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Туляки могут 
изменить облик города

у уу

Больше новостей 
на n71.ru.

 Благоустройство 

Студентка из Тулы обошла 60 претендентов 
и стала первой на международном конкурсе вокалистов.

Туляки – очень талантливые люди. Это еще раз
подтвердил проходивший в Москве II Между-
народный фестиваль-конкурс вокального ис-
кусства «Звездопад талантов». Среди исполни-
телей из России и стран ближнего зарубежья
была и единственная представительница Тулы,
первокурсница факультета экономики и ме-
неджмента ТулГУ, солистка студии вокального
искусства «Вдохновение» Анна Ушанова.
В номинации «Эстрадный вокал» в возрастной
группе «17-23 года» Аня стала единственным
лауреатом I степени. А боролись за это звание
60 претендентов.
По словам самой Ани, сколько она себя пом-
нит, она всегда поет.
- Учиться вокалу я начала в хоре с 7 лет. Пела
даже в храме. Но мне захотелось большего. За-
хотелось самореализации.
И Анне удается воплотить свое желание в
жизнь. Список ее музыкальных наград очень
внушительный. Но, несмотря на свою творче-
скую натуру, девушка, по совету родителей,
выбрала весьма «приземленный» факультет.
Бросать университет, несмотря на успехи в

музыке, девушка не со
нах окончить вуз и уж
втором высшем образов
это будет ГИТИС, в кот
сили сразу после побед
конкурсе.
Несмотря на обаятельн
сердце 18-летней Анны 
в поклонниках недостат
В будущем девушка 
эстрадной певицей, а п
не приносит доходов. С
рит об этом с улыбкой.
– Я только учусь. А все э
- это оценка моей рабо
ступенька к достижению
Искренне желаем Ан
побед!

Ольга МАР
Фото Алексей

В центре Тулы спасатели отработали навыки спасения на
воде. С первыми двумя заданиями тульские спасатели спра-
вились «на отлично»: эвакуировали пострадавшего с помо-
щью альпинистского снаряжения, спасли человека с помо-
щью лодки. А вот с третьим заданием возникли трудности.
Передать веревку с помощью пневмолинемета на другой
берег реки не получилось. Но спасатели пообещали отра-
ботать этот навык.

ошлой неделе тульские
кторы провели оче-
е рейды «Самый глав-

пассажир». Сотрудники
Д на этот раз проверя-
правильно ли тульские
ели перевозят самых
ьких пассажиров. Про-
проводилась у школ и

их садов в Привокзаль-
Центральном районах

а 19 и 20 марта. По
ьтатам рейдов двенад-
водителей были оштра-
ы за нарушения правил
асной перевозки детей
мобиле. Однако был и

жительный момент – все
ладельцы, перевозив-
детей рядом с детским

№71 по улице Генера-
ргелова в Привокзаль-

ном районе, соблюдали все
меры безопасности. Здесь
не было выявлено ни одного
нарушителя. Подобные меро-
приятия тульские сотрудники
ГИБДД будут проводить по-
стоянно. Сохранение жизни
и здоровья детей и профи-
лактика аварийности с уча-
стием несовершеннолетних
является одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности Госавтоинспекции. На-
помним, что нарушителями
безопасной перевозки детей
считаются те, кто перевозит
юных пассажиров не при-
стегнутыми ремнями безопас-
ности, без детских кресел и
удерживающих устройств, на
переднем сиденье автомоби-
ля.

Анна Ушанова:

Свои пожелания о корректировках
в генплане областного центра они
могут предложить до 6 апреля  в
Гордуму по адресу: Тула, пр. Лени-
на, 2, каб. 268. На 9 апреля назна-
чены публичные слушания по вне-
сению изменений в генплан Тулы.
С нынешним генпланом города
можно ознакомиться в Управлении
градостроительства и архитектуры
(Тула, ул. Гоголевская, 73, 4 этаж).
Всех желающих ждут каждый
вторник и четверг с 14.00 до 18.00.
Публичные слушания по всем вне-
сенным изменениям состоятся
9 апреля в 15.00 в зале заседаний
правительства Тульской области.
Согласно новому генеральному
плану, границы областного цен-
тра расширятся. Появятся новые
микрорайоны, а вот центр города
напротив сохранит свой историче-
ский облик.Фото Алексея Фокина.

К паводку готовы

Ответственные водители
Привокзальном районе

 Закон 

Тулякам нельзя
запускать фонарики 
в городе
Вступили в силу новые из-
менения в Правила противопо-
жарного режима России. Под 
запрет в новом законе попал
запуск небесных фонариков. 
Такое решение продиктовано 
высокой пожароопасностью
этого изделия, которое, при-
землившись на крышу, балкон,
автомобиль или сухую траву, 

может легко спровоцировать
пожар. По закону туляки не 
смогут запускать фонарики 
на территории поселений и 
городских округов, а также
на расстоянии менее 100 
метров от лесных массивов.
Ослушавшимся грозит штраф
в тысячу-полторы рублей. 
Статья — нарушение правил 
противопожарной безопасно-
сти. Теперь самое подходящее
место для запуска фонариков 
— чистое поле.

обирается. В пла-
е тогда думать о 
вании. Возможно, 
торый ее пригла-
ды в последнем

ную внешность,
свободно, хотя 
тка нет.

видит себя 
пока ее голос
ама Аня гово-

эти конкурсы 
оты и новая 
ю цели.
нне новых

РТЫНОВА 
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ООтттв
в ПП«Победа среди

вокалистов – это
моя новая ступен

Уже девятый раз подряд Тула на один день 
станет центром моды и парикмахерско-
го искусства. Участники и гости фестиваля 
«Губернский стиль» смогут узнать все о со-
временных тенденциях в мире моды, стиля и 
красоты, окунуться в атмосферу праздника и 
получить массу незабываемых впечатлений.
- У зрителей появится возможность узнать о 
новых именах, увидеть воплощение свежих 
стилистических идей, а у участников – зая-
вить о себе, повысить профессиональный 
уровень и обменяться опытом, - рассказали 
организаторы мероприятия. – Этот проект 
нацелен на продвижение перспективных 
работ и повышение качества услуг в сфере 
сервиса.
Фестиваль начал свое шествие по регионам 
России с 2004 года. В этом году на модной 
площадке встретятся люди, уже известные в 
fashion-индустрии, и талантливые молодые 
дизайнеры, а также мастера парикмахерско-
го искусства. Фестиваль состоится 25 апре-
ля в 10:00 в Молодежном центре «Родина» 
(Тула, пр. Ленина, 20). Вход свободный.

Местные дизайнеры продемонстрируют талант
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3068 
квартир построили в Туле в 2013
году, таковы итоги строительной 
кампании обнародованные Туласта-
том. Вместе с тем риэлторы говорят,

7 220 849 
руб. планируют потратить городские власти на
обслуживание фонтанов. 
Самую большую сумму придется заплатить

 Цифра 

Серебряный призер Олимпийских игр 2012
года, титулованная гимнастка Ксения Афана-
сьева восстановилась после травмы и плани-
рует выступить на Чемпионате России, кото-
рый стартует в Пензе с 31 марта.
«Центр 71» уже писал, что в феврале Ксения
готовилась к поездке в Германию. Немецкие
врачи должны были сказать гимнастке, мо-
жет ли она продолжать спортивную карьеру
после 2-х последних операций на голеносто-
пе. 
Хотя нога Афанасьевой зажила, она пока не
готова состязаться в многоборье, поэтому бу-
дет выступать в опорном прыжке. Это будет
первое выступление спортсменки после Уни-
версиады в Казани и более чем полугодово-
го восстановления.
Пожелаем Ксюше удачи на соревнованиях.

- Место установки сначала
нужно обсудить с жителями,
- рассказал глава админи-
страции Тулы Евгений Ави-
лов. – Конечно, скульптурную
композицию мы будем уста-
навливать в предварительно
благоустроенном сквере. Осо-
бо хочу отметь, что городская
скульптура будет установлена
в областном центре впервые.
- Общая стоимость проекта

почти 4 млн. 
рублей, - рас-
сказала автор 
композиции 
Марина Логу-
нова. - Размер 
скульптуры 
чуть больше 

реальных пропорций человека. 
По сути, она объединяет не-
сколько знаковых вещей нашего 
города: сами мастеровые умель-
цы, а также пряник, гармошку и 
самовар. Все это – символ туль-
ского гостеприимства.
Представленный проект - это 
только эскиз. Будет еще рабо-
чий вариант. Появится третий 
стульчик, на который жители 
и гости Тулы смогут присесть и 
сфотографироваться. Первые 

денежные вливания, поряд-
ка 1 млн. рублей, будут уже 
в апреле.  Второе вливание – 
500 тыс. рублей - в мае. Если 
с финансами трудностей не 
возникнет, то «Тульское чаепи-
тие» украсит областной центр 
уже ко Дню города.
- Конечно, этих средств недо-

статочно и мы предлагаем всем 
желающим помочь воплотить 
нашу задумку в жизнь, - сказал 
Евгений Авилов. – Для этого 
можно перечислить средства 
на счет Тульской областной 
молодежной патриотической 
организации «Родной край».
Кроме того, рядом со скульпту-
рой планируется расширить 
парковку. Есть возможность 
сделать парковочный карман. 

 Новости от души 

Какой-то город может 
похвастать резиденцией 
Деда Мороза, какой-то  -  
Бабы-Яги, а Тула, похоже, в
скором времени обзаведется
резиденцией Левши. 
В министерстве культуры
нашей области всерьез 
задумались о создании 
Левшеграда: уже представили
проект в Ростуризм и рассчи-
тывают на финансирование 
по федеральной программе.
Есть и подходящее место 
для Левшеграда — район 
Новомосковского шоссе.
Осталось дело за решением 
денежной проблемы. А пока 
будем чествовать тех, кто 
все делает левой рукой на
первом в Туле фестивале
левшей, который пройдет 13
августа. Во время праздника 
можно будет увидеть работы
тульских мастеров — наслед-
ников Левши, попробовать
изготовить что-то левой рукой 
и дружно промаршировать с
левой ноги.

Все мужское поголовье
мечтает с малых лет стать
суперменами. У туляков
появится возможность осу-
ществить свою давнюю мечту
и стать никем иным, как 
пауэрменом. Продемонстри-
ровать силовые трюки всему 
городу сможет почти каждый.
Почему почти? Увы и ах —
тульским пауэрменом сможет 
стать туляк от 14 до 30 лет.
В турнире нужно будет по-
казать три крутых фортеля
на тренажерах: «баттер-
фляй», «квадрицепс и бицепс 
бедра», «вертикальная тяга». 
Открытие соревнований
«Пауэрмен 2014» состоится
4 апреля в 16:00, заявку на 
участие нужно подать до
1 апреля по почте:
pmk-centr@yandex.ru или 
по адресу: пр. Ленина, 67. 
Кстати, броский костюм с 
лосинами и грозный клич
необязательны. Но для пафо-
са, почему бы и нет? 
В этом случае все зритель-
ские овации точно ваши.

Вот беда — тульским 
четвероногим негде законно 
справлять нужду. Городские 
псы нелегально оставляют
после себя «продукты жизне-
деятельности», чем доставля-
ют массу неприятностей для 
горожан. Ни тебе на детской 
площадке с ребенком по-
играть, ни ковер нормально
выбить. Особенно это заметно 
весной, когда из-под снега, 
точно подснежники, появля-
ются неприятные «кучки».
Чтобы не нарушать права
граждан на благоприятную 
окружающую среду, тульская
прокуратура потребовала 
установить в городе специ-
альные площадки для выгула
собак. Надеемся, в скором 
времени они появятся.

Екатерина
СЧАСТЛИВЕНКО
n71_sek@tula-pressa.ru
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20 марта в молодежном центре «Ро-
дина» прошел финал ежегодного
регионального конкурса. За звание
«Студента года» боролись лидеры
студенческого самоуправления из 13
учреждений профессионального обра-

зования города Тулы и области. Кон-
курс проходил в несколько этапов.
Заключительный этап стал самым зре-
лищным. Ребята подготовили само-
презентацию. Презентация 18-летнего
Вячеслава Родионова, студента Туль-
ского государственного технологи-
ческого колледжа, просто поразила
зал. Вячеслав и его команда сделали
настоящее интерактивное шоу с эле-
ментами юмора. После объявления
результатов мы поинтересовались у
победителя:
- Что для тебя значит обладание зва-
нием «Лучший студент 2014 года»?
- Во-первых, кучу позитивных эмо-
ций, - буквально светится от счастья
Вячеслав. – Ведь проделана огром-
ная работа. И не только мной. То,
что вы сегодня видели на сцене - это
коллективные мозговые штурмы. Эта
победа стала для меня стимулом за-
дать себе определенную планку для
саморазвития. А дальше буду раз-
виваться и поднимать планку еще
выше и выше.

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

 Цифра 

Землячка планирует выступить
на Чемпионате после травмы

ру у

В Туле впервые появится городская скульптура из бронзы
«Студентом года - 2014»
стал Вячеслав Родионов

что спрос на  однокомнатные квартиры
небольших метражей достаточно велик, 
зачастую квартиры раскупаются на уровне
котлована. Молодые пары хотят жить 
отдельно и выбирают именно жилье в 
новостройках, при этом туляки активно
пользуются госпрограммами.

за техобслуживание комплекса возле Тульского
драмтеатра – 4,5 млн. рублей. На втором месте, по
дороговизне, содержание в порядке фонтанов на 
ул. Первомайской – 1 695 430 руб. Фонтаны в Мо-
гилевском сквере обойдутся в 799 919 руб. Фонтан
в сквере «Тулякам-Героям» обойдется городской
казне в 225 500 рублей.

Изваяние под названием 
«Тульское чаепитие» 
украсит Заречье. 
На сегодняшний день
планируется установить 
ее на пересечении улиц
Пузакова и Октябрьской.



04          ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

 Хорошие новости 
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В детсадах Тулы
появятся почти 1600
дополнительных 
мест
Такие цифры озвучил губерна-
тор Тульской области Влади-
мир Груздев в ходе заседания
коллегии Министерства 
образования и науки РФ. По
словам главы региона, тема
создания дополнительных 
мест в детских садах является 
актуальной для жителей
города и области.
- В 2013 году было открыто
6258 дополнительных мест, 
вместо 3232 запланиро-
ванных, - заявил Владимир 
Сергеевич. - Всего за три 
последних года было создано
более 11 тысяч мест.
Отметим, что за это время 
очередь в тульские детские 
сады сократилась более чем
в 4 раза и к началу текущего
года составила 1875 человек.
При этом на текущий год
запланировано открытие еще 
порядка 1600 дополнитель-
ных мест. Часть из них появит-
ся благодаря строительству
и капитальному ремонту
ряда учреждений. По словам
губернатора, эффективность
принимаемых правительством 
мер позволяет говорить о том,
что, уже спустя несколько
лет, очереди в детские сады 
исчезнут.
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Вопросом разработки стратегии
улучшения Тулы занимается Штаб
по развитию города, учрежденный
в нашем муниципалитете чуть более
2,5 лет назад. За это время участни-
ки Штаба провели 11 совещаний, в
которых приняло участие более
200 специалистов и экспертов из
различных областей. О том, чего
удалось достичь за время работы

Штаба, расска-
зал заместитель
главы админи-
страции города
по финансовой,
экономической
и промышлен-
ной политике
Илья Беспалов.

- Стратегической целью является
выход Тулы в лидеры среди сопо-
ставимых городов Центральной Рос-
сии по показателям качества жизни
населения, - отметил Илья Ильич.
– Мы стремимся сделать город с
инновационно-ориентированной
экономикой, высоким культурным
уровнем, современной транспорт-

Город будущего

Недавно специалисты «РИА-
новости» опубликовали рей-
тинг регионов РФ по качеству
жизни населения. Проана-
лизировав данные, предо-
ставленные федеральными
министерствами, эксперты
составили подробный отчет
по каждой из сфер жизни со-
временного общества в том
или ином регионе. В число
факторов, определяющих
благополучие, вошли уро-
вень доходов, жилищные
условия, наличие объектов
инфраструктуры, уровень
экономического развития и
многое другое.
По результатам рейтинга
Тульская область заняла
25 место из 83. Отметка это
весьма неплохая, и наш ре-
гион значительно опережа-
ет в своем развитии многие
регионы страны. Так, на-
пример, показатель уровня

дохода туляков входит в
двадцатку лучших, также
как уровень безопасности
и уровень экономического
развития в целом.
Но также существует и ряд
оценок, негативно влияю-
щих на итоговую оценку
региона. Если присмотреть-
ся к цифрам, то наиболее
острыми проблемами Туль-
ской области являются
демография и жилищные
условия. По этим показате-
лям наш регион находится
едва ли не в «хвосте» спи-
ска. Впрочем, программы,
которые сегодня планиру-
ют реализовывать органы
местного самоуправления,
способны будут в скором
времени улучшить сло-
жившуюся ситуацию, тем
самым значительно при-
близив наш регион к списку
лидеров.

Тульская область на 25 месте 
в рейтинге по качеству жизни

В прошедший вторник в здании администрации Тулы прошло 
совещание по вопросу стратегического развития города. 
Участники мероприятия озвучили основные направления 
развития, способные превратить Тулу в один из преуспевающих 
городов Центральной России, а также выявили главные
проблемы, которые необходимо преодолеть в ближайшие 
годы.

Более 100 миллионов рублей будет потрачено в этом году
на ремонт обветшалых балконов и запущенных придомо-
вых территорий. Данные мероприятия будут проводиться в
рамках программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий МО г. Тула».
- В планах на 2014 год - привести в порядок 50 дворовых
территорий и ремонт 172 балконов на сумму в общей слож-
ности 100 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе город-
ской администрации. - Также в рамках программы «Реали-
зация проекта «Народный бюджет» запланирован ремонт
128 многоквартирных домов на сумму более 171 млн.
рублей, по муниципальной адресной программе – ремонт
18 домов на сумму 36 млн. рублей.
Кстати, за прошедший год «Городская служба единого за-
казчика» отремонтировала жилищный фонд на сумму бо-
лее 121 млн. рублей.

В городе отремонтируют 
дворы и балконы

 Экология 

Туляки будут пить воду из Рязани
В областной столице подходит к завершению 
прокладка водопроводных труб в поселки 
Скуратовский и Менделеевский Центрально-
го района Тулы. В скором времени жители 
этих населенных пунктов смогут пользоваться 
бесперебойной подачей качественной воды. 
Кстати, сама вода будет доставляться в Тулу 
из рязанского водовода, предварительно по-

ступая в 2 резервуара объемом по 1000 кубо-
метров каждый.
Сейчас основной объем работ направлен не-
посредственно на укладку водопровода. Кста-
ти, чтобы избежать возможных неудобств при 
проведении работ, решено было выбрать ме-
тод горизонтального бурения. Это позволит 
аккуратно проложить водопровод, при этом 
не задев дорожное покрытие, а также сило-
вых кабелей или канализации.

образовательных учреждений изба-
вит Тулу от дефицита кадров. Что же 
касается инвестиций, то этой сфере 
будет уделено отдельное внимание.
- Одной из важных составляющих 
благополучия нашего города яв-
ляется формирование замкнутого 
производственного цикла между 
предприятиями города в рамках 
проведения кластерной политики, 
повышение кооперации с научными 
организациями, а также интеграции 
малого бизнеса в реализацию кла-
стерных проектов, - рассказывает 
Илья Ильич. – Кроме того, работы 
по благоустройству рекреационных 
зон и работа с брендами помогут 
увеличить инвестиционную привле-
кательность города.

ной инфраструктурой, благоустро-
енными набережными и парками,
привлекательными рекреационны-
ми зонами. Город, открытый для
инвесторов и туристов. Город для
нас и наших детей. Для достижения
этой цели были обозначены основ-
ные точки роста. Вместе с тем, в
ходе совместной работы специали-
стов и экспертов был сформирован
перечень проблем, связанных с раз-
витием города.

Минус на плюс
По словам Ильи Беспалова, на се-
годняшний день в нашем городе
наиболее остро стоят проблемы де-
фицита инвестиционных ресурсов,
а также нехватка квалифицирован-
ных кадров.
Вместе с тем, сформированные в
ходе обсуждений «точки роста»
нашего города способны будут из-
бавить Тулу от этих проблем. На-
пример, расширение границ го-
рода и активная застройка будут
стимулировать рост населения, а
увеличение количества научно-

Нужна конкретика
Помимо программ «максимум», за-
вершить реализацию которых плани-
руется ближе к 2030 году, Штаб обо-
значает также ряд задач, способных 
улучшить жизнь туляков в ближай-
шие 5 лет. Это касается дорожного 
строительства и транспорта, созда-
ния доступной среды, поддержки 
малого предпринимательства, улуч-

шения образова-
тельной сферы, 
экологии, рынка 
труда и многого 
другого.
В свою очередь 
глава админи-
страции Тулы 
Евгений Авилов 

отметил, что необходимо разрабо-
тать план стратегии и обсудить его
с туляками.
- Нужна конкретика, потому что ту-
ляки определяют для себя период
развития города на ближайшие 2-3
года. Если мы говорим о том, что
собираемся развивать гостинич-
ный комплекс или реставрировать
набережную, то необходимо ука-
зывать точные сроки. Это, с одной
стороны, стимулирует органы вла-
сти, а жителям города это дает до-
полнительный контроль за нашей
работой.
В мае этого года стратегия с учтен-
ными мнениями экспертов пройдет
публичные слушания для принятия
ее Тульской городской Думой. 
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Есть такие квартиры, в которых,
кажется, оживает все – и ме-
бель, и картины, и даже чемо-
даны. Дома у Александры каж-
дый ящик и каждая подушка
живет своей жизнью, все потому
что в интерьере у хозяйки поч-
ти все сделано своими руками.
Хрупкая и милая Александра
достает тяжеленный чемодан, в
недрах которого скрывается це-
лый арсенал из инструментов:

электролобзик, дрели разных
размеров, струбцины, пила, мо-
лотки…

– Не у всех мужчин в доме та-
кой набор инструментов име-
ется. А зачем он такой милой
девушке?
– Ну, эти инструменты мне
нужны не для ремонта, а для
творчества (смеется). Я же
бутафор!

– Что же это за профессия та-
кая – бутафор?
– Это работник театра, который 
создает декорации и атрибуты 
для сцены. Я вот, например, ра-
ботаю в театре кукол и изготав-
ливаю, собственно, куклы. Нас 
всего 9 бутафоров, и каждый 
прикладывает свои руки к соз-
данию персонажей. Театраль-
ные художники приносят нам 
эскизы, а мы по ним создаем ку-

клы и «задники» - задний фон 
для сцены. 

– А что самое сложное в работе 
бутафора для тебя?
– О! Самое жуткое для меня – 
это создание рук из паралона. 
Как сейчас помню свое первое 
задание в театре кукол – при-
носят мне паралон и говорят:  
«сделай 10 кукольных рук». 
А там ведь каждый пальчик 

Кукольных дел мастер
27 марта – День театра. И, конечно, многие юные туляки пойдут на каникулах в театр кукол, чтобы увидеть 
новую историю, рассказанную деревянными персонажами. Но мало кто знает, что за каждой театральной
куклой стоит тяжелый труд бутафора. Газета «Центр 71» отправилась в гости к Александре Лыженковой, 
которая, словно волшебница, превращает обычные ветки и старые тряпки в прекрасных кукол.

Учеба:
ТДХШ им. В. Д. Поленова.
Тульский колледж искусств
им. А. С. Даргомыжского, от-
деление живописи.
Санкт-Петербургская государ-
ственная академия театраль-
ного искусства, специальность
«Художник-постановщик ку-
кольного театра» (учится на
последнем курсе).
Работа:
Тульский театр кукол.

1 Александра рисовала
на стене в детском доме.

2 Хозяйка провела для
меня мастер-класс по из-
готовлению лошади из
фанеры.

3 Эта кукла обозначает
порок человека – глупость.
Если подвигать за веревку,
ему петух в голову будет
клевать.

пока вырежешь, пока пришьешь
ткань, чтоб швы не виднелись и
пальчики были одинаковы по
толщине… О-о-о, я как вспомню
эти 10 ручек! Но это муторное
задание все равно не отбило у
меня желания создавать куклы.

– Наверняка у тебя есть «лю-
бимчики» из твоих кукол?
– Я обожаю ежиков! Если в театре
нужно подготовить кукол ежей –
я всегда берусь с удовольствием!
Мой любимый еж из спектакля
«Три снежинки». А еще нравится
моя первая кукла, созданная для
театра кукол. Это ворона, кото-
рую можно увидеть в спектакле
«Снежные человечки».

– Все твои куклы как настоя-
щие. Скажи, что ты делаешь,
чтобы они «оживали»?
– Каждая кукла с виду проста,
но внутри у нее полно секретов.
Вот, например, для утяжеления
я вшиваю в ножки кукол монет-
ки. А еще принципиально не по-
купаю новые ткани, а использую
старые тряпки, которые имеют
свою историю. Вообще я часто
использую вещи, которые за не-
надобностью выкидывают. Вот,
к примеру, старые чемоданы.
Я их реставрирую и использую
для хранения материалов. А 
вот еще деревяшка, которую я
нашла в заброшенной церкви.
Мимо нее все проходили мимо,
а ведь она так похожа на крыло
ангела! Я ее немного «оживила»,
и вот она как готовая работа.

– В этом и есть талант – видеть
в обычных вещах шедевры.
И тебе это превосходно уда-
ется! Но ты же не только
для работы кукол создаешь,
правда?
– Конечно! Я делаю кукол и для
себя, и для друзей, и под заказ.
Обычно это происходит так: мне

описывают человека не внешне,
а изнутри: какой характер, чем
увлекается. И я создаю инте-
рьерную куклу, которая олице-
творяет этого человека.

– Я знаю, что ты сделала очень
благое дело – бесплатно распи-
сала стену в одном из детских
домов в Тульской области.
– Да, было такое (смущается).
Мы вместе с другими худож-
ницами ездили в детский дом
и разукрашивали стены. Я ри-
совала летящих рыб и котов,
сидящих на крыше. Знаешь,
какая атмосфера в детском
доме? Дети такие открытые,
искренние, добрые. Подбегают
ко мне: «Давай я помогу, я тоже
нарисую!». Они очень радуются
простым вещам. Я разрешила
порисовать вместе со мной, мы
с ними просто разговаривали –
они были рады, у них на всех
один мобильный, и они ему
тоже очень рады!

– Такая творческая работа,
должно быть, отнимает много
энергии. А откуда ты черпаешь
вдохновение и силы для твор-
чества?
– Мы вместе с моим любимым
человеком занимаемся скало-
лазанием! Вместе карабкаемся
на горы в Туле, в Крыму. Вот на
майских праздниках собираем-
ся в Карелию – там хороший
скалодром. Наберусь впечатле-
ний для создания новых персо-
нажей для театра!

Как Буратино мечтал стать маль-
чиком, так и каждая деревяшка
мечтает стать героем доброй
истории. Ставлю точку и спешу
смотреть на самые правдивые
превращения обычных мате-
риалов в новых персонажей в
спектаклях театра кукол.

Екатерина СЧАСТЛИВЕНКО

Хозяйка о себе:
Вся семья творческая: 
мама Наталья, папа Андрей 
и брат Ваня. 

Мой молодой человек – за-
ядлый турист Костя.

С малых лет любила рисо-
вать. Мне 6 лет, прихожу с 
блокнотом и говорю гостям: 
«Сейчас я буду ваш портрет 
рисовать!». Но тогда по-
лучались не портреты, а 
какие-то шаржи (смеется).

Сейчас все ориентируются 
на запад. Многим нравятся 
эти вылизанные правиль-
ные куклы. По мне, так они 
бесчувственны. Мне нра-
вится русская тема – в ней 
куклы с душой.

 Творческий путь 
1 2 3

 Личное 
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Во время пребывания в Ко-
пенгагене Бестужев-Рюмин,
большой любитель химии,
изобрел ценные «жизненные
капли» от головной боли.
Однако рецепт этих капель
был продан французско-
му бригадиру де Ламотту и
капли в Европе получили
имя «Эликсир де Ламотт».
Екатерина II была большой
поклонницей этого снадобья
и говорила так: «Я не знаю,
из чего состоят эти капли.
Знаю только, что в них вхо-
дит железо». Выкупив у на-
следников Бестужева рецепт
капель, императрица при-
казала опубликовать их со-
став. В «Санкт-Петербургском
вестнике» в октябре 1780 г.

появилось подробное опи-
сание приготовления капель 
Бестужева из серного колче-
дана, сулемы и других компо-
нентов.  

Алексей Петрович никому не 
доверял, никого не любил, 
в совершенстве владел ис-
кусством интриги. На многих 
сановников императрицы и 
иностранных дипломатов, 
аккредитованных при дворе 
Елизаветы Петровны, он тер-
пеливо собирал досье, куда 
складывал записки об их пре-
грешениях, там же держал 
копии перехваченных писем.

У Бестужева был свой секрет 
– он не брал взятки от вра-

гов, а только от друзей. От-
чего ж не поживиться за счет 
союзников – ведь они абсо-
лютно уверены, что близость 
с Россией держится именно 
на «подарках», которые они 
исправно преподносят Бес-
тужеву.

Алексей Петрович фигуриру-
ет как один из персонажей 
романа Нины Соротокиной 
«Гардемарины, вперед!» и 
его популярной экранизации 
1987 года, где роль Бестуже-
ва исполнил Евгений Евстиг-
неев.

Бесстужев-Рюмин стал 24 
по счету генералом-фельд-
маршалом России.
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Полный список томов 
коллекции – на сайте
www.n71.ru
ООО «Медиа-Тула»

е с т у ж е в -
Рюмин обла-
дал высоким 
мас т ерс т вом
дипломатии.

Проявляя твердость, на-
стойчивость в сочетани
тонкой интригой, он нал
выгодные для России отн
с самыми влиятельными 
времени. Его имя знали н
но и во всех европейских дворах и столицах.
Даже императорские особы не могли быть к
нему равнодушными и относились к Алексею
Петровичу либо с почтением, либо со страхом
и ненавистью. В чем же заключалась тайна
великого канцлера России? Об этом расска-
зывает современный автор Борис Григорьев в
9 томе коллекции «Человек-загадка».

Лот №1: оборудование: Агрегат
дизельный АД100-Т400-РПМ2;
Виброплита VS-246 E20 (бензин);
Выпрямитель ВДМ 1203 (8х315 А,
ПВ=60%, 380 кг) (3 шт.); Грейфер
ДГ2-5-СЗ-1к-В-1; Емкость 34,99-
1020; Компрессор ПКСД-1,4/25;
Машина для резки труб «ОРБИТА-
РМ» (пропан); Насос ЭЦВ8-40-
150; Центратор внутренний d 500;
Центратор внутренний ЦВ-144, тр.
ф 1420 мм (восстановит. ремонт);
Центратор внутренний ЦВ-51; Цен-
тратор звенный наружный ЦЗН-
1421 (ф=1420 мм); Электроагрегат
АДА 13.5-Т400 РА2; Мотопомпа
Honda SEN-50 Т (Япония).

Лот №2: грузовой тягач седельный
КРАЗ 6443; Полуприцеп ЧМЗАП
99865.

Лот №3: моторное транспортное
средство №1010505033 (Докумен-
ты отсутствуют).

Лот №4: офисная техника: Ноутбук
ASUS F50SF (T6500/4096/500/D);
Брошюровщик SIGMA; ККМ «Элвис-
Микро» К; Счетчик банкнот PRO;
Телефон Panasoniс KX (2 шт.); Теле-
фон проводной Panasoniс 2350;
Телефон Раnаsоnic КХ-ТS 2365
RUВ; Уничтожитель PRO KGB 2005
C; Факс Panasoniс KX-FT984RU.

Лот №5: бытовая техника: Газ.
плита «Веко» CG 61001 (2 шт.);
Кофемашина Jura ENA 3 Ristretto;
Морозильник «Норд» ДМ 156-010;
Холодильник «Ардо» imp 15SA;
Холодильник «Атлант» МХ 365-00;
Водный диспенсер 160LВ; Водона-
греватель ARV 80; Водонагреватель
ISEA 120 л (2 шт.); Водонагрева-
тель THERMEX 60 л; Обогреватель
(3 шт.); Обогреватель General 1206;
Обогреватель Scarlet SC-2151
(13 шт.); Обогреватель ВЕКО 1507

(2 шт.); Печь СВЧ 1 функ. Bimatek 
W-1917 IMB; Плита газовая «Ге-
фест» ПГ-2 (2 шт.); Радиатор 2.2 
ВВГ; Радиатор 6 секций (обогре-
ватель); Радиатор Polaris CR 06108 
(2 шт.); Радиатор аллюминевый 
Оазис R/500/97/10 секций; Радиа-
тор масляный De Longi RADIA KR 
730715; Радиатор масляный эл. 
(2 шт.); Чайник ELENBERG KL-
1740S; Чайник KENWOOD JK; Стир. 
машина ОКА 18.

Лот №6: набор мебели для ком-
наты приема пищи: Стеллаж ку-
хонный СК-1200/400/1850 оц. 
4 полки.

Лот №7: мебель: стеллаж техноло-
гический СТ-5 с сушкой; Стол 1470; 
Стол рабочий 1270 (3 шт.); Стол 
рабочий эгро (1412) левый; Стол 
разделочно-производственный 
СРПК 303 Э1 (1200х600х850 с бор-
том) (5 шт.); Стол СТ 02.02 ол; Стол 
ТЕЛЕСКОП бриллиант (с плитой 
ДСП с декор. покрытием) (6 шт.); 
Тумба ТБ 02.02 (3 шт.); Шкаф бух-й 
КБ-021 3 полки; Шкаф для доку-
ментов; Шкаф низкий ШК 02.01 
(2 шт.); Зеркало 45*60; Мягкая ме-
бель МАТРИКС (2 шт.); Репродук-
ция 50*70; Сейф «T-28EL» серый; 
Стол вишня/хром;

Стол компьютерный; Стол-книжка; 
Стул 1.2.01.10606 сп.н/з черн.; 
Стул вишня/беж. (4 шт.); Стул 
офисный д/посетителей (2 шт.); 
Стул СМ 08 (00) кож/зам (6 шт.); 
Стул СМ-10 (02) ткань (6 шт.); Стул 
СМ-8 (2 шт.); Стул СМ-8 «Стан-
дарт» черный каркас, черный 
к/з (24 шт.); Табурет Т-04 мягкий 
(4 шт.); Шкаф КС-1т.

Лот №8: кровать армейская раз-
борная тип «А» ГОСТ 2056-77 
700х1900 КМ6 (30 шт.); Кро-

вать мет. спинки мет. 1900х700
(10 шт.); Кровать метал. одноярус-
ная 700х1900 (10 шт.).

Начальная цена лотов:
Лот №1: снижена на 10% (от на-
чальной цены продажи предприя-
тия на первых торгах посредством
публичного предложения) и со-
ставляет 1 189 479,28 рублей;

Лот №2: снижена на 10% (от на-
чальной цены продажи предприя-
тия на первых торгах посредством
публичного предложения) и со-
ставляет 263 402,6 рублей;

Лот №3: снижена на 10% (от на-
чальной цены продажи предприя-
тия на первых торгах посредством
публичного предложения) и со-
ставляет 765 759,37 рублей;

Лот №4: снижена на 10% (от на-
чальной цены продажи предприя-
тия на первых торгах) и составляет
51 006,27 рублей;

Лот №5: снижена на 10% (от на-
чальной цены продажи предприя-
тия на первых торгах посредством
публичного предложения) и со-
ставляет 108 888,91 рублей;

Лот №6: снижена на 10% (от на-
чальной цены продажи предприя-
тия на первых торгах) и составляет
26 299,79 рублей;

Лот №7: снижена на 10% (от на-
чальной цены продажи предприя-
тия на первых торгах) и составляет
117 353,06 рублей;

Лот №8: снижена на 10% (от на-
чальной цены продажи предприя-
тия на первых торгах) и составляет
68 704,92 рублей.

Конкурсный управляющий Крючков Александр Николаевич (ИНН 710601408738, СНИЛС 032-191-492-24, адресч
для направления корреспонденции: 300026, а/я 126, Тула-26), являющийся членом НП СОАУ «Меркурий» (ИНН
7710458606, ОГРН 1037710023108, адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302), действующий
на основании решения Арбитражного суда Тульской области от от «27» марта 2012 г. по делу № А68-7547/2011 из-
вещает о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «ТЕХНОГАЗ» (300012, Тульская область, г. Тула,
Городской пер., д. 17-а, ИНН 7103024800, ОГРН 1037100120727) посредством организации открытого аукциона при
использовании открытой формы представления предложения о цене предприятия.

Начальная цена лотов снижается на 10% (от начальной цены продажи имущества на первых торгах). Шаг аукциона
– 5% от начальной цены. Торги будут проводиться на электронной площадке ООО «АТЦ» по адресу в сети Интернет
www.atctrade.ru. Организатор торгов: Крючков Александр Николаевич, al71112@yandex.ru, 300026, а/я 126, г. Тула.

Торги, назначенные на «19» мая 2014 г., признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

На повторные торги выставляется следующее имущество должника:

Бестужев-Рюмин –великий канцлер России
Незаслужено забыто сегодня имя ключевой фигуры в истории страны. 
А меж тем Алексей Петрович в течение 16 лет фактически руководил внешней
политикой России, был канцлером императрицы Елизаветы и генералом-
фельдмаршалом при Екатерине II. И это притом, что он не служил в армии 
и не участвовал в сражениях.

Екатерина
СЧАСТЛИВЕНКО
n71_sek@tula-pressa

м
. 
-
ии с
ладил
ошения
странами того

е только в России,

О
a.ru

С 24 мартаС 24 марта
девятый том

«Бестужев-
Рюмин»

всего за

109 руб.

16+

 Факты 

Спрашивайте в киосках печати
и в магазинах «Сорока. NEWS» по адресам: 
пр. Ленина, 29 и пр. Ленина, 116.

Размер задатка для участия в торгах составляет 20% от начальной стоимости лота. Заявки на участие в торгах при-
нимаются с даты опубликования сообщения о проведении торгов на сайте ООО «АТЦ» - www.atctrade.ru, в порядке,
определенном регламентом электронной площадки.

Внесение задатка осуществляется денежными средствами по следующим реквизитам: р/с 40702810700000000957
в ф-ле «ГПБ» (ОАО) г. Тула, БИК 047003716, к/с 30101810700000000716 или в кассу Должника.

Лицо, пожелавшее участвовать в торгах, обязано представить организатору торгов заявку (в электронной форме), до-
кументы, подтверждающие полномочия лица на участие в торгах и на право подписания протокола; учредительные
документы юридического лица;

свидетельства о государственной регистрации и постановки на налоговый учет; свидетельства ИНН; выписку из ЕГРЮЛ
или ЕГРИП, физическое лицо – копию паспорта, ИНН, а также иную информацию согласно ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и требованиям ООО «Аукционный тендерный центр».

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Расходы по переходу (регистрации) права возлагаются на победителя торгов.

Ознакомление участников с характеристиками имущества и документацией по согласованию с конкурсным управляю-
щим - тел. (4 872) 23-33-90.
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в киосках «Комсомольская
правда»:

ул. Марата, 26, 
ост. «Плеханова»

ул. Комсомольская/М. Горь-
кого (около рынка «Хопер»)

ул. Коминтерна,
ТЦ «Маргарита»

ул. Октябрьская, 3
ул. Ф. Энгельса, 60, 

ост. «Жаворонкова»
пр. Ленина, 92, 

ост. «Автовокзал»
ул. Ползунова/Оружейная,

ост. «РТИ»
Красноармейский пр., 48

(около НИИ Репрографии)
Косая Гора, 

ул. М. Горького, 13
ул. Кабакова, 79 

(около м-на «Прогресс»)
ул. Первомайская, 10

 ул. М. Горького, 33 (ост.
«Трамвайное кольцо»)
 ул. Мира/ул. Белкина («Сла-

вянский бульвар»)

в киосках «Пресса»:
 ул. Металлургов, 80-а, ост.

«К/т Искра»
 пр. Ленина, 104, ост. «Пед.

университет»
 ул. Кауля, 45-г, ост. «Красный 

перекоп»
 пр. Ленина, 129
 ул. Пузакова, 3
 ул. Октябрьская, 93 (около

м-на «Спутник»)
 Красноармейский пр., 21, ост.

«Фрунзе»
 ул. Ложевая, 133, ост.

«Калинина»

в магазинах «СорокаNEWS»:
 пр. Ленина,116
 пр. Ленина, 29

АНКЕТА

ФИО _______________________________________________________________________   Возраст ___________________

Род вашей деятельности __________________________________________________________________________________

Контакты (телефон или е-mail) _____________________________________________________________________________

Финансы и страхование (банки, страховые компании) 

______________________________________________________________________________________________________

Медицина и красота (больницы, медцентры, салоны красоты, спортклубы)

_______________________________________________________________________________________________________

Промышленные предприятия

_______________________________________________________________________________________________________

Пищевая промышленность (хлебокомбинаты, мясокомбинаты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, молочные
комбинаты)

_______________________________________________________________________________________________________

Строительные компании (застройщики)

_______________________________________________________________________________________________________

Стройка и ремонт (пластиковые окна, натяжые потолки, магазины дверей и стройматериалов, мебельные центы, салоныт
штор и т. д.)

_______________________________________________________________________________________________________

Связь и телекоммуникации

_______________________________________________________________________________________________________

Автомобильная сфера (автосалоны, автосервисы)

_______________________________________________________________________________________________________

Образование (вузы, техникумы, профцентры)

_______________________________________________________________________________________________________

Сфера торговли (магазины, торговые центры, супермаркеты и т. д.)

_______________________________________________________________________________________________________
Сфера отдыха и развлечений (турфирмы, кафе, рестораны, театры и т. д.)

_______________________________________________________________________________________________________

Своя номинация*
Придумай свою номинацию, которая войдет в список анкеты, и получи 5 томов уникальной книжной коллекции «Человек-загадка»
_______________________________________________________________________________________________________

Газета «Центр 71» объявляет ежегодную премию «Тульский бренд»
Туляки! Вы можете повлиять на качество товаров и услуг нашего города! «Тульский бренд-2014» – это
знак вашего, народного признания. В течение года газета «Центр 71» будет проводить опрос среди
горожан, чтобы выявить лучшее, по вашему мнению, предприятие или компанию, которая достойна этого
высокого звания! 

Премия касается каждого — узнайте, какие предприятия вызывают уважени
туляков и чьими услугами и товарами они предпочитают пользоваться!

Туляки, победителей выбираете именно вы!

ие 

Просим вас заполнить анкету и указать те компании и
предприятия, которые вы считаете лучшими в своей сфере.
Выберем всей Тулой бренды этого года в нескольких номинациях:

Чтобы получить книги из коллекции, придумай свою номинацию, которая, по твоему мнению, должна быть в премии «Тульский*Чтобы получить книги из коллекции придумай свою номинацию которая по твоему мнению должна быть в премии «Тульский
бренд-2014». Заполни анкету и пришли указанным способом с 3 марта 2014 года до 5 мая 2014 года. Выбор лучшей номинации -
за редакцией газеты «Центр71». Результаты будут подведены 12 мая 2014 года.

Заполненную анкету приносите по адресам: 

Туляки выбирают бренды города
Корреспондент газеты «Центр 71» вышел на 
улицы города, чтобы узнать у туляков, каким 
фирмам, предприятиям и организациям они 
отдают свое предпочтение. Все ответы горожан
помогут определить победителей ежегодной
премии «Тульский бренд».

Галина Алимова, 52 года, стикеровщица
– Обожаю наш Тульский цирк и драмтеатр. За 
медицинскими услугами обращаюсь в Туль-
ский диагностический центр, там работают 
очень приятные люди. Бывает, что и в очереди 
посидишь, но в целом очень даже ничего. Так-
же сервис нравится в Газэнергобанке, очень хо-
рошо обслуживают. Мне нравится сеть магази-
нов «Магнит», почему-то там и цены доступные, и обслуживание
нормальное. И приобрести можно все, что нужно. Часто там поку-
паю кефир и творог Тульского молокозавода, они очень вкусные.
А вообще главные бренды нашего города – тульские пряники и
самовары. Мои коллеги из других городов очень их любят.

Вадим Орлов, 18 лет, студент
– Очень люблю тульские пряники, а хлеб
предпочитаю покупать свой родной, Ки-
мовский. Отовариваюсь чаще в магазинах
«СПАР». Больницей пользуюсь при универ-
ситете, так как это удобно. Из мобильных
провайдеров предпочитаю «Билайн». Купил

телефон с «симкой» и до сих пор не меняю, так как все устраи-
вает. Отдыхать люблю, посещая Тульский драматический театр
и «FUSION».  Я считаю, что брендом нашего города могут быть
такие предприятия, как Тулачермет или КБП.

Кондрашина Юлия, 21 год, студентка
– Больницами я пользуюсь обыкновенными, 
не платными. А выбор салона красоты не 
принципиален. У меня «Теле2», а дома «МТС». 
Связь «Теле2» удобна тем, что она очень де-
шевая, правда, жаль, что в Москве она «не 
ловит», а на «МТС» я перешла с «Альтаира». 
Обучаться мне очень нравится в ТулГУ, только 
в этом университете есть специальность, ко-
торая мне интересна. Отдыхать люблю в ТЦ «Гостиный двор»,
он находится в центре города, и там намного больше возмож-
ностей, чем в других центрах. Также люблю сходить в драмтеатр
или в «Киносити».

Анатолий Матюхин, 64 года, пенсионер
Я постоянно лечусь и довольно часто бываю
в больницах. Лучшая больница, по-моему,
больница №7, на Красном перекопе. Там есть
заведующая неврологическим отделением
Ирина Владимировна. Так вот, таким людям
нужно памятник при жизни ставить! Что каса-

ется покупок, то я не очень люблю магазины и предпочитаю им
Фрунзенский рынок, там все намного дешевле. Впрочем, иногда
захожу в «Магнит». Там все есть и тоже дешево.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ



Вы все еще считаете, что луч-
шие друзья женщин брил-
лианты? Однако есть у этого 
выражения некая недоговорен-
ность. Главным другом должен 
стать гинеколог, ведь именно 
от него напрямую зависит здо-
ровье женского организма. 
К сожалению, женщины от-
тягивают визит к одному из 
самых важных специалистов и 
зачастую их заболевания пере-
ходят в острую форму. Ког-
да необходимо действовать 
быстро и профессионально, 
чтобы избежать осложнений. 
В таких случаях нужно до-
вериться только опытным и 
высококвалифицированным 
специалистам. 

Женские недуги,
которые требуют 
быстрого решения:
Привет с кисточкой
Симптомы: иногда в нижнем 
отделе живота появляются 
неприятные ощущения, чув-
ство тяжести, давления, на что 

Действуй оперативно
Тяжесть внизу живота, сильные боли во время месячных, длительные кровотечения — эти недуги 
требуют безотлагательного обращения к гинекологу. Ведь такие простые симптомы могут оказаться эхом 
серьезных заболеваний.

обычно женщины не обраща-
ют внимания. 
Возможный диагноз: киста
яичника.
Что из себя представляет: мешо-
чек, заполненный жидкостью,
который формируется в яични-
ке. Чаще образуются, когда со-
держащий яйцеклетку мешочек
не разрывается и не выпускает
яйцеклетку, а вместо этого на-
бухает жидкостью и формирует
фолликулярную кисту.

Через край
Симптомы: боль в нижнем отде-
ле живота, снижение давления,
увеличение пульса, слабость,
повышение температуры.
Возможный диагноз: апоплек-
сия яичника.
Что из себя представляет: вне-
запный разрыв (нарушение
целостности) ткани яичника,
сопровождающийся кровоте-
чением в брюшную полость и
болевым синдромом.

Крепкое сплетение
Симптомы: обильные и длитель-
ные менструации, боли внизу 
живота и в пояснице, наруше-
ние функции соседних органов, 
таких как кишечник и мочевой 
пузырь.
Возможный диагноз: миома 
матки.
Что из себя представляет: до-
брокачественная опухоль, раз-
вивающаяся из мышечной тка-
ни матки. Выглядит как клубок 
хаотично переплетающихся 
между собой гладкомышечных 
волокон и обнаруживается в 
виде узла округлой формы.

Если вы обнаружили у себя хоть 
один из этих симптомов, срочно 
обратитесь к профессионалу. 
Выбирайте те клиники, в кото-
рых можно пройти все обследо-
вания женских органов  — так 
вы сможете быстро получить 
необходимую помощь. 

Благодарим за помощь в подго-
товке материала врача-консуль-
танта Наталью Дубовикову.

Польза в зернах
Хорошенько распробовав 
гранат, шотландские уче-
ные поняли, что сок граната 
помогает снизить уровень 
стресса и настроиться на 
рабочий лад. Чтобы под-
твердить свои наблюдения, 
они снабдили большим ко-
личеством граната 60 до-
бровольцев и предложили 
2 недели выпивать по 500 
мл его сока. По результатам 
тестирования, большинство 
добровольцев хвастались 
эмоциональным подъемом 
и энтузиазмом к труду.

08         ЗДОРОВЬЕ

Помогите спасти малышку!
Юлия Корякина беременна двойней. Но слова врачей на 22 неделе беремен-
ности повергли ее в шок. У одной из малышек обнаружился сложный врож-
денный порок сердца. Помочь могут только врачи в Германии, но операция
стоит огромных денег – 57 200 евро (2 888 600 рублей). Сумма должна быть
собрана не позднее 1 апреля, так как уже 10-го молодой маме необходимо
вылететь в Германию для всех необходимых обследований. Телефоны для
связи: 8-920-759-33-52 – Юлия, 8-920-274-72-29 – Виталий.

Реквизиты:
1. На карту Сбербанка 4276 8660
4856 6734 Юлия К. ( для пере-
водов с карты на карту). 
Реквизиты банка для рублевых
переводов 
Банк получателя Доп.офис 
№8604/0110
Кор/счет банка 
30101810300000
БИК банка 04700
Счет получателя 
40817810366063
Ф.И.О. получателя
кина Юлия Сергее
Реквизиты банка
для валютных 
переводов SWIFT
SABRRUM3
Наименование ба
Доп.офис №8604
Местонахождение
банка г. Тула, ул. Д
страции, 2. 

Счет получателя: 
40817810366063023312
Ф.И.О. получателя Корякина
Юлия Сергеевна. 
2. На сберкнижку Реквизиты 
банка для рублевых переводов 

Банк получателя Доп.офис
0 
ка 
0000000608
47003608
ля 

6060582962
учателя Коряки-
Сергеевна. 

екс-деньги: 
р кошелька
011017161513. 

На сотовый 
ефон (Билайн):
60-613-73-60.
WI – кошелек:
47229.

До оф с

0000608 
03608 

3023312 
я Коря-
евна 

T-code 

анка 
4/0110 
е 
Демон-

Банк получател
№8604/0110
Кор/счет бан
30101810300
БИК банка 04
Счет получател
42307810166

Ф.И.О. полу
на Юлия 

3. Янде
Номер
4100
4. Н
теле
8-96

5. QIW
920274

у ру у
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Зимний подсев
Если есть снег, сметите его с
грядки. Хорошо полейте го-
рячей водой из чайника по
бороздам. Посыпьте бороз-
ды золой и сейте в них семе-
на. Затем присыпьте почвой
на 2 см.

Побелка деревьев
Многие думают, что солнце
еще не так активно, как ле-
том – но это обман. Мартов-
ские солнечные лучи могут
обжечь стволы деревьев.
Поэтому нужно как можно

раньше приступать к побелке 
стволов и толстых сучьев пло-
довых растений для предо-
хранения коры от солнечных 
ожогов во время мартовского 
(и апрельского) припека и 
для замедления распускания 
плодовых почек (чтобы они 
не пострадали во время воз-
вращающихся заморозков). 
Для побелки можно приго-
товить раствор: в ведре воды 
развести 2 кг извести и 1 кг 
жирной глины, а для лучшего 
прилипания раствора к коре 
добавляют 10 г столярного 
клея или свежего коровяка.

Борьба с мышами
Можно сделать смесь из одной
части цемента, одной части са-
хара и двух частей муки. Раз-
ложить по блюдцам, капнуть
пару капель нерафинирован-
ного подсолнечного масла и
расставить угощение вдоль
плинтусов.

Прикормите птиц
В марте над огородом нужно
отремонтировать и устано-
вить скворечники. Порадуйте
птиц уютным домом, и они
отплатят вам добром — будут
охранять сад от насекомых.

– Можно ли выращивать 
лофант в квартире?
– Можно, если обеспечить ему 
комфортные условия: сухое, 
прохладное место, с темпера-
турой не более 15 градусов. 
Также на будущий сезон знай-
те: лофант можно выращивать 
на дачном участке, а весной 
перевести в квартиру и рас-
тить на балконе. 

– Что можно сажать с поми-
дорами?
– Практически все, главное, не 
сажайте с ними представите-
лей его же семейства – пасле-
новых – это картофель, перец, 
баклажан. Дело в том, что у 
представителей одного семей-
ства одинаковые вредители 
и болезни, поэтому если их 
посадить рядом произойдет 
следующее: заболеет один – 
заразится другой. Лично я ря-
дом с помидорами сажаю ба-
зилик. Во-первых, помидоры 
приобретают интересный на-
сыщенный вкус, а во-вторых, 
запах базилика отпугивает 
вредителей, и помидоры оста-
ются в сохранности. 

– Подскажите самый эффек-
тивный способ борьбы с мед-
ведкой?

– Вообще ее очень сложно
истребить. Медведка прак-
тически невидимая глазу,
живет под землей, прорывает
длинные и извилистые ходы,
выбирается на поверхность
исключительно по ночам.
Кроме тех средств, что про-
даются в магазинах, можно
попробовать народное сред-
ство. Медведка не перено-
сит резких и острых запахов,
поэтому по периметру грядки
засыпьте норки нафталином.
Его «аромат» должен спуг-
нуть насекомое.

– Как в марте ухаживать за
смородиной? 
– Для хорошего урожая этих
полезных ягод я забочусь о
смородине еще до разбухания
почек. Насаждения смороди-
ны хорошо облить горячей во-
дой. Вода должна быть около
70 градусов. Этот процесс хо-
рошо помогает избавиться от
вредителей.

– Когда нужно делать при-
вивки яблоням и грушам?
– В 3 декаде марта, весь
апрель – в начале мая. Глав-
ное помните — подвой сре-
зается не менее метра над
землей.

Весна – начало дачного 
сезона. Наш эксперт, садовод 
с 50-летним стажем, Виктор 
Михайлович Рыбин отвеча-
ет на вопросы читателей и
делится секретами хорошего
урожая.

 Приметы садовода  
У огородников существует 
множество примет и суеве-
рий для того, чтобы урожай
был удачным.

Пахать землю на молодой ме-
сяц нежелательно - в огороде 
будет много травы и сорняков.

Все наземные овощи лучше
сажать на молодой месяц,
а корнеплоды - на полный.

Первым урожаем нужно уго-
стить соседей – тогда 
урожай ответит вам щедро-
стью. 

Первый огурец не ешьте, а за-
копайте в начале гряды, чтобы 
был добрый урожай.

Перед тем как идти на
приусадебный участок, следует 
хорошо поесть, чтобы урожай 
был богатым.

Есть семечки на участке 
специалисты-дачники не ре-
комендуют - вредители будут 
портить урожай.

Если вы устали, отдыхать
между грядками, на тропинке
или под бузиной не стоит -
заболеете.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *Основные работы садовода в конце марта

«От Михалыча» - советыбывалого дачника
 Спроси 
Виктора Михайловича 

У вас есть вопросы по выра-
щиванию растений? Опытный
садовод постарается вам по-
мочь. Свои вопросы задавайте
по телефону нашей редакции
70-25-93. Ответы от
Виктора Михай-
ловича буде
п у б л и к о -
вать в на-
шей газете.

Михай-
ем
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то

 А
ле
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На встречу с писателем пришли
читатели и давние друзья. По-
сле просмотра фильма об ав-
торе и о его книгах Александр
Лапин рассказал о себе и своем
романе.

«Живем достойно. 
И нам есть чем
гордиться»
— Ровно год назад, 14 марта
2013 года, мы издали первую
книгу, которая называется «Уте-
рянный рай». «Вихри перемен»
— это уже четвертая. Но не ду-
майте, что я пишу книги так бы-
стро. Просто эта была написана
раньше. А издается она быстро,
потому что сегодня этого требу-
ют издатели — раз в полгода
надо выдавать книгу. Я так пи-
сать не умею. Пишу медленно,
сначала долго думаю.
В «Вихрях перемен» рассказы-
вается о рубеже 1990-х. О том,
что происходило в это время.
Как зародилось российское
предпринимательство. У нас
предпринимателей не любят
— ни государство, ни народ.
Почему-то считают, что кто-то
что-то приватизировал, кого-то
ограбил и сбежал. Но я сам и те
люди, о которых пишу, выжили
и сами построили бизнес. Они
работают, кормят свои семьи.
Мне хотелось объяснить, отку-
да появились настоящие пред-
приниматели. Это не компра-
дорская буржуазия, которая
торгует ресурсами и пользуется
наделами-вотчинами. Мы за
всю свою жизнь ничего не при-
ватизировали. Живем достой-

но. И нам есть чем гордиться.
У нас есть книги о революции,
войне, социалистическом строи-
тельстве, но о том поколении,
которое пережило 90-е годы и
выстояло, книг нет. Так вот, вся
эпопея «Русский крест» — о тех
людях, которые смогли при-
способиться, построить новую
жизнь, новую Россию.
Наше поколение тоже имеет
право, чтобы о нем кто-то ска-
зал доброе слово. Мы жили,
мы любили, мы боролись. Это
время заслуживает того, чтобы
о нем было рассказано.

Ведущий твор-
ческого вече-
ра, первый 
заместитель 
председателя 
Российского 
Фонда мира 
Анатолий СА-
ЛУЦКИЙ по-
благодарил автора за то, что он 
взялся за такую задачу: 
— Я не припомню, кто еще из 
писателей взялся бы расска-
зать о поколении, которое про-
шло через переломный период, 
смену эпох. Оставаясь дома, 

«переехало» из одной страны в 
другую. Книга «Вихри перемен» 
сочетает в себе черты докумен-
тального очерка и художествен-
ного романа. В ней точно пере-
даны исторические события, 
вплетенные в общий сюжет, 
очень сочно прописаны все об-
разы и детали. Наш Фонд мира 
установил премию «Русский по-
зитив». Одним из ее лауреатов 
стал Александр Лапин.

«Это глубокая 
литература»
В свою оче-
редь главный
редактор из-
д а т е л ь с т в а
«Вече» Сергей
Д М И Т Р И Е В
отметил:
— Нам было
приятно осу-
ществить этот проект, потому 
что «Вече» — историческое 
издательство. У нас в прошлом 
году вышло около тысячи про-
изведений, из них 90% — исто-
рические. На мой взгляд, про-
ект «Русский крест» прекрасно 
вписывается в эту линию. Мы 
выпустили невероятное коли-
чество книг о развале СССР, 
о 1991 годе, ГКЧП, расстре-
ле Белого дома. Но это были 
научно-популярные книги. 
Здесь же мы увидели сагу о по-
колении, которое пережило все 
эти коллизии. Мне очень нра-
вится, что Лапин не побоялся 
создать такую эпопею.
Соратник Александра Лапина
по «Комсомольской правде», 

бывший главный редактор
газеты «Известия», с которой
тесно связана судьба автора
книги, Влади-
мир МАМОН-
ТОВ ценит его
человеческие
и писательские
качества: 
— Александр,
по моему мне-
нию, настоя-
щий сноб. Это человек, кото-
рый сам себя сделал, обо всем
имеет свое личное мнение. Оно
растет у него откуда-то изнутри.
Лапин — сноб в самом хорошем
смысле слова. У него осмысле-
ние действительности основа-
тельное, не очень спешное. Но
зато забил гвоздь — не вынешь.
Когда за историю России берут-
ся такие титаны, как Лапин, —
это уже серьезно. Это глубокая
литература с важным смыслом.
Александр Лапин — журналист

и предприниматель. В его кни-
гах, жизни, сознании бережно
хранится Советский Союз —
страна, где мы родились. Это
чрезвычайно важно. Лапин со-
храняет молодость, сохраняет
все то, что сформировало его
внутри, да еще и поднимает это
на щит, говорит: не отдам, это
моя жизнь, не троньте.

Поколение, которое заслуживает,
чтобы о нем рассказали

В Москве в Центральном 
Доме литераторов 
состоялся творческий 
вечер Александра 
Лапина и презентация
его новой книги «Вихри
перемен».

В проекте «Русский крест»
много новшеств. Впервые на
книгах А. Лапина появился
QR-код. Впервые по этим кни-
гам создан специальный сайт
«Русский крест». Впервые
были проведены масштабные
конкурсы. Люди присылали
заметки о своем поколении.
О книгах делают фильмы —
тоже новшество. Планируется
выпуск альманаха «Дневник
поколения».

Владимир
Мамонтов

Анатолий 
Салуцкий

Сергей 
Дмитриев

Александр Лапин: «Эпопея «Русский крест» — о тех людях, 
которые смогли построить новую Россию»

 Кстати 
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 Хороший город-герой Тула.
Немало интересных музеев,
прекрасный Тульский кремль.
Музей самоваров порадовал.
Правда, с трамваями беда -
очень редко ходят, лучше вы-
бирать другой вид транспорта.

Говорят, что Тула была по-
строена сколько-то там столе-
тий назад для защиты Москвы
от татарских набегов с юга.
У приезжего с первых же ме-
тров езды по тульским улицам
складывается впечатление, что
город до сих пор прекрасно
справляется со своими обязан-
ностями. Даже с перевыполне-
нием плана. Если хан задумает
снова спалить Москву – у него
ничего не получится. Монголо–
татарская конница переломает
все ноги на улицах Тулы за-
долго до того, как увидит на
горизонте золотые маковки Бо-
ровицкого холма.

Тула не рубль, чтоб каждому
нравиться. Кому дано – поймут
и полюбят, а на всех остальных
не обижаемся, но сочувствуем.
Как Раневская сказала моло-
дому человеку, которого не
впечатлила Мона Лиза: «Эта
дама в таком возрасте, что она
сама выбирает, на кого ей про-
изводить впечатление».

Гуляли по Тульскому крем-
ривали башни - вни-
сенькое помещение,

шеткой две свечки,
и пара крюков - это
а пыток, на втором

в темной комна-
кольчуги, топоры,

шлемы и парень-
металлист, который

пытается рассказы-
 какое это старое

е и одежда. 

 Главная фишка музея ору-
жия — изделия крохотного,
микроскопического размера,
сделанные тульскими мастера-
ми. Самый шок — подкованная
блоха. Да-да, именно как в
сказке про Левшу: блоха с под-
ковками на всех лапках, приби-
тых крохотными гвоздиками.
Рассмотреть ее можно лишь
в микроскоп. Также здесь со-
брано много оружия всех эпох
России: от копий и пик до пуле-
метов в стиле Шварценеггера.

 Рядом с кремлем — малень-
кий музей самоваров. Там мне
очень понравилось, интересно
и довольно познавательно, ни-
когда не думал, что самовары
бывают такими разными. Я
даже научился правильно раз-
жигать самовар.

 Если вы хотите побывать в
настоящей русской крепости,
то Тульский кремль отличный
вариант. При посещении совет,
не берите экскурсию, проще все
посмотреть самостоятельно.

 Самое веселое и истори-
чески ценное – это тульский

рынок, отметающий напрочь
все сомнения, что ты попал в
прошлое. Здесь реально 1993
год. В голове сра
ся детство, во рт
вкус жвачки «Тур
«Куку-руку».

Слева от 
кремля стоит за
ной камень для 
новления пам
креста в честь 4
избавления Тулы
шествия крымск
Девлет – Гирея. 
долгострой.

 В целом гор
вился, чувствуе
рия и колорит, н
жители мне п
очень негостепр

 Особенно уд
Туле памятник и
му мастеру Левше
ко он держит под
ную блоху почему
правой руке!

 Я всегда с 
особым теплом 

вновь и вновь возвращаюсь в
этот город. У меня создается
впечатление что я попадаю в

Туристы о ТулеПредставляем 
интересный взгляд 
на наш родной 
город со стороны. 
Защита от татаров,
праворукий Левша и
арсенал пулеметов 
для Шварценеггера.
Именно так видят Тулу 
приезжие. 

Интересное о Туле
Динозавр с оскалом
Немного из истории одного 
из самых фотографируемых 
памятников туристами в 
Туле. Конечно, это мы о из-
вестной скульптуре «Теща». 
История возникновения 
этого монумента любопыт-
на. В 1989 году скульптору 
Юрию Уваркину поручили 
создать символ для туль-
ского экзотариума. Тогда 
Юрий решил создать ти-
ранозавра Рекса, однако 
чтобы скульптура не пугала 
детей, ее решено было сде-
лать в окружении малень-
ких детенышей динозавра, 
но на реализацию такого 
замысла не хватило финан-
сов. Поэтому на Октябрь-
ской вскоре красовался 
Рекс в одиночке. И тут 
тоже есть интересная под-
робность: когда скульптуру 
установили, партийный се-
кретарь спросил Уваркина: 
«А что это твой динозавр 
на Москву так зло смотрит 
и скалится?». Но Юрий не 
растерялся и объяснил, что 
вообще-то динозавр улы-
бается. Ну как может, так и 
улыбается.

Тульский кентавр
Славу городского «кентав-
ра» обрел гранитный за-
водчик Демидов, чей бюст 
стоит перед музеем оружия 
(«шлемом»). Логика ясна 
— очень уж странно смо-
трится сей монумент: торс 
Демидова резко переходит 
в пушку. От этого хочется 
обойти памятник сзади и 
проверить — есть ли ко-
пыта. Еще всех удивляет 
необычный симбиоз:
с головы 
оружейный
дед с мор
и лысиной
торс гляне
так юный ку
рист. Такое
шение поро
ло обидное 
мастера: «
качок» и «
на пенсии».

Гуляли 
лю. Осматр

зу малюс
за реш
топор и
камера
этаже 

те 
ш

п
вать,

оружие

 симбиоз:
гранитный 
 делец — 
щинами
, а на 
шь — 
ульту-
е сме-
оди-
для 
«дед
«Рембо 
.

реально 1993
азу включает-
ту появляется
рбо» и вафли

ворот
аклад-

уста-
ятного 

450-летия 
ы от на-
кого хана

По ходу,

род понра-
ется исто-
но местные 
показалось 
иимными.

дался в 
звестно-
е. Толь-

дкован-
у-то в

впечатление, что я попадаю в
сказочный городок, выстроен-
ный из пряников.

5 поводов начать
рисовать
Детям просто необходимо 
научиться выражать себя 
через карандаш и краски. 
Почему? Есть как минимум 
пять причин.
1. Улучшается мышление ре-
бенка. При написании кар-
тины в работу включаются 
зрительные, двигательные, 
мускульно-осязаемые анали-
заторы.
2. Развивается мелкая мо-
торика. В рисовании полно 
разных техник написания. 
Мелкие штрихи, широкие 
мазки... От этих уроков у ре-
бенка развивается моторика, 
что положительно влияет на 
работу мозга. 
3. Ребенок учится соизме-
рять и сравнивать. Глядя на 
композицию и пытаясь пере-
нести ее изображение на 
лист бумаги, ребенок позна-
ет масштаб, учится понимать 
перспективу и параметры.
4. Расширяется словарный 
запас. Разнообразие форм 
предметов окружающего 
мира, различные величи-
ны, многообразие оттенков ны
ветов, пространственных цв
бозначений лишь способ-об
твуют обогащению словаря ст
алыша.м
.5. Ребенок становится более 
сидчивым. Вот увидите, ус
аш ребенок, полностью по-ва
руженный в творчество, не гр
может отойти от мольбер-см
а, пока не дорисует свой та

шедевр. Так и развивается ш
сидчивость, которая очень ус
ригодится в школе.пр
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Холодно-горячо
Все цвета делятся на теплые и
холодные. К первым относят
красный, оранжевый, желтый
и их оттенки. Они волнуют и
возбуждают нервную систе-
му человека, побуждают к
активной деятельности, что
приводит к повышению ра-
ботоспособности. Поэтому
такие цвета выбирают для
оформления кухонь и кабине-
тов. Холодные цвета (синий,
сине-зеленый, зеленый, го-
лубой и их оттенки) являют-
ся «пассивными». Эти цвета

Научный дизайнЦвет играет решающую 
роль в убранстве нашего 
жилища. Он определя-
ет характер владельца 
дома, его предпочтения 
и образ мыслей. Поэто-
му выбор подходящего 
цветового оформления 
для интерьера – дело 
сугубо индивидуальное. 
Вместе с тем, существует 
ряд особенностей, кото-
рыми не следует пре-
небрегать при создании 
собственного дизайна.

действуют успокаивающе на
зрительный анализатор и на
ЦНС человека. Особенно бла-
гоприятным для глаз являет-
ся зеленый цвет и его оттенки
– они помогают расслабиться
и хорошо вписываются в ин-
терьер спальни. 

На вкус и цвет…
У каждого человека есть
свои личные цветовые при-
страстия. Кому-то нравится
яркий зеленый, другому че-
ловеку придется по душе
темно-красный, а третий во-
обще украсит комнату ис-
ключительно черно-белыми
тонами. Ученые считают, что
«цветовая утонченность»
происходит от уровня интел-
лекта. Чем он выше, тем из-
бирательнее человек. Кроме
того, яркие цвета и простые
формы довольно быстро
«насыщают» глаз и стано-
вятся неинтересными, а по-
рой даже раздражающими.
Поэтому при выборе обоев
или гарнитуры не торопитесь.

Остановившись, посмотрите
несколько минут на каждый
из образцов и как следует
оцените каждый. 

Правильный выбор
Специалисты рекомендуют
при выборе тех или иных
обоев помнить о том, что вы-
бранный цвет будет в вашем
интерьере долгое время.
Чтобы он быстро не надоел,

прямо в магазине можно про-
делать такой трюк: закрыть 
глаза и представить себе че-
ловека с таким характером, 
каким вы хотите наделить 
свой интерьер. Какого цве-
та одежда этого человека? 
Каков интерьер его дома? 
Те цвета, которые первыми 
придут вам в голову, помогут 
создать интерьер с нужным 
характером.
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Страшилки для мертвых
Поклонники призраков и необъяснимых явлений на-
верняка согласятся, чтобы их тело после смерти похо-
ронили на кладбище Stull, расположенное в Канзасе.
Вокруг кладбища существует так много легенд, расска-
зов о колдовстве, сверхъестественных происшествиях и
призраках. Также говорят, что якобы сам бывший Папа
Римский Иоанн Павел II приказал своему частному са-
молету облететь это место стороной, когда побывал на
публичном выступлении в Колорадо в 1995 году. Счита-
ется, что здесь располагается одно из семи врат ада.

Смех до смерти
Истинным почитателям юмора и хо-
рошего настроения понравится «Ве-
селое кладбище», расположенное 
в Румынии. В 1930 году румынский 
народный художник Стан Йон Пэ-

у ду ру

траш полностью перевернул взгляд 
местного населения на смерть. Его 
карикатурные надгробия способны 
разрушить мнение о похоронах как 
о чем-то грустном и серьезном. «Ве-
селое кладбище» — это единствен-
ное в мире кладбище, куда люди 
ходят посмеяться, а не поплакать. 
И в этом нет ничего удивительного: 
надгробия и эпитафии насквозь про-
питаны юмором, поэтому, если там и 
встречаются зареванные посетители, 
то причиной этому не горе, а долгий 
непрекращающийся смех.

Мост в рай
Любителям цифр и красочных пейзажей
придется по душе «Мост в рай»,  кладби-
ще, расположенное в Мексике и открытое
в 2005 году. Его структура представляет со-
бой григорианский календарь: 365 красоч-
ных гробниц, каждая из которых отражает
характер своего времени года, формируют
холм из 7 уровней, символизирующих дни
недели. Главный вход на кладбище лежит
через лестницу, у которой ровно 52 ступе-
ни – число недель в году. При этом каждая
могила оформлена таким образом, что от
некоторых буквально невозможно ото-
рвать взора.

Висячие кладбища
Вопреки законам гравитации, некото-
рые народы предпочитают хоронить
родных не где-нибудь, а в воздухе.
Так, жители Сагады уже более 2000
лет размещают усопших в гробах, ко-
торые вывешивают на скалах. При
этом у каждой семьи существует свой
участок, на котором хоронятся члены
той или иной семьи. Отметим, что дан-
ный символический акт раньше имел
практическое предназначение. Гробы
с усопшими подвешивали, чтобы за-
щитить тела от зверей, которые легко
раскапывали могилы.

На дне морском
Вернее, океаническом. Всем,
кто мечтает найти покой после
смерти, следует обратиться к
владельцам кладбища «Неп-
тун». Находящееся на глубине
17 метров кладбище у побере-
жья Майами является не толь-
ко единственным действующим
подводным мавзолеем, но и
крупным искусственным рифом.
Более того, решение хоронить
людей на дне океана является
еще и попыткой оживить по-
гибающие рифы. Правда, стать
частью океана пока могут позво-
лить себе только состоятельные
представители рода людского.

– Что из себя представляет 
кремация?
– Это наиболее гигиеничный
способ погребения, благодаря
которому можно остановить
безмерный рост кладбищ. Про-
цесс кремации возвращает
природе тела умерших. Кре-
мация – это минерализация
органических тканей, процесс
аналогичный минерализации
умерших в земле, только длит-
ся несколько часов вместо де-
сятков лет.

– Почему в последнее вре-
мя кремацию предпочитают 
захоронению?
–Многим людям становится
неудобно ухаживать за не-
сколькими могилами родствен-
ников, расположенными на
разных кладбищах или даже

на разных концах одного клад-
бища. Поэтому нередко возни-
кает желание собрать останки
родственников, захороненных
на разных кладбищах или
даже в разных городах. За-
хоронение урны с прахом в
землю дает возможность ор-
ганизовать «подзахоронения»
в существующие могилы даже
на закрытых кладбищах, ор-
ганизуя фамильные родовые
захоронения. Урну с прахом
можно также транспортиро-
вать в другой город, страну.

– Можно ли проводить отпе-
вание перед кремацией?
– Есть возможность сохране-
ния православных традиций
проводов покойного, так как
получено благословение Его
Высокопреосвященства ми-

трополита Тульского и Еф-
ремовского Алексия на про-
ведение таинства отпевания
перед кремацией, для чего к
крематорию для соработни-
чества направлен постоянный
священник и организовано
приобретение необходимых
ритуальных принадлежностей,
передача в храм заказов Соро-
коуста, поминальных записок
об упокоении и о здравии.

– Где потом можно хранить
прах? Дома, или в Туле есть
специальные площадки?
– После кремации урну с прахом
традиционно захоранивают. На
данный момент подавляющее
большинство – это подзахоро-
нения в родственные могилы
как на территории Тульской
области, так и за ее пределами.

Сейчас ведется строительство
первых на территории Тульской
области колумбарных стенок.
До определения окончатель-
ного места захоронения урна с
прахом, при желании родствен-
ников, может храниться дома, а
также может находиться на хра-
нении в крематории (первые 40
дней после кремации бесплат-
но и в дальнейшем на платной
основе).

– Какие положительные сто-
роны имеет ритуал крема-
ции?
– При выборе кремации во-
прос о месте и способе захоро-
нения уже не так остро стоит
перед родственниками, как
при выборе традиционного
способа: есть время все спо-
койно обсудить, обдумать и
прийти к общему решению. В
крематории есть услуга деле-
ния праха, которая актуальна,
если близкие родственники
усопшего живут в разных го-

родах. Стоит также отметить
расширение возможных мест
захоронения, так как урновое
подзахоронение возможно на
закрытых кладбищах, а также
в дальнейшем – захоронение в
колумбариях.

– Какие документы надо пре-
доставить в крематорий для
получения праха?
– Для получения праха лицу,
оформлявшему заказ на кре-
мацию, необходимо при себе
иметь: паспорт, гербовое
свидетельство о смерти и до-
кумент на получение праха,
который выдается при оформ-
лении заказа. При этом для
оформления заказа на кре-
мацию необходимо при себе
иметь паспорт, гербовое сви-
детельство о смерти, копию
медицинского свидетельства
о смерти (или иной документ
с указанием причины смерти и
сопутствующих заболеваний),
а также документ о приобрете-

нии гроба (квитанция, бланк-
заказ, лист-заявка и т.п.). На
данный момент также возмож-
но предварительное согласо-
вание времени ритуала проща-
ния, прибытия в крематорий с
последующим дооформлени-
ем заказа после получения не-
обходимых документов.

самых необычныхкладбищ мира

Кремация – новый вид захоронения в Туле

Оказывается, помимо известной нам процедуры захоронения, во всем мире прощаются с умер-
шими не только по стандартному погребению, но и при помощи незаурядных способов. Корре-
спонденты «Центра 71» нашли  самые оригинальные места погребения.

Этот современный способ захоронения давно используется во многих странах. 
В Туле он появился недавно. Пока эта услуга нова, туляки не знают как отне-
стись к нововведению. Мы решили помочь и опубликовали ответы специали-
стов на самые волнующие вопросы горожан о кремации.



Жилищные юристы

Пр. Ленина, 53, оф. 21
(здание института МВД)
70-00-53, 8-920-77-50-111  

Земельные споры (оформление, при-
ватизация, споры о границах). Жи-
лищные споры (выселение, раздел,
выделение долей в натуре). Наслед-
ство (оформление, раздел, обязатель-
ная доля). Суды (исковые заявления,
защита от иска, исполнение решений
суда, жалобы). ООО «ЮК Прове».

Огни города

Ул. Лейтейзена, 6
21-11-66, 8910-948-47-49   

Уважаемые туляки! Наша компания
окажет вам помощь в решении жи-
лищных вопросов любой сложности.
Опытные специалисты ответят на все
интересующие вас вопросы и дадут
профессиональный совет, исходя из
ситуации. К вашим услугам: юрист,
ипотечный консультант, оценщик.
Рады видеть вас в нашем офисе.
ООО Компания «Огни города».

Ворота Солнца

Пр. Ленина, 107
35-18-62, 8-910-940-05-05
www.vorotasolnca.ru

Ежедневно с 12:00 до 24:00. 
Кухня народов мира. Авторский 
«Коктейль-бар». Турецкий кофе на 
песке. Чайная церемония и дегу-
стация элитных сортов китайского, 
индийского, турецкого чая, матэ и 
др. напитков. Эксклюзивные ка-
льяны. Дизайнерские интерьеры 
(6 залов, VIP-залы). Музыка для 
релакса, аромасвечи, мягкие по-
душки, теплые пледы. Магазин ин-
тересных вещей из разных стран. 
Концерты, выставки, встречи. Дет-
ские и взрослые костюмирован-
ные торжества. ИП Агибалов Р. В.

Inshinka SPA 

Пос. Иншинский, 23
8-920-770-05-05

Финская сауна, бассейн 12х5,5 м, 
хаммам. Просторная комната отдыха. 
Бесплатно: веники, полотенца, тапоч-
ки, банные принадлежности, ароматы 
для парной, спутниковое ТВ, чайная 
церемония с элитным чаем «Mlesna». 
Подробности по телефону. «Иншинка 
СПА». ООО «Пантеон».

Баня на Карпова

Ул. Карпова, 50 
(пос. Октябрьский)
8-953-419-11-00, 
430-176

Спешите оценить уют и тепло бань-
ки на дровах. Для вас парная, из 
африканского дуба «Абаш», которая 
топится дровами. Теплый бассейн 
3х3 м и полы с подогревом, банные 

с полным комплектом оборудо-
вания для проведения деловых
мероприятий. «Иншинка СПА».
ООО «Пантеон».

Экспресс-кредит

Ул. Ложевая, 132 
(ост. «Ул. Калинина»)
42-92-10

Старый друг лучше новых двух.
Выдаем займы под залог ювелир-
ных украшений, изделий из меха,
бытовой электроники. Постоянная
распродажа невыкупленного зо-
лота по доступным ценам. Гибкая
система скидок. Выдаем льготные
займы в сумме 2 000 рублей (под
залог) за 5% в месяц. Работаем без
выходных: понедельник - пятница с
9:00 до 19:00; суббота - воскресенье
с 10:00 до 18:00; технический пере-
рыв с 13:30 до 14:00. ООО «Ломбард
«Экспресс-кредит».

Помощь детям c наруше-
ниями носового дыха-
ния, часто болеющих, 
с показаниями, стоящих
на учете, без лекарств,
лазера и операций

Ул. Дм. Ульянова, 17
(ж/д детская поликлиника),
каб. 26

Запись с 10:30 по телефону:
8-905-117-95-59 (в т. ч. взрослых).
100% cохранение аденоидов 2,3,4
степени разрастания, миндалин,
пазух от прокола. Аденоиды и
миндалины хирургически не уда-
ляются. Рост адерноидов пре-
кращается, появляется носовое
дыхание, проходит насморк, ис-

принадлежности. Хотите пожарить
сочный шашлык? Пожалуйста! Бе-
седка с печью, жаровой самовар,
услуги шашлычника в помощь.
Ждем круглосуточно и легкого вам
пара! Стомость: с 10:00 до 13:00 –
400 руб./час; с 13:00 до 18:00 – 600
руб./час, с 18:00 – 800 руб./час.
ИП Виговский А. В.

Деревенская баня
в Центральном районе

Ул. Ак. Павлова, 21/
Пархоменко, 59 
8-903-659-99-88

Если вы хотите отдохнуть с семьей
и друзьями, приходите к нам!
У нас есть все необходимое для
вашего отдыха! К вашим услугам
3 сауны на дровах с отдельными
входами и бассейнами с теплой
и холодной водой. Стоимость по-
сещения – от 700 руб. А также за-
крытые площадки для отдыха на
свежем воздухе, где можно при-
готовить вкусный шашлык. Гости-
ничные номера, стоимость от 2-х
часов – 700 руб. Уютная, рассла-
бляющая атмосфера. Предвари-
тельная запись. Приходите, и мы
обеспечим вам отдых в приятной
и непринужденной обстановке!
ИП Лапкина Н. Г.

Inshinka SPA

Пос. Иншинский, 23
8-920-770-05-05

В номерах: спутниковое ТВ, ков-
ровое покрытие, ванная комната.
Номера «Люкс» с индивидуальной
сауной от 4 500 руб./сутки, специ-
альный «Свадебный номер». Бес-
платный завтрак «Шведский стол»,
бесплатный Wi-Fi, ресторан, сауна,
бассейн, SPA-центр, косметический
кабинет, солярий. Конференц-зал

чезает храп, заложенность, исклю-
чаются антибиотики, повышается 
иммунитет. Устранение аллергии, 
астмы, хронических бронхитов, 
энуреза, заикания и др. заболе-
ваний. Долговременная практика 
с 1991 г. Подробности на сайте 
http://К-центр-ментальной-терапии.
рф. Лиц. №ЛО-71-01-000742. 
ООО «К-Центр-Ментальное лечение».

Центр «Нанамед»

39-87-88,
8-953-195-18-76, 
8-910-152-88-54

Бурнышев Александр Сидорович. 
Народный целитель, экстрасенс-
биоэнерготерапевт, генетически 
унаследовавший от своих сибир-
ских предков-старообрядцев и ку-
банских казаков истинный знахар-
ский дар, который в подавляющем 
большинстве случаев поможет: 
биоэнергетически «подпитать» 
ослабленный организм, избавить-
ся безмедикаментозно от многих 
недугов, от девичьего затвора, без-
брачия, от сглаза и порчи, сделать 
мощный отворот от пьянства, по-
гадать и исправить карму, смягчить 
конфликты в семье и на работе. 
Советы умные – цены разумные. 
ИП Бурнышев А. С.

Гостиницы

Еда

Ломбарды

Сауны 
и бани

Дети
 Домашний детский сад

от 1,5 до 6 лет, подготовка 
к школе. 8-910-554-79-01.

Услуги
 Оцифровка видеокассет. 

8-910-940-96-97.
 Сантехработы. 24-03-61. 

8-903-421-84-84.

 Все виды сантехработ. 
Установка счетчиков,
замена водопроводов, 
канализации, отопления. 
8-903-840-04-55.

Работа
 Водитель на полуприцеп 

в строительную фирму. 
8-905-628-34-92

 Ассистент руководителя.
8-952-019-64-36.

 Сотрудник с функцией 
бухгалтера. 
8-953-187-02-80.

 Сотрудник на прием звон-
ков. 8-952-019-64-36.

 Руководитель направле-
ния в оптовую компанию. 
79-23-62.

 Консультант (входящие 
звонки). 8-953-187-02-80.

 Ассистент администрато-
ра. 8-953-429-03-40.

 Офис-консультант 
на совмещение. 
8-950-912-35-49.

 Подработка.
8-950-912-35-49.

 Помощник руководителя. 
8-906-629-52-38.

 Специалист с опытом
работы бухгалтера. 
8-910-943-20-41.
 Офисный работник. 

8-950-914-43-18.

Недвижимость
 Продаю дачу в Заокском 

районе, снт «Ока», ст. ж/д 
«Шульгино». Участок 6
соток, дом 2 этажа 55 м2,
брус, обшит сайдингом. Все 
документы в наличии, про-
дажа от собственника. 
950 тыс. руб. Торг.
8-919-081-77-71.

 Куплю 2-комнатную 
квартиру в Туле. Недорого. 
8-920-753-36-75.

 Продаю 3-комнатную
квартиру 62 кв.м, раздель-
ный с/у, пласт. окна, нов.
сантех., каб. тв, интернет, 
телефон. г. Плавск. 
8-919-088-21-11.

 Продам капитальный
2-этажный гараж в в
автокооперативе №18, за 
«Авторынком», рядом с 
въездом, 1 собственник.
380 тыс. руб.
8-953-184-19-99.

Дети

Частные 
объявления

Услуги

Недвижимость
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 Афиша 

● Полная афиша на n71.ru

Кабаре Безумного
Пьеро
Концерт. Единственный в мире
Театр ресторанной песни. «Рус-
ский Пьеро» Александр Вер-
тинский в этом году празднует
свое 125-летие. В связи с этим
событием туляков приглашают
в кабаре, где прозвучат разные
песни – «от Вертинского до
танго аргентинского».
Где: ДК «Ясная Поляна»
Когда: 29 марта 17.00
Цена: 400 руб. 

«Иисус Христос - 
суперзвезда»
Рок-опера. Одна из величай-
ших рок-опер в мире идет в 
театре Стаса Намина уже более 
10 лет. Режиссерская интер-
претация спектакля создана в 
соответствии с христианскими 
традициями канонического 
сюжета.  
Где: Городской концертный зал, 
Советская, 2
Когда: 30 марта 18.00
Цена: 500 – 1200 руб. 

Мэри МакБрайд

Концерт. Американская джазо-
вая певица Мэри МакБрайд
выступит перед туляками вме-
сте со своей группой. Она поет
блюз, джаз, кантри, рок-н-
ролл. У певицы чарующий, кра-
сивый голос, неуемная энергия
и обаятельная улыбка.
Где: Тульская областная филар-
мония, пр. Ленина, 51
Когда: 3 апреля 18.30
Цена: 350 – 800 руб. 
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Овны. В самом начале 
недели вы можете полу-

чить то, о чем так долго мечта-
ли, достаточно лишь не упустить 
свою удачу. Во вторник и в сре-
ду вас поглотят текущие дела 
и заботы, которые будут нарас-
тать, как снежный ком.     

Тельцы. Вы можете по-
ссориться со своими кол-

легами из-за желания выделить-
ся. Не отказывайте в помощи 
даже незнакомому человеку, так 
как и вам очень скоро может по-
надобиться помощь.

Близнецы. Понедельник 
может отметиться поте-

рей, которая способна испортить 
настроение. В среду эмоцио-
нальное состояние будет неста-
бильным, из-за чего вы будете 
срываться на близких.

Раки. Самое лучшее вре-
мя не только задуматься 

о будущем, но и предпринять 
определенные шаги для этого. 
В выходные дни обязательно 
задумайтесь о пользе занятий 
спортом. 

Львы. Если вам предсто-
ит операция, то для нее 

наиболее подходящее время 
- понедельник или вторник. Ни 
в коем случае нельзя увлекаться 
спиртными напитками, так как 
существует большой риск ока-
заться в больнице.  

Девы. Внутренняя энер-
гия заставит вас поменять 

что-либо в собственной жизни. 
В среду настанет время, когда 
придется делать выбор между 
одним из двух путей развития 
вашей жизни. 

Весы. Для того, чтобы 
улучшить собственную 

жизнь, следует отказаться от 
общения с теми, кто превра-
щает ее в хаос. Есть все шансы 
добиться значительных успехов 
малыми силами.   

Скорпионы. Рекомен-
дуется прекратить об-

ращать внимание на мелкие 
неприятности. Не стоит обма-
нывать близких людей, пони-
мая, какая будет у них реакция 
на обман.

Стрельцы. Не стоит
обращать внимание и

проявлять агрессию к людям,
которые вас обсуждают. Не-
обходимо задуматься о своем
внешнем виде, так как вполне
возможно, что пора изменить
имидж.

Козероги. Вам придется
искать причину своего

недовольства, но возможно, что
она кроется в вас же. Проявите
терпение в конце рабочей неде-
ли, когда на вас будет оказано
повышенное давление.

Водолеи. Вам нужно по-
стараться избежать кон-

фликтов с коллегами по работе,
потому что они серьезно могут
повредить развитию вашей ка-
рьеры. Не совершайте на этой
неделе дорогих покупок.

Рыбы. У вас есть шанс 
потребовать прибавки

к зарплате. Если вы будете
держаться уверенно, то вам не
смогут отказать. Посвятите свое
время проблемам своих детей
и любимого человека.

 Гороскоп с 24 по 30 марта  Анекдоты 
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Кристина Орбакайте

Концерт. Певица представит
программу «Поцелуй на бис».
Ее песни заставляют зрителей
смеяться и грустить, позволяют
перенестись в разные отрезки
жизни, испытать знакомые чув-
ства. Зрителей ждет искромет-
ное шоу и живой звук. 
Где: ДКЖ, Демонстрации, 134
Когда: 24 апреля 19.00
Цена: 800 – 3000 руб.

Китайский театр
«Ляонинь»
Спектакль «Волшебные сады 
Шеньяна». Для красочной
постановки китайские дизай-
неры создали 400 костюмов,
композиторы написали по-
трясающую по своей красоте
музыку, а артисты подготови-
ли опасные акробатические
номера.
Где: ДКЖ, Демонстрации, 134
Когда: 3 апреля 19.00
Цена: 800 – 3000 руб. 

«Черный монах»
Спектакль. В основе постанов-
ки – рассказ Чехова. История
Коврина и его встречи с мисти-
ческим Черным монахом – это
история человека, который
хочет постичь то, что непости-
жимо. Человека, наказанного
за гордыню безумием.   
Где: Камерный драматический
театр, Дзержинского, 8
Когда: 5, 6 апреля 18.30
Цена: 400 руб. 

Тащусь по всему супермар-
кету с продуктами в руках 
и в зубах, а все потому, что 
мне корзинка не нужна, мне 
же только хлеба купить!

Обменяю пачку листов А4 
на ауди той же модели.

Утро... Теплая постель-
ка... Сладкий сон... Вдруг... 
Удар по голове пультом: 
– Кучимутики!
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СМС-жалобы

Газета «Центр71» оставляет за собой право не публиковать сообщения с явной и скрытой грубостью, хамством и оскорблениями, нецензурной лексикой, а также
те сообщения, которые покажутся нам подозрительными. Все сообщения отражают мнения их авторов, и газета не несет за них никакой ответственности.

В ГИБДД на Рязанке ра-
ботают такие медлительные 
сотрудники, что можно вы-
спаться. В течение 5 часов 
ставили машину на учет. Час с 
лишним все сотрудники обеда-
ли, никого не принимали, хотя 
должны обедать по очереди и 
не прерывать прием. Работают 
по старинке, помнится лет 7 
назад было то же самое.

16 марта в продуктовом 
магазине на улице М. Горького, 
7-а кассир Трехина О.В. не дала 
фишку на скидку, нагрубив, что 
мы уже взяли и хотим еще... Мы 
развернулись и ушли. Я боль-
ной человек, а дочь в положе-
нии, нервничать нам нельзя. 
Я часто вижу, как кассиры бе-
рут их назад, если покупатель 

не забирает. Настроение испор-
чено на целый день...

По тротуару улицы Кутузо-
ва от остановки «Почта» и до
остановки «Улица Бардина» по
четной стороне, да и по нечет-
ной тоже, можно пройти только
в самое жаркое и засушливое
лето, да и то, если не боитесь
переломать ноги. В осенне-
весенний период или после до-
ждя можно только в болотных
сапогах (и то лучше не риско-
вать), да и опять же под угро-
зой множественных вывихов и
переломов. Когда же и мы смо-
жем ходить здесь в модельной
обуви?

В доме 23 по улице Бонда-
ренко соседи из кв 5 устроили
свалку из мусора около лифта.

Такая ситуация продолжаетсяя 
уже три месяца. Управляющаяя 
компания мер не принимает.

В Мясново по улице Боо-
лотова от 18 проезда до трам-
вайной остановки безобразноее 
состояние тротуаров, ходить нее-
возможно. Грязи по уши. Позор! 
В советское время были хороо-
шие тротуары.

Во дворах домов 34 и 366 
по улице Бундурина невозможж-
но спокойно передвигаться, онии 
превратились в проезжую частьь. 
Машины не сбавляют скоростьь 
совсем.

Прошла пешком от Щее-
гловской засеки до Лентяевкии. 
Тротуара нет совсем!

На улице Фрунзнзззе,е,е,е,, 2 222 22222222223 3 3 3 333 33333333 вовововововововововоовоооввовововоововововвововвооо 
дворе поменяли ооосвсвсввещещещещещщещенененененененененннее иеиеиеиеиеиееиеиеиеиеиеиеиеиеиеиееиеиеи ...... ...
Теперь фонарь светиттт п п пппппряряряряряряряяряррр момомомомомомооомомомооомомомомомоммомооом  ввв в вв в в ввв  вввввв ввв 
окна дома!

Маршруты автоллллааайайайа ноноонононононннн в вв 2121121121112111112121212111111111 
и 24 очень грязные и пппппророророоокукукукукккукукуууууреререеререеререререррр нн--н-н--н---нн-нн
ные. Водители постояннннннно о о о ооо кукукукукуккукуурярярярярярярярярят.т.тт.т.т.т.т..ттт.тт.т.ттт.т..т.....

К школе №55 веееедудудудутт т т очоочочочочоччччочоченененннннненененненнеенненнне ьььььььььььььььььь ььь ь 
плохие тротуары — дедедедеетитититиитиит  х х ххххх ххххходоодододдододдоододдоддоодддддддддддддятятяятятятятттятятттятяятятяяятяяяя  
по проезжей части.

Во дворе дома ККиКиророооороооовававаававававва, , ,,, 1818881881  
напротив 4-го подъезддада ннннесессесеесананананннк-к-к-к-кк
ционированная свалкакакака м ммммммусуссуусуу орооррра.аа.ааа.а  
Люди, прекратите выбббрааарассыс ваваатьтьт  
мусор. 

Городской переулллоккк, 1177777 н нн е-е-
возможно ходить по трророоттуутуут аарарру.у. 
Не ремонтировали со о днднняя зазазазасес -
ления дома.

 Ответ 

Газета «Центр 71» принимает и публикует СМС-жалобы от читателей. 
У вас не вывозят мусор со двора? Сосед очень громко слушает рок? 
Пишите нам - мы попробуем вам помочь.
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Отправляйте свои жалобы 
в форме СМС на номер 

8-920-756-07-71, 
либо пишите на почту: 
n71_sek@tula-pressa.ru, 
либо на наш сайт в разделе 
«Народный корреспондент».!

В выпуске газете №9 
(024) от 17 марта 2014 года 
вышла смс-жалоба следую-
щего содержания: «9 мар-
та в магазине по адресу 
Октябрьская, 203 мне хи-
тренько не дали сдачу в 
размере 50 рублей, да еще 
и за некачественный товар в 
отделе канцтовары!». К нам 
в редакцию поступил ответ 
на эту смс:
– Девушка очень спешила, 
есть свидетели. И эти 50 

рублей ждут ее до сих пор! 
Надо быть внимательной, 
а уж потом обвинять.

По адресу улица Ф. Эн-
гельса, 77-а, кв. 51 жилец 
квартиры постоянно в лю-
бое время включает музыку 
от которой трясутся стекла и 
вибрирует мебель и пол. На 
замечания жильцов, участ-
кового и вызываемые на-
ряды полиции не реагирует. 
В соседних квартирах про-
живают престарелые люди, 

семьи с маленькими деть-
ми. Участковый говорит, что
можно влиять только вызо-
вами нарядов после 23. А 
как жить днем, если нельзя
находиться в квартире? На-
столько давят басы. Музыка
слышна даже в соседнем
подъезде, вибрация пере-
дается на несколько этажей.
Помогите, невыносимо жить
в собственных квартирах.
Если пенсионеры и малень-
кие дети действительно

страдают из-за громкой 
музыки, следует обра-
титься к врачу, чтобы он 
дал справку, которая под-
тверждает, что наносит-
ся ущерб здоровью. С этой 
справкой и с показаниями 
жильцов дома следует об-
ратиться в прокуратуру, 
чтобы провели проверку и 
выявили факт превышения 
нормы уровня шума, – ру-
ководитель юридической 
группы компаний Александр 
Крючков.


