
 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле подвели итоги акции «Необыкновен-
ный Новый год. Стать волшебником легко!». 
Праздничное мероприятие прошло в музейно-

выставочном комплексе Тульского кремля. Акцию, 
главной задачей которой было привлечь внимание 
к детям с особенностями развития, организовало 
объединение тульских родителей «Мы вместе» при 
поддержке регионального правительства. 

Готовиться к событию начали еще в декабре. Снимки ре-
бят, участвующих в проекте, разместили в Интернете. По пра-
вилам акции «волшебником» мог стать любой желающий. 
Нужно было только выбрать ребенка, приготовить для него 
подарок и передать на празднике.

В мероприятии приняли участие заместитель министра 
труда и социальной защиты региона Инна Щербакова и упол-
номоченный по правам ребенка в области Наталия Зыкова.

Для маленьких гостей организовали театрализованную 
программу, интерактивные площадки и мастер-классы. Во-
лонтеры, сотрудники социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних №1 и просто неравнодушные люди 

вручили подарки детям-инвалидам. Организаторы отметили, 
что к проекту подключились не только жители Тулы и Туль-
ской области, но и москвичи, и владимирцы. 

Инна Щербакова поздравила детей с 
зимними праздниками, поблагодарила до-
бровольцев и организаторов за проведение 
акции.

– Доброта, любовь и милосердие сегодня 
привнесли в жизнь этих малышей неболь-
шое чудо. Я надеюсь, что эта акция впредь 
станет традиционной, – сказала заместитель 
министра.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя комитета по экономической политике и фи-
нансам Тульской областной Думы 

Александра Викторовича РЕМА.

ИМЕНИННИКИ

Ефим, Игнатий, Петр, Семен.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.44, заход – 16.29, долгота дня – 07.44. 
Заход Луны – 06.12, восход Луны – 14.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (11.00–12.00); 14 (14.00–15.00); 17 (20.00–21.00); 20 (08.00–
10.00); 25 (17.00–18.00); 31 (10.00–11.00).
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Столица оружейная и новогодняя
Тула в 2018 году станет новогодней столицей России. 

Необычный титул городу оружейников передал Ханты-
Мансийск. В состав тульской делегации, которая получила 
прилагающийся к званию символ от заместителя губер-
натора Югры Алексея Забозлаева, вошли замгубернатора 
Тульской области Вячеслав Федорищев, министр культуры 
региона Татьяна Рыбкина и заместитель главы администра-
ции Тулы Надежда Токовая.

Вячеслав Федорищев от имени Алексея Дюмина и туляков 
поблагодарил югорчан за новогоднюю сказку, которую они по-
дарили всей стране в эти праздничные дни. По его словам, в 
Туле планируется целый ряд ярких и интересных праздничных 
мероприятий для туляков и гостей города.

В регионе будет создан специальный оргкомитет по под-
готовке к событийному проекту «Тула – новогодняя столица 
России».

Конкурс новогодних столиц России проводится при под-
держке Министерства культуры РФ с 2012 года. Ранее в этой роли 
уже побывали Казань, Владимир, Вологда, Сортавала и Тамбов. 

36 показателей «майских» указов
В правительстве области обсудили ход реализации «май-

ских» указов президента и подвели предварительные итоги 
мониторинга их исполнения за 9 месяцев минувшего года. 

Всего в «майских» указах заложено 36 показателей. Так, про-
ект «Повышение производительности труда и поддержка заня-
тости», реализуемый в регионе, призван достичь показателей, 
заложенных в экономическом блоке указов. К 2020 году в об-
ласти предстоит создать 73 тысячи высокопроизводительных 
рабочих мест. Как сообщил заместитель министра экономи-
ческого развития Вячеслав Романов, за 9 месяцев ушедшего 
года рост инвестиций составил 29,5 процента к аналогичному 
периоду прошлого года. Участники заседания также обсудили 
исполнение указов, затрагивающих сферы здравоохранения, 
образования, науки, демографии, государственного управления, 
строительства и ЖКХ.

Приоритет комфорта
В тульском поселке Трудовой в рамках фестиваля го-

родской среды «Выходи гулять!» состоялось праздничное 
мероприятие. Творческие коллективы ДК «Косогорец» вы-
ступили с новогодней и рождественской программами.

Концерт состоялся на площадке, где в 2017 году в рамках 
проекта «Формирование комфортной городской среды» были 
обустроены пешеходные дорожки.

Обращаясь к собравшимся, заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков  отметил, что 
прошедший 2017 год запомнился яркими и интересными со-
бытиями. Одним из них стало начало приоритетного федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
который реализуется по поручению Президента РФ Владимира 
Путина. В Тульской области реализация проекта находится на 
личном контроле губернатора Алексея Дюмина.
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Благодарность 
за добрые сердца

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин 
наградил людей, которые 

вносят весомый вклад в разви-
тие региона, а именно – благо-
творителей. Встреча прошла 
в стенах Дворянского собрания.

Традициям благотворитель-
ности на Тульской земле – боль-
ше трехсот лет. В разные времена 
больницы и приюты здесь откры-
вали не «следуя инструкциям», а по 
инициативе и на деньги местных 
жителей. Имена первых мецена-
тов – Ваныкина и Баташева – знает 
каждый туляк.

Дела такого рода люди соверша-
ют, без сомнения, бескорыстно. Но 
все же слова благодарности не бы-
вают лишними. 

– Благодарим за бескорыстный 
труд, за добрые дела, в основе ко-
торых лежат искреннее желание 
помогать людям, стремление сде-
лать лучше жизнь в родном крае. 
Это наша общая цель, и в ее дости-
жение каждый из вас вкладывает 
свою душу, – отметил Алексей Дю-
мин.

Губернатор подчеркнул: при 
содействии меценатов создаются 
дополнительные места в детских 
садах, ремонтируются образова-
тельные и медицинские учреж-
дения, реализуются социальные 
программы, проекты в сфере 
здравоохранения, строятся новые 
спортивные объекты, проводятся 
патриотические мероприятия, вос-
станавливаются культурные и исто-
рические памятники, монастыри, 
мемориалы.

Глава региона вручил благотво-
рителям медали «Меценат Тульской 

области», медаль «За милосердие» и 
благодарственные письма губерна-
тора Тульской области.

– Спасибо за ваши добрые серд-
ца. За неравнодушие и бескорыст-
ную помощь людям. Каждый из 
вас своими делами укрепляет веру 

людей в добро, вдохновляет на по-
зитивные свершения, меняет этот 
мир к лучшему, – сказал глава ре-
гиона.

Награждая управляющего ди-
ректора КБП им. академика А.  Г. 
Шипунова Дмитрия Коноплева, 

губернатор отметил: оружие, вы-
пускаемое на Тульской земле, до-
стойно выполняет боевые задачи. 
В частности, зенитный ракетно-
пушечный комплекс (ЗРПК) 
«Панцирь-С1» уничтожил две ра-
кеты, которые боевики выпустили 

по российской авиабазе Хмеймим 
в Сирии.

– Тульское оружие отразило 
удар и спасло жизнь нашим солда-
там и офицерам, которые находи-
лись в это время на базе, – подчер-
кнул Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин выразил благодарность людям, неравнодушным к развитию Тульской области

Каждый чуточку волшебник

Дед Мороз и Снегурочка приготовили свои сюрпризы Весь день работали интерактивные площадки

Инна Щербакова



 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Армейская служба при-
обретает все большую 
популярность среди 

молодежи. Это и неудиви-
тельно: сегодня военный 
билет является пропуском 
на работу в полицию, 
следственные и надзорные 
органы, да и на любую 
государственную службу. 
Видимо, поэтому многие 
звонки, поступившие на 
прямую линию с председа-
телем комитета Тульской 
области по мобилизацион-
ной подготовке и связям с 
правоохранительными ор-
ганами Игорем Бедринцом, 
касались отправки в Воору-
женные силы.

– Игорь Александрович, 
добрый день! Вам звонят из 
Алексина. Мне скоро в армию 
и хочется попасть на наш 
фирменный крейсер «Варяг». 
Как это сделать?

– Здоровье 
молодых лю-
дей, которые 
стремятся на 
флот, должно 
соответство-
вать опреде-
ленной груп-
пе. Кроме того, 
особую роль 
играют морально-деловые каче-
ства. Все это определяет военно-
врачебная комиссия, которая 
работает в каждом военном ко-
миссариате. Если есть наряд на 
отправку на флот, то, конечно, 
он будет выполнен. Но хочется 
обратить ваше внимание вот на 
какой факт: сегодня экипажи 
кораблей и подводных лодок 
по многим позициям форми-
руются из контрактников. Это 
связано с профессиональной 
подготовкой личного состава. 
Вооружение и техника сейчас 
таковы, что за год срочной 
службы сложно подготовить 
специалиста, который разби-
рался бы во всем профессио-
нально. Ведь корабль, а тем 
более подводная лодка – это 
настолько автономное подраз-
деление, что каждый рядовой 
и офицер должны быть на 
своем месте. И если в обыч-
ных условиях можно заменить 
незадачливого солдата, то с 
этой целью догонять в океане 
субмарину просто нереально. 
Поэтому, если вы хотите слу-
жить на флагмане Тихоокеан-
ского флота, нужно задуматься 
о соответствующей подготовке 
и контрактной службе. Прави-
тельство Тульской области и 
губернатор Алексей Дюмин 
уделяют большое внимание 
этому крейсеру. Мы ежегодно 
бываем в гостях у моряков, 
среди которых служат и наши 
земляки, поддерживаем с ними 
связь. Все они, кстати, воины-
контрактники. В июле на «Ва-
ряг» ездила очередная делега-
ция.

 А между тем сегодня даже 
призывники могут пойти на 
контрактную службу. Сразу, 
не служа срочную. С этого года 
такая возможность, вслед за 
выпускниками вузов, появи-
лась и у ребят, окончивших 

среднеспециальные учебные 
заведения. Вместо года по при-
зыву они могут отслужить два 
по контракту.

– Здравствуйте! Игорь 
Александрович, у нас такая 
проблема: сын, когда учился 
в школе, совершил престу-
пление и получил условный 
срок. На сегодняшний день 
судимость погашена, парень 
образумился, окончил инсти-
тут. Но вот в армию его не 
забрали ни в прошлом году, 
ни в этом. А без военного би-
лета на хорошую работу не 
устроишься…

– В советские годы парней 
с уголовным прошлым забира-
ли, как правило, в стройбат, где 
они дружно восстанавливали 
народное хозяйство. С тех пор 
многое изменилось. Стройбата 
в армии уже нет. Ну а в совре-
менные Вооруженные силы 
требуются не только физиче-
ски здоровые, но и надежные, 
адекватные, дисциплиниро-
ванные парни. Это те самые 
качества, которые военно-
врачебная комиссия относит 
к морально-деловым. Если че-
ловек совершил преступление 
– значит, он позволил себе пре-
ступить закон. А в армии под-
чинение закону и установкам 
командиров – это первейшее 
требование к военнослужа-
щему. Видимо, специалисты 
военно-врачебной комиссии 
считают, что ваш сын пока не-
достоин отправки в войска. 

– Здравствуйте! Слышали, 
что в Туле будет научная рота. 
Это правда?

– Наш комитет, оборонные 
предприятия Тульской области, 
руководство 106-й воздушно-
десантной дивизии уже прове-

ли подготовительную работу. 
Идет согласование на самом вы-
соком уровне. И если будет при-
нято положительное решение, 
то научная рота действительно 
появится на базе наших оборон-
ных предприятий. В нее войдут 
48 человек, 40 из которых – при-
зывники, а остальные – офице-
ры. Служить в ней будут только 
жители Тульской области.

– Игорь Александрович, у 
меня такой вопрос: два года 
назад я переехала в Тулу из 
Красноярского края. Там у 
меня в подъезде жил сосед-
наркоман. И когда понадо-
билось его приструнить, я 
позвонила в Управление по 
контролю за оборотом нар-

котиков и очень быстро по-
лучила результат. А в Туле 
такого управления нет. И 
куда обращаться по поводу 
притонов или закладок – не-
понятно.

– Управления ФСКН были 
во всех регионах Российской 
Федерации, а недавно их пол-
номочия передали Управлению 
МВД, то есть полицейским. Так 
что борьба со злом не прекра-
щается, а со всеми заявлениями 
стоит обращаться в дежурную 
часть. Кстати, сегодня в области 
действует антинаркотическая 
комиссия, которую возглавляет 
глава региона Алексей Дюмин. 
Его заместителем является руко-
водитель УМВД генерал-майор 
Сергей Галкин. Ну а работа 
ведется при взаимодействии 
многих органов и ведомств: нар-
кодиспансера, военного комис-
сариата, системы исполнения 
наказаний, местной власти, мо-
лодежных и общественных ор-
ганизаций. И этот список очень 
большой. Естественно, что са-
мая серьезная нагрузка лежит 
на полиции. С Управлением 
внутренних дел у нас сложилось 
полное взаимопонимание, по-
тому что решаются общие про-
блемы – безопасности жителей 
региона, профилактики и пре-
сечения преступлений. 

Кстати, в Тульской области 
три года подряд проходят анти-
наркотические месячники. 
Работа в данном направлении 
усиливается, отслеживаются 
и анализируются результаты, 
выявляются слабые места. Но 
наркодельцы тоже не стоят на 
месте, они быстро подстраи-
ваются под ситуацию, молние-
носно меняют планы. И это по-
нятно, ведь их цель – не только 
подчинить своему влиянию как 
можно большее число людей, 
но и уйти от ответственности. 

Во время антинаркотиче-
ских месячников по всей обла-
сти действуют прямые линии. 
Они работают во всех силовых 
структурах, в правительстве, 
в администрациях районов. И 
судя по тому, что звонков посту-
пает все больше, можно сделать 
вывод, что полиция реагирует 
на заявления и люди видят 
реальные результаты. Кроме 
того, в это время врачи и стра-
жи порядка приходят в школы, 
институты, трудовые коллек-
тивы, ездят в колонии, задей-
ствуют социальные сети. Ну а 
чем больше народу вовлечено в 
мероприятия, тем сильнее про-
филактика, тем лучше эффект. 

Большая работа проводится 
и муниципальными антинарко-
тическими комиссиями. Хочу 
особо отметить узловских и но-
вомосковских сотрудников, ко-
торые действуют в связке с каза-
ками и народными дружинами. 
Дополнительное патрулирова-
ние помогает бороться с заклад-
чиками, сберегать имущество 
граждан, предотвращать нару-
шения общественного порядка. 
Мощным профилактическим 
фактором является и работа 
молодежных центров, куда при-
влекаются дети из неблагопо-
лучных семей. Разнообразные 
формы досуга, которые пред-
лагает культмассовый сектор, 
тоже становятся отдушиной для 
молодежи.
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Стройбата
в армии
уже нет

Игорь Бедринец

Призывные комиссии уделяют внимание не только физическому здоровью, но и моральным качествам

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Глава региона Алексей Дюмин посетил 
репетицию губернаторского оркестра 
– чтобы поздравить с зимними празд-

никами, узнать об итогах года и планах на 
будущее.

Духовой оркестр при Тульской областной 
филармонии был основан в 1995 году, а свое 
звание «губернаторский» получил 31 декабря 
2002 года – за активную деятельность. Глава 
региона поблагодарил музыкантов за работу и 
отметил, что коллектив достойно представля-
ет Тульскую область на всероссийских и меж-
дународных конкурсах и фестивалях. Глава 

региона вручил музыкантам оркестра подарки 
– два новых инструмента: баритон немецкого 
производства и альт-саксофон. Инструменты 
были приобретены при поддержке фонда раз-
вития Тульской области «Перспектива». 

Главный дирижер Владимир Леер рас-
сказал губернатору о творческих планах му-
зыкантов. Он отметил, что духовой оркестр 
исполняет не только классику и марши. Это 
многожанровый и многоплановый коллек-
тив, который готов пробовать себя в новых 
направлениях. Будто в подтверждение этих 
слов музыканты встретили губернатора джа-
зовой композицией из репертуара Игоря Бут-
мана. Это часть новой программы «Латино 
в стиле фолк-джаз», которую совсем недавно 
представили на суд тульской публики. В новую 
программу вошли двадцать композиций, а это 
почти полтора часа музыкального нон-стопа 
в исполнении сорока музыкантов и четырех 
вокалистов.

На этот год у коллектива много планов: га-
строли в Новомосковске, Киреевске, Ефремо-
ве, Узловой, участие в нескольких фестивалях.

Алексей Дюмин пожелал коллективу твор-
ческих успехов, благополучия и исполнения 
желаний. Оркестранты в свою очередь пообе-
щали главе региона в 2018 году подготовить 
компакт-диск с записями собственного ис-
полнения. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

В здании Дворянского собрания про-
шло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню спасателя РФ. 

Здесь чествовали тех, кто приходит на по-
мощь в самые тяжелые моменты, выручая 
людей из беды. 

Лейтенант внутренней службы Иван Четве-
риков на службе совсем недавно. Но если посчи-
тать вместе с учебой в вузе – получится шесть лет. 
Профессию выбрал, еще когда учился в школе. С 
самого детства было с кого брать пример – отец 
был милиционером, дядя учился на военного 
во Владикавказе. Мечту Ивана стать спасателем 
поддержали «хором».

– Хотя не скажу, чтобы мама разделяла энту-
зиазм мужчин, – признается парень. – Она осо-
бенно остро чувствовала, что профессия опасная 
и мне не раз придется рисковать жизнью.

А вот начальник областной поисково-
спасательной службы Павел Кучеров в профес-
сии уже больше 30 лет, 25 из которых отдал си-
стеме гражданской обороны. За время службы 
он побывал в горячих точках, в Чернобыле во 
время ликвидации аварии, награжден орденом 
Красной Звезды, медалью Суворова.

– Можно сказать, что пошел в профессию по 
призванию, – делится он. – Родители у меня были 
шахтерами, но за все эти годы ни разу не мель-
кнула мысль, что надо бы и мне найти себе более 
спокойное место. Работать было интересно, нра-
вилось приходить на помощь людям, подавать 
пример молодежи.

Чествовать тех, кто каждый день рискует 
своей жизнью ради благополучия других, в дом 
Дворянского собрания прибыли председатель 
регионального правительства Юрий Андрианов, 
первый заместитель председателя областной 
Думы Александр Москалец, главный федераль-
ный инспектор по Тульской области Анатолий 

Симонов, заместитель главы администрации 
города Владислав Галкин.

– Вы – те люди, о которых можно говорить 
много, долго и только в превосходной степени, 
– подчеркнул Андрианов. – Спасатель – одна из 
самых благородных миссий наравне с доктором, 
педагогом. Вы несете добро, свет, тепло, здоровье 
и жизнь нашему обществу. Особые слова благо-
дарности и уважения хочу выразить ветеранам. 

Затем Юрий Андрианов вручил начальнику 
Главного управления МЧС России по Тульской 
области генерал-майору внутренней службы 

Владимиру Кию ключи от новой техники для 
разминирования снарядов.

В свою очередь Владимир Кий напомнил: 
за прошедший год сотрудники тульского МЧС 
более 10 тысяч раз выезжали на вызовы, поту-
шили около тысячи пожаров, спасли более 300 
человек. 

Лучшие из сотрудников тульского спасатель-
ного ведомства были удостоены наград МЧС Рос-
сии, регионального правительства, главного фе-
дерального инспектора, областной и городской 
Думы, администрации города Тулы.

В новую программу вошли двадцать композиций

Оркестру 
все жанры подвластны

Алексей Дюмин пожелал музыкантам творческих успехов

Ïðàçäíèê

Юрий Андрианов вручил спасателям правительственные награды и ключи от новой техники

Люди 
превосходной степени

Сегодня даже 
призывники мо-
гут пойти на кон-
трактную службу. 
Сразу, не служа 
срочную. С этого 
года такая воз-
можность, вслед 
за выпускниками 
вузов, появилась 
и у ребят, окон-
чивших средне-
специальные учеб-
ные заведения.



 Сергей МИТРОФАНОВ

В начавшемся году межве-
домственная комиссия 
по погашению задолжен-

ности по выплате заработной 
платы и контролю за по-
ступлением в региональный 
бюджет налоговых платежей 
особое внимание будут уде-
лять непростому положению 
дел в ООО «Производственно-
коммерческая фирма «Автома-
тика».

Фирма, располагавшаяся в Туле, 
занималась в свое время производ-
ством высоковольтного и низко-
вольтного электрооборудования для 
промышленного и жилищного стро-
ительства. Но затем что-то пошло не 
так: фирма на смогла рассчитаться 
со своими работниками. Эксперты 
искренне удивлялись: неужели не 
было спроса на трансформаторные 
подстанции и распределительные 

щитки? По словам помощника 
конкурсного управляющего Елены 
Чубаровой,  специалисты в итоге 
провели финансовый анализ сло-
жившейся ситуации, но не выявили 
сделок, в которых бы выражалась 
направленность на уменьшение 
имущественных активов. 

– Сделок, которые можно было 
бы обжаловать и признать их заклю-
ченными с нарушениями, нет. Бан-
кротство фирмы произошло в ходе 
обычной хозяйственной деятельно-
сти, – рассказала она. – Компания за-
нялась рискованными экономиче-
скими проектами, строительством 
покрасочной линии под кредитные 
деньги. Выплатить кредит оказа-
лось задачей непосильной…

Елена Чубарова добавила: что-
бы выручить хоть какие-то сред-
ства, пришлось объявлять торги. 
Из четырех выставленных на них 
лотов реализовать удалось полови-
ну. Так, было продано нежилое по-
мещение на улице Смидович. Уже 

заключен договор купли-продажи, 
срок оплаты – январь 2018-го, сум-
ма пойдет на погашение долгов по 
зарплате за ноябрь 2015-го. Другой 
проданный лот – квартира. Посту-
пившие от сделки деньги – более 
двух миллионов – были направ-
лены на погашение зарплаты за 
октябрь 2015 года. 

– А вот оборудование фирмы 
продать не удалось. Стоимость 
одного нереализованного лота – 
650 тысяч рублей, а другого – 9,3 
миллиона, – призналась помощник 
конкурсного управляющего. – Тре-
тьи торги не состоялись, еще одно 
публичное предложение придется 
проводить в первом квартале 2018 
года, выносим порядок продажи на 
согласование кредиторам-банкам. 
Несколько исков о взыскании деби-
торской задолженности находятся 
в суде. Но это ненадежный источ-
ник погашения задолженности, так 
как вероятность взыскания очень 
мала. 

 Сергей МИТРОФАНОВ

Тульский краевед Александр 
Лепехин стал одним из авторов 
недавно вышедшей в свет книги 

«Казачество на изломе веков (ХХ–ХХI 
век)», написанной под общей редак-
цией доктора экономических наук 
профессора А. Г. Мартынова. Ее объем – 
свыше 300 страниц. Среди рецензентов 
издания – известный военный и обще-
ственный деятель генерал-полковник 
Леонид Ивашов.

Александр Никитович осветил в книге 
роль казачества в формировании историко-
этнической территории государства Рос-
сийского, проиллюстрировав текст фото-
графиями, имеющими прямое отношение 
к нашему региону. На одной из них – казаки 
атамана Бахтина участвуют в панихиде над 
братской могилой воинов в селе Дедилово 
Киреевского района.

В книге рассказывается о сложных мо-
ментах в истории, которые переживало каза-
чество, о его пошаговом развитии, о тех, кто 
помогал казакам. Среди них – туляк Герой 
Советского Союза Павел Грачев. Павел Сер-
геевич, как говорится в книге, «уделял самое 
пристальное внимание полнокомплектному 
формированию казаками воинских частей 
и соединений». Таковых в бытность Грачева 
министром обороны в армии было сформи-
ровано 29. Однажды он собрал у себя в каби-
нете войсковых атаманов, поблагодарил их 
за работу и вручил каждому наградное ору-
жие – шашку. Еще один военачальник – авиа-
тор Герой России Петр Дейнекин – оказывал 
содействие в транспортировке казаков и 
казачьих ансамблей на различные государ-
ственные и общественные мероприятия. 

Речь в издании идет о самых разных 
аспектах истории казачества. Например, 
авторы упомянули об упразднении форми-
рований. Ошибочно считать, что процесс 
этот шел лишь при советской власти. Так, 
Азовского казачьего войска не стало еще 
в царские времена – в 1864 году. И потому 
цель книги – разрушить многочисленные 
мифы, восполнить пробелы в знаниях со-
отечественников, пролить свет на удиви-
тельные факты. «Именно казаки научились 
рационально использовать рыбные ресурсы 
рек и озер, – читаем в главе, написанной на-
шим земляком. – Торговля сибирской рыбой 
содействовала товарно-денежному обраще-
нию, накоплению капитала и включению 
Сибири в орбиту формировавшегося всерос-
сийского рынка. В обмен на рыбу, особенно 
осетровых пород, во все времена казаки по-
лучали почти все необходимые для жизни и 
хозяйства товары».

– А что касается уже наших дней, то в 
сборник мы включили фото пребывания 
мальчишек из Удачнинской сотни центра 

«Ертаул» (Якутия) на сбо-
рах на пограничной заста-
ве в городе Сковородино 
Амурской области, – поде-
лился Александр Лепехин. 
– Выезд туда учащихся стал 
одним из этапов военно-
патриотической работы. 
А вот – снимок часовни на 

берегу озера Байкал, построенной после яв-
ления в шторм Святителя Николая. Казаки 
участвовали в ее восстановлении. На другой 
фотографии – я со школьниками на сорев-
нованиях «Тропа разведчика». 

Тем временем наш земляк взялся за на-
писание еще одной книги. Документальное 
издание будет посвящено истории города 
Козельска.

Александр 
Лепехин
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От кредита 
до банкротства…

Фирма «Автоматика», работавшая на электротехническом рынке с 1994 года, в итоге стала банкротом

 Новинку можно смело назвать энциклопедией современного казачества

В книге рассказывается о сложных моментах в исто-
рии, которые переживало возрождаемое в стране 
казачество, о его пошаговом развитии, о тех, кто по-
могал казакам. Среди них – туляк Герой Советского 
Союза Павел Грачев.

Мифы и факты 
о вольном народе

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Число органов террито-
риального обществен-
ного самоуправления по 

итогам года превысило четыре 
сотни. При этом их важнейшая 
задача на протяжении долго-
го времени не меняется – быть 
связующим звеном между вла-
стью и населением.

Общественники решают вопро-
сы благоустройства, мотивируют 
людей участвовать в конкурсах и 
акциях. Так, например, в нынеш-
нем году из 586 заявок на конкурс 
«Чистый дом. Чистый двор. Чистый 
регион» 123 были поданы ТОСами, 
а 35 из них – отмечены эксперта-

ми как лучшие. Большую помощь 
ТОСы оказывают при подготовке 
заявок для участия в «Народном 
бюджете». 

Но это далеко не все. Заняты 
общественники и в других направ-
лениях, таких как культура и спорт. 

В канун новогодних праздников  
во Дворце молодежи прошло тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное подведению итогов работы 
территориального общественного 
самоуправления в 2017 году. 

Заместитель председателя пра-
вительства Тульской области Ва-
лерий Шерин отметил, что ТОСы 
– это доказавший свою эффектив-
ность инструмент муниципального 
управления.

– В ТОСах состоят самые ак-
тивные жители Тульской области, 

которые помогают власти на ме-
стах и делают нашу жизнь яркой 
и интересной, – подчеркнул он. 
– Вы вложили много сил и труда, 
чтобы украсить свой город, улицу, 
навести порядок на той или иной 
территории. Сегодня территориаль-
ное общественное самоуправление 
занимает важное место в развитии 
области. 

Шерин поблагодарил общест-
венников за неравнодушие и актив-
ную жизненную позицию.

Министр молодежной поли-
тики Тульской области Юлия Ве-
принцева отметила, что своей ак-
тивностью представители ТОСов 
показывают пример молодежи, и 
пожелала, чтобы все проекты, ко-
торые запланированы на будущий 
год, были реализованы. 

Благоустройство – одно из главных направлений деятельности ТОС

Хозяева 
в своем дворе

Ñïîðò

 Софья МЕДВЕДЕВА

Второй год подряд 
в Новомосковском 
училище олимпийско-

го резерва вратарь сборной 
России по мини-футболу 
и обладатель Кубка УЕФА 
Сергей Слемзин проводит 
турнир среди мальчишек. 

На этот раз в спор за призы 
земляка вступили команды из 
Новомосковска, Сокольников, 
Киреевска, Богородицка, Ки-
мовска, Донского, Тулы – всего 
более ста юных футболистов. 

Атмосфера была, в хорошем 
смысле, напряженной. По это-
му показателю она вполне мог-
ла бы соперничать с серьезны-
ми спортивными событиями. 
На паркете шла настоящая бит-
ва, а родители юных спортсме-
нов поддерживали команды, не 
жалея голосовых связок. Особо 
отличились болельщики со-
кольнического «Шахтера»: они 
облачилась в клубные цвета, 
подготовили флаги.

Турнир прошел в два эта-
па: восемь команд были раз-
делены на две группы, лидеры 
которых затем сыграли между 
собой. В группе «А» первенство-
вал новомосковский «Химик», 
на втором месте оказался дон-
ской «Спутник», третьей стала 
богородицкая ДЮСШ, на чет-
вертой – кимовская ДЮСШ. В 
группе «Б» в плей-офф проби-
лись сокольнический «Шахтер» 
и тульская «Академия футбола», 

ниже расположились киреев-
ская «Смена» и новомосковская 
ДЮСШ-2.

В полуфинале «Шахтер» одо-
лел «Спутник» – ничейный матч 
завершился серией пенальти, в 
которой удачливей оказались 
футболисты из Сокольников 
– 3:2, «Химик» уступил «Акаде-
мии футбола» – 2:4. В финале 
«Шахтер» победил «Академию 
футбола» – 4:0. В матче за 3–4-е 
места «Спутник» выиграл у «Хи-
мика» – 1:0.

Лучшими игроками турни-

ра стали вратарь «Академии 
футбола» Роман Тарасов, защит-
ник «Химика» Виктор Белкин, 
нападающий «Шахтера» Захар 
Суржик, плеймейкер «Спут-
ника» Егор Гришин. Лучший 
игрок турнира – Илья Аннен-
ков из «Шахтера», лучший снай-
пер – его партнер по команде 
Кирилл Шпунтов.

Организатор Сергей Слем-
зин подчеркнул: подобные тур-
ниры – настоящий футбольный 
праздник. 

– На трибунах была вели-

колепная атмосфера. Эмоции 
я не могу передать словами! – 
признался футболист. – В этом 
году мы также заручились под-
держкой новомосковской ад-
министрации, так что можно 
с уверенностью сказать, что 
турнир станет традиционным 
– он уже внесен в календарный 
план спортивных событий на 
2018 год.

Призеры турнира получи-
ли от Сергея Слемзина кубки 
и медали, а каждый участник 
– сладкий подарок.

Тренер Владимир Сиулицкий настраивает игроков на высокий результат

Серьезный 
«маленький» футбол



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Президент РФ Владимир 
Путин объявил 2018-й 
Годом добровольца. О 

том, как развивается волонтер-
ство в нашем регионе, а также 
об итогах работы министерства 
молодежной политики рас-
сказала профильный министр 
Юлия Вепринцева.

Помощь тем, 
кто помогает

Сейчас в Тульской области 
действуют более 40 волонтерских 
объединений разной направлен-
ности: социальной, экологической, 
медицинской. Поддержка добро-
вольчества и волонтерства – одна 
из важных задач, обозначенных 
в Послании губернатора Алексея 
Дюмина.

– Нами было 
подписано согла-
шение с Агент-
ством стратегиче-
ских инициатив о 
развитии добро-
вольческого дви-
жения. Тульская 
область стала пи-
лотным регионом 

по внедрению стандарта поддерж-
ки добровольчества, – отметила 
министр.

Сейчас на базе молодежного 

центра «Родина» создается ресурс-
ный центр по развитию доброволь-
чества. За помощью сюда смогут 
обращаться и граждане, и юрлица. 
Кроме того, министерство моло-
дежной политики станет предо-
ставлять волонтерам грантовую 
поддержку. 

В регионе продолжается выдача 
волонтерских книжек, в которых 

фиксируется то, где, когда и кому 
доброволец помогал. За наличие 
такой книжки тульские универси-
теты дают бонусный балл при по-
ступлении.

Калейдоскоп 
фестивалей

В 2017 году под эгидой мини-

стерства молодежной политики в 
регионе прошло более 350 меро-
приятий, в которых поучаствова-
ли почти 140 тысяч туляков. Но 
самым масштабным событием 
стал финал XXV фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна» в 
мае. В нем поучаствовали более 
трех тысяч человек из 85 субъек-
тов РФ. 

На Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов, прошедшем 
в октябре в Сочи, наш регион пред-
ставляли 225 участников и 45 во-
лонтеров. Ребята сдавали нормы 
ГТО, проводили мастер-классы, 
участвовали в спортивных состя-
заниях. В общей же сложности 
фестиваль посетили 25 тысяч мо-
лодых людей из 180 стран мира. 

– Большой популярностью поль-
зовался стенд Тульской области, – 
подчеркнула Юлия Вепринцева. – 
За время фестиваля его осмотрели 
более 15 тысяч человек. 

Масштабы 
В прошлом году в оружейной 

столице открылся Дворец моло-
дежи. Здесь прошли форум «Окна 
роста», арт-фестиваль «Кислород». 
Более 300 мероприятий провел 
Региональный центр подготовки 
граждан РФ к военной службе и 
военно-патриотического воспита-
ния Тульской области. В них поуча-
ствовали более 90 тысяч человек. 
В центре также обучаются шесть 
кадетских и один казачий класс, 
три группы студентов-спасателей.

В форуме «Молодежь – буду-
щее России», который состоялся в 
Туле, приняли участие более 1000 
молодых, инициативных и талант-
ливых ребят из разных уголков об-
ласти. 

Активно развивается в регионе 
юнармейское движение – на дан-
ный момент в нем состоят почти 
тысяча человек, и его ряды посто-
янно пополняются.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
Ижевская Елена Сергеевна, действующая по доверен-
ности от собственников земельных долей Калмыкова 
Владимира Ильича и Николаевой Галины Георгиевны 
(проживающая по адресу: Тульская область, Заокский рай-
он, д. Венюково, ул. Садовая, дом 18, тел. 8-906-623-30-73), 
информирует участников общей долевой собственности 
в границах Пахомовский с. о. Заокского района Тульской 
области о месте и порядке согласования размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 71:09:020401:2, 
местоположение: Тульская область, Заокский район, Па-
хомовский с. о.

Площадь и местоположение выделяемого земельного 
участка: 201 000 кв. м по адресу: Тульская область, Заокский 
район, в 40 метрах юго-восточнее п. Пахомово. 

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый 
адрес: Тульская область, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 
58, 1@get71..ru, контактный телефон 8-905-625-42-71).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Заокский район, по-
селок Заокский, ул. Ленина, дом 58, ООО «Геоэкотехм», тел.: 
2-83-96, 2-81-50.

Возражения относительно размера и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
можно направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 301000, Тульская область, 
Заокский район, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, ООО 
«Геоэкотехм».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторов-
на (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
извещает о необходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:17:000000:79, расположен по адресу: Тульская обл., р-н 
Плавский; кадастровый номер 71:17:000000:81, расположен 
по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; кадастровый номер 
71:17:050601:16, расположен по адресу: Тульская обл., р-н 
Плавский, МО Ново-Никольское, примерно в 0,5 км на север 
от п. Стройка; кадастровый номер 71:17:000000:77, располо-
жен по адресу: Тульская обл., р-н Плавский. Заказчиком 
работ по подготовке проектов межевания выступает Пере-
верткин Виктор Иванович, выступающий по доверен-
ности от собственников земельных долей (проживающий 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-
77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викто-
ровна (г. Тула, улица Болдина, д.124, кв.23; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12 ; квалификационный аттестат 
№ 71-12-259) извещает о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок – кадастровый номер 
71:19:000000:133 – расположен по адресу: Тульская область, 
р-н Тепло-Огаревский, СПК «Алексеевское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Селезнев Юрий Герасимович (проживающий по 
адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Цен-
тральный, ул. Центральная, д. 17, тел. 8-960-594-40-50).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Комарова Ирина Васильевна (проживающая по 
адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Цен-
тральный, ул. Садовая, д. 14, кв. 2, тел. 8-960-594-40-50).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, 
Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
e-mail: gorstroy58@mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении 
земельного участка с К№ 71:14:030308:216, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, сдт «Спутник», 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Чевычелов Александр Владими-
рович (Тульская обл., г. Тула, ул. Марата, дом 32, кв. 53, тел. 
8-910-942-36-82). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, офис 205, 
11 февраля 2018 г. в 12.00. С проектами межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Тульская 
область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, офис 205. Возражения 
по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются по адресу: Тульская область, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, офис 205, с 10 января 2018 г. по 11 
февраля 2018 г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, – земельные участки, находящиеся в квартале с 
К№ 71:14:030308, расположенные по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, с/п Иншинское, садоводческое 
товарищество «Спутник». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: 301369, 
Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 32, тел. 
8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельных участков: Толстошеев Алексей Иванович (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 301360, Туль-
ская обл., г. Алексин, ул. Комсомольская, д. 43. Адрес электронной 
почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел. 8-910-167-49-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:6, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Алексинский, с/о Шелепинский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 32, пом. 1-2 (вход со стороны 
проезжей части), ежедневно с 09.00 до 17.00 в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке и обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направляются када-
стровому инженеру по адресу: 301360, Тульская обл., г. Алексин, 
ул. Комсомольская, д. 43, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Вик-
торовной (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-
12-259) выполняются кадастровые работы по образованию 
одного земельного участка путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:19:000000:126, располо-
женный по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский рай-
он, СПК «Красногвардеец».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Хаткина Наталья Федоровна, выступающая 
по доверенности от собственников земельных долей, про-
живающая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 6, тел. 
8-910-940-69-12.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложения по доработке проекта межевания – ка-
дастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 124, кв. 23.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» 
Хрипливым В. А. (квалификационный аттестат 
71-11-124, адрес: 301840, обл. Тульская, г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, e-mail: hv150354@rambler.ru, 
тел. (48741) 6-69-54) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли площадью 9,44 га, из исходного земельного 
участка с К№ 71:10:000000:74, СПК «Путь Ленина», 
расположенного по адресу: территория МО Каднов-
ское, н. п. Ситово. Местоположение выделяемого 
земельного участка: обл. Тульская, р-н Каменский, 
в 0,8 км северо-восточнее н. п. Барановка. Заказчи-
ком работ является Плаксина Людмила Евгеньевна 
(обл.Тульская, р-н Каменский, д. Шишковка, д. 51) по 
доверенности от собственника земельной доли. Озна-
комиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка – кадастровому инженеру в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, 
ООО «Геоземпроект». 

Год волонтерства

Всемирный фестиваль молодежи и студентов – одно из знаковых событий ушедшего года

Юлия Вепринцева

 Сергей МИТРОФАНОВ
  сайт vkr-veteran.com

«Когда я спустился с пара-
шютом, то пришел к железной 
дороге и в двух местах полот-
на заложил толовые шашки. 
Они должны были взорвать-
ся при проходе поезда. Одна 
часть взрывчатки мною была 
заложена примерно в трех ки-
лометрах на запад от станции 
Арсеньево и через километр 
– вторая часть». Это фрагмент 
допроса Анатолия Стальгорова, 
который велся 10 июля 1942 
года. Задержанный диверсант 
признался: что произошло 
дальше, он не знал, так как, 
выполнив задание, зашагал в 

сторону села Манаенки Арсе-
ньевского района. Из сказан-
ного им выходило, что агент 
абвера проходил у немцев со-
ответствующую подготовку, 
раз умел пользоваться взрыв-
чатыми материалами… 

Советским контрразвед-
чикам было важно как мож-
но оперативнее получить от 
допрашиваемого сведения о 
том, кого еще гитлеровцы за-
бросили в наш тыл. Стальгоров 
сообщил: перед его десантиро-
ванием ночью в воздух поднял-
ся самолет, на борту которого 
находились еще четыре гер-
манских парашютиста. Однако 
их фамилий мужчина не знал. 

– В каком направлении они 

вылетели и где должны были 
произвести диверсии? – задали 
вопрос представители особого 
отдела НКВД 61-й армии. 

– Самолет вылетел в на-
правлении Горбачева. Там, 
видимо, они и высадились, – 
предположил агент. – Мне из-
вестно, что самый глубокий 
тыл для нас был – 120 киломе-
тров от фронта. Я же сброшен 
был на самом близком расстоя-
нии от него.

Интересный факт: когда 

Анатолия Флорентьевича го-
товили к переброске на совет-
скую территорию, гитлеровцы 
выдали ему не только продук-
ты и фиктивные документы, 
но и деньги – 440 рублей. Груп-
пе, в состав которой входил 
допрашиваемый, предписы-
валось действовать на запад-
ном участке фронта, в районе 
оборонительной линии 61-й 
армии, которая начиналась у 
города Белева и тянулась да-
леко на юг. После успешного 

выполнения заданий дивер-
сант должен был вернуться 
на оккупированную террито-
рию, пройдя линию фронта 
в районе деревни Золотарево. 
Предусматривались и другие 
варианты прорыва к немцам: 
например, в случае наступле-
ния советских или германских 
войск. А как быть, если бы 
гражданское население или 
красноармейцы раскусили в 
Стальгорове вражеского агента 
и попытались схватить? В дан-

ной ситуации он мог открыть 
огонь из нагана, бросить гра-
нату или пустить в дело нож. 
Рекомендация из уст гитлеров-
ца Туна звучала так: «В руки не 
даваться».

Наших контрразведчиков 
чрезвычайно интересовала 
личность капитана Туна, го-
товившего диверсантов для 
заброски в Тульскую область. 
Эту важную «птицу» следовало 
ликвидировать или пленить. 
Для этого нужно было знать о 
немецком офицере если не все, 
то многое. Стальгоров уточнил: 
Тун одет в «форму немецкого 
армейского капитана, без 
всяких отклонений, френч с 
накладными карманами, по-
гоны с золотой окантовкой и 
звездочка, на рукавах эмбле-
мы отсутствуют, брюки носит 
в сапогах, головной убор его 
состоит из пилотки немецко-
го образца». 

– К отрицательным каче-
ствам Туна я отношу чрезмер-
ное употребление спиртных 
напитков, – продолжал откро-
венничать агент. 

Любил Тун и русские песни, 
даже просил военнопленных 
петь для него.

Продолжение следует. 

В руки не даваться

Эрвин Зигмунд фон Тун унд Хохенштайн (в центре) – этот человек готовил Анатолия Стальгорова 
для проведения диверсий в Тульской области

Какие диверсии осуществил в Тульской области 
агент абвера Анатолий Стальгоров? Кто обучал 
его азам разведки и подрывного дела? Об этом 

и многом другом говорится в уникальных материалах 
о советских силовиках, в руках которых в 1942 году 
и оказался этот офицер РККА, попавший на Смоленщи-
не в немецкий плен и затем согласившийся работать 
на гитлеровцев. В июле он вылетел из Орла в Арсеньев-
ский район на двухмоторном самолете и покинул борт 
с парашютом. О дальнейших перемещениях шпиона-
диверсанта идет речь в рассекреченных архивных 
документах, которые в распоряжение нашей редакции 
предоставили сотрудники пресс-службы регионального 
Управления ФСБ России. 


