской ЦРБ. 

Банк не для денег
С 18 по 22 декабря в регионе состоится ак-

ция «С Новым годом, донор!». 
Ее цель – привлечь внимание к проблемам 

донорства крови и пополнить запасы банка 
крови перед новогодними праздниками.

Слово «донор» произошло от латинского 
«donare» – «дарить», что весьма символично, ведь 
под Новый год принято дарить подарки. Тульская 
областная станция переливания крови ждет как 
новых,   так и постоянных доноров. Например, в 
2016 году в новогодней донорской акции приня-
ли участие более 350 человек, было заготовлено 
185 литров крови.

В период акции всех неравнодушных людей 
ждут по адресам:

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. для справок 
(4872) 31-22-63, прием с 8.00 до 12.30;

г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. для справок (4872) 
48-21-37, прием с 8.00 до 12.00;

г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а, тел. для 
справок (48762) 6-28-67, прием с 8.00 до 13.00;

г. Ефремов, ул. Дружбы, д.9-б, тел. для справок 
(48741) 5-56-10, прием с 8.00 до 13.00.

При себе обязательно иметь паспорт.

Ïðèåìíûé ïîêîé

Безграничные 
возможности творчества

Работы детей выполнены в самых разных техниках

Никита Харламов из Черни участвует в фестивале в седьмой разАня Багдасарян великолепно поет, играет на рояле и синтезаторе и говорит на трех языках!

 Сергей МИТРОФАНОВ

Залив Петра Великого, 
залив Посьета... Казалось 
бы, какое отношение 

имеют к нашему региону 
эти точки на другом краю 
страны? Предполагают, что 
в тех местах во время Вели-
кой Отечественной войны 
утонули советские малые 
подводные лодки «М-49» 
и «М-63», на одной из ко-
торых служили уроженцы 
Тульской области. Поиском 
субмарин недавно занимал-
ся экипаж спасательного 
судна Тихоокеанского флота 
«Игорь Белоусов». 

Чтобы обследовать аквато-
рию, общая площадь которой 
превышает 400 квадратных ки-
лометров, район поиска раз-
делили на сектора. Моряки 
использовали специальный ги-
дролокатор, который помогает 
обнаружить подводные объекты 
с помощью акустического излу-
чения. Первый этап обследова-
ния дна уже завершился. Увы, 
ничего, что было бы похоже на 
подлодки, пока не обнаружено.

Две подводные лодки Тихо-
океанского флота «М-49» и «М-
63» пропали без вести в августе 
1941 года во время выполнения 
боевого задания в заливе Посье-
та. На подлодке «М-63» служил 
мотористом уроженец села Ма-
лое Скуратово Чернского райо-
на старшина второй статьи Васи-
лий Семенович Левин, 1915 года 
рождения. Он был призван на 
флот в 1937-м Первомайским во-
енкоматом города Москвы. Так-

же на «малютке» находился крас-
нофлотец Александр Алексеевич 
Королев. Он родился в 1920 году 
в селе Дмитриевское Заокского 
района. Был призван в 1939-м в 
Ленинграде.

По данным Центрального 
архива Министерства обороны 
России, эти моряки до сих пор 
числятся пропавшими без вести.

Историки поясняют: «М-63» 
строили в Горьком, потом «ма-
лютка» вошла в состав Красно-
знаменного Балтийского флота, 
а затем – Тихоокеанского. «Осе-
нью 1940 года в разобранном 
виде перевезена по железной до-
роге во Владивосток, где вновь 
собрана на заводе № 202 (Даль-
завод имени К. Е. Ворошилова), 
– пишет исследователь Констан-
тин Стрельбицкий. – В пери-
од с 10 по 17 августа 1941 года 

(точная дата не установлена) по-
гибла в заливе Посьет Японско-
го моря в районе Владивостока 
на советской мине. 6 октября 
1941 года официально исключе-
на из состава советского Военно-
морского флота». Отметим, что в 
разное время обсуждалось еще 
несколько версий: одни специа-
листы считали, что «М-63» утону-
ла из-за неблагоприятных метео-
условий, другие во всем винили 
японские корабли.

Обе субмарины, следы кото-
рых искал корабль «Игорь Бе-
лоусов», принимали участие в 
боевом патрулировании подхо-
дов к главной базе Тихоокеан-
ского флота в заливе Посьета на 
случай возможного нападения 
сил императорского ВМФ Япо-
нии. После исчезновения их как 
только ни искали: и с помощью 
других подлодок, и при участии 
гидросамолетов и дальних бом-
бардировщиков. В море тогда же 
вышли тральщики и торпедные 
катера. Все тщетно. Были обна-
ружены только небольшие мас-
лянистые пятна на воде. Кстати, 
материалы расследования при-
чин гибели «малюток» рассекре-
тили только в 2005 году. 

Как сообщили в пресс-
службе Тихоокеанского флота, 
«Игорь Белоусов» продолжит в 
плановом порядке поиски по-
гибших подлодок на участках, 
прилегающих к заливу Посье-
та, теперь в 2018 году. Как знать, 
возможно, уже совсем скоро 
наши моряки определят место-
нахождение пропавших в сорок 
первом «малюток» и узнают их 
истинную причину исчезнове-
ния.

На подлодке «М-63» 
служил мотори-
стом уроженец села 
Малое Скуратово 
Чернского района 
старшина второй 
статьи Василий Се-
менович Левин, 1915 
года рождения. Он 
был призван на флот 
в 1937-м Первомай-
ским военкоматом 
города Москвы.

В следующем году спасательное судно «Игорь Белоусов» продолжит поиск подлодки, 
на которой несли службу тульские моряки 

На вечной вахте 
в Японском 
море
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Информация 
о возможности приобретения земельных участков

Администрация муниципального образования Молочно-
Дворское Плавского района информирует лиц (сельскохозяй-
ственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства), ис-
пользующих земельный участок (земельные доли), являющийся 
муниципальной собственностью муниципального образования 
Молочно-Дворское Плавского района:

– с кадастровым номером 71:17:050701:23, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, расположенный 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – пос. Красный Октябрь. Участок 
находится примерно в 1,0 км от ориентира по направлению на за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Плавский рай-
он, МО Молочно-Дворское, общая долевая собственность, доля в 
праве 8/41 участка площадью 4 095 419 кв. м;

– с кадастровым номером 71:17:050601:17, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, расположенный 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – с. Ново-Никольское. Участок на-
ходится примерно в 0,5 км от ориентира по направлению на вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Плавский район, 
МО Ново-Никольское, общая долевая собственность, доля в праве 
7/41 участка площадью 4 087 700 кв. м;

– с кадастровым номером 71:17:050601:16, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, расположенный 
по адресу: Тульская область, Плавский район, МО Ново-Никольское, 
примерно в 0,5 км на север от п. Стройка, общая долевая собствен-
ность, доля в праве 9/58 участка площадью 5 824 616 кв. м;

– с кадастровым номером 71:17:050601:18, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, расположенный 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир –. Участок находится примерно 
в 1 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Тульская область, Плавский район, МО Ново-
Никольское, п. Стройка, общая долевая собственность, доля в пра-
ве 1/3 участка площадью 299 100 кв. м

о возможности приобретения указанного земельного участ-
ка (земельных долей) в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» по цене, определяемой как произведение 
15% кадастровой стоимости одного квадратного метра этого зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру земель-
ной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администра-
цию муниципального образования Молочно-Дворское Плавско-
го района по адресу: Тульская область, Плавский район, п. Мо-
лочные Дворы, ул. Юбилейная, д. 4. Указанное право может 
быть реализовано в течение шести месяцев со дня возникнове-
ния права собственности на земельные доли (право собственно-
сти муниципального образования Молочно-Дворское Плавского 
района возникло 11.12.2017 года согласно свидетельству о госу-
дарственной регистрации права запись № 71:17:050701:23-71/017/
2017-6 от 11.12.2017 г.; свидетельству о государственной регистра-
ции права, запись № 71:17:050601:17-71/017/2017-2 от 11.12.2017 г.; 
свидетельству о государственной регистрации права, запись 
№ 71:17:050601:16-71/017/2017-2 от 11.12.2017г.; свидетельству о 
государственной регистрации права, запись № 71:17:050601:18-
71/017/2017-1 от 11.12.2017 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
Открытый конкурс проводится Тульским областным управле-

нием инкассации – филиалом Российского объединения ин-
кассации (РОСИНКАС). Местонахождение: г. Тула, ул. Некрасова, 
д. 3. Контактные телефоны: (4872) 37-03-96, 8-909-260-44-99 (Тимо-
феева Татьяна Николаевна).

Предмет открытого конкурса: намерение сдать в аренду нежи-
лые помещения.

Адрес помещений, стартовая ставка арендной платы за один 
кв. м в год, включая НДС:

Тульская область, г. Кимовск, во дворе дома № 22 по ул. Бессо-
лова (часть гаража площадью 20,5 кв. м (центральный бокс), пред-
полагаемое использование: гараж) – 1 152 руб. в год за один кв. м 
(включая НДС).

Тульская область, г. Донской, мкр Центральный, ул. Советская, 
д. 12-а (нежилое здание административно-бытового корпуса пло-
щадью 226,2 кв. м. Предполагаемое использование: для офисных и 
производственных помещений) – 1 326,36 руб. в год за один кв. м 
(включая НДС).

Дата начала подачи конкурсных заявок: 16.12.2017 года (с 8.30 
до 16.30 по адресу : г. Тула, ул. Некрасова, д. 3, ком. 206). Дата окон-
чания подачи конкурсных заявок: 16.01.2018 года в 14.00.

Дата проведения конкурса (вскрытие конвертов): 16.01.2018 
года в 15.00, г. Тула, ул. Некрасова, д. 3, зал заседаний (3-й этаж).

Заявки подаются в письменном виде с указанием наименова-
ния организации, местонахождения, почтового адреса, банковских 
реквизитов, контактных лиц и телефонов, прилагаются заверен-
ные копии учредительных документов. Конкурсную заявку мож-
но направить по факсу (4872) 37-02-77.

Победителем конкурса будет признан участник, объявивший 
наиболее высокую ставку арендной платы за один кв. м в год, вклю-
чая НДС.

Конкурсная комиссия Тульского ОУИ.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Бобылёвой Анастасией Сергеев-
ной (301650, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, 
ул. Шахтеров, д. 26-а, офис 208, ООО «Агентство развития инвести-
ционных проектов», квалификационный аттестат 77-15-210, эл. 
почта: kad@rosaip.ru, тел.: +7-920-778-85-66, № регистрации в Го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 35455) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в натуре в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:20:031301:244, местоположение: обл. Тульская, р-н Узлов-
ский, п. Полунинский, дом 1, примерно в 150 м по направлению 
на юго-восток от жилого дома.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Андропова Наталья Михайловна (Туль-
ская обл., г. Узловая, ул. Суворова, д. 12, кв. 14, тел.: +7-962-277-04-11).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельных участков по адресу: 301650, Тульская обл., Ново-
московский р-н, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 26-а, офис 208, 
ООО «Агентство развития инвестиционных проектов», пн – пт, с 
09.00 до 18.00. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направляются заинтересованными лицами в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастро-
вому инженеру Бобылёвой А. С. по указанному адресу и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение 
о необходимости согласования 

проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Бобылёвой Анаста-
сией Сергеевной (301650, Тульская обл., Новомо-
сковский р-н, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 26-а, 
офис 208, ООО «Агентство развития инвестицион-
ных проектов», квалификационный аттестат 77-
15-210, эл. почта: kad@rosaip.ru, тел.: +7-920-778-85-
66, № регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 35455) 
подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в натуре в счет земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:20:031301:244, 
местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, 
п. Полунинский, дом 1, примерно в 150 м по на-
правлению на юго-восток от жилого дома.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Смирнов 
Сергей Александрович (Тульская обл., г. Донской, 
мкр Центральный, ул. 328-й Стрелковой Дивизии, 
д. 1/123, кв. 70, тел.: +7-915-691-64-60).

Со дня опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица в течение 30 дней могут 
ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков по адресу: 301650, Тульская обл., Новомо-
сковский р-н, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 26-а, 
офис 208, ООО «Агентство развития инвестицион-
ных проектов», пн – пт, с 09.00 до 18.00. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направляют-
ся заинтересованными лицами в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения ка-
дастровому инженеру Бобылёвой А. С. по указан-
ному адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кошеваровой В. В., работником 
ООО «Земля» (300028, г. Тула, Оружейная, 24, оф. 210, тел. (4872) 
52-52-48, e-mail: tulazemlya@inbox.ru; квалификационный атте-
стат 71-12-298), подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, расположенного по адресу: 
Тульская область, Дубенский район, с. Протасово, СПК «Рассвет», 
общей площадью 39,2 га.

Участок образован из исходного земельного участка с 
К№ 71:07:000000:33.

Заказчиком кадастровых работ является Колкачева Олеся Вя-
чеславовна, действующая по доверенности от собственника зе-
мельной доли Ахмедовой Тутар Камаловны (Тульская обл., Ду-
бенский р-н, с. Протасово, ул. Молодежная).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом меже-
вания в течение 30 дней со дня публикации данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: г. Тула, Оружейная, 24, оф. 210, 
пн–пт с 10.00 до 17.00.

Направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ образованного земельного участка мож-
но по адресу: г. Тула, Оружейная, 24, оф. 210, не позднее 31 дня со 
дня публикации данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 2 земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:198 (СПК 
«Голубочки»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский. Местоположение выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка: 

71:08:999999:198:ЗУ1 – 16,22 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 2400 м северо-восточнее с. Овсянниково.

Заказчиком работ является Шеменева В. Н. (Тульская обл., Еф-
ремовский р-н, д. Ясеновая, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 6 земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:165 (СПК «Козь-
минский»), расположенного по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н, 
Ефремовский. Местоположение выделяемого в счет земельных до-
лей земельных участков: 

71:08:999999:165:ЗУ1 – 53,59 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 6650 м северо-западнее п. Козьминский.

Заказчиком работ является Матвеечева Е. И. (г. Ефремов, 
ул. Лермонтова, д. 15, кв. 63).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11.

ООО Региональный оператор «Восток»
сообщает, что общественные обсуждения (в форме слушаний) по 
проектной документации «Проект строительства индустриально-
го комплекса обработки, утилизации и размещения твердых ком-
мунальных отходов, расположенного в Узловском районе Тульской 
области», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), состоятся 17.01.2018 г. в 14.30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования Узловский район по адре-
су: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1.

Заказчик – ООО Региональный оператор «Восток»: 301602, Туль-
ская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тургенева, д. 5-а. Те-
лефон (48731) 6-34-86.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация муниципального образования Узловский 
район Тульской области.

С материалами ОВОС можно ознакомиться с 17.12.2017 г. в офи-
се компании с 10.00 до 17.00, по рабочим дням, по адресу: г. Узло-
вая, ул. Тургенева, д. 5-а.

Предложения и замечания по материалам ОВОС принимают-
ся разработчиком материалов ОВОС – ЗАО «Фирма Геополис» по 
адресу: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, бизнес-
центр «TheCube», офис 112, тел. (495) 259-58-25, электронная почта: 
geopolis@geopolis.info.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, г. Тула, ул. Фрун-
зе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-
0394859, № квалификационного аттестата 71-10-75) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земельный 
участок:  К№ 71:16:010601:61, местоположение: участок находится примерно в 
1,5 км по направлению на юго-запад от ориентира – здание клуба, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Одоевский район, дер. Какуринка, 
в границах СПК «Одоевские сады». Заказчик работ – Данько Евгений Игоре-
вич (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная, д. 27, кв. 49, тел. 
8-961-262-99-93).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения кадастровому инженеру Бизиной О. А. по ука-
занному адресу, а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсо-
мольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: 
oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику Илюхиной Анне Николаевне 
(проживающей по адресу: г. Москва, ул. Боровское Шоссе, д. 54, кв. 31, тел. 8-985-
763-60-61) подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка, 
состоящего из двух контуров общей площадью 5,2 га, расположенного: Тульская 
область, Воловский район, в 380 м на восток от д. 4 по ул. Крючек в с. Волово, 
подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:38, 
расположенного: Тульская область, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина, и адми-
нистрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, 
Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять кадастро-
вому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее трид-
цать первого дня со дня опубликования данного объявления.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 с сайта waralbum.ru

В преддверии празднования 100-ле-
тия органов государственной безо-
пасности сотрудники пресс-службы 

Управления ФСБ России по Тульской 
области предоставили в распоряжение 
нашей редакции уникальные архивные 
документы о деятельности в советском 
тылу немецких парашютистов, пере-
брошенных из соседней Орловской 
области. Одним из пойманных дивер-
сантов оказался Анатолий Флорентьевич 
Стальгоров. 

В нескольких номерах нашего издания 
мы намерены подробно рассказать о судьбе 
этого человека и о том, как советские контр-
разведчики собирали о нем и его «едино-
мышленниках» весьма важную на тот мо-
мент информацию.

«Я, начальник отделения особого отдела 
НКВД 61-й армии старший лейтенант госбе-
зопасности Жуков, рассмотрев материалы в 
отношении задержанного диверсанта немец-
кой разведки Стальгорова, 1918 года рожде-
ния, уроженца города Смоленска, беспартий-
ного, нашел: Стальгоров А. Ф., будучи в плену, 
был завербован для разведывательной и ди-
версионной работы в пользу фашистской 
Германии», – говорится в документе, состав-
ленном летом 1942-го. В нем же указано, что 
6 июля «герой» этой публикации получил от 

нацистов фиктивные документы, оружие и 
взрывчатку. Затем вылетел в направлении 
Тульской области, над территорией которой 
и десантировался вместе с тремя другими 
«товарищами по оружию». А на следующий 
день Анатолий Флорентьевич, после того как 
спустился на парашюте в районе станции 
Арсеньево, в трех километрах от нее совер-
шил на железной дороге диверсионный акт. 
Это была, скажем так, первоначальная ин-
формация о фигуранте дела. В дальнейшем 
контр разведчикам становится известно сле-
дующее: Стальгоров подложил под «железку» 
взрывчатку. По путям двигался поезд с воин-
скими грузами. Потом – взрыв, «случайно не 
причинивший больших повреждений и ка-
тастрофы». В восьми километрах от первого 
места подрыва диверсант заложил вторую 
мину. Однако ее удалось обнаружить.

Мужчину, у которого нашли револьвер, 
гранату, рейхсмарки, колбасу, карманные 
часы со светящимся циферблатом, карту, све-
тосигнальный фонарь, два с половиной ки-
лограмма тола и прочие «трофеи», на время 
следствия посадили в тюрьму в Туле. Чеки-
сты тем временем установили: Стальгоров 
по социальному положению из рабочих, по-
лучил среднее образование – то есть явно 
никакой он не «буржуй», затаивший обиду 
на советскую власть. Являлся инструктором 
стрелкового спорта – значит, активный граж-
данин. Почему же решил воевать на сторо-
не фашистов? Было б еще понятно, если бы 
человек злоупотреблял алкоголем: тогда все 

ясно, бутылка многих сбила с пути истинно-
го. Так нет, дело не в спиртном. В РККА слу-
жил с 1938 года, имел лейтенантское звание. 
Может, жена покоя не давала: дескать, в Гер-
мании живется куда лучше, чем в Советском 
Союзе? Снова мимо – не был он женат.

Среднего роста. Русые волосы. Глаза 
светло-карие. Но главным оказалось другое. 
«Особые приметы – на левой руке отсутству-
ет мизинец; результат осколочного ранения», 
– сказано в материалах из архива УФСБ. Выхо-
дит – воевал. И надо копать глубже.

И Стальгоров в одиннадцатом часу вече-
ра 9 июля 1942 года стал откровенничать. 
Из рассказа выходило: мужчину здорово по-
бросало по стране. До 1938-го он работал при 
Центральном совете Осоавиахима команди-
ром взвода школы снайперов. Потом – при-
зыв в армию. «Сначала я учился в полковой 
школе в городе Арзамасе, затем часть была 
переведена в Чебоксары, где я и закончил 
школу, – делился подследственный. – Когда 
началась война с Финляндией, наша часть 
была переброшена в Горький, там я служил 
младшим командиром при полковой школе. 
Из этой школы я был послан учиться в Там-
бовское пехотное училище, которое окончил 
в 1940 году и, получив звание младшего лей-
тенанта, был направлен в стрелковый полк 
в Пензу. Из Пензы наша часть выехала по на-
правлению к Киеву в 1941 году, и когда мы 
были в пути, началась война между СССР и 
Германией».

Продолжение следует.

Город Орел в период оккупации – здесь гитлеровская разведка готовила диверсантов для заброски в Тульскую область  

Загадка диверсанта 
Стальгорова


