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Курс молодого бойца
20 июля состоялся выезд в оздоровительный центр 

«Энергетик», расположенный в деревне Айдарово Алексин-
ского района. 

Участники лагеря посетили мастер-классы по сборке–разбор-
ке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтов-
ки, увидели образцы вооружения. 

В завершение ребята посмотрели фильм «Юнармия». 

КиВиН заголосил
Команда КВН «Сборная Тульской области» приняла уча-

стие в гала-концерте фестиваля «Голосящий КиВиН-2016» 
в Светлогорске. 

Она получила приглашение от АМиКа и стала одной из 
23  команд, кому улыбнулась удача. 

К сожалению, туляки не привезли с собой ни одного КиВиНа. 
Зато ребята приобрели колоссальный опыт. Веселые и находчи-
вые поблагодарили за поддержку временно исполняющего обя-
занности губернатора Алексея Дюмина.

Всегда готовы помочь
С начала года контакт-центр правительства Тульской об-

ласти провел 830 260 консультаций.
По бесплатному номеру 8-800-200-71-02 специалисты кругло-

суточно отвечают на вопросы туляков об обслуживании жилья, 
работе учреждений здравоохранения и образования, социальных 
гарантиях и так далее.

«В среднем контакт-центр обрабатывает 5706 вызовов в буд-
ний день. Каждому абоненту мы уделяем максимум внимания. 
Главное правило в работе наших операторов – войти в положе-
ние позвонившего. Люди звонят по самым разным поводам, в 
том числе и негативным. Важно в любой ситуации сохранять до-
брожелательное отношение и желание помочь. Насколько нам 
это удается – решать жителям», – отметил министр по информа-
тизации, связи и вопросам открытого управления Тульской обла-
сти Ярослав Раков.

По результатам исследования средний балл удовлетворенности 
туляков работой контакт-центра за I полугодие составил 4,75 из 5. 

Украсить к Дню города

Обсуждается вопрос монтажа баннера размером 
72  4 мет ра напротив монумента «Защитникам неба Отече-
ства». 

На нем будут изображены военные самолеты. Разместят по-
лотно к Дню города Тулы. 

Гордость края – на новые купюры 
Тульский кремль стал вторым символом Тулы, который 

преодолел рубеж в 5000 голосов на сайте Твоя-Россия.рф. Там 
проходит выбор изображений для новых банкнот достоин-
ством 200 и 2000 рублей.

В сегодняшний ансамбль кремля входят стены и башни, тор-
говые ряды, реконструированное здание первой городской элек-
тростанции, два храма – Свято-Успенский и Богоявленский собо-
ры, а также заново возведенная колокольня. 

Всероссийская кампания по выбору изображений для купюр 
в 200 и 2000 рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкур-
са создан специальный сайт Твоя-Россия.рф.  

Ранее на интерактивной карте появился Тульский оружей-
ный завод.

Как две капли!
Так называется фестиваль близнецов, который будет про-

ходить в оружейной столице уже в шестой раз. 
Тула – единственный город в России, где организуют такие ме-

роприятия. 
Парад пройдет в ЦПКиО им. П. П. Белоусова 24 июля. В нем бу-

дут участвовать не только близнецы, но и двойняшки с тройняш-
ками. В прошлом году фестиваль посетили гости из Белоруссии, 
Тюмени, Москвы и даже Луганской области. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

21 июля
В этот день родились: 1620 – Жан Пикар, французский астро-

ном. 1835 – Дезире Арто, французская певица бельгийского проис-
хождения. 1897 – Василий Соколовский, советский военачальник, 
Маршал Советского Союза. 1899 – Эрнест Хемингуэй, американ-
ский писатель. 1910 – Владимир Касатонов, советский военачаль-
ник, адмирал флота. 1910 – Владимир Серов, советский живо-
писец и график, педагог, народный художник СССР. 1925 – Глеб 
Стриженов, советский актер театра и кино, заслуженный артист 
РСФСР. 1929 – Петр Щербаков, советский актер театра и кино, на-
родный артист РСФСР. 1938 – Нани Брегвадзе, советская и грузин-
ская певица (контральто), пианистка, педагог, народная артистка 
СССР. 1939 – Нина Дробышева, советская и российская актриса те-
атра и кино, народная артистка РСФСР. 1946 – Людмила Зайцева, 
советская и российская актриса кино, народная артистка РСФСР. 
1967 – Дмитрий Холодов, советский и российский журналист.

ИМЕНИННИКИ

Прокопий, Савва.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.16, заход – 20.55, долгота дня – 16.39. Заход 
Луны – 6.03, восход – 21.21.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

23 (14.00–16.00); 26 (19.00–20.00); 31 (15.00–17.00).

Âëàñòü çà ðàáîòîéÏàìÿòü

 Сергей МИТРОФАНОВ 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

О реализации региональной 
программы капремонта обще-
го имущества в многоквартир-

ных домах шла речь на совещании 
с членами областного правительства, 
которое провел временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Алексей Дюмин. 

– Это важная, достаточно чувствитель-
ная для людей тема. Выполняются рабо-
ты по планам 2015 и 2016 годов, – отме-
тил он. – Мы знаем, как много было непо-
нимания со стороны граждан по поводу 
реализации данной программы. Но сегод-
ня жители осознают важность этой дея-
тельности, цель которой – привести в по-
рядок наш жилфонд. Вместе с тем у туля-
ков есть вопросы по качеству, срокам и 
объемам работ.

Учредителем Фонда капремонта Туль-
ской области, созданного летом 2013 года, 
является правительство региона. Среди 
функций регионального оператора – ак-
кумулирование взносов на капремонт, 
уплачиваемых собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах, управле-
ние спецсчетами, финансирование рас-
ходов на капремонт общего имущества 
в МКД, взаимодействие с органами госу-
дарственной власти Тульской области и 
местного самоуправления, принятие мер, 
направленных на взыскание задолжен-
ности. У нас установлен минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт: 
5 рублей за квадратный метр для домов 
до 5 этажей и 6 рублей за «квадрат» для 
более высоких домов.

– Средний взнос в Российской Федера-
ции составляет 6 рублей 28 копеек, – со-
общил директор Фонда Константин Ло-
пухов. – В Калужской области – 7 рублей, 
Рязанской – 6, Орловской – 6,6, Москов-
ской – 8,3. Регион занимает лидирующие 
позиции по сбору платежей за капиталь-
ный ремонт. С октября 2014 года начисле-
но более 2,5 миллиарда рублей, собрано 
свыше 2,3 миллиарда, а общий процент 
сбора по Тульской области – 90,3. В это 
время, по данным Минстроя РФ, средний 
по стране процент сбора – 79,5. Стоит от-
метить, что наблюдается тенденция по 
снижению процента сбора по тем МКД, 
управляющие компании которых прекра-
тили сотрудничество с АО «ОЕИРЦ». 

Докладчик также рассказал, что Фонд 
ведет работу по взысканию задолженно-
сти с жителей. На данный момент подго-
товлено порядка 11 тысяч исков на сум-
му около 30 миллионов рублей.  

По краткосрочному плану 2015 года 
необходимо выполнить капитальный ре-

монт 398 домов. Общая стоимость работ, 
согласно заключенным договорам, состав-
ляет 1,1 миллиарда рублей. Государствен-
ная поддержка превысит 31 миллиард, ко-
торый пойдет на 18 объектов культурно-
го наследия.

– План на 2015 год включает ремонт 
внутридомовых инженерных систем, 
кровель, фасадов, установку коллектив-
ных приборов учета потребления ресур-
сов и подготовку проектной документа-
ции, – продолжил Константин Констан-
тинович. – В настоящее время выполнено 
70 процентов от общего объема работ. В 
краткосрочный план текущего года вклю-
чено 998 многоквартирных домов, из ко-
торых 31 МКД находится на специальном 
счете. Общая стоимость работ, согласно 
заключенным договорам, составляет 1,3 
миллиарда рублей. Сейчас выполнено 24 
процента от запланированного. Трудить-
ся будут представители 79 подрядных ор-
ганизаций, являющихся субъектами ма-
лого предпринимательства.

В целях обеспечения качества строи-
тельный контроль на объектах осущест-
вляют «ТулоблУКС», управления капи-
тального строительства Тулы, Алексина, 
Новомосковска, Донского, Веневского и 
Щекинского районов. Все работы прини-
маются при непосредственном участии 

собственников и представителей адми-
нистрации.

По словам Лопухова, Фонд совместно с 
депутатами и администрациями муници-
пальных образований проводит плановые 
встречи с жителями по вопросам капре-
монта, выезды с представителями народ-
ного контроля, осуществляет мониторинг 
качества выполненных работ.

Как говорят специалисты, при реали-
зации программы капитального ремон-
та вскрываются и проблемы: это и вклю-
чение в план домов с признаками изно-
са более 70 процентов, и отказ жителей 
от восстановления инженерных систем 
внутри квартиры, и наличие недобросо-
вестных подрядчиков. Так, в настоящее 
время претензионная работа ведется в от-
ношении 14 подрядных организаций. Рас-
торгнут ряд договоров, в результате чего 
были объявлены новые конкурсные про-
цедуры.

– Программа капитального ремонта 
призвана решить важную задачу – улуч-
шить состояние жилищно-ком му наль но-
го хозяйства. Есть программа, понятен ме-
ханизм ее реализации. Но здесь важно, 
чтобы все звенья цепи работали без сбо-
ев, а по каждому дому осуществлялся си-
стемный контроль,  – подытожил Алек-
сей Дюмин.
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 Чтобы все звенья 
цепи работали 
без сбоев

 Людмила ИВАНОВА

В прошедший вторник не стало Александра Васильевича 
Маргелова – легендарного сына легендарного командую-
щего ВДВ. Он не служил в Тульской дивизии, но именно 

на территории нашей области, на парашютодроме в Слободке 
прошло уникальное десантирование БМД-1 с двумя членами эки-
пажа на борту, одним из которых был Александр Маргелов.

– Про Сашку в двух словах не расскажешь. Познакомились мы в се-
мидесятые годы. Он был старшим лейтенантом, а я командиром ба-
тальона, – вспоминает руководитель Тульского регионального отделе-
ния ДОСААФ России Юрий Левченко. – Конечно, с самого начала я знал, 
что он был сыном моего командующего, в смысле – командующего 
Воздушно-десантными войсками. 

Александр Маргелов занимался техникой, наукой. А его отец, участ-
ник пяти войн, основатель Воздушно-десантных войск, бился над сме-
лой, но, казалось, неосуществимой идеей: десантировать людей прямо 
в технике, а не раздельно, как это делалось до этого, – чтобы, едва при-
землившись, можно было, не теряя времени, сразу идти в атаку. 

Работа над проектом началась летом 1971 года. Вел ее коллектив 
научно-технического комитета ВДВ. Комплекс «парашютная система – 
боевая машина – человек» получил кодовое обозначение «Кентавр». 
Аналогия проста: механик-водитель на марше высовывался из люка по 
пояс.

Конечно, уникальное десантирование тщательно готовилось, были 
учтены все нюансы. Но риск оставался всегда. Наверное, поэтому Ва-
силий Филиппович сам хотел сидеть в кабине боевой машины, чтобы 
в случае неудачи и в прямом и в переносном смысле принять удар на 
себя. Но министр обороны СССР – а им в то время был маршал Андрей 
Гречко – был категорически против. 

Сын генерала армии понимал, что, требуя от людей жертвенности 
и полнейшей самоотдачи, нередко заставляя их рисковать собой, отец, 
кроме сугубо должностного, должен иметь на то и моральное право. 
Поэтому старший лейтенант Александр Маргелов первым написал ра-
порт на участие в программе «Кентавр», едва командующий объявил в 
войсках набор добровольцев. Вторым, не раздумывая, это сделал под-
полковник Леонид Зуев, преподаватель Рязанского училища ВДВ, опыт-
ный офицер, мастер парашютного спорта, когда-то начинавший служ-
бу в стройбате, но за неуемную любовь к небу ставший протеже Васи-
лия Филипповича.

Говорят, что, когда самолет с БМД-1 вылетел с рязанского аэродрома 
Дягилево и взял курс на тульскую Слободку, Василий Маргелов, ожидая 
десантирования, выкурил целую пачку «Беломора». А когда тяжелая гу-
сеничная машина отделилась от борта военно-транспортного самоле-
та Ан-12, держал руку в кармане, сжимая рукоятку пистолета: на карту 
было поставлено слишком многое, и в случае неудачи он готов был за-
стрелиться.

Многотонную махину качало, как маятник, отказала радиосвязь, но 
экипаж не ошибся ни в чем. Приземление прошло успешно.

«Отстегнув» парашютную систему и платформу, БМД-1 «рванула в 
бой», а ее выстрелы, пусть и холостыми, стали громогласным салютом 
смелости десантников, героизму испытателей и высочайшему интел-
лекту создателей нашей техники.

После успешного приземления внутри БМД-1, совершенного Зуе-
вым и Маргеловым, появилась еще более сложная и ответственная за-
дача – освоить десантирование части экипажа внутри боевой машины 
на парашютно-реактивной системе без платформы. На смену «Кентав-
ру» пришел «Реактавр» – со скоростью снижения в четыре раза боль-
шей. И снова в уникальном эксперименте, проведенном с огромным 
риском для жизни, без индивидуальных средств спасения, участвует 
теперь уже в качестве командира экипажа Александр Маргелов. 

Через двадцать лет за этот подвиг ему было присвоено звание Героя 
России.

Туляк Валерий Шмелев встречался с мужественным десантником в 
1984 году, когда единственным из всех прапорщиков ВДВ был направ-
лен на 5-е Всеармейское совещание секретарей комсомольских орга-
низаций, проходившее в Кремлевском дворце съездов. Молодой че-
ловек, за плечами которого было несколько лет службы в Афганиста-
не, с восхищением слушал рассказ живой легенды о десантировании 
в БМД-1.

– Александр Маргелов для ВДВ – как Юрий Гагарин для Страны Сове-
тов – оба были первыми, – говорит Валерий Иванович. – Вслед за ними 
пошли и другие – надежные и проверенные. Позже сотни солдат и офи-
церов ВДВ испытали «Кентавра» на себе. Причем все десантирования с 
людьми прошли успешно.

…Говорят, что спустя годы повторить подвиг русских парней пыта-
лись французы, посадившие на всякий случай в боевую машину пре-
ступника, приговоренного к смертной казни. Эта попытка – единствен-
ная за рубежом – оказалась неудачной: человек погиб. 

Ну а полковник запаса Александр Маргелов – мировой рекордсмен 
по десантированию вместе с боевой техникой, Герой России, кавалер 
орденов Красного Знамени и Красной Звезды – навсегда останется в па-
мяти потомков легендарным сыном легендарного отца, доказавшего 
собственным примером, что нет задач невыполнимых.

Легенды 
не уходят

ЦБ РФ (21.7.2016)

Доллар 63,42

Евро 69,70

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
21 июля

+16    +21 °C

Завтра,
22 июля

+16    +23 °C

По краткосрочному плану 2015 года необходимо вы-
полнить капитальный ремонт 398 домов. Общая 
стоимость работ, согласно заключенным договорам, 
составляет 1,1 миллиарда рублей. Государственная 
поддержка превысит 31 миллиард, который пойдет 
на 18 объектов культурного наследия.

План по ремонту на 2016 год выполнен на 24%

Алексей Дюмин: необходимо привести в порядок наш жилфонд

pr
av

da
.ru
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Работа над ошибками не терпит отлагательства

После потопа

 Анастасия КАЛИНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Встречи главы региона 
с жителями райцентров и 
отдаленных деревень – при-

вычный формат работы исполни-
тельной власти. Однако насколько 
он эффективен? «Тульские изве-
стия» решили проверить, каковы 
оказались итоги визита врио 
губернатора Алексея Дюмина 
в Щекинский, Ефремовский и Бо-
городицкий районы.

Бар закрыт, 
открыты пляжи

Сравнительно недавно, 30 июня, 
состоялась рабочая поездка главы 
региона в Щекино. Встреча с мест-
ными жителями проходила в здании 
местного политехнического коллед-

жа. Щекинцы без обиняков расска-
зывали Алексею Дюмину о своих 
горестях и заботах, задали главе ре-
гиона десятки вопросов по пробле-
мам газификации жилых домов, под-
держке сельхозпроизводителей, по 
переселению из ветхого и аварийно-
го жилья и другие. Так, в многоквар-
тирном доме №11 по Ясенковскому 
проезду подъезд, пострадавший от 
пожара, по вине управляющей ком-
пании год не ремонтировался. Мно-
го нареканий было на кафе с вызы-
вающим названием «Бухен-Хаус». По 
словам местных жителей, постоян-
ный шум от гулянок и антисанита-
рия заведения доставляют массу не-
удобств. А еще щекинцы посетовали 
на недостаток пляжей – в жару и оку-
нуться негде.

Спустя 20 дней после визита Дюми-
на в Щекино мы пообщались с жите-
лями, главой района и сами прошлись 
по основным проблемным местам.

…Подъезд дома № 11 по Ясенков-
скому проезду пахнет свежей краской. 
Здесь ремонт завершен полностью – 
не только в косметическом плане. За-
менена проводка, установлены новые 
рамы… Пенсионерка Галина Генерало-
ва качеством работ довольна:

– Все было сделано очень быстро 
и аккуратно, – радуется жительница.

Олег Федосов, глава администра-
ции Щекинского района, рассказал 
об оборудовании мест для отдыха на 
воде. 

– На берегах прудов 
в районе парка «Гру-
мант» и в самой дерев-
не Грумант, в рабочем 
поселке Первомай-
ском и на берегу пру-
да «Старина» в деревне 
Малые Озерки, а так-
же на Щекинском во-
дохранилище пляжи 

уже прошли всю необходимую обра-

ботку. Можно купаться, – рассказал 
Олег Федосов.

Что касается злачного «Бу хен-Ха-
уса», то он закрыт. Прокуратура и 
Роспотребнадзор признали его дея-
тельность несоответствующей нор-
мативам. По решению суда с 11 июля 
кафе не работает.  

Богородицкие 
дороги и переходы

В Богородицке Алексей Дюмин 
побывал чуть ранее, чем в Щекине, 
22 июня. 

Основной темой жалоб местных 
жителей стали дорожные проблемы. 
Где-то полотно изрыто ямами и поч-
ти разрушено, где-то остро не хвата-
ет перехода через железнодорожные 
пути, кому-то нужен пешеходный пе-
реход поближе к дому.

За время, прошедшее после встре-
чи, почти все вопросы, обозначенные 
местными жителями, решены. То, что 
не удалось сделать сразу, будет додела-
но в обозримые сроки.

Так, обустройство пешеходного пе-
рехода через железную дорогу по Иев-
левскому проезду должно проводить-
ся совместно с Тульским отделением 
МЖД. Запрос об этом направлен. 

Уже заключен контракт на ямоч-
ный ремонт проезжей части на ули-
це Пригородной, о котором просила 
местная жительница Надежда Звяги-
на. Работу проведет «Тулаавтодор». Все-
го же в 2016 году в Богородицке пла-
нируют ремонт пяти участков дорог 
на улицах Пролетарской, Защитной, 
Макаренко и Пушкинской. Еще пять 
дорог в райцентре и населенных пун-
ктах района будут отсыпаны щебнем 
по программе «Народный бюджет».

Что касается освещения микрорай-
она Октябрьский, о котором просила 
главу региона Наталья Рудакова , то 
работы планируют завершить осенью 
этого года – задержку вызвало внедре-
ние программы энергосбережения. 
Зато когда монтаж будет закончен, го-
род получит и свет, и существенную 
экономию бюджета. А вот что касает-
ся устройства пешеходного перехода 
на пересечении улиц Восточной и 10-й 
Армии, который хотела бы иметь под 
боком Марина Воробьева, то это невоз-

можно. Ближайшая «зебра» находится 
ближе чем в 100 метрах от перекрест-
ка, а правила дорожного движения 
не позволяют делать переходы чаще.

Иноземка 
без дыма и запаха

На контроле у врио губернатора 
было и обращение жительницы насе-
ленного пункта Иноземка, входящего 
в черту Ефремова. Татьяна Кузнецова 
просила убрать несанкционирован-
ные свалки бытового и строительно-
го мусора в своей деревне. По ее сло-
вам, невозможно дышать от дыма, так 
как отходы постоянно кем-то поджи-
гаются.

Как пояснил пресс-секретарь адми-
нистрация Ефремова, в настоящее вре-
мя свалки полностью ликвидированы, 
мусор вывезен. Однако это не вполне 
решает проблему деревни Иноземка. 
Ведь народная мудрость гласит, что чи-
сто вовсе не там, где убирают.

Теперь дело за местными жителя-
ми – захотят ли они поддержать поря-
док, или выбрасывать мусор там, где 
хочется, и дышать вонючим дымом с 
помойки уже вошло в привычку. 

Прямая линия                          21 июля в редакции газеты «Тульские известия» состоится прямая линия с прокурором города Тулы Владиславом Юрьевичем Анциферовым. Вопросы, в том числе предварительные, принимаются по телефону 8 (4872) 37-30-53.

Проблему стихийных помоек должны решать не только власти

Олег Федосов

Галина Генералова подтверждает: подъезд отремонтирован на совесть

Даже несмотря на пасмурную по-
году, еще на подъезде к улице видно, 
как блестит новая кровля.

– Работы завер-
шены на 99 процен-
тов, осталось устано-
вить ограждение и 
водостоки. Этим сей-
час рабочие и занима-
ются, так что сегодня 
же должны будем все 
и закончить. 21 июля 
управление капиталь-

ного строительства приезжает при-
нимать дом, – завидев представителей 
СМИ, рапортует генеральный дирек-
тор компании-под ряд чика Андрей Ка-
линин. – Мы бы и раньше все сдела-
ли, да погода подводит: дождит часто, 
по технике безопасности приходится 
приостанавливать весь процесс. 

Одни мастера завершают ремонт 
крыши, другие – покраску фасада зда-
ния. 

– Да отлично ребята 
трудятся, делать стали 
все четко и быстро, – 
останавливает нас у 
подъезда бойкий де-
душка Александр Пан-
феров. – Сразу бы так 
начали – цены бы им 
не было. 

Работа кипит. Но 
это, что называется, 

парадная сторона капремонта дома. 
От дождей сильно пострадало боль-
шинство квартир на обоих этажах. 

– Вода растекалась по всему потол-
ку. Обои стали отклеиваться. На диван 
сесть было невозможно. А еще в теле-
визор влага попала, и он сломался, – 
проводя экскурсию по местам пото-
па, повествует о своих злоключениях 
пенсионерка Зинаида Якубенко, жи-
вущая на 1-м этаже.

По рассказам жильцов дома, двор 
был загроможден вещами – все, что 
было возможно, выносили на про-
сушку. Мягкую мебель на свой страх 
и риск сушили феном, благо элек-
тропроводку еще до описываемых 
событий по программе капремонта 
поменяли. А после люди стали под-
считывать убытки. С претензия-
ми жильцы пошли к руководителю 

фирмы-подрядчика. Тот отпираться 
не стал.

– Да, виноваты, потому где-то 
сразу по белили-покрасили, что-то 
отремонтировали-заменили, а к кому-
то придем исправлять ситуацию, как 
только дом сдадим проверяющим. К 
одной из жительниц уже приглаша-
ли замерщиков: ей сделают натяжной 
потолок, – рассказывает Андрей Ка-
линин. 

Эти слова подтверждают и сами 
жильцы.

– Все сделали, все заклеили. Стенку 
починили и даже телевизор мне поме-
няли. Так что претензий нет, – заклю-
чает Зинаида Якубенко. 

Однако не со всеми жильцами 
дома подрядчику удается найти об-
щий язык. Квартира Ольги Красавки-
ной находится на втором этаже и по-
страдала сильнее других. Женщина 
говорит, что и до сих пор временами 

вода капает с потолка и с проводкой 
возникают проблемы. 

– Мы вроде бы дого-
ворились по ремонту в 
квартире, но процесс 
этот почему-то посто-
янно затягивается. 
Только накануне ма-
стера ободрали обои 
и обработали стены 
«Антиплесенью». Если 
и дальше так все будет 

продвигаться со скрипом, я вновь буду 
обращаться к власти 
за помощью, – преду-
преждает Красавкина. 

– А нам повезло: 
только две квартиры 
в доме вода стороной 
обошла, в том числе 
и нашу, – приветливо 
приглашает зайти в 
дом Татьяна Жидких. – 

Но все равно был представитель подряд-
чика и интересовался, какой ущерб на-
несен и что компания должна сделать. 

Впрочем, Татьяну поразило не 
только отношение строителей-ре-
монт ни ков.

– Я удивилась, с какой скоростью 
стали идти работы после того, как в 
нашем доме Алексей Геннадьевич по-
бывал. Это же практически фантасти-
ка. А уж после того, как у нас полтора 
месяца дом без крыши простоял, нам 
остается только разводить руками. 

Поводом для удивления жильцов 
«промокшего дома» должно стать и 
планируемое преображение придомо-
вой территории.  

– Здесь требуется не просто наведе-
ние порядка, а благоустройство и ас-
фальтирование подъезда к зданию, – 
дал поручение глава региона во время 
своего визита сюда. 

И вот, приехав по адресу, мы встре-

чаем группу оживленно беседующих 
мужчин, активно жестикулирующих 
и бурно что-то обсуждающих.

– Прикидываем, как 
действовать будем, – по-
ясняет инженер компа-
нии, выступившей под-
рядчиком в проекте по 
асфальтированию дво-
ра, Евгений Летецкий. – 
Вначале зай мемся 
выравниванием пло-
щадки: подготовим 

основание, определим, куда уклон ак-
туальнее вывести, замеры сделаем. За-
тем завезем материалы. Понадобятся 
щебень разных фракций для укладки 
тротуара и обустройства парковки пло-
щадью 23  2,5 метра и асфальт. Общая 
площадь придомовой территории, ко-
торой мы будем заниматься, – 642 ква-
дратных метра. Работы планируем за-
вершить в течение полутора недель. 

Народная тропа к злачному «Бухен-Хаусу» заросла быстро

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Это не ремонт, а имитация!» – заключил Алексей Дюмин, 
приехавший осмотреть дом № 8 на улице Большой в поселке 
Горелки после жалобы жильцов. Напомним: в ходе капиталь-

ного ремонта подрядчики, убрав кровлю, не поторопились положить 
новую,  в результате чего после сильных дождей двухэтажное строение 
промокло буквально насквозь. Генеральный директор регионального 
Фонда капремонта Константин Лопухов заверил, что кровля будет гото-
ва уже к 20 июля. Пришло время проверить выполнение обещания. 

Зинаида Якубенко: претензий сейчас нет. Обои подклеены, телевизор поменяли, 
мебель высохла

Работы на крыше почти завершены, осталось установить ограждение и водостоки

Андрей Калинин

Татьяна Жидких

Ольга Красавкина

Александр 
Панферов

Евгений Летецкий
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Ливень творчеству 
не помеха!

Надежда РАТУЕВА

А точнее, под запретом были самые популярные 
у российских путешественников туристические 
направления – Турция и Египет. Затем в сред-

ствах массовой информации появилась радостная 
новость – турецкое побережье Средиземного моря 
снова открыто. Но не успели россияне купить путевки 
и упаковать чемоданы, как над Турцией с ее отелями 
вновь сгустились тучи. Результатом нестабильной 
обстановки в стране стал запрет на столь популярные 
у бюджетных путешественников чартерные перевозки. 
«ТИ» решили выяснить, повлияли ли эти события на 
отдых туляков.

Маргарита Королева, студентка: 
– Жаль, что так вышло. Эти направления были 
недорогими, но с качественным сервисным 
обслуживанием. На моем отдыхе не отрази-
лось, так как мы с семьей предпочитаем от-
дыхать в средней полосе России.

Руслан Гафаров, инженер-конструктор: 
– А нас задело сильно. Теперь мы не можем 
никуда поехать, отдыхаем дома. На наш юг 
ехать точно не хотим. Может, осенью Турцию 

откроют, тогда и поедем.

Элина Ивашкина, администратор: 
– А я предпочитаю Турции Абхазию. Моя 
душа принадлежит именно ей, потому что 
там удивительная природа, красота и теплое 
море.

Наталья Купрюхина, мама в декрете: 
– На мне запреты никак не отразились. Конечно, 

раньше я ездила в Турцию. Но ведь есть Крас-
нодар и Крым, где очень хорошо. И с ребенком 
там приятно находиться, тем более что можно 

добраться с удобствами и на самолете, и на по-
езде. Для меня главное, чтобы было недорого. 

Ирина Мельситова, студентка: 
– Я думаю, что все запреты – к лучшему. Мно-
гие ездили только в Турцию или Египет, а те-
перь у них есть шанс побывать в новых, не-
изведанных местах. На моем отдыхе это 
никак не отразилось, ведь я как раз стараюсь 
отдыхать в разных местах, разве что в Геленджи-
ке бываю довольно часто. Вообще люблю проводить канику-
лы в России, на Черном море и каждое лето езжу к бабушке в 
деревню.

Лариса Сушкина, экономист: 
– Хорошо, что мы успели в Турции побывать. 
А сейчас едем в Испанию. Ведь мы охотим-
ся за комфортом, а на нашем юге, судя по слу-

хам, инфраструктура не очень развита.

Ирина Крутова, парикмахер: 
– Я люблю Турцию и надеюсь, что в скором 
времени туда снова можно будет ездить. На 
наш юг ехать не хочу: там много народу, да и 
отдых не стоит своих денег.

Ольга Кирсанова, студентка: 
– Закрытие этих популярных туристических 

направлений никак не отразилось на моем 
отдыхе, так как моя семья предпочитает от-
дых в пределах города. На нашем юге мы 

были только один раз, пока что больше не со-
бираемся.

Елена Воронцова, 
руководитель туристического агентства: 
– Конечно, туристический бизнес сильно по-
страдал от «закрытия» Турции и Египта. Но 
кто до этого летал за границу, тот и сейчас ле-
тает. Для этого хорошо подходят Таиланд и Ту-
нис.

По мнению многих туристических агентов, Турция оста-
лась в числе самых востребованных в России направлений, 
несмотря на месяцы ограничений. Интерес путешественни-
ков к этой стране подтвердила пресс-секретарь Российско-
го союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, когда 
российский лидер Владимир Путин и президент Турец-
кой Республики Реджеп Тайип Эрдоган договорились снять 
ограничения на посещение страны гражданами РФ, в тура-
гентствах начали раздаваться многочисленные звонки от 
интересующихся курортами Турции. Средняя стоимость пу-
тевки на неделю отдыха в пятизвездочном отеле по систе-
ме «все включено» в текущем сезоне не превышает 30 тысяч 
рублей на человека, в свою очередь, сообщает исполнитель-
ный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ло-
мидзе. Но пока тулякам остается только ждать и надеяться, 
что Турция наконец станет не только доступной, но и безо-
пасной…

Лето 
под запретом?

Пляжный отдых – самый востребованный у россиян

В течение шести дней на шести 
площадках в областном центре вы-
ступят почти 40 коллективов из раз-
ных городов и стран, в их числе – де-
сять тульских, профессиональных и 
самодеятельных: программу можно 
посмотреть в Интернете.

География фестиваля впечатляет: 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Самара, Рязань, То-
льятти, а также Белоруссия, Латвия, 
Литва, Франция, Австрия, Испания, 
Чили.

В первый день погода приготови-
ла всем испытания. Тучи не желали 
расходиться, но грим, казалось, был 
неподвластен дождевым каплям, а 
зрители с зонтами танцевали вместе с 
лицедеями на главной площади горо-
да. А потом под ритмичное музыкаль-
ное сопровождение барабанщиков из 
Архангельска «44Drums» шумной пе-
строй толпой все отправились к Глав-
почтамту, где состоялось торжествен-
ное открытие. 

Хозяева и инициаторы фестива-
ля – Тульский муниципальный театр 
русской драмы «Эрмитаж» и его ху-
дожественный руководитель Мари-
на Мазанова. 

В своем кратком приветствии Ма-
рина Адольфовна пожелала всем ра-
дости и творческих находок, а также 

поблагодарила за поддержку главу 
администрации Тулы Евгения Ави-
лова. 

А потом по традиции все присут-
ствующие хором отсчитывали: «Три, 
два, один…Фестиваль открыт!..» Люди 
кричали от восторга, шары летели в 
небо, которое вдруг освободилось от 
туч…

У этого праздника – особая атмо-
сфера: тут нет четкого разграничения 
меж «сценами» и публикой. Здесь ца-
рит дух игры, актеры импровизируют, 
вовлекая всех желающих в действо, 
люди, объединенные любовью к теа-
тру,  улыбаются друг другу, 

Первым выступил эксцентрик из 

Чили Mr. Copini, который уже прини-
мал участие в «Театральном дворике». 
На этот раз темпераментный гость из 
Латинской Америки жонглировал, ез-
дил на моноцикле, показывал клоун-
ские репризы. И его понимали: юмор 
– интернационален, а пантомима не 
нуждается в переводе, как и воскли-
цание «mamma mia!». Добровольны-
ми ассистентами артиста стали дети 
из «первого ряда»: чтобы маленьким 
зрителям было лучше видно и они не 
устали, для них прямо на асфальте 
расстелили деревенские половики, на 
которые те с удовольствием уселись. А 
взрослые стояли вокруг, забавляясь от 
души и аплодируя…

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Непогода не помешала 
событию, которого весь 
год ждали театралы: 

19 июля в Туле стартовал VIII 
Международный фестиваль 
уличных театров «Театраль-
ный дворик»

Многочисленные зрители наблюдали за представлением буквально открыв рот

Актриса белорусского «Театра 42»

На моноцикле чилийский уличный комик Mr. Copini

Участников и зрителей поприветствовал глава администрации Тулы Евгений Авилов Живая бронзовая скульптура из коллекции театра «Барселона»

Трехметровые ангелы. Витебский молодежный театр «Колесо» Волынщики – постоянные гости фестиваля
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Извещение
Федулова Елена Юрьевна, действующая по доверенности от 

собственников, извещает собственников земельных долей – участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
71:08:999999:98, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Ефремовский, МО «Лобановское», о проведении по предложе-
нию Шишкина Андрея Афанасьевича, Борщева Николая Павлови-
ча, Бирюковой Людмилы Григорьевны, Синицына Сергея Алексан-
дровича, Синицына Максима Александровича, Попельнух Зои Ни-
колаевны, собственников 5/77 доли, общего собрания участников 
долевой собственности.

Дата проведения собрания: 6 сентября 2016 года.
Время проведения собрания: 11.00.
Начало регистрации участников собрания: 10.30.
Адрес места проведения общего собрания: Тульская область, 

Ефремовский район, с. Лобаново (здание ДК).
Для регистрации в качестве участников собрания при себе не-

обходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность,
– правоустанавливающий документ на земельную долю,
– документ, подтверждающий полномочия представителя 

участника общей долевой собственности.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности заключить (подписать) 
договор аренды земельного участка, в том числе об объемах и сро-
ках таких полномочий.

3. О передаче земельного участка в аренду Крестьянское Фер-
мерское Хозяйство «Грибанова Анна Петровна».

4. Об утверждении условий договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности:

– срок действия договора аренды – 5 лет;
– рассмотрение вопроса о размерах арендной платы.
Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания: 301873, Тульская область, 
Ефремовский район, д. Ярославка, офис КФХ «Грибанова АП». Срок 
ознакомления с документами: в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения в рабочие дни.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие до-
кументы на земельную долю, документы, подтверждающие полно-
мочия представителя участника общей долевой собственности.

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-8648), 
действующее по поручению конкурсного управляющего Ермакова Олега 
Владимировича (144005, РФ, Московская область, г. Электросталь, про-
спект Ленина д. 25, оф. 11; ИНН 505303007632; СНИЛС 00117644900), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного суда Тульской области 
по делу № А68-8554/2014 от 11.11.2014 г., являющегося членом Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15;ИНН 5752030226/
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах торгов по продаже иму-
щества Общества с ограниченной ответственностью Суворовская 
трикотажная фабрика «МИР» (ООО СТФ «МИР») (юр. адрес: 301402, Туль-
ская область, Суворовский район, пос. Центральный, ул.  Ленина, д. 17; 
ИНН 7133025416/КПП 713301001/ОГРН 1057103187668 в электронной 
форме в системе – Межрегиональная электронная торговая система 
(ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru), в соответствии с публикациями в газетах 
«Коммерсантъ» № 93 от 28.05.2016 г., «Тульские известия» от 26.05.2016 г. 
По лоту № 1 победителем признан Голованев Михаил Владимирович (Во-
ронежская область, п. Ольховатка, ИНН 361801825019), предложивший 
цену за лот № 1 – 83 000,00 рублей; по лотам № 2,4 победителем признан 
Юзаев Александр Андреевич (г. Тула, ИНН 710406343068), предложивший 
цену за лот № 2 – 212 000,00 рублей, за лот № 4 – 165 000,00 рублей; по 
лоту № 3 победителем признано Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Трейдер» (117312, Москва, проспект 60-летия Октября, д. 9, стр. 2, 
офис 74; ИНН:7728336810 ОГРН:1167746376753), предложившее цену за 
лот № 3 – 10 000,00 рублей; по лоту № 5 победителем признан ИП Денисо-
ва Роза Фирдаусовна (Респ. Татарстан, г. Альметьевск, ИНН 164412656400, 
ОГРН 312164408200052), предложивший цену за лот № 5 – 17 001,00 ру-
блей; по лоту №6 победителем признана Егорьева Лариса Ивановна (г. Мо-
сква, ИНН 773707999001), предложившая цену за лот № 6 – 2 000,00 ру-
блей. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный 
управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих в капитале победителя торгов не участвуют.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Чечеткина Татьяна Тимофеевна (адрес: 
Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 7, тел. 
8-909-264-97-95, квалификационный аттестат № 71-10-53, e-mail: 
chechetkina-tt@mail.ru) выполняет работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:10 в грани-
цах бывшего СПАООТ «Рассвет». 

Заказчиком кадастровых работ является Аистова Татьяна Дми-
триевна (Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Рассвет, д. 53, кв. 6, тел. 
8-962-278-53-66). 

 Участники общей долевой собственности в границах СПАООТ 
«Рассвет» приглашаются для участия в согласовании размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
или направлять обоснованные возражения не позднее 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 
301130, Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ле-
нина, д. 7, с приложением копий документов о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Чечеткина Татьяна Тимофеевна (адрес: 
Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 7, тел. 
8-909-264-97-95, квалификационный аттестат № 71-10-53, e-mail: 
chechetkina-tt@mail.ru) выполняет работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:368 в грани-
цах бывшего АООТ СПП «Тульское». 

Заказчиком кадастровых работ является: Ермакова Гали-
на Алексеевна (Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Молодежный, 
ул. Центральная, д. 3, кв. 18, тел. 8-910-584-94-08). 

Участники общей долевой собственности в границах АООТ СПП 
«Тульское» приглашаются для участия в согласовании размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
или направлять обоснованные возражения не позднее 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 
301130, Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ле-
нина, д. 7, с приложением копий документов о правах на земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Петуховой Н. Н. (квалифика-

ционный аттестат № 71-10-19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. 8-48766-2-
18-92, oooadt@yandex.ru), подготовлен проект межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу:

– Тульская область, Веневский район, 3,03 км восточнее с. Прудищи, ул. Полевая, д. 6; 
общая площадь составляет 59,1 га;

Участок образован из исходного земельного участка 71:05:000000:58, почтовый адрес 
ориентира: Тульская обл., Веневский р-н, в границах СПК «Белгородье».

Заказчик работ: Дисов Василий Сергеевич, зарегистрирован по адресу: Тульская обл., 
Веневский р-н, с. Прудищи, ул. Школьная, д. 43, кв. 2 (тел. 8-961-265-36-47).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут озна-
комиться с вышеуказанными проектами межевания земельных участков по адре-
су: Тульская обл., г. Ясногорск, ул.  Советская, д.  4; справки по тел.: 8 (48766) 2-12-02, 
2-18-92. Направить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ образованного земельного участка в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул.  Советская, д.  4, 
тел.: 8 (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Поправка
В газете «Тульские известия» № 87 от 16.06.2016 в объявле-

нии «Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка», заказчик работ: Шатилов А. В. 

строку: «71:08:999999:160:ЗУ3 – 32,195 га, обл. Тульская, р-н 
Ефремовский, в 3900 м северо-западнее с. Шилово» читать как: 
«71:08:999999:160:ЗУ3 – 30,115 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 3900 м северо-западнее с. Шилово» и далее по тексту.

Зареченский районный суд г. Тулы 
объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности Федеральной госу-
дарственной гражданской службы РФ 
специалиста.

Квалификационные требования, 
предъявляемые к вакантной должности 
федерального государственного граж-
данского служащего специалиста:

– наличие высшего юридического об-
разования.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются (оформляются) с 9.00 до 
18.00 по 08 августа 2016 года, по адресу: 
г. Тула, ул.  Литейная, д.  8, каб. 19, кон-
тактный телефон 39-31-47 . 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива Андрея Клочкова

Недавно в Тулу из Бава-
рии прибыл Райнхард 
Даннер. Из далекой 

Германии в оружейную сто-
лицу он отправился для того, 
чтобы посетить могилу своего 
отца Леонхарда – немецкого 
военнослужащего, умершего 
в советском плену уже после 
окончания Великой Отече-
ственной… Иностранного 
гостя сопровождали предста-
вители областного отделения 
организации «Мемориал».

Мужчина в возрасте признал-
ся, что искал место захоронения 
близкого человека всю жизнь и 
долгое время по этому вопросу 
вел переписку с россиянином 
Александром Ивановым. Вначале 
пришло сообщение, что Леонхард 
Даннер умер и погребен в Курске, 
что его фамилия даже выбита на 
плите тамошнего воинского ме-
мориала. Однако потом Иванов 
обнаружил в архиве документы, 
в которых говорилось, что Дан-
нер находился в СССР в саратов-
ском лагере, а потом был переве-
ден в тульский. 

– Оба лагеря считались небла-
гополучными по смертности. Так, 
например, при проверке тульского 
лагеря № 323 выяснилось, что плен-
ным недодавали продукты – только 
картофеля заключенные не полу-
чили 130 тонн. Как результат – по-

вальное заболевание дистрофией и 
другими болезнями, – рассказыва-
ет краевед Андрей Клочков. – Поэ-
тому на Всехсвятском кладбище в 
оружейной столице оказалось так 
много могил военнопленных – свы-
ше 540. И большинство датируют-
ся 1946 годом. Такое разбазарива-
ние трудовых ресурсов считалось 
недопустимым. И вскоре был на-
лажен элементарный порядок в 
снабжении лагеря, появились ме-
дикаменты, и число смертей резко 
уменьшилось. Пленные работали 
в Туле на разных объектах – строи-
ли обком партии, кинотеатр «Цен-
тральный», са ха рора фи над ный за-
вод, жилые дома... 

Ефрейтор-авиатехник Леон-
хард Даннер, 1910 года рождения, 
был взят в плен в Чехословакии 
9 мая 1945-го. А 24 мая 1946 года 
пленник скончался от дистрофии. 
«Труп похоронен в квадрате № 12, 
могила за № 23, на могиле опо-
знавательный знак – деревянный 
столб с трафаретом с надписью 
«Даннер», – говорится в одном из 
документов. 

Тульский «Мемориал» помог 
разыскать семье авиатехника мо-
гилу Леонхарда и объекты, свя-
занные с его пребыванием в об-
ластном центре.

Райнхард Даннер вместе с сы-
ном Кристианом этим летом при-
были в Тулу в сопровождении их 
русского друга Александра Ивано-
ва. Члены «Мемориала» встреча-
ли их на платформе Московско-
го вокзала.

Далее гости из Германии про-
ехали в центр города к оружейно-
му заводу, осмотрели памятник 
Мосину, Петру I и Левше, прош-
ли по мосту через Упу, откуда от-
крывается панорама на основные 
объекты, имеющие отношение к 
периоду пребывания военно-
пленного Леонхарда Даннера в 

Туле. Отсюда видно здание быв-
шей школы № 10, где размеща-
лись некоторые отделения спец-
госпиталя № 5385, в 
котором скончал-
ся ефрейтор, са-
харный завод, 
где трудились 
пленные, ря-

дом – поселок, дома которого 
возводили все те же вчерашние 
солдаты Гитлера. 

– Затем мы побывали у завода 
«Арсенал», на территории которо-
го размещалось главное отделе-
ние тульского лагеря военноплен-
ных № 323. Также лаготделение 
занимало несколько зданий на 
улице Демидовской – в старооб-
рядческой церкви, детском при-
юте, школе № 29. В ней, кста-
ти, находился спецгоспиталь 
№ 5385, – продолжает Андрей 
Клочков. – Нам разрешили осмо-
треть помещения. Ходили по 
классам, глядели на парты, а «ви-
дели» больничные кровати и слы-
шали стоны умирающих людей… 
Потом мы поехали на Всехсвят-
ское кладбище, долго пробира-
лись через заросли к лютеран-
скому участку. Разведку здесь мы 
провели заранее, поэтому без тру-
да указали на место, где находи-
лась могила Леонхарда, – помогли 
нам в этом четыре липы, отме-
ченные на плане участка, и фото-
графия 1959 года. Тут же в кустах 
нашли деревянный крест, какой 
обычно ставили на могилах плен-

ных. Райнхард Даннер приехал на 
Всехсвятское кладбище спустя бо-
лее полувека после смерти отца. И 
расплакался там…

– Гитлер отнял у меня отца, – 
резко произнес Райнхард . 

По словам Клоч-
кова, тема тульских 

спецлагерей НКВД, где 
проходили госпровер-
ку военнослужащие Крас-

ной армии, давно изучается 
местным отделением «Мемо-

риала». После войны спецлагеря 
были преобразованы в лагеря во-
еннопленных – собранные о них 
сведения оказываются полезны-
ми в деле поиска иностранных 
пленников. 

Гости из Баварии заехали в ка-
толический костел, немцы помо-
лились, поговорили c настояте-
лем – отцом Виталием, который 
поведал, что каждый год он со-
вершает службу на лютеранском 
участке в память о покоящихся на 
нем. Посетили гости и офис «Ме-
мориала». За чашкой чая хотя и 
говорили на разные темы, но все 
равно в конце встречи пришли 
к общему выводу, что война есть 
худшее из зол – и потому не долж-
на повториться.

Даннеры забрали с собой 
«Книгу памяти» с фамилиями 
немцев, трудившихся в годы Ве-
ликой Отечественной войны на 
шахтах Подмосковного угольно-
го бассейна. А еще Райнхард Дан-
нер и его сын Кристиан выкопа-
ли росток клена с могилы своего 
предка. Они повезли его на роди-
ну, в Баварию…

Клен – в память об отце Могучие гребцы 
и легкие водолазы

Райнхард Даннер у могилы отца, умершего в оружейной столице в мае 1946 года

 Сергей МИТРОФАНОВ

В год 75-летия начала Великой Отече-
ственной войны мы продолжаем 
знакомить читателей с весьма лю-

бопытными, но, к сожалению, уже давно 
забытыми материалами, которые в «со-
роковые, роковые» появлялись на страни-
цах местной печати, – в частности, газет 
«Коммунар» и «Сталиногорская правда». 
Их отсканированные подшивки сегодня 
хранятся в Тульской областной универ-
сальной научной библиотеке, но в откры-
том доступе в Интернете их нет. 

В Белев – на лодках!
Все-таки весьма и весьма сильными были 

наши предки, о чем свидетельствует публика-
ция М. Черниченко от 28 июня 1941-го под на-
званием «Перевозка грузов на лодках». В ней 
говорится о необычном опыте колхоза имени 
Калинина Петрищевского сельсовета Белевско-
го района. Он перевозил большинство грузов 
на лодках по Оке! «В прошлом году (в 1940-м. – 
Прим. ред.) колхоз доставил таким путем в Бе-
лев сотни тонн зерна и картофеля и оттуда вы-
возил удобрения и всевозможные товары ши-
рокого потребления. Перевозка грузов по Оке 
обошлась в 15–20 раз дешевле обычной гуже-
вой перевозки, – сообщал не без гордости кор-
респондент «Коммунара». – На лодку колхоз-
ники погружали, например, 75–78 центнеров 
зерна и отправляли ее в город с двумя гребца-
ми. Для доставки такого же количества зерна 
гужом (на телегах. – Прим. ред.) за 20 киломе-
тров требуется не меньше 20 подвод, да столь-
ко же колхозников. Колхозы «Красная Нива», 
«ХIV Октябрь» и многие другие тоже пользуют-
ся лодками для доставки в Белев и вывозки из 
города различных грузов».

Раз грузоподъемность судна составляла без 
малого восемь тонн, можно себе представить, 
какого же гигантского размера были эти лодки. 
При  этом управляли ими всего два человека! 
Интересно, как же эти «корабли» возвращались 
обратно, да еще с грузом? Неужели могучие 
гребцы запросто, без мотора, вели свои «челны» 
по большой реке? Выходит, не случайно Оку в 
последние годы обследуют тульские дайверы. 
Как знать, может, ищут где-то на дне случайно 
утерянные товары или сами затонувшие лодки. 

Их ждали субмарины
Как оказалось, в далекие сороковые в обла-

сти существовали курсы легких водолазов, орга-
низованные Тульским горсоветом ОСВОДа (об-
щества спасения на водах). В сентябре 1942-го 
«Коммунар» писал, что курсы закончили рабо-
ту, а полтора десятка курсантов получили зва-
ние легких водолазов. «Молодежь получила за-
мечательную специальность, подготовила себя 
к вступлению в Красную армию. Окончившие 
курсы смело могут пойти на подводные лодки 
и в береговую оборону Военно-морского фло-
та. Все выпускники имеют значки «Водоспаса-
тель», – информировал Я. Зинченко. – Отлич-
ники учебы уже приступили к работе. Виктор 
Дубровин стал инструктором легководолазно-
го дела, Борис Суханов – заместителем началь-

ника спасательной станции. Выпускники не 
успокаиваются на достигнутом: они продол-
жают учебу, повышают квалификацию, прово-
дят занятия в кружках по изучению сигнально-
го, такелажного и водолазного дела, передавая 
знания сотням юношей и девушек. Закончи-
ли также работу курсы легких водолазов в Ка-
лужском, Алексинском и ряде других районов 
области».

Шахтеры и танки
Деятельность водолазов в чем-то сродни ра-

боте шахтеров: и те, и другие находятся на боль-
шой глубине, а их опасный труд требует при-
стального внимания. «Коммунар» в конце лета 
1942 года восхищенно писал о трудовых под-
вигах щекинских шахтеров. «Рабочие и служа-
щие шахт «Щекинугля» в свои выходные дни 
добывают уголь для промышленности родной 
столицы Москвы. Только за 20 дней августа ра-
ботали 773 человека. Они добыли 2651 тонну. 
Свыше 200 человек работали на погрузке угля. 
Пример показывают горняки шахты № 8. Здесь 
отработали выходные дни 284 человека. Добы-
то 775 тонн угля. Начальник 4-го участка Гор-
деев добыл 10 тонн, главный бухгалтер шахты 
Макутчев, его помощник Пуртов, счетовод Са-
мохвалова, работая в выходные дни, добыли 
по 7 тонн каждый». 

Куда же щекинцы потратили заработанное? 
Все деньги горняки отчислили на постройку 
танковой колонны «Горняк Подмосковья».

Ракета летала по комнате…
«Дети часто проникают во все уголки под-

валов, сараев и так далее. Особенно опасно 
это сейчас, когда они могут найти и подобрать 
оружие, взрывчатые вещества, оставленные 
фашистами во время их бегства из Сталино-
горска (ныне Новомосковска. – Прим. ред.). 
Найдя патроны или другие боеприпасы, они 

идут с ними домой  и начинают разряжать», – 
высказывал опасение на страницах «Сталино-
горской правды» в 1942 году начальник пожар-
ной коман ды И. Секачев. В качестве примера 
он привел ЧП, случившееся в бараке № 12 по 
улице Угольной. «12-летний Потапов совмест-
но с Николаем Асташкиным принесли в квар-
тиру патронташ с ракетами, одну из которых 
зажгли. После взрыва ракета стала молниенос-
но летать по комнате. Благодаря тому, что она 
не встретила на своем пути легкозагорающих-
ся предметов, пожар был предотвращен. Ро-
дители должны строго следить за поведением 
своих детей, оберегая их от шалости с огнем». 

Выходит, не случайно Оку 
в последние годы обследуют 
тульские дайверы. Как знать, 
может, ищут где-то на дне 
случайно утерянные товары 
или сами затонувшие лодки. 
Такой экспонат, согласитесь, 
украсит любой музей.

Леонхард 
Даннер (справа), 

его супруга 
и дети
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