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К врачам без записи
Сегодня с 8.00 до 12.00 в центре детской психоневрологии 

в Туле пройдет день профилактического осмотра. 
Без предваритель-

ной записи прием будут 
вести несколько специ-
алистов: педиатр, нев-
ролог, оториноларин-
голог, эндокринолог, 
ортопед, врач ультразву-
ковой диагностики. 

В случае необходи-
мости возможно также 
проведение общего ана-
лиза крови – с 8.00 до 
9.00 натощак.

Обращаться в реги-
стратуру по адресу: Тула, ул. Бундурина, д. 43, тел. (4872) 36-76-43. 
При себе необходимо иметь: полис ОМС, СНИЛС, свидетельство о 
рождении или паспорт (для детей старше 14 лет) ребенка, амбула-
торную карту (по возможности).

Школы имени героев
Тульскому центру образования № 45 накануне присвои-

ли имя Героя Советского Союза Николая Анисимовича При-
былова. 

В ближайшие дни станут именными еще три учреждения: 
центру образования № 32 присвоят имя генерала Ивана Васи-
льевича Болдина, центр образования № 40 назовут в честь Героя 
Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева, а центр обра-
зования № 9 получит имя генерала Аркадия Николаевича Ерма-
кова.

Город книгочеев
13–15 мая в Тульском кремле будет проходить книжный 

фестиваль «ЛитераТула». 
В рамках мероприятия запланированы открытые круглые 

столы с участием известных писателей и ведущих специалистов 
в области детского чтения. Состоятся публичные лекции по фи-
лологии и литературоведению, презентации книжных новинок, 
автограф-сессии писателей. 

На базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут организованы конферен-
ция для библиотечных работников, семинары для студентов. В 
режиме нон-стоп, сменяя друг друга, пройдут интерактивные чте-
ния, мастер-классы, игры, квесты, творческие мастерские, книж-
ные спектакли, концерты живой музыки. 

С поставленными задачами справились 
Тульские полицей-

ские вернулись из 
длительной команди-
ровки на Северный 
Кавказ. Там наши зем-
ляки в течение не-
скольких месяцев под-
держивали законность 
и правопорядок. 

Как отметил началь-
ник областного Управ-
ления МВД Сергей Гал-
кин, личный состав с 
честью выполнил по-
ставленные задачи, 
успешно справившись 
со всеми обязанностя-
ми. Также руководитель 
региональной полиции поблагодарил сотрудников за проделан-
ную работу.

Прореха в безопасности
В подвале дома 62 по улице Мира сломаны подвальные 

решетки. Прокуратура усмотрела в этом нарушение законо-
дательства о противодействии терроризму.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведом-
ства, с просьбой провести проверку состояния дома обратился к 
ним бдительный горожанин. Было установлено, что решетки на 
технических отверстиях в фундаменте сломаны и забиты мусо-
ром. Следовательно, любой желающий – в том числе злоумыш-
ленник – может проникнуть в подвал.

Прокуратура внесла представление об устранении выяв-
ленных нарушений в адрес директора управляющей компании 
ООО «УЖК».

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

12 мая
В этот день родились: 1874 – Яков Гаккель, русский инженер, 

конструктор, ученый-электротехник. 1924 – Анатолий Митяев, со-
ветский писатель, сценарист, редактор. 1924 – Арон Гуревич, рос-
сийский историк и культуролог. 1930 – Владимир Ухин, совет-
ский телеведущий, диктор Центрального телевидения, заслужен-
ный артист России. 1933 – Андрей Вознесенский, советский и 
российский поэт и прозаик, общественный деятель. 1983 – Али-
на Кабаева, российская гимнастка, олимпийская чемпионка, об-
щественный деятель. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 50-летием руководителя территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Тульской области

Виктора Викторовича НЕХАЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Артем, Василий, Иван, Филимон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.23, заход – 20.30, долгота дня – 16.07. Заход 
Луны – 0.56, восход – 9.59.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (10.00–11.00); 19 (14.00–15.00); 24 (18.00–19.00); 28 (16.00–
17.00); 31 (06.00–08.00).

2 Ñèòóàöèÿ 3 Àêöèÿ 3 Äàëåêîå – áëèçêîå 

Äåíüãè ñîáðàëè, 
à ãàçà 
íå óâèäàëè.

Âàñèëèé Ëàíîâîé – 
î âîéíå 
è î ìèðå.

Íàéäåíà ïîäëîäêà, 
íà êîòîðîé ïîãèá 
íàø çåìëÿê.

Âëàñòü çà ðàáîòîé

 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В кремле было людно – тут и мамочки с колясками, 
и влюбленные парочки. А еще много иностран-
ных туристов – слышны диалоги на английском, 

итальянском, вьетнамском языках… В тот день среди 
посетителей тульской крепости был и глава региона 
Алексей Дюмин.

Вначале врио губернатора посетил храм Князя Дмитрия 
Донского и его супруги Ефросиньи, расположенный в ниж-
нем ярусе колокольни. Сюжетная линия серии фресок, вы-
полненных здесь мастерами Палеха, отображает восемь 
эпизодов из жизни полководца, в том числе благословение 
Сергием Радонежским, венчание с Ефросиньей, Куликов-
скую битву. 

Затем Алексей Дюмин ознакомился с ходом реконструк-
ции Успенского собора, 
памятника русского зод-
чества 60-х годов XVIII 
века. В советские годы в 
святилище были склад-
ские помещения. От по-
стоянной сырости по-
блекла великолепная не-
когда роспись: чудеса, 
которые совершил Хри-
стос, и сцены из «Песни 
Песней» Соломона кисти 
представителей ярослав-
ской школы. 

В 2013–2014 годах тут 
провели комплексную 
реставрацию фасадов и 
ремонт кровли. Тогда же 
был заключен контракт 
по восстановлению на-
стенной живописи. Неда-
лек тот день, когда собор 
снова станет «жемчужи-
ной в короне» Тульско-
го кремля.

После его осмотра Алексей Дюмин прошел по торговым 
рядам, которые недавно пополнились магазином «Воен-
торг». Под этим брендом выпускается одежда, обувь и аксес-
суары, которые шьют по прототипам военной амуниции.

– Появление в Туле такого магазина – вклад в патриоти-
ческое воспитание детей и молодежи, – заметил врио гу-
бернатора.

Затем Алексей Дюмин зашел в торговый павильон «Су-
вениры деда Филимона». Автор этого проекта Сергей Кузне-
цов рассказал, что в ассортименте торговой точки, вопре-
ки названию, не только филимоновские барыни и медведи: 
здесь можно приобрести тульскую городскую, скопинскую 
и орловскую игрушки, гжель и хохлому, сувенирные ножи...

– Нам бы расшириться, – поделился планами Кузнецов. – 
Чтоб появилось место для белевского кружева и многих 
других промыслов, которыми богат наш край.

 На прощание хозяин магазина подарил Алексею Дюми-
ну игрушку и пригласил на тематический фестиваль, кото-
рый состоится летом в Одоеве.

Ïàìÿòü

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Щекинский район. 
Ломинцевская шко-
ла. Зеленый дворик 

наполнен мальчишками 
и девчонками в парадной фор-
ме, воздух напоен пьянящим 
ароматом цветов черемухи и 
настоящего французского пар-
фюма, русская речь то и дело 
перемежается непривычными 
«мерси» и «сильвупле», а над 
веселым праздничным гомо-
ном раскинулось огромное 
небо. Бездонное, голубое и веч-
ное. Но самое главное – мир-
ное. Именно за такое боролись 
летчики полка «Нормандия – 
Неман», потомки которых 
приехали в Тульскую область, 
чтобы отметить праздник 
Великой Победы и отдать дань 
памяти авиаторам, защищав-
шим наш край.

Мы научили их 
воевать по-русски!

Среди гостей, приглашенных 
в Ломинцевскую школу, – пол-
ковник в отставке Борис Ми-
ронович Цудиков. Он попал на 
фронт 17-летним мальчишкой 

в 1944 году. Став летчиком, слу-
жил в полку, который стоял на 
одном аэродроме с «Норманди-
ей – Неманом». 

– Борис Миронович, какими 
были французские летчики?

– Бесстрашны-
ми и смелыми. 
Возрастом  – по-
старше нас, они 
имели гораздо 
больший налет, 
но воевали… не 
по-русски. В воз-
душный бой хо-
дили в одиночку, 

каждый за себя, поэтому пона-
чалу потери у них были больши-
ми. А потом набрались опыта и 
стали работать в паре. Мы жили 
вместе с ними, базировались ря-
дышком, питались в одной сто-
ловой. Французы отличались от 
нас только языком. Да, пожалуй, 
еще непривычностью к русским 
морозам. Вначале они сами обслу-
живали наши самолеты, но когда 
пришла зима, буквально поотмо-
розили пальцы и попросили, что-
бы им помогали русские техни-
ки. А вообще парни замечатель-
ные, мужества и смекалки им не 
занимать. Кстати, про Победу мы 
узнали именно от французов: они 
первыми получили долгождан-
ную информацию и сразу разбу-

дили нас, чтобы отпраздновать 
вместе. Это было поздним вече-
ром 8 мая в Восточной Пруссии. 
Только потом воевали еще два 
дня, потому что кругом остава-
лись немецкие недобитки. Когда 
же война окончилась, иностран-
цы сели в «дуглас» и полетели на 
родину. Теперь уже не за штурва-
лом, а пассажирами. Но Сталин 
их вернул: «Воины должны воз-
вращаться со своим оружием!». И 
после этого французские авиато-
ры отправились домой на наших 
истребителях…

С легкой руки 
француза

Почетной гостьей праздника 
в Ломинцевской школе стала де-
путат Тульской областной Думы 
Наталия Пилюс. Несколько лет 
назад она стояла во главе Щекин-
ского района и принимала непо-
средственное участие в присвое-
нии учебному заведению имени 
Героя Советского Союза летчика 
Василия Серегина.

В 1943 году он был зачислен в 
списки 18-го гвардейского истре-
бительного авиаполка на долж-
ность командира 3-й эскадрильи. 
Здесь и свела его судьба с летчи-
ками полка «Норман-
дия – Неман». 

ЦБ РФ (12.5.2016)

Доллар 66,24

Евро 75,45

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

12 мая
+11    +16 °C

Завтра,
13 мая

+7    +15 °C

Мерси, 
что были с нами

Места священные 
и бойкие места

В 2013–2014 годах 
тут провели ком-
плексную рестав-
рацию фасадов 
и ремонт кровли. 
Тогда же был за-
ключен контракт по 
восстановлению на-
стенной живописи. 
Недалек тот день, 
когда собор снова 
станет жемчужиной 
в короне Тульского 
кремля.

Алексей Дюмин прошел по кремлевским торговым рядам

Глава региона посетил храм Князя Дмитрия Донского

Шарль де Ла Салль – кавалер 
ордена Почетного легиона, име-
ет Военный Крест 1939–1945 гг. 
с восемью пальмовыми ветвя-
ми, медаль «За побег из плена», 
медаль участника Французско-
го Сопротивления, орден Оте-
чественной войны 1-й степени, 
медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.», медаль 
«За взятие Кенигсберга». 

Французская добровольная авиационная часть, воюющая 
в составе советских войск на Восточном фронте, была соз-
дана по приказу генерала де Голля в начале 1942 года. На-
звание «Нормандия» ей дали сами летчики, отдавая дань 
памяти французской провинции, которая больше других 
пострадала от немецкой оккупации. Полк базировался 
на Тульской земле и прошел путь от Курской дуги до Ке-
нигсберга.

В ноябре 1944 года за боевые заслуги и проявленное му-
жество во время воздушных сражений в период боев по 

освобождению Литвы и при форсировании реки Неман пол-
ку было присвоено почетное звание «Неманский», а соеди-
нение стало именоваться «Нормандия – Неман». 

В 1945 году авиаполк был награжден орденами Красного 
Знамени и Александра Невского.

Во время Великой Отечественной войны французская 
эскадрилья «Нормандия – Неман» совершила 5240 боевых 
вылетов, провела около 900 воздушных боев, сбила более 
270 самолетов противника. Потери личного состава полка 
составили 42 человека.

Дети французских летчиков называли нашего фронтовика батей

Борис Цудиков

2

Доктора осмотрят маленьких пациентов

Туляки с честью и достоинством выполнили 
все поставленные задачи
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Закона памяти не преступали

Летучие, как газ, финансы

От физкультуры до Олимпиады

Добрый и открытый, 
старлей Серегин легко 

сходился с людьми, быстро на-
шел общий язык с французами, 
помогал им осваивать советскую 
технику, делился опытом боевых 
вылетов в местных условиях. Ва-
силий Георгиевич заслужил к 
себе всеобщую любовь умением 
играть на гармони и превосход-
ным исполнением песни про ра-
дистку Татьяну. Французский 
пилот, назначенный ведомым 
нашего земляка, так и прозвал 
его – Капитан Татьяна. А через 15 
лет это имя узнала вся страна, по-
смотрев фильм с блистательным 
Николаем Рыбниковым в роли 
капитана Тарасенко. Но если в 
кино наш летчик погибает, то его 
прототип ушел из жизни только 
в 1996 году, а школа, в которой он 
учился, теперь носит имя героя.

– Наталия Николаевна, се-
годняшнее событие – особен-
ное для вас…

– В преддве-
р и и  з н а м е н а -
тельного собы-
тия мальчишки 
и девчонки про-
делали огромную 
работу, которая 
позволила уве-
ковечить подвиг 
нашего земляка, 

узнать подробности его жизнен-
ного пути. Теперь у здания учеб-
ного заведения открыт памятник 
с барельефом, сюда приезжают 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, а сегодня прибыла 
делегация из Франции, в кото-
рую вошли потомки летчиков, 
воевавших вместе с нашими ави-
аторами в небе над Советским 
Союзом. Сама я с душевным тре-
петом отношусь к происходяще-
му, потому что мой папа тоже 
был военным летчиком. В 1943 
году 18-летним парнем он ушел 
на фронт и сражался в север-
ном небе, сопровождая кораб-
ли ленд-лиза. Сердцу дорого и 
то, что служил он в полку наше-
го прославленного Бориса Сафо-
нова, дважды Героя Советского 
Союза. Очень приятно, что сегод-
няшние учащиеся помнят леген-

дарные события, а педагоги учат 
их ценить встречи с фронтовика-
ми и относиться к ним с глубо-
ким уважением. Мы не должны 
забывать, что в годы войны ще-
кинская земля потеряла 11 тысяч 
человек и дала стране 17 Героев 
Советского Союза. Думаю, что об-
щение с потомками французских 
летчиков, сражавшихся за наш 
край, навсегда останется в памя-
ти детей и взрослых, ведь такое 
общение важно каждой сторо-
не, потому что помогает позна-
комиться ближе и лучше понять 
друг друга. Наши отцы и деды 
вместе бились с фашистами, а те-
перь мы вместе празднуем День 
Победы. И это правильно.

Будто река 
бесконечная

Между тем дети и внуки ино-
странных пилотов с удовольстви-
ем слушали детские песни и с ин-
тересом рассматривали выставку 
рисунков.

– Я в России 
впервые, и вос-
торг переполняет 
мою душу, – рас-
сказал нам Бер-
тран де Ла Салль, 
сын Шарля де Ла 
Салля, воевавше-
го в составе зна-
менитого полка. 

– Ваш отец 
вспоминал службу в Советском 
Союзе?

– Да, в мае 1944 года он при-
летел в Тулу. Через полгода по-
лучил звание капитана. На сче-
ту отца 110 боевых вылетов и 4 
сбитых самолета. Он вернулся 
домой летом 1945-го на совет-
ском истребителе Як-3, а потом 
много лет служил в авиации… 
Сегодня его уже нет в живых, но 
я бережно храню память о нем. 
А 9 Мая мне посчастливилось 
побывать в Москве на военном 
параде, у могилы Неизвестного 
солдата и увидеть своими гла-
зами «Бессмертный полк». Это 
изумительное зрелище, ниче-
го подобного я не видел никог-
да в жизни.

Äàëåêîå – áëèçêîå

Мерси, 
что были 
с нами

Главное, чтобы память не кончалась

Наталия Пилюс

Бертран 
де Ла Салль

1

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Экспертный совет, ко-
торый занимается раз-
работкой программы 

развития Тульской области 
до 2021 года, перешел от 
мозгового штурма к обсуж-
дению и компоновке идей. 
Что касается сферы спорта, 
следующие этапы тренеры, 
функционеры, руководители 
школ и региональных феде-
раций проведут в групповых 
дискуссиях.

На очередном заседании со-
вета как раз определяли соста-
вы этих групп. Каждый выби-
рал то направление, которое 

ему ближе. Но в целом гори-
зонт проблем, который рассма-
тривают эксперты, весьма ши-
рок.

– Они относятся к самым раз-
ным аспектам развития туль-
ского спорта, – говорит глава 
областной федерации легкой 
атлетики Владимир Аллахвер-
дян. – Например, мы предла-
гаем строить физкультурно-
оздоровительные комплексы 
не автономно, а на базе суще-
ствующих ДЮСШ. Кроме того, в 
Туле до сих пор нет универсаль-
ного дворца спорта, нет легкоат-
летического манежа. Учитывая 
наши велосипедные традиции, 
конечно, городу нужен новый 
крытый трек.

Многие предложения каса-

ются развития массового детско-
го спорта. Например, олимпий-
ская чемпионка по велоспорту, 
депутат областной Думы Ольга 
Слюсарева предложила возоб-
новить обучение младшекласс-
ников плаванию.

Есть в пакете предложе-
ний и идея возродить добро-
вольное спортивное общество 
«Труд» – некогда оно, объединяв-
шее и направлявшее работу на 
промышленных предприяти-
ях, было очень авторитетным 
и важным. Конечно, на регио-
нальном уровне воссоздать ДСО 
в масштабах всей страны невоз-
можно, но объединить рабочий 
спорт в рамках единого клуба 
было бы, без сомнения, полез-
но.

Эксперты выделили пять 
ключевых направлений раз-
работки программы. Первые 
два из-за тематической близо-
сти объединили: речь о пропа-
ганде физкультуры и спорта и 
модернизации системы физво-
спитания. Отдельные направле-
ния – развитие организационно-
управленческого, кадрового, 
научно-методического, медико-
биологического и антидопин-
гового обеспечения спорта, 
развитие инфраструктуры и со-
вершенствование финансово-
го обеспечения физкультуры и 
спорта, совершенствование под-
готовки спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва 
для повышения конкурентоспо-
собности тульского спорта в Рос-

сии и за рубежом и социальная 
защита спортсменов.

Среди экспертов, кото-
рые будут работать в группах, 
сплошь профессионалы – вице-
президент областной федерации 
дзюдо Дмитрий Грызлов, дирек-
тор Новомосковского училища 
олимпийского резерва Сергей 
Ишков, директор ДЮСШ «Вос-
ток» Игорь Оськин, президент 
региональной федерации тяже-
лой атлетики Борис Серегин, ди-
ректор института физкультуры, 
спорта и туризма ТулГУ Влади-
мир Егоров. Без сомнения, их 
взгляд изнутри поможет разра-
ботать максимально разумную 
и эффективную систему разви-
тия тульского спорта на ближай-
шие годы. Новый крытый велотрек – в числе сооружений, которые особенно нужны тульскому спорту

 Антонина МАРКОВА

Четыре десятка маль чи шек –
воспитанников Алексинской 
колонии для несовершенно-

летних встали в свой собственный 
«Бессмертный полк». С портретами 
маршалов Александра Василевско-
го, Климента Ворошилова, Кон-
стантина Рокоссовского, Родиона 
Малиновского, летчика-аса Алек-
сандра Покрышкина ребята прош-
ли по территории исправительного 
учреждения. 

Да, мальчики эти не без греха, и раз 
отбывают наказание – значит оступи-
лись. Но в чем их никак не упрекнешь, 
так это в недостатке уважения к тем, 
кто воевал, кто совершил подвиг в 
1941–1945 годах. Ведь точно были сре-
ди них такие же, совсем юные ребята, 
которые рыли окопы, партизанили, по-
могали в госпиталях. 

Чтобы почтить память всех тех, кто 
сложил головы на полях сражений, и 
напомнить живым о том, что они не 
забыты потомками, воспитанники АВК 
и педагоги обратились к руководите-
лям колонии с просьбой провести «Бес-
смертный полк» и в стенах учреждения. 

Подростки самостоятельно искали 
снимки полководцев и героев войны, 
распечатывали фотокарточки и крепи-
ли их на штендеры. 

В преддверии Дня Победы ребята, 
подростки, сотрудники колонии во гла-
ве с руководителями исправительного 
учреждения выстроились ровными ря-
дами около КПП. Им предстояло прой-
ти колонной с портретами участников 
войны до местного штаба. В строй ря-

дом с воспитанниками встали и сотруд-
ники колонии. Например, замполит 
Владимир Ветров нес портрет своего 
деда Тимофея Ветрова.

– Я знаю о нем немного, – призна-
ется подполковник. – Сам дедушка ни-
когда не рассказывал о войне. Со слов 
отца известно, что он был ранен в ноги 
и долгое время лежал в госпитале. Сна-
чала ему хотели ампутировать обе ко-
нечности, но он, немало удивив врачей, 
пошел на поправку и в итоге выучился 
заново ходить.

В одиннадцатом часу утра, несмо-
тря на переменчивую погоду – пе-
риодически на головы собравшихся 
обрушивался дождь и даже град, «Бес-
смертный полк» двинулся к штабу. А 

там их ждала ветеран, заслуженный 
учитель России, почетный гражда-
нин города-героя Тулы 89-летняя Га-
лина Сидорова. Ее юношеские годы 
пришлись на Великую Отечествен-
ную вой ну. 14-летняя девчушка сна-
чала рыла окопы в Рогожинском по-
селке, потом стала санитаркой. 

По окончании войны – пошла 
учиться в педуниверситет. Работе пре-
подавателем истории она посвятила 54 
года. На протяжении всей своей трудо-
вой деятельности активно занималась 
патриотическим воспитанием молоде-

жи. И в алексинскую воспитательную 
колонию, например, пришла в четвер-
тый раз. 

– Сначала ребята отнеслись ко мне 
настороженно, – вспоминает Сидоро-
ва. – Сейчас они могут рассказать мне 
обо всем: кто из какой семьи, почему 
попали в колонию. Общение со мной 
для них – отдушина. 

Женщина не лукавит: когда ребята 
с портретами героев войны выстрои-
лись перед штабом на митинг, ветеран 
читала собственные стихи. Ребята слу-
шали ее как завороженные, а после за-
аплодировали так, что, кажется, отби-
ли все ладони.

Поздравил ребят с Днем Победы и 
руководитель колонии Виктор Овсян-
ников. 

– Чтобы мы могли отметить этот 
праздник, было отдано 20 миллионов 
жизней, – напомнил он собравшимся. – 
Мы свято чтим память тех, кто погиб, и 

не забываем о выживших. Молодые ре-
бята, такие же как вы, в 1941 году шли на 
смерть, защищая Родину. Мы живем в ве-
ликой и справедливой стране и должны 
сделать все, чтобы нам не было стыдно. 

Завершилось мероприятие возло-
жением цветов к памятнику защитни-
кам Отечества, павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Чтобы почтить память 
всех тех, кто сложил голо-
вы на полях сражений, 
и напомнить живым о том, 
что они не забыты потом-
ками, воспитанники АВК 
и педагоги обратились 
к руководителям коло-
нии с просьбой провести 
«Бессмертный полк» 
и в стенах учреждения. 

Ребята несли штендеры с фотографиями известных полководцев

Воспитанники и сотрудники колонии возложили белоснежные нарциссы к мемориалу

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Каждый, кто живет 
в деревне, мечтает 
о том, чтобы его дом 

отапливался не дровами или 
углем, а газом. Грезили об 
этом и жители поселка Ха-
нино в Суворовском районе. 
И даже собрали деньги на осу-
ществление задуманного – 
как говорится, даже из мечты 
можно сделать варенье, если 
добавить фруктов и сахара. 
Вот только ханинцам добави-
ли, похоже, дегтя.

Два миллиона 
на мечту

Еще в 2014 году местный 
сход принял решение газифи-
цировать жилье с привлечени-
ем средств, собранных с каждо-
го домовладения. Согласились 
жители более 130 домовладе-
ний, скидывались по 15 тысяч – 
в итоге в общий котел «упали» 
два миллиона рублей. 

– Стали оформлять необхо-
димые документы, – рассказы-
вает жительница Ханина Ири-
на Хромова. – На каждую семью 
выдали образцы заявления на 
имя главы администрации МО 
Юго-Восточное, чтобы нас вклю-
чили в список на газификацию, 
также получили гарантийное 
письмо, по которому мы согла-
шались выполнить все работы 
у себя дома, оплатить проектно-
сметную документацию, подго-
товить место для газопровода, 

представить бумаги, подтверж-
дающие право собственности. 
Представитель администрации 
МО Юго-Восточное Елена Шом-
полова занялась подготовкой 
техусловий. Весной 2015 года 
мы встретились с ней на сходе, 
женщина рассказала, что успела 
сделать, и уточнила, что теперь 
она не может заниматься нашей 
проблемой. Нужно было вы-
брать нового человека. Один из 
жителей поселка, 
сотрудник право-
охранительных 
органов Олег Ко-
пылов пояснил, 
что он уже зани-
мался подобны-
ми вопросами га-
зификации в Туле, 
что у него там 
много знакомых – 
и он готов помочь 
односельчанам. 

Где казна?
Решением схо-

да два миллиона 
и передали Олегу 
Александровичу – 
для оплаты работ. 
По словам Хромовой, он разъ-
яснял, что поскольку носит по-
гоны, то официально доверен-
ность на него выписать нельзя, 
но мужчина готов и возить ха-
нинцев, и всячески сопрово-
ждать проект. Селяне постано-
вили: выпишем доверенность 
на супругу офицера, а неофи-
циально всем будет заниматься 
Олег. В октябре прошлого года 
Копылов сделал предоплату в 

размере 500 тысяч рублей за 
проведение геодезических изы-
сканий. А когда работы были 
закончены, оставшуюся сумму 
не внес в счет оплаты договора. 
Инициативная группа жителей 
обратилась к нему за разъясне-
нием. Ханинцы услышали, что 
все деньги у него лежат в сейфе 
на рабочем месте. И это, гово-
рят жители, была не единствен-
ная версия местонахождения 

«газовой казны».
– Вышли на ри-

елтора из Москвы – 
некую Екатерину 
Думчеву, которой, 
как предполага-
ется, Копылов пе-
редал 1,5 миллио-
на, но она говорит, 
что деньги были 
вложены в какую-
то сделку с целью 
получения при-
были,  – продол-
жает Ирина Дми-
триевна.  – Срок 
их возврата не-
сколько раз пере-
носился. Мы спро-
сили у Копылова: 
почему 1,5 милли-

она оказались у постороннего 
человека? В ответ услышали: это 
был единственно возможный 
способ сохранить финансы. Мы 
в итоге поняли, что с нашими 
деньгами что-то не так, и напи-
сали заявление в следственный 
комитет, прокуратуру, полицию. 
И если раньше Копылов с нами 
разговаривал приветливо, то те-
перь грозится завалить ханин-
цев заявлениями в суды о клеве-

те. И говорит, что мы – лгуны, а 
он – потерпевший и обиженный 
нами. А люди уже требуют вер-
нуть средства, предлагают Копы-
лову взять кредит или продать 
то, что у него есть. Когда отдаст? 
Говорит, что не знает. 

«80 процентов 
информации 
обо мне – вранье»

Мы позвонил и Олегу Алек-
сандровичу и попросили про-
комментировать, откровенно 
говоря, щекотливую ситуацию.

– Я запрещаю выдавать све-
дения обо мне и моей семье. 80 
процентов информации, рас-
пространяемой обо мне Ири-
ной Хромовой и инициативной 
группой, – вранье. Больше что-
либо комментировать не счи-
таю нужным, – произнес в труб-
ку мужчина. 

По словам старшего помощ-
ника руководителя СУ СК Рос-
сии по Тульской области Свет-
ланы Харламовой, по заявлению 
жителей Ханина сейчас еще про-
водится доследственная провер-
ка Суворовским межрайонным 
следственным отделом. 

– По результатам рассмотре-
ния собранного материала бу-
дет принято процессуальное ре-
шение в отношении указанного 
сотрудника правоохранитель-
ных органов, – добавила Харла-
мова. 

– Бессмысленно собирать 
деньги на строительство внутри-
поселкового газопровода, если 
голубое топливо к деревне не 
подведено, – пояснили в пресс-

службе АО «Газпром газораспре-
деление Тула». – Информацию о 
строительстве межпоселкового 
газопровода можно получить в 
министерстве строительства и 
ЖКХ Тульской области либо в 
АО «Газпром газораспределение 
Тула». В Ханине сложилась не-
сколько иная ситуация. Топли-
во в поселок уже провели, но в 
программу газификации вошли 
не все дома. Жителям необходи-

мо было собрать сход граждан, 
определить уполномоченного и 
только после этого сдавать день-
ги, но обязательно получая вза-
мен расписки.

Сами жители поселка взды-
хают: и непонятно, когда им вер-
нут деньги, и газификация, вро-
де маячившая на горизонте, за 
него же теперь и скрылась. Но 
все-таки надеются: газ придет. И 
деньги тоже. Когда-нибудь. 

Ирина Хромова (справа): ханинцы ждали, что вот-вот в их дома придет 
голубое топливо, но собранные на него деньги улетучились, словно газ

Сергей Панков, юрист:
– В данном случае жи-
телям можно посове-

товать либо дождаться 
возбуждения уголовно-
го дела и, руководству-

ясь статьей 44 Уголовно-
процессуального кодекса 

РФ, обратиться с граж-
данским иском в рам-

ках уголовного процесса, 
либо, если есть достаточ-
ная доказательная база 
передачи денег Копыло-
ву, подать обыкновенное 

исковое заявление ми-
ровому судье по месту 
регистрации ответчика.
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«Спасибо за верность, потомки!»

«Щукарь» с подводного 
«Варяга»

Раненая память

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской областной 
филармонии состоялась 
акция-концерт «Спасибо 

за верность, потомки!». Вот 
уже несколько лет она про-
ходит в рамках Всероссийско-
го движения «Бессмертный 
полк». Ее инициатор – пред-
седатель комиссии по куль-
туре Общественного совета 
при Министерстве обороны 
РФ народный артист СССР 
Василий Лановой – расска-
зал «ТИ» не только о проекте, 
но и о личном, сокровенном – 
семье, пришедшемся на воен-
ные годы детстве, творчестве.

О Туле
– У вашего города есть неоспори-

мое право принимать у себя участ-
ников этого проекта, – так начал 
свое выступление в нашем горо-
де Василий Семенович. – Тульская 
оборонительная операция, прове-
денная в период с 24 октября по 5 
декабря 1941 года, являлась важ-
нейшей частью битвы за Москву 
и сыграла огромную роль в стаби-
лизации линии фронта на южных 
подступах к столице. Недаром за 
героическую оборону в период Ве-
ликой Отечественной войны и за 
успехи в развитии народного хо-
зяйства 3 декабря 1966 года ваш го-
род награжден орденом Ленина, а 
7 декабря 1976 года за мужество и 
стойкость ему было присвоено по-
четное звание «Город-герой». 

Я сегодня побывал в музее ору-
жия и – в восторге: это чудо какое-
то! Всегда восхищался тульским 
оружием: много лет был охотни-
ком и у меня есть замечательное 
ружье, которое я никому не от-
даю… И, наверное, никто не внес 
столь важную лепту в историю воо-
ружения страны, как тульские ма-
стера. От времен Петра  Первого и 
через века – до наших дней ваши 

земляки создают оружие защиты, 
потому что наша страна никогда 
не вела захватнических войн. 

Бессмертный полк 
– Это – потрясающее движение, 

которое зародилось девять лет на-
зад в сибирском городе Томске. На-
чиналось все с малого: в День По-
беды после парада на его главную 
площадь вдруг вышли человек сто–
двести с портретами в руках и дви-
нулись мимо трибун. Мне потом 
рассказывали очевидцы, что все, 
кто видел это, опешили сначала, 
но были готовы присоединиться 
к безмолвному шествию. Потому 
что так возвращалась память об 
ушедшем поколении, о тех, кто по-
гиб, защищая страну и нас, сегод-
няшних. 

Так родилось общественное 
движение, которое сегодня за-
хватило уже не просто тысячи 
российских городов и селений, 
но – десятки стран. Люди всех воз-
растов идут в одной колонне, и 
есть в этом главная идея – не за-
бывать: героев, исторические фак-
ты, которые сегодня норовят ис-
казить… 

В прошлом году в одной толь-
ко Москве полмиллиона человек 
шли в этой гигантской колонне – 
от Белорусского вокзала до Крас-
ной площади. И помню, как до это-
го Владимир Владимирович Путин 
на каком-то приеме спросил: «А 
можно я тоже приду – со своим 
отцом?..» 

В 2015-м, когда мы ждали 
коман ды, чтобы двинуться, вдруг 
на трибунах люди заволновались, 
потом зашумели, зааплодирова-
ли, и – появился Путин, присое-
динился к «Бессмертному полку»...  
И мы шли с ним рядом: я нес пор-
трет мамы, труженицы тыла, он – 
 портрет отца. 

И из года в год, чтобы никог-
да не ушла память о павших бой-
цах, мы понесем их портреты по-
бедным строем – пусть все видят 
и все помнят. 

О семье
– Моя фамилия по-украински 

звучит, как «Лановый», родители 
мои родом из местечка, что меж-
ду Винницей и Одессой, в 30-е годы 
они уехали в Москву. А потом каж-
дый год нас, своих троих детей, они 
отправляли на лето в село Стрым-
ба – к дедам и бабкам. И в 41-м, ког-
да мне было три с половиной года, 
а сестрам семь и десять, нас поса-
дили в поезд  одних,  наказав слу-
шаться проводницу: мама должна 
была приехать через две недели. 
Но наша встреча состоялась только 
через четыре года… А тогда в пять 
утра 22 июня мы вышли на перрон 
и увидели, как сотни фашистских 
самолетов летели бомбить Одессу, 

которая находилась в 160 киломе-
трах от нашей станции, – так для 
нас началась война. 

Родители в Москве работали 
на химическом предприятии на 
Угрешке и в первые же дни вой-
ны начали вручную разливать по 
емкостям противотанковую жид-
кость – страшно ядовитую смесь. 
Через пять дней из 72 человек на 
работу не вышел ни один – так 
сильно была поражена нервная 
система. Моя мама получила ин-
валидность 1-й группы, а отец – 
2-й, и я всегда говорю, что это – 
семейный вклад Лановых в нашу 
Победу. 

А наше поколение недаром на-
зывают «дети войны». Но все рав-
но для меня лучшие стихи, проза, 
песни – именно военные. И друж-

ба военных лет не сравнима ни с 
какой иной, и, конечно, тот пери-
од прошел через всю мою жизнь 
и через творчество. Я записал уже 
пять дисков песен о войне.

На сцене и на экране
– 16 января мне исполнилось 

82 года. Я – актер Академического 
театра имени Евгения Вахтанго-
ва, где служу уже 59 лет и никог-
да не переходил в другие: не было 
необходимости. При этом театре 
я окончил Щукинское училище, 
сразу был принят в труппу, в ко-
торой тогда работали лучшие ак-
теры, как мне кажется: Астангов, 
Лукьянов, Гриценко, Плотников, 
Борисова, Ульянов, Яковлев, Ман-

сурова – золотые имена, выходить 
вместе с ними на сцену было сча-
стьем!

Кино вошло в мою жизнь еще 
раньше, чем театр: 63 года назад 
я был утвержден на главную роль 
Валентина в картине «Аттестат зре-
лости». 

Среди десятков лент есть не-
сколько самых дорогих, важных 
для меня.

Впервые про Павку Корчаги-
на я узнал в семилетнем возрас-
те: там, в оккупированной Украи-
не. И когда был на третьем курсе 
«Щуки», меня пригласили сни-
маться в этот фильм. А в учили-
ще был неписаный закон: пока 
не получишь диплом, на съемки – 
ни ногой! Тех, кто нарушал его, 
безжалостно выгоняли. Но я не 

мог отказаться от такой роли: ре-
шил, что поскольку до конца се-
местра остался месяц, а потом ка-
никулы, успею, и никто не узнает! 
Я мотался в Киев на киностудию, 
считая, что законспирировался, 
пока не увидел газету «Правда» со 
своим портретом на первой поло-
се и подписью: «Студент 3-го кур-
са театрального училища имени 
Щукина играет Павку Корчагина». 
«Хана!» – подумал я. И не ошибся… 
Но на педсовете ректор Борис За-
хава сказал: «Делайте что хотите, 
но Лановой должен остаться!» 
И тогда Мансурова предло-
жила… оставить негодного 
нарушителя дисциплины на 
второй год. Вот так и «нака-
зали»! 

Кстати, верхом ездить я 
научился, когда в семь лет 
дед посадил меня без седла 
на понурую кобылку, припада-
ющую на одну ногу, и так я пас 
колхозное стадо. Потом, видя, как 
я на экране ловко скачу в филь-
ме «Анна Каренина», дедуля приго-
варивал: «От, Василь, кабы ты без 
седла на той кобыле не поездил, 
графа бы не сыграл!..» Но главная 
роль, роль всей моей жизни – это 
Иван Варнава в фильме «Офице-
ры», снятый 45 лет назад. 

Наш приоритет
От имени губернатора Туль-

ской области и регионального пра-
вительства Алексея Дюмина всех 
приветствовала министр культу-
ры и туризма Татьяна Рыбкина

– Второй год в Тульской области 
проходит акция-концерт «Спасибо 
за верность, потомки!» – это заме-
чательный проект Министерства 
обороны, – отметила она. – Воен-
ными созданы и инициированы 
многочисленные акции – воспи-
тательные, социальные, призван-
ные формировать определенное 
отношение в обществе – к нашей 
истории прежде всего… И дан-
ный проект  – самый трогатель-
ный, эмоциональный, понятный 

всем и – не коммерче-
ский. А то, что его глав-
ной фигурой стал на-
родный артист СССР 
Василий Лановой, во мно-
гом определяет успех: этот 
человек способен донести 
до каждого идею проекта. 
Недаром в зале присутству-
ют представители разных 
организаций  – патриоти-
ческих, женских, дет-
ских. А дальше 
начнется эффект 
резонанса: при-
сутствующие 

на встрече 
понесут 

даль-
ше это на-
строение, идеи. 
И учитывая, что 
наш глава реги-
она Алексей Дю-
мин имеет пря-
мое отношение 
к армии, воен-
ной службе, 
такого рода 
акции про-
ходят в об-
ласти по 
его лич-
н о й  д о -
говорен-
ности и 
уч а с т и и , 
так что у 
Тулы есть 
определен-
ный приори-
тет перед дру-
гими городами…

 Сергей МИТРОФАНОВ
 town.ural.ru и Иван БОРОВИКОВ

В финских архивах хранятся 
несколько уникальных 
снимков, сделанных в мае 

1943 года с вражеского минно-
го заградителя, который возле 
острова Вайндло принимал уча-
стие в уничтожении советской 
подводной лодки Щ-408. На 
одной из фотографий – огром-
ный след на воде от затонувшей 
субмарины, вместе с которой 
погиб и уроженец Тульской об-
ласти Анатолий Александров.

Недавно в Интернете прошла 
любопытная информация – россий-
ские дайверы обнаружили «щуку» 
у берегов Эстонии. Как сообща-
ет новостной портал baltnews.ee, 
ссылаясь на руководителя проекта 
«Поклон кораблям Великой Победы – 
2016» Константина Богданова, до не-
давнего времени был примерно из-
вестен лишь район гибели подлодки. 

Но сейчас аквалангисты смог-
ли точно выйти на корпус и про-

вести сложнейшие глубоководные 
работы по идентификации боево-
го советского корабля. «Щука» ушла 
на дно с поднятым боевым флагом, 
за что была прозвана «Подводным 
«Варягом».

– Все люки подводной лодки 
задраены, на  рубке четко видны 
пробоины от попаданий снарядов, 
выпущенных фашистскими кораб-
лями, с которыми лодка вела бой. 
Все известные из военных архивов 
подробности гибели лодки получа-
ют фактическое подтверждение, –
рассказал Богданов.

Руководитель экспедиции уточ-
нил, что обследование лодки прово-
дилось на глубине 72 метров. По его 
словам, обе 45-миллиметровые пуш-
ки повернуты в сторону левого бор-
та и находятся в боевом положении, 
а на палубе лежат ящики со снаря-
дами и автомат ППШ, принадлежав-
ший, по всей видимости, команди-
ру лодки Павлу Кузьмину, который 
по уставу во время ночного боя на-
ходился на мостике. 

У Щ-408  – удивительная судь-
ба. Известные историки Констан-

тин Кулагин и Мирослав Морозов 
пишут, что субмарина Балтийско-
го флота постоянно попадала в до-
садные переделки. То она в начале 
войны при переходе из Кронштад-
та в Ленинград столкнулась с сете-

вым заградителем «Онега» и полу-
чила серьезные повреждения, то 
оказалась под огнем вражеских ба-
тарей – снаряды пробили борт, вы-
звали пожар.  

В свой последний боевой поход 
«щукари» отправились в мае 1943-го. 
Противник выследил балтийцев 
с воздуха по пятну соляра на воде. 
Дальше – преследование и атаки 
глубинными бомбами. Подлод-
ка всплыла – и открыла стрельбу 
из орудий. А потом моряки снова 
ушли на глубину. Финский минный 
заградитель и сторожевой катер 
стали бросать бомбы. После этого 
на поверхности появились пузы-
ри воздуха, соляр, масло, куски де-
рева… Стало понятно: советская 
«щука» уничтожена. На дно ушел 
экипаж из 40 человек – уроженцев 
Москвы, Пензы, Тамбова, Иванов-
ской, Калининской, Архангельской, 
Курской, Новосибирской и других 
областей. Погиб у острова Вайнд-
ло в Финском заливе и уроженец 
Тульской области Анатолий Алек-
сандров. По данным obd-memorial.
ru, он родился в деревне Сахаров-
ка Воловского района в 1919 году. 
Обзавестись семьей молодой чело-
век не успел. Был призван на флот в 
1940-м Центральным районным во-
енкоматом Тулы. Служил на «щуке» 
электриком. 

Интересно, что, по данным Цен-
трального военно-морского архи-
ва, краснофлотец Александров в 
списке безвозвратных потерь лич-
ного состава Балтфлота числится 
погибшим не в мае 1943-го, а в ав-
густе. Впрочем, как и его сослужив-
цы. Почему указана именно такая 
дата – теперь вряд ли узнаешь. Отец 
нашего земляка Дмитрий Алексан-
дров жил по адресу: Тула, пос. Косая 
Гора, ул. Горького, д. 16, кв. 47. Мы 
просим откликнуться родственни-
ков моряка, позвонив по телефону 
8-910-589-53-28.

Недавно телерадиокомпания 
«Звезда» сообщила, что в райо-
не того места, где погибла «щука», 
были опущены венки, а дайверы 
набрали возле подлодки морской 
воды – чтобы наполнить ею фляги 
и передать родственникам погиб-
ших крас но флот цев-под вод ни ков.
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Василий Лановой – народный артист и народный любимец

В 2015-м, когда мы ждали команды, чтобы 
двинуться, вдруг на трибунах люди заволно-
вались, потом зашумели, зааплодировали, 
и – появился Путин, присоединился к «Бес-
смертному полку»... И мы шли с ним рядом: 
я нес портрет мамы, труженицы тыла, он – 
портрет отца.

 Людмила ИВАНОВА

В конце двадцатых годов отец 
Андрея Окунькова сгинул на 
Беломорканале, и неизбывное 

горе потянуло за собой новые беды. 
Молодую вдову, мать Андрея, вскоре 
раскулачили. С пятью малыми деть-
ми ее вывезли из родной луганской 
деревеньки, а хозяйство отняли…

Сначала семья ютилась в землянке. 
Потом Окуньковых и еще сотни обездо-
ленных погрузили в товарные вагоны и 
отправили в далекий Пермский край. 

Андрею с матерью пришлось рабо-
тать с утра до ночи, чтобы не оставить 
без пропитания сестер и немощного Ва-
нечку – старшего брата, инвалида с дет-
ства. А года через полтора семья наду-
мала… бежать. 

Дед, оставшийся на Украине, выслал 
матери Андрея какие-то бланки, она их 
заполнила (добрые люди научили), вме-
сте с девчонками благополучно добра-
лась до Ростова и устроилась на гран-
диозную стройку завода сельхозмашин. 

Исповедь
Петр присоединился к ним позже. 

Ванечка не мог обходиться без его по-
мощи, поэтому младший брат, заменив-
ший больному и отца, и мать, отправил-
ся с ним в дорогу только тогда, когда 
понял, что в Ростове его ждут родные и 

работа. Но кроме них, ждало Андрея и 
сильнейшее потрясение.

В середине тридцатых Ванечка тяже-
ло заболел. Долго метался в беспамят-
стве, а потом умер. Семья отдала послед-
ние деньги, чтобы вырыть ему могилу 
и купить простенький гроб. Хоронить 
брата Андрей поехал один. Мать и се-
стер упросил остаться дома. Факт смер-
ти в больнице засвидетельствовали без 
проблем. Осталось только забрать тело 
и отвезти на кладбище. Но могильщики 
запросили за работу огромные деньги, о 
которых раньше и речи не шло! 

– Я знал, что в семье нет больше ни 
копейки, – плачет Андрей Ильич. – А 
в больничном подвале лежали еще не-
сколько «ничейных» тел. И я оставил 
Ванечку вместе с ними! Родным сказал 
тогда, что схоронил брата. Мать умерла, 
так и не узнав правды. А я всю жизнь 
провел с грехом на душе. Верить в Бога 
меня не научили. Вот сегодня впервые в 
жизни исповедался вам и вроде на душе 
легче стало...

Скиталец
В городе, где каждый камень в окру-

ге напоминал о Ванечке, Андрей жить 
не смог. Бросил непыльное место писа-
ря и отправился в грузинский городок 
Зестафони, на ферромарганцевый за-
вод. Родным сказал, что поедет за луч-
шей долей.

От чернорабочего быстро дорос до 

бригадира и пригласил к себе из голод-
ного Ростова мать с младшей сестрой 
(старшие уже обзавелись семьями). Де-
вочке нужно было учиться, но ни одна 
школа не вела занятий на русском язы-
ке. И Андрей бросил ради сестренки ра-
боту и увез семью в Кировабад. 

На новом месте все пришлось на-
чинать с нуля. Окуньков устроился 
рабочим-путейцем, но через несколько 
лет был уже главным бухгалтером, а се-
стра блестяще окончила школу и посту-
пила в Тбилисский мединститут.

Эта боль всегда со мной
В июне 1941 года Андрей ушел на 

фронт добровольцем. Бойцом 91-й 
стрелковой мелитопольской Красноз-
наменной дивизии он прошел путь от 
Сталинграда до Прибалтики. А после 
тяжелых сражений солдат погрузили 
в эшелон и отправили на другую вой-
ну, с Японией. 

Провезя треть пути, служивым при-
казали выгружаться. Андрей вышел из 
вагона и ахнул: Пермь! Судьба снова раз-
бередила его раненую память о Ванеч-
ке…

Служебного жилья в уральском го-
родке на всех не хватало. Окунькову 
приходилось ютиться в штабе дивизии. 
Однажды, сбежав из-под недовольных 
взглядов генералов, Андрей бродил в 
местном парке. «Домой» идти совсем не 
хотелось, и он уселся на скамейку. Вско-
ре рядом примостилась девушка, шед-
шая с рабочей смены в больнице.

Слово за слово – и Окуньков расска-
зал ей о своей «бездомности», а соседка 
по лавочке – по доброте душевной – осво-
бодила ему комнатку в своей квартирке. 
Андрей перенес к пермячке нехитрый 
скарб и остался с ней… навсегда. 

К концу 1948 года у Окунькова уже 
были диплом Ленинградской высшей 
офицерской интендантской школы и 
две дочери, подаренные доброй ласко-
вой женой. И любил он своих девочек 
как подарок судьбы, вымоленный за 
долгие годы тоски по брату.

…Тула на карте семьи Окуньковых 
появилась, когда Андрея перевели в 
наш город. А друзья остались по всей 
стране. Сегодня именно их звонки скра-
шивают одиночество пожилого челове-
ка. Только и товарищей становится все 
меньше: сколько их телефонных номе-
ров уже замолчало навсегда! 

Жена Окунькова давно умерла. А 
дочки с детьми и внуками, осев в недо-
сягаемой сегодня Украине, очень пере-
живают, что никак не могут свидеться 
со стареньким отцом…

Петр Окуньков с женой и старшей дочкой

Дайверы обследуют затонувшую подлодку Щ-408

Анатолий Александров
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Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская обл., 
г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, квали-
фикационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.tula.net) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков. Исходный земельный участок с К№ 71:04:000000:54, 
расположен: Тульская обл., Богородицкий р-н, СПК «Каменское», 
д. Каменка, муниципальное образование Бегичевское.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка:

К№ 71:04:000000:54:ЗУ1 площадью 19 га, участок расположен: 
Тульская область, Богородицкий район, примерно в 0,5 км по на-
правлению на юго-восток от д. Каменка.

Заказчиком работ является Суханова Наталья Николаевна 
(адрес: Тульская обл., Богородицкий район, д. Каменка, д. 98, тел. 
8-961-260-79-76).

Ознакомление с проектами межевания, обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Богородицк, 
ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, г.  Тула, 
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@yandex.ru, теле-
фон 8-903-0394859, № квалификационного аттестата 71-10-75) извещает о 
необходимости согласования проектов межевания земельных участков. 
Исходные земельные участки: К№ 71:21:000000:5250, местоположение: 
Тульская область, Чернский район, Большескуратовская с. а., СПК «Скура-
товское»; К№ 71:21:000000:189, местоположение: обл. Тульская, р-н Черн-
ский, МО Большескуратовское; К№ 71:21:000000:149, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Чернский, МО Большескуратовское, СПК «Скуратовское».
 Заказчик работ – Мазур Олег Иванович (почтовый адрес: Тульская об-
ласть, Чернский район, д. Кудиново, ул. Лесная, д. 11, кв. 2, тел. 8-960-605-
20-97).

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а так-
же направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков можно в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, а также по адресу (орган кадастрового 
учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Чечеткина Татьяна Тимофеевна (адрес: 
Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Ленинский, ул.  Механизаторов, 
д. 7, тел. 8-909-264-97-95, квалификационный аттестат № 71-10-53, 
e-mail: chechetkina-tt@mail.ru) выполняет работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, образуемых в счет выдела зе-
мельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:14, 
в границах бывшего СПК «Сторожевое». 

Заказчиком кадастровых работ является Якушин Александр 
Николаевич (Тульская обл., Ленинский р-н, с. Федоровка, ул. Меха-
низаторов, д. 75, кв. 2, тел. 8-962-278-53-66). 

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

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся или направлять обоснованные возражения не позднее 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по почтовому адре-
су: 301130, Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, 
ул. Механизаторов, д. 7, с приложением копий документов о правах 
на земельный участок. 

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания

Кадастровым инженером Родиным А. В. (ЗАО «Тула ТИСИЗ», 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 71-10-29, 
конт. тел. (4872) 71-42-88, почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, каб. 411, e-mail:elo4ka_@ inbox.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:14:040513:60, расположенного 
по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/о Рассветовский, 
д. Волынь, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является доверенное лицо собственника земельного 
участка Раковская Анна Юрьевна (проживающая по адресу: г. Тула, 
пр-т Красноармейский, д. 16, кв. 7, тел. 8-953-440-10-67). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тульская область, Ленин-
ский район, с/о Рассветовский, д. Волынь, дом 21, 14.06.2016 с 9.00 
по 9.30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 13.05.2016 по 10.06.2016 по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб 412, тел. (4872) 35-55-35. 

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование границ уточняемого земельного участка, расположены в 
кадастровых кварталах: 71:14:040513 и являются смежными земель-
ному участку с кадастровым номером 71:14:040513:60. При проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Организатор торгов  – конкурсный управляющий ООО «Тул-
Алко» Ткаченко Мария Александровна (СНИЛС 075-092-882-85, 
ИНН 710605913474, адрес: 300041, г.  Тула, ул.  Фрунзе, 7–1; e-mail: 
TkachenkoMA.tula@gmail.com, решение АС ТО по делу № А68-
10007/14 от 04.08.15) сообщает, что торги от 06.05.2016  г. на www.
regtorg.com признаны несостоявшимися в связи с отсутствием зая-
вок, повторные торги – в соответствии с условиями «Коммерсантъ» 
№ 51 от 26.03.2016, стр. 51, сообщение № 77031815194.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка и согласования 

местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович (Тульская 

обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, тел. 8-953-956-19-
67; e-mail:gorstroy58@mail.ru, квалификационный аттестат 71-10-35) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков. Исходный земельный участок с К№ 71:07:000000:34 
расположен по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. п. Гвар-
дейское, СПК «Дубенский». Выделяемый земельный участок в счет 
одной земельной доли с К№ 71:07:000000:34:ЗУ1 расположен: Туль-
ская область, Дубенский район, с. п. Гвардейское, СПК «Дубенский», 
в северной части кадастрового квартала 71:07:030101. 

Заказчиком работ является Трусов Е. В., зарегистрированный по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
контактный телефон 8-953-956-19-67.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, 
ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, ул.  Мира, 
д. 1-а, и в ФБУ Кадастровая палата по Тульской области (п. Дубна, 
ул. Первомайская, дом 26). 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества «Дор-

снаб» (Общество) извещает, что 22 июня 2016 года в 14.00 со-
стоится общее годовое собрание акционеров ОАО «Дорснаб» по 
итогам 2015 года.

Место нахождения Общества – 301119, Тульская область, Ленин-
ский район, ст. Берники.

Форма проведения собрания – общее собрание.
Место проведения – Тульская область, Ленинский район, ст. Бер-

ники (здание администрации, 2-й этаж).
Регистрация участников проводится по месту проведения со-

брания с 13.00. Список лиц, имеющих право на участие в общем 
годовом собрании акционеров ОАО «Дорснаб» по итогам 2015 года, 
составлен по состоянию на 22 мая 2016 года. 

Повестка дня
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания ак-

ционеров ОАО «Дорснаб» по итогам 2015 года.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 
финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества. 
6. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены в 

процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего 
собрания акционеров ОАО «Дорснаб» по итогам 2015 года.

Участнику общего годового собрания акционеров ОАО «Дорснаб» 
по итогам 2015 года необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционе-
ра также – доверенность (заверенную в установленном законом по-
рядке) на право участия в собрании и (или) документы, подтвержда-
ющие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться начиная с 22 мая 2016 года по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, ст. Берники (здание админи-
страции, 3-й этаж).

Телефон для справок: (4872) 70-18-97.
Совет директоров ОАО «Дорснаб»

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектами межевания земельных участков 

по исправлению кадастровой ошибки
Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-

ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) подготов-
лены пять проектов межевания земельных участков в связи с ис-
правлением кадастровых ошибок в части местоположения границ 
земельных участков.

 Заказчиками работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков выступают:

– Титов Александр Иванович (почтовый адрес: г. Москва, ул. Де-
кабристов, дом 1, кв.  168, контактный телефон 8-909-630-90-39, ка-
дастровый номер земельного участка 71:21:020401:300, местополо-
жение: Тульская область, Чернский район, МО Поповское, северо-
западнее д. Дубки, площадь 5,81 га); 

– Ворушилина Алла Юрьевна, собственник 1/2 доли земельного 
участка, площадью 11,63 га, с кадастровым номером 71:21:020401:298, 
местоположение: Тульская область, Чернский район, МО Поповское, 
северо-западнее д. Дубки, почтовый адрес: г. Москва, ул. Братеевская, 
д. 25, корп. 3, кв. 363, контактный телефон 8-916-598-93-81);

– Тришина Татьяна Юрьевна, собственник 1/2 доли зе-
мельного участка, площадью 11,63 га, с кадастровым номером 
71:21:020401:298 и собственник земельного участка с кадастровым 
номером 71:21:020401:296, местоположение: Тульская область, 
Чернский район, МО Поповское, северо-западнее д. Дубки, почто-
вый адрес: Тульская обл., п. Чернь, ул. Революционная, дом 8, кв. 9, 
контактный телефон 8-961-145-96-17); 

– Зиборова Марина Михайловна (почтовый адрес: Тульская 
обл., п. Чернь, ул. Революционная, дом 8, кв. 42, контактный телефон 
2-21-91, кадастровый номер земельного участка 71:21:020401:297, 
местоположение: Тульская область, Чернский район, МО Поповское, 
северо-западнее д. Дубки, площадь 11,63 га;

– Любимкина Светлана Васильевна (почтовый адрес: г.  Мо-
сква, ул.  Маршала Федоренко, д. 14, корп. 2, кв.  165, контактный 
телефон 8-916-856-19-09, кадастровый номер земельного участка 
71:21:020401:299, местоположение: Тульская область, Чернский рай-
он, МО Поповское, северо-западнее д. Дубки, площадь 11,63 га.

Изменение местоположения границ земельных участков под-
лежит согласованию с правообладателями исходного земельного 
участка с кадастровым номером 71:21:000000:212.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ исправляемых земельных участков, а также 
предложения о доработке проекта межевания земельных участков – 
кадастровому инженеру в течение 30 дней со дня настоящей публи-
кации по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Информация о предложении ОАО «Тулагорводоканал» об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения на очередной период регулирования

Водоснабжение Водоотведение
Предлагаемый метод регулирования Метод индексации
Расчетная величина тарифов с НДС 38,87 21,30
Период действия тарифов с 01.07.2017 

по 30.06.2018
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период 1 438 373,99 754 774,20
Годовой объем отпущенной потребителям воды 47 394,72 44 828,60
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов 
в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии 
с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

122 962,02 53 287,00

Информация о предложении ОАО «Тулагорводоканал» об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения на очередной период регулирования по объектам бывшего Ленинского района

Водоснабжение Водоотведение
Предлагаемый метод регулирования Метод индексации
Расчетная величина тарифов с НДС 48,05 69,15
Период действия тарифов с 01.07.2016 

по 30.06.2017
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период 91 632,42 74 344,02
Годовой объем отпущенной потребителям воды 2250,30 1268,70

Информация о предложении ОАО «Тулагорводоканал» об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения на очередной период регулирования по объектам бывшего Ленинского района

Водоснабжение Водоотведение
Предлагаемый метод регулирования Метод индексации
Расчетная величина тарифов с НДС 54,88 78,00
Период действия тарифов с 01.07.2017 

по 30.06.2018
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период 104 652,94 83 862,19
Годовой объем отпущенной потребителям воды 2250,30 1268,70

Информация о предложении ОАО «Тулагорводоканал» об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения на очередной период регулирования по объектам бывшего Ленинского района

Водоснабжение Водоотведение
Предлагаемый метод регулирования Метод индексации
Расчетная величина тарифов с НДС 63,10 89,70
Период действия тарифов с 01.07.2018 

по 30.06.2019
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период 1 438 373,99 96 441,52
Годовой объем отпущенной потребителям воды 47 394,72 1268,70

Информация о предложении ОАО «Тулагорводоканал» об установлении тарифов в сфере теплоснабжения 
на очередной период регулирования

Котельная Масловско-
Песосенского 

водозабора

Котельная 
Медвенско-

Осетровского 
водозабора

Предлагаемый метод регулирования Метод индексации
Расчетная величина тарифов с НДС 3 842,80 3713,47
Период действия тарифов с 01.07.2017 

по 30.06.2018
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период тыс. руб. 2558,88 4097,40
Годовой объем отпущенной потребителям воды тыс. Гкал. 0,79 1,30

1. Пашкова Тамара Михайловна
2. Орехова Надежда Михайловна
3. Королева Тамара Михайловна
4. Вахнин Василий Дмитриевич
5. Васина Зинаида Михайловна
6. Мелихов Иван Константинович
7. Прокудин Александр Анатольевич
8. Дьячков Дмитрий Сергеевич
9. Волощук Виктор Владимирович
10. Лунин Николай Егорович
11. Гаврилин Александр Васильевич
12. Гутник Лариса Ивановна
13. Поздняков Валерий Алексеевич
14. Цыпленков Николай Иванович
15. Зубаков Геннадий Васильевич
16. Гаммершмидт Виктор Викторович
17. Новикова Зинаида Ивановна
18. Векленко Лариса Ивановна
19. Морозова Анна Дмитриевна
20. Воробьева Надежда Александровна
21. Россихина Галина Анатольевна
22. Жукова Галина Викторовна
23. Макарченков Михаил Федорович
24. Морозова Вера Анатольевна
25. Кольцов Вячеслав Михайлович
26. Кочергин Владимир Владимирович
27. Чеканов Вячеслав Федорович
28. Сережкин Алексей Николаевич
29. Кухарчук Зинаида Ивановна
30. Булгаков Николай Михайлович
31. Иванова Галина Ивановна
32. Бабкин Николай Кузьмич
33. Емельянов Владимир Ильич
34. Юдин Михаил Иванович
35. Зубаков Виктор Иванович
36. Зубакова Юлия Викторовна
37. Кольцова Татьяна Николаевна
38. Басынина Антонина Алексеевна
39. Ходакова Светлана Николаевна
40. Ронжин Юрий Алексеевич
41. Сережкина Светлана Алексеевна
42. Фомина Татьяна Викторовна
43. Дроздова Галина Натальевна
44. Петров Юрий Алексеевич
45. Булгаков Михаил Николаевич
46. Гаммершмидт Надежда Владимировна
47. Евтушенко Лидия Николаевна
48. Зайцева Надежда Ильинична

49. Булгакова Татьяна Вячеславовна
50. Акинкин Алексей Анатольевич
51. Устинова Светлана Анатольевна
52. Захаров Сергей Сергеевич
53. Устинов Александр Сергеевич
54. Васильева Светлана Николаевна
55. Морозова Надежда Анатольевна
56. Морозов Виталий Вячеславович
57. Юдичева Анна Степановна
58. Юдичев Дмитрий Дмитриевич
59. Давыдов Владимир Борисович
60. Петров Николай Николаевич
61. Петрова Галина Викторовна
62. Чугунцова Татьяна Тимофеевна
63. Родионова Зинаида Тимофеевна
64. Пронин Юрий Иванович
65. Королева Ольга Николаевна
66. Зубакова Нелля Юрьевна
67. Келлер Нина Петровна
68. Ерохина Надежда Григорьевна
69. Невмержицкая 
       Екатерина Александровна
70. Давыдова Бранислава Адамовна
71. Агапова Евдокия Павловна
72. Чурикова Александра Архипеевна
73. Васин Валентин Кузьмич
74. Шкадронова Жанна Борисовна
75. Брымев Вячеслав Иванович
76. Догадина Татьяна Борисовна
77. Морозов Виктор Валерьевич
78. Яковлев Александр Сергеевич
79. Бунин Сергей Евгеньевич
80. Акинкина Людмила Владимировна
81. Васина Валентина Михайловна
82. Касьянов Анатолий Иванович
83. Поликарпов Николай Васильевич
84. Корябин Владимир Григорьевич
85. Морозов Валерий Алексеевич
86. Петров Алексей Сергеевич
87. Горелкина Лилия Николаевна
88. Демин Петр Васильевич
89. Авилова Зинаида Васильевна
90. Локонов Владимир Ильич
91. Попп Николай Кондратьевич
92. Ерохин Владимир Аркадьевич
93. Гаврилина Светлана Ильинична
94. Дроздов Владимир Дмитриевич
95. Устинов Павел Петрович

96. Петрова Мария Васильевна
97. Мосолов Владимир Павлович
98. Амзараков Геннадий Васильевич
99. Ковалев Иван Федорович
100. Ковалев Валерий Иванович
101. Локонов Илья Николаевич
102. Васин Василий Кузьмич
103. Басынин Александр Евгеньевич
104. Дрынкина Валентина Борисовна
105. Пронина Софья Васильевна
106. Поликарпова Ольга Васильевна
107. Поддубненкова Анна Гавриловна
108. Соловьева Екатерина Семеновна
109. Поликарпова 
        Надежда Андреевна
110. Лебедева Елизавета Яковлевна
111. Власова Мария Федоровна
112. Кузнецова Галина Ивановна
113. Житина Кельвира Прокофьевна
114. Емельянова Анна Ивановна
115. Емельянов Василий Кузьмич
116. Давыдова Мария Михайловна
117. Слизнова Анастасия Ивановна
118. Матвеева Анна Егоровна
119. Кобякова Елена Терентьевна
120. Подтягина Пелагея Сергеевна
121. Устинова Клавдия Тихоновна
122. Устинов Александр Дмитриевич
123. Нефедова Анна Ивановна
124. Чугунцова Пелагея Васильевна
125. Меший Александра Михайловна
126. Дождева Елена Андреевна
127. Беляева Варвара Николаевна
128. Беляев Григорий Иванович
129. Деренкова Александра Егоровна
130. Феоктистова Матрена Федоровна
131. Козлова Александра Игнатьевна
132. Федькин Василий Тихонович
133. Куклин Владимир Петрович
134. Иванова Нина Тихоновна
135. Чугунцов Андрей Владимирович 
136. Половцев Нина Васильевна
137. Родионов Владимир Анатольевич
138. Емельянова Акулина Ивановна
139. Емельянова Мария Матвеевна
140. Шибаева Ольга Тимофеевна
141. Степин Алексей Тихонович
142. Юдичева Антонина Сергеевна

Извещение о согласовании списка невостребованных долей 
на территории бывшего СПК «Смирновский» Киреевского района

По всем вопросам обращаться в администрацию МО Приупское Киреевского района (п. Приупский, ул. Клубная, д. 7; тел. (48754) 49-0-54).

Город Тула
прием ведется по адресу: 

п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, к. 115-а
телефон общественной приемной: 8 (4872) 72-50-33

предварительная запись на прием по телефону: 
8 (4872) 72-50-33

Протасова 
Елена 

Николаевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

17 мая
20 мая

10.00–
13.00

Зайцева
Ольга 

Сергеевна

Депутат Тульской областной 
Думы, председатель комите-
та по социальной политике

18 мая 10.00–
12.00

Закончились «горячие деньки»
В Тульской области снят особый противопожарный режим, 

который действовал с 15 апреля.
Почти за месяц сотрудники спасательного ведомства провели 

33 878 подворовых обходов, более 40 тысячам человек рассказали 
о мерах пожарной безопасности.

– С 15 апреля по 10 мая в Тульской области произошло 90 пожа-
ров, на которых погибли два человека. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года снизилось как число происшествий, так и 
количество жертв, – рассказали в региональном МЧС.

За время действия особого противопожарного режима было со-
ставлено 292 административных протокола за нарушения требова-
ний безопасности.

В Туле пройдет акция «Я – донор!»
13 мая областной волонтерский центр приглашает туляков 

сдать кровь.
По статистике 2015 года, Тульская область занимает предпослед-

нее место в Центральном федеральном округе по количеству доно-
ров. Поэтому популяризация донорства в регионе – первостепен-
ная задача. 

Тульский волонтерский центр совместно с областной станцией 
переливания крови приглашает всех на единый день действий «Я – 
донор!», который пройдет 13 мая в 9.00. В этот день специалисты по 
работе с молодежью, добровольцы Тульского волонтерского центра 
и неравнодушные граждане станут участниками акции, сдав кровь 
на Тульской областной станции переливания крови № 1 по адресу: 
ул. Ф. Энгельса, 56. 

Более подробную информацию о сдаче крови вы можете 
узнать в группе: http://vk.com/donortula2016 или по телефону 
8-920-767-82-13 (Яна). 

Цветы жизни
4 июня в Тульском кремле состоится благотворительный 

праздник «Белый цветок», приуроченный к Дню защиты де-
тей.

В программе мероприятия: благотворительная ярмарка, кон-
цертная программа, творческие мастер-классы, игровые зоны для 
детей, спортивно-развлекательные соревнования, интерактивные 
зоны, благотворительный аукцион.

По утверждению организаторов, день благотворительности «Бе-
лый цветок» объединяет людей в добрых делах и помогает оказы-
вать помощь детям-инвалидам.

Идея проведения благотворительных акций «Дни цветков» при-
надлежит Европейской лиге борьбы с чахоткой при Международ-
ном обществе Красный Крест. Эту инициативу поддержала царская 
семья Романовых.

С 1911 года в России в рамках акции в день «Белого цветка» про-
водили благотворительные базары, работали буфеты, шли концер-
ты. Отчет о собранных средствах и их использовании печатался в 
газетах. «Дни цветков» стали проводиться несколько раз в год.

Данная благотворительная акция долгое время объединяла лю-
дей в помощи нуждающимся. Современный праздник «Белый цве-
ток» имеет региональный статус.  
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