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Как уже сообщал «Призыв», началось плановое отключение 
горячего водоснабжения. До 25 мая отключена котельная 
«ЦОС ВИУА», в понедельник горячую воду прекратили 
подавать котельные «Сапфир» на Кутузовском проезде и ЖБИ 
на Каширском шоссе. Они возобновят работу 1 июня.

Летний ремонт и обслуживание котельных – задача без преувеличе-
ния стратегическая. В это время ведётся наладка и ремонт, а иногда 
и замена оборудования. Своевременное сервисное обслуживание по-
могает обеспечить длительную эксплуатацию котельного оборудова-
ния, поддержать основные рабочие параметры на уровне оптималь-
ных, а также даёт возможность значительно сократить энергозатраты.

В связи с тем, что в городском округе Домодедово строится боль-
шое количество жилья, важно, чтобы котельные в соответствующей 
пропорции наращивали мощности. Там, где это невозможно, вво-
дятся в эксплуатацию новые.

Оценить потенциал двух недавно построенных котельных  – на 
улице Речной и в районе КШФ – лично отправился глава округа Ле-
онид Ковалевский.

– Новые котельные построены и  оборудованы по последнему слову 
техники, – отметил глава. – Они полностью автоматизированы, что по-
зволяет до минимума сократить обслуживающий персонал. Отрадно, что 
оборудование на объектах почти полностью российское. Ввод в эксплуа-
тацию новых котельных поможет ускорить процесс переселения из вет-
хого жилья в современные дома в микрорайонах Западный и Северный.

Новая котельная на Речной работает в тестовом режиме. Её мощ-
ность – 45 гигакалорий в час. Она замкнула «кольцо» с котельными 
«Поиск» и «Кировская», что позволит организовать бесперебойную 
подачу тепла.

На КШФ ещё идут пусконаладочные работы. Мощность этой ко-
тельной составит 60 гигакалорий в час. Она будет обслуживать всю 
улицу Текстильщиков, в первую очередь – новостройки. По словам 
заместителя главного инженера «Теплосети» Алексея Гондалева, 
к осени эта котельная уже войдёт в строй.

Аркадий КОРТАРОВ.
См. график отключения горячего водоснабжения на 3 стр.

Пог      ода Курсы валют ЦБ РФ с 21.05.2015:
€ – 55,24 руб. (+0,14); $ – 49,79 руб. (+0,61)

23 мая 
утро +13; день +17
атмосферное давление 750 мм/р.с.
скорость ветра 1 м/с �ЮВ
восход солнца 04.05, заход 20.48 

22 мая 
утро +20; день +25
атмосферное давление 751 мм/р.с.
скорость ветра 4 м/с �ЮЗ
восход солнца 04.07, заход 20.46  

На третий день войны, 
24 июня 1941 года, отец Нины 
Чумаковой ушёл на фронт. 
Семья так и не дождалась 
ни одной весточки от него. 
До 1948 года им писали, что 
П.А. Пряхин пропал без вести. 
А в 1948 году пришло скупое 
официальное известие, 
где было написано: «Пётр 
Андреевич Пряхин умер 
в немецком плену 1 июля 
1944 года».

Всю свою жизнь мама Нины 
Петровны, Лукерья Егоровна, ис-
кала мужа. Так и умерла, не узнав, 
где его могила. Поиски отца про-
должила дочь. Из её детских вос-
поминаний только и  осталось: он 
кричал с эшелона, что везут его на 
Ленинградский фронт. Всюду, по 
крупицам, старалась найти какую-
нибудь информацию об отце. Семь 
лет назад принимала участие в пе-
редаче «Жди меня». Обращалась 
в  Совет ветеранов. Писала в  По-
дольский военный архив. Надо от-
дать должное её упорству. Более 
70 лет прожила она с  надеждой 
поклониться могиле отца.

В  апреле 2014 года пришла 
в  городской военкомат с  пожел-
тевшим от времени извещением 
о смерти П.А. Пряхина. «Неужели 
нельзя узнать хотя бы город, где 
он захоронен?»  – допытывалась 
там. Тогда Нине Петровне пред-
ложили ещё раз написать письмо 
в  Рыбинский военкомат, откуда 
он призывался на войну. И опять, 
после томительных ожиданий, 
тот же ответ: «Умер в  немецком 
плену».

Фамилия папы 
латинскими 
буквами

К  поискам подклю-
чились сын и  внук. 
Однажды сын Нины 
Петровны позвал её к  компью-
теру: «Мама, иди, я тебе покажу 
фотографию моего деда и  его 
могилу». Лагерная книга с  дан-
ными о П.А.  Пряхине найдена че-
рез «Мемориал».

На другой же день поехала 
Нина Петровна в Подольский во-
енный архив.

– Я ведь там четыре раза 
была,  – вспоминает она.  – 
Оставила ещё раз запрос. 
А  когда спустя некоторое 
время на почте получила 
ответ со всеми подробно-
стями о том, где похоронен 
мой отец, там, прямо на сту-
пеньках, и  села. Долго не 
могла в себя прийти. 

Слёзы катились, засти-
лая всё перед глазами. Ей 
сказали, что надо ещё через 
Красный Крест получить 

подтверждение. Поехала в  Крас-
ный Крест. А там сразу предупре-
дили, что работа долгая. «Бывает, 
год ищут и  больше»,  – услышала 
она неутешительный прогноз.

Окончание на 4 стр.

Цветы 
для отца…

Режим работы отдела рекламы
газеты «Призыв» и ТВ-Домодедово

Уважаемые читатели! Рекламные объявления в  газету «Призыв» 
и  на «ТВ-Домодедово» принимаются с  понедельника по четверг 
с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 17 часов. Суббота и воскресенье – 
выходные дни. Адрес: г. Домодедово, ул. Советская, дом 10.

Котельная на Речной
уже работает и учтена при составлении 
графика отключения горячего водоснабжения

ал Призыв началось

ЖКХ

Нина Чумакова и бургомистр 
Буркхард Шелд у могилы Петра 

Пряхина

В День славянской письменности и культуры
24 мая в 12 часов в  городском парке «Ёлочки» состоится окружной 

праздник «Мы – славяне!», посвящённый Дню славянской письменности 
и культуры. В рамках праздника проводятся конкурсы. «Расти, коса, до 
пояса!» (на самую длинную косу) – с 11 до 14 часов на площадке у бе-
седок молодожёнов (регистрация участников с 11.00 до 11.30). «Славян-
ский хоровод» (на костюм славянских народов): с 11.00 до 13.30 – ре-
гистрация участников, с 13.30 до 14.00 – конкурсная программа. Место 
проведения – танцевальная площадка (у пруда).

Информация комитета по культуре, делам молодёжи и спорту
администрации городского округа Домодедово.

                                                                   Губернаторская премия
«Наше Подмосковье»
Заявки уже принимаются. А также: условия конкурса, 

новые номинации, призовой фонд   2 СТР.
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Однако не прошло и трёх меся-

цев, как Нина Петровна получи-
ла официальный ответ Красного 
Креста из Мюнхена. 

А следом по электронной почте 
пришли из Германии от бывшего 
бургомистра города Херлесха-
узена Гельмута Шмидта копии 
архивных документов об отце 
и  фотографии, на которых ухо-
женные могилы с живыми цвета-
ми, георгиевскими ленточками, 
и на одной из плит среди других 
четырёх фамилий она прочла ла-
тинскими буквами имя и  фами-
лию своего отца.

– Если бы знать раньше, – со-
крушённо качает головой Нина 
Петровна.  – У  меня и  здоровье, 
и деньги были.

Она перебирает бумаги и вспо-
минает подробности своих деся-
тилетних поисков, повторяя один 
и  тот же вопрос: почему только 
сейчас? Вспоминает Нина Петров-
на, как опустилась на ступеньки 
с письмом, в котором сообщалось 
о  месте захоронения, и  не знает, 
сколько так просидела. Всё сме-

шалось в  душе. Радость, что на-
шла отца. Обида и  отчаяние, что 
мама не дожила до этого дня.

Поездка состоится!
– Хочу в храм в село Ям к отцу 

Валерию поехать, чтобы отслу-
жить молебен,  – рассуждает тут 
же. – Надо взять землю и там раз-
веять. А от отца привезти землю 
на могилу мамы и  моего брата, 
который подорвался на мине при 
разминировании Ленинграда. Он 
умер дома от ран.

Удивляет, с какой решимостью 
готовится она к  далёкому и  не- 
простому для неё путешествию. 
Несколько месяцев назад Нина 
Петровна перенесла операцию 
на сердце. К  тому же нет у  неё 
средств на это путешествие.

Возможно, так бы я никогда не 
узнала эту удивительную историю 
удивительной женщины, которая 
спустя 74 года нашла могилу сво-
его отца, с  первых дней войны 
ушедшего на фронт. Оставив се-
мью, детей, Пётр Андреевич по-
шёл защищать родную землю. 
А  оказался на чужой земле. Так 
бы и  остался безвестно пропав-
шим, если бы не поиски дочери 
и  огромный, многолетний труд 
людей, посвятивших, по сути, 
свою жизнь тому, чтобы многие, 
в том числе советские воины, за-
хороненные на немецкой земле, 
обрели свои имена и покой.

Услышав эту историю, невоз-
можно было уже оставаться без-
участной к ней. Я пришла к гене-
ральному директору строительной 
фирмы «Гюнай» Ализаману Ра-
гимову узнать о  судьбе письма, 
написанного Ниной Петровной. 
В  нём она просила об участии 
и обращалась за спонсорской по-
мощью, полагаясь на известную 
отзывчивость этого сердечного 
человека. Нина Петровна с  по-
следней надеждой, как призна-
лась сама, обратилась к нему.

Вопросов по поводу поездки 
было немало, но все они доволь-

но быстро разрешились. Мне же 
было сказано: «Вот ты и будешь 
сопровождать Нину Петровну».

Оба моих деда числятся без ве-
сти пропавшими. И  перед каждой 
братской могилой я  с особенным 
чувством страдания и  боли скло-
няю голову, вспоминая своих де-
дов, от которых не осталось на па-
мять даже ни одной фотографии. 
И думаю о тех, кто лишён возмож-
ности поклониться праху своих 
родных. «Вот ещё одно место, где 
как будто встречусь с ними», – по-
думала тогда и  сразу же согласи-
лась сопровождать Нину Петровну.

В Германию, 
в День Победы

Тем временем Гельмут Шмидт 
прислал официальное приглаше-
ние и  также сообщил, что 8 мая 
по давней традиции на кладбище 
советских военнопленных придут 
жители их города. А  в межкон-
фессиональной молитве за мир 
будут участвовать католический 
и  православный священники, 
а  также пастор протестантской 
церкви, и  впервые приглашён 
имам общины Гессен-Лихтенау, 
поскольку среди захоронений 
здесь покоится более двухсот му-
сульман-азербайджанцев.

И вот наш самолёт приземлился 
во Франкфурте. До Херлесхаузена 
предстоял неблизкий путь. Внача-
ле два часа поездом до Айзенаха, 
а  потом полтора десятка киломе-
тров до самого захоронения. Как 
раз в это время на железной дороге 
случилась шестидневная забастов-
ка. Ещё до конца не представляя 
себе, как будем добираться, мы 
искали выход из самого крупного 
в мире аэропорта, на всякий случай 
держа табличку со своими имена-
ми. А  навстречу к  нам уже устре-
мился, широко расставив руки для 
объятий, тот самый Гельмут Шмидт. 
Он приехал встречать нас на своей 
машине. Всю дорогу мы проговори-
ли, как старые знакомые. Это при 
том, что мне пришлось вспомнить 

все немецкие слова, которые учила 
несколько десятков лет назад.

Память не разделяется 
по национальному 
признаку

Как мы понимали друг друга? 
Не знаю. Но мы действительно 
понимали. По пути заехали в  ме-
стечко Трутцхайн, где был один из 
крупнейших в Гессене лагерей для 
военнопленных и  где, возможно, 
находился отец Нины Петровны 
до того, как заболел брюшным 
тифом, и  откуда был переведён 
умирать, как безнадёжно больной, 
в лагерь Шталаг IХ.

Господин Ханс Херцман, учи-
тель математики, провёл нас 
в музей, который во многом, как 
мы узнали позже, был создан его 
усилиями. Однажды он наткнулся 
в лесу на захоронения советских 
военнопленных. Они жили здесь, 
как и везде в лагерях, огорожен-
ные колючей проволокой, чтобы 
не «заразить» других «коммуни-
стической заразой».

Сегодня это один из крупней-
ших музеев Германии, расска-
зывающих о  жизни советских 
военнопленных. И  это место 
в  Западной Германии является 
памятником новейшей истории. 

Сам господин Ханс Херцман 
рассказывает, что, когда он на-
чал заниматься восстановлением 
кладбища, поначалу местные жи-
тели осторожно отнеслись к это-
му. Но со временем сторонников 
стало больше, тем более что он 
заручился поддержкой местной 
администрации. Совместно даже 
пытались найти родственников 
захороненных здесь военноплен-
ных. Теперь же то, что советские 
и немецкие солдаты похоронены 
на одном кладбище, многие счи-
тают правильным. Они возлага-
ют цветы на могилы, желая толь-
ко одного: чтобы война никогда 
не повторилась.

Нельзя не согласиться со сло-
вами президента Народного со-
юза Германии по уходу за воен-
ными захоронениями господина 
Ланге, который, отвечая на во-
прос «Зачем вы это делаете?», 
говорит, что память не может 
разделяться по национальному 
признаку. Их общественная ор-
ганизация насчитывает более 
миллиона человек и считает сво-
ей главной задачей сохранить па-
мять о жертвах войны.

Прежде, лет 35–40 назад, 
лишь покосившийся деревянный 
крест указывал на то, что здесь 
похоронены советские военно-
пленные. Теперь всё совершенно 
по-другому. За это время обнару-
жено ещё шесть братских могил 
и 16 отдельных захоронений.

Мемориальный комплекс 
открыт в 1959 году

В  основном на средства, со-
бранные членами и  сторонника-
ми Народного союза Германии 
по уходу за военными захороне-
ниями, был воздвигнут достой-
ный мемориал в  Херлесхаузене, 
где среди 1593 захоронений на-
ходится могила и отца Нины Пе-
тровны – П.А. Пряхина. Основой 
послужил красный песчаник, ко-
торый использовался при строи-
тельстве моста автомагистрали 
неподалёку от лагеря. Это сим-
волично, потому что многие во-
еннопленные работали как раз 
там. Их имена стали известны 
благодаря Карлу Феру. Он был 
единственным мэром Германии, 
который после войны предоста-
вил Народному союзу Германии 
по уходу за военными захороне-
ниями списки с именами и дата-
ми всех умерших военнопленных, 
позаботившись об их достойном 
захоронении. И это дало возмож-
ность сообщить семьям в  Со-
ветском Союзе о  смерти их без 
вести пропавших родственников.

«Кто в  моей общине умрёт, 
будет согласно закону зареги-
стрирован и  похоронен»,  – так 
выражал свою моральную пози-
цию мэр. Надо сказать, что это 
было небезопасно для него, но 
он всегда требовал от лагерного 
врача свидетельство о  смерти. 
Потому что хорошо помнил слова 
матери, обращённые к нему, ког-
да он, будучи ещё совсем моло-
дым, уходил на Первую мировую 
войну: «Не забудь, мой мальчик, 
у французов и русских есть тоже 
матери дома, которые так же бо-
ятся за своих сыновей, как и я за 
тебя». И  он помнил, как сильно 
страдала его мать о  пропавшем 
в Первую мировую войну без ве-
сти сыне, его брате Генрихе.

Благодаря тому, что россий-
ский фонд «Жить и помнить» из 
Твери обнаружил в  архиве Мин-
обороны в Подольске госпиталь-
ную книгу учёта, два года назад 
на кладбище в  Херлесхаузене 
появилась мемориальная доска 
с ещё 38 именами.

И незабудки, как в России
Нина Петровна, склонившись 

над могилой, гладит рукой та-
бличку, где нижней строчкой  –
фамилия её отца. И, будто не 
веря, что это реальность, качает 
головой. Не плачет. Вглядыва-
ется, стараясь лучше запомнить 
каждую мелочь, каждую деталь. 
И  скажет позже, что так себе 
и  представляла всё, когда смо-
трела на фото. В  самом деле, 
едва ступив на территорию клад-

бища, Нина Петровна сразу же 
нашла могилу отца. Подошла 
уверенно и  остановилась у  од-
ной из сотен похожих табличек. 
И пока я пыталась выбрать глаза-
ми знакомую фамилию, она уже 
водила ладонью по ней.

Мы не заметили, как кто-то ещё 
подошел. Остановился. Склонив-
шись над плитой, поставил в вазон 
букет цветов. Он обнял, как-то по-
сыновьи, Нину Петровну. А  потом 
представился: Буркхард Шелд, 
бургомистр. И сообщил, что в этом 
году 8 мая они ожидают также род-
ственников погибших из Азербайд-
жана. Приедут многие, заметил он.

На другой день на кладбище мы 
услышали русскую речь. Подош-
ли. Оказалось, что семья Берг 
приехала из городка неподалеку, 
потому что получила на «Фейс-
бук» сообщение от незнакомого 
молодого человека из России 
с  просьбой по возможности по-
сетить могилу его прадеда. Он на-
писал им, потому что они говорят 
по-русски и живут в двух десятках 
километров от захоронения. О за-
хоронении же узнал недавно. Со-
бирается приехать, но так хотел, 
чтобы 9 Мая на могиле у прадеда 
были живые цветы… И только тут 
я заметила, что сплошной голубой 
ковёр устилает вокруг землю, спу-
скаясь прямо к захоронениям. Не-
забудки, словно привет из России.

Межконфессиональная 
молитва за мир

Гельмут рассказал об одной жи-
тельнице Херлесхаузена  – Берте 
Шеленберг. Она совсем малень-
кой видела, как хоронили русских 
солдат. И  была потрясена. С  тех 
пор постоянно заботится о  моги-
лах, как и многие жители городка. 
И  надеется, что в  России так же 
заботятся о  могиле её без вести 
пропавшего брата. Она хранит 
кусок ткани, который советский 
военнопленный однажды пришёл 
обменять на еду к  их дому. Мать 
Берты впервые приехавшему из 
России родственнику захоронен-
ного в Херлесхаузене солдата от-
резала кусочек того полотна, об-
менённого военнопленным на еду. 
И  Гельмут вспоминает, что тогда 
заметил ей: «Не режь большой ку-
сок! Многие ещё приедут…»

8 мая на каждой могиле совет-
ских военнопленных были живые 
цветы. Цветы к мемориалу возло-
жили представители российского 
посольства, военные Германии, 
которые многие годы «шефству-
ют» над захоронением. Опустив 
венок из живых цветов, они отда-
ли честь, как солдаты – солдатам. 
Трёхцветный венок из живых цве-
тов (бело-сине-красный) от бур-
гомистра. В  этот день приехали 
многие высокопоставленные лица, 
чтобы участвовать в  межконфес-
сиональной молитве за мир.

Нина Петровна развеяла над 
могилой отца землю, привезён-
ную из России. Протоиерей Ми-
хаил Рар с  дочерью, которая со 
слезами на глазах молилась над 
надгробной плитой советского 
солдата Пряхина, зажгли свечи. 
Набрав земли с  могилы отца, 
Нина Петровна аккуратно поло-
жила её к  себе, чтобы по право-
славной традиции развеять над 
могилой матери. Наконец-то, 
через 70 лет после окончания 
войны, дочь солдата нашла ме-
сто, где отец её обрёл вечный 
покой. Она же теперь абсолютно 
уверена, что многие найдут здесь 
своих близких благодаря глубоко-
му участию таких людей, как Карл 
Фер, Гельмут Шмидт, Буркхард 
Шелд, и всех  тех, кто считает, что 
память не имеет срока давности.

Галина АБАТУРОВА,
 фото автора.

Цветы для отца…

День культурного разнообразия
21 мая отмечается Всемирный день культурного разнообразия во 

имя диалога и развития. Этот праздник установлен Генеральной Ас-
самблеей ООН, впервые он отмечался в 2003 году.

В  настоящее время культуре угрожают самые разные факторы. 
В  одном случае чрезмерная защита национальной самобытности 
создаёт угрозу для культур различных меньшинств, в другом – ре-
лигия оказывает давление на культуру. Также практически во всех 
странах мира под воздействием глобализации исчезают языки, утра-
чиваются традиции, уязвимые культуры оказываются на обочине, 
а то и полностью исчезают. Поэтому опасность резкого сокращения 
культурного разнообразия весьма серьёзна, а проблема сохранения 
культурного наследия для будущих поколений весьма актуальна.

В  принятой Всеобщей декларации о  культурном разнообразии 
предлагается новое понимание взаимосвязи между разнообрази-
ем, диалогом и развитием. Эти три понятия позволяют учитывать 
и оптимизировать культурные ресурсы человечества.

В 2013 году в рамках ежегодного Дня культурного разнообразия во имя 
диалога и развития, сообщает сайт www.calend.ru, стартовала кампания 
под лозунгом «Сделай одно дело». Она поддерживает и подчёркивает 
важность межкультурного диалога, разнообразия и интеграции в форми-
ровании мирового сообщества, в реальной и повседневной жизни.

Ольга ЕВСЕЕНКОВА.


