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Для многих спортсменов 20 лет – луч-
ший возраст, чтобы показать блестящий
результат. Техника уже освоена, фи-
зические кондиции набраны, реакция 
молниеносна, организм восстанавлива-
ется быстро. А опыт предыдущих побед
и неудач позволяет реально оценивать
свои возможности. Но главное – впере-
ди еще есть время для новых откры-
тий и достижений. Так и Воронежская
региональная Федерация восточного
боевого единоборства (ВБЕ), которая
31 января отпраздновала 20-летие са-
мостоятельного направления Фудокай, 
вступила в период расцвета.

Адаптировали «восток»
для европейцев

Предшественница нынешней организа-
ции появилась еще в далеких 1990-х.
Тогда группа энтузиастов организова-
ла занятия по традиционному карате
Фудокан. Однако работу осложняли
две проблемы.  
С одной стороны, многие взрослые
относились к карате как к секте, в
которой детей учат убивать. Занятия
с маленькими ребятами тогда не прак-
тиковались, а подростки приходили
обучаться втайне от родителей. С дру-

гой – из-за многоуровневой системы
затягивался процесс развития спорт-
сменов. Представитель из Москвы
приезжал для принятия экзамена раз
в год, а то и два.
– В карате пока одну ступень не осво-
ишь, на другую не перейдешь. И вот 
человек занимается год, приезжает ма-
стер – принимает у него экзамен на бе-
лый пояс. Еще через два – на желтый. 
А людям надо совершенствоваться. По-
лучение официальных ступеней -  очень 
важный этап. Человек дошел до оранже-
вого пояса за четыре года и думает: «До 
черного я буду 20 лет идти?» И из-за 
этого бросает, – объясняет основатель 
федерации, судья всероссийской катего-
рии Игорь Лобашов.
Так через несколько лет назрел вопрос
о создании самостоятельной организа-
ции, которая могла бы проводить атте-
стацию. Ведь по чужим программам это-
го делать нельзя. Принимать экзамены
должны определенные люди со знани-
ями и квалификацией. Человек с улицы 
не может присвоить звание или разряд.
Но разработать собственную програм-
му - дело непростое. Ученики своими
успехами должны подтвердить ее со-
стоятельность, а признанные мастера –
одобрить.
– Самое активное участие в работе
принял Александр Мальцев. Нам при-
шлось отсмотреть и изучить 20-30 раз-
личных школ: по какому принципу они
построены.  Восточный и европейский

менталитет отличаются, поэтому не-
обходимо было адаптировать техники
под нас. На Востоке одну стойку тре-
нируют часами, то же самое с удара-
ми: один отрабатывают тысячу раз.
Для наших ребят такое невозможно.
Они привыкли к динамике, – поясняет
Игорь Геннадьевич.
Воплощать задуманное каратисты
начали в новой организации - «Фудо-
кай», которая позже и стала Федера-
цией ВБЕ.

«Наше дело будет жить»

Вскоре президентом федерации стал
писатель и журналист, а также успеш-
ный бизнесмен Александр Лапин. Он
вплотную занялся продвижением
спортивного дела на всех уровнях.

– Для меня это было 
любопытным опытом. 
Я не рассматривал 
организацию как 
коммерческое пред-
приятие. Просто хоте-
лось отвлечь детей от 
безобразия на улицах. Сегодня наша
федерация одна из самых мощных в
провинциальной России. В ней зани-
маются больше двух тысяч ребятишек
и работают десятки тренеров. Это пер-
вый момент, – объясняет Александр
Алексеевич. – Второй: со временем эта
«благотворительность» стала прочно
стоящей на ногах финансовой органи-
зацией. В условиях рыночной эконо-
мики без денег ничего не существует.
Наши ученики платят членские взно-
сы. Это посильная сумма, но она имеет

не только финансовое, но и символиче-
ское значение: бесплатное никто все-
рьез не воспринимает. Окупаемость –
важный признак. Теперь, даже если я
умру, федерация будет жить. Это очень
важно. Я этим горжусь.
Третьим пунктом Александр Лапин
считает систему обучения. Тренеры
фактически воссоздали советскую схе-
му. Каждый ребенок проходит путь от
соревнований в секции, а затем район-
ных, областных, зональных – до все-
российских и международных.
Когда организация зарождалась, во-
зить воспитанников на турниры было
сложно. Сейчас благодаря государ-
ственно-частному партнерству феде-
рация может отправлять на всерос-
сийские соревнования по 50 человек.
Также областные власти предоставля-
ют залы, наградную атрибутику.
– Четвертое: мы признаны государ-
ством, – продолжает  Лапин. – Раньше
все было как в китайских фильмах про
каратистов: полуподпольно. Сегодня
мы федерация, имеющая госаккреди-
тацию.  А наши воспитанники получа-
ют официальные разряды и звания –
вплоть до мастеров спорта междуна-
родного класса. И у них теперь есть
не только спортивное, но и тренерское
будущее.

Сергей ПРОХОРОВ.

«В карате главное не сила и техника, а творчество»«В карате главное не сила и техника, а творчество»

Книги Александра Лапина мож-
но заказать по телефону 
50-12-92 с 08:00 до 18:00.

 Знай наших 

Федерация восточного 
боевого единоборства 
Воронежской области 
отмечает юбилей.

5 февраля глава администра-
ции Тулы Дмитрий Миляев провел 
объезд нескольких улиц, отремон-
тированных в прошлом году в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги».

Цель рейда: оценить состояние 
улично-дорожной сети на отремонти-
рованных участках.

В минувшем году в Туле в рамках на-
ционального проекта БКАД отремон-
тировано свыше 290 тысяч квадрат-
ных метров дорожного полотна.

Работы выполнены комплексно: 
уложен новый бордюрный камень, 
установлены ограждения безопасно-
сти, остановочные павильоны, свето-
форы, отремонтированы люки и до-
ждеприемные решетки, нанесена раз-
метка. Общая стоимость работ - около 
535 млн рублей.

В центре
…Первая точка рейда – ул. Оборон-

ная, одна из ключевых улиц, по ко-
торой проходит 17 маршрутов обще-
ственного транспорта, долгое время-
нуждалась в ремонте. По поручению 
губернатора Алексея Дюмина там про-
вели комплексную работу.

- На участке от ул. Советской до
ул. Кауля уложен новый асфальт, отре-
монтирован тротуар, заменен борто-
вой камень, установлены новые оста-
новки, дорожные знаки и светофоры.
Отремонтировали межрельсовое про-
странство: уложен высокотехнологич-

ный асфальтобетон, обладающий вы-
сокими показателями упругости и тре-
щиностойкости. Подрядчик отрабо-
тал качественно: через 6 месяцев пре-
тензий гарантийного характера нет, -
отметил заместитель главы адми-
нистрации города Тулы - началь-
ник управления по транспорту и до-
рожному хозяйству администрации
 г. Тулы Алексей Крыгин.

Администрация Центрального окру-
га провела благоустройство прилега-
ющих территорий: аварийные дома
вдоль проезжей части снесли, приве-
ли в порядок фасады зданий, ограж-
дения, заборы, кронировали деревья.

Дмитрий Миляев поручил началь-
нику главного управления по Цен-

тральному территориальному округу 
Александру Корнеичеву контролиро-
вать ситуацию: 

- Необходимо сохранять порядок
не только сразу после проведения ра-
бот, но и в последующее время. Нуж-
но продолжить работу по приведению 
улицы в порядок в соответствии с пра-
вилами благоустройства. 

Въезд в город
Вторым пунктом рейда стали участ-

ки дорог на ул. Пржевальского, Ново-
тульской и Доктора Гумилевской. Объ-
екты сданы в начале июля прошлого 
года. Эта транспортная артерия – не 
только въезд в Тулу, но и единствен-
ная дорога к крупному предприятию.
Чтобы не блокировать движение, рабо-

ты по программе шли вечером. На трех 
улицах уложили новый асфальт, обу-
строили съезды, заездные карманы,
обновили остановочные павильоны,
сделали пешеходные дорожки. При-
легающую территорию благоустроили.

- С января по июль здесь, в пром-
зоне, кронировали 2, 5 тыс. деревьев,
450 – удалили. Подготовили большую
площадку для остановки большегруз-
ного транспорта, обошлись без бюд-
жетных средств: площадку выровняли
срезкой асфальта, которую убирали с
дороги. 25 км воздушных линий и те-
плотрасс над дорогой убрали под зем-
лю. Предприятия привели в порядок 
заборы, - доложил начальник глав-
ного управления по Пролетарско-
му территориальному округу Сергей
Шестаков.

Дмитрий Миляев рекомендовал сле-
дить за состоянием дороги, поручил
совместно с ГИБДД обеспечить соблю-
дение перевозчиками правил перевоз-
ки грузов.

В Заречье
Проведена масштабная работа и в 

Зареченском округе:  на ул. Максима
Горького (от ул. Заварной до Алексин-
ского шоссе) выполнен ремонт покры-
тия проезжей части с установкой бор-
товых камней и ремонтом смотровых 
колодцев, обустроены тротуары и оста-
новочные площадки, проведен ремонт
съездов и примыканий на прилегаю-
щие улицы, нанесена дорожная раз-
метка, отремонтированы светофоры,

установлены дорожные знаки, ограж-
дения и остановочные павильоны.

- В 2019 году в Туле проведена се-
рьезная работа, все выполнили в нор-
мативные сроки, в соответствии с кон-
трактами. Объем финансирования при-
личный: федеральный бюджет здоро-
во помогает городу. Дорожное полот-
но на отремонтированных улицах в
надлежащем состоянии. Будем контро-
лировать ситуацию и дальше. Необхо-
димо, чтобы не только дорога была ка-
чественной, но и сохранялся порядок
вокруг! – подвел итог рейда Дмитрий 
Миляев.

Планы на 2020
В 2020 году по проекту БКАД бу-

дет отремонтировано еще 9 участ-
ков автодорог областного центра: на
ул. М. Горького, Кауля, Болдина, Ста-
ниславского, Первомайской, Город-
ском переулке, М. Жукова, ул. Де-
монстрации и Ф. Энгельса. На послед-
ней - на участке от ул. Советской до
ул. Первомайской - запланирован ре-
монт с полной заменой рельсошпаль-
ной решетки. Средства выделены поч-
ти в том же объеме, что и в прошлом
году: около 540 млн рублей, из них
500 млн - из федерального бюджета и
40 млн - из муниципального. Присту-
пить к работам планируют сразу по-
сле наступления благоприятных по-
годных условий. Глава администрации 
напомнил, что все работы должны вы-
полнять качественно и в срок.

Михаил КОПАНИЦА.

Одна из остановок рейда - улица Оборонная.
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Ну не то, чтобы бескрайнее, зато свое, 
тульское, «море». Не то, чтобы чистое – 
вода-то пресная и несколько застояв-
шаяся. Не то, чтобы глубокое – так, 
пара-тройка метров глубиной. Но для 
занятий яхтным спортом достаточное, а 
вот для купания – непригодное, потому 
как оказывается в санитарно-защитной 
зоне Чермета. Впрочем, в косогорской 
Горячке купались и купаются до сих 
пор, несмотря на все запреты.
Откуда столь масштабный проект? Из 
такого важного документа, как Гене-
ральный план Тулы. Правда, образца 
1971 года. Разработан он был в реали-
ях 60-х московскими специалистами из 
«Гипрогора», ориентировавшимися на 
пожелания партийного руководства ре-
гиона и безликие статистические дан-
ные: как текущие, так и в перспективе. 
А что собой представляла тогда Тула? 
Население – 520 тысяч человек, жилой 
фонд – 3,9 млн кв. м, причем почти 
треть жилых домов – одноэтажные. И 
это на фоне трех театров, 12 кинотеа-
тров, 21 библиотеки, шести гостиниц. В 
соответствии с прогнозами, к концу XX 
века население города должно было 
составить не меньше 750 тысяч чело-
век, а в более далекой перспективе – 
приблизиться к миллиону. Как видим, 
даже сегодня и с учетом Большой Тулы 
мы до этих параметров не дотянули. 
Что уж говорить об архитектурном об-
лике нашего города…

Кривое – выпрямить!

Огромное водохранилище было за-
планировано на месте излучины Упы 
в районе Криволучья. С трех сторон 
границами служило бы само русло, а с 
четвертой должно было ограничивать-
ся высокой насыпью на месте нынешне-
го Восточного обвода.
Река Упа при этом спрямлялась, для 
чего предполагалось вырыть двадцати-
метровой ширины канал – практически 
от Пролетарского моста до прибли-
зительно нынешнего спортивного ги-
пермаркета «Декатлон», а далее – до 
ближайшей излучины в районе ЖК 
«Времена года». Новая прямая река 
текла бы меж шикарных гранитных 
набережных, и единственный мост, со-
ответственно, был бы почти напротив 
нынешнего Суворовского училища.
Сегодняшнее русло по проекту пере-
сыпалось прямо под существующим 
мостом «восточки». Образовывавшаяся 
в ходе работ старица, на первом эта-

пе быстро заболачивалась из-за отсут-
ствия проточной воды и со временем
должна была высохнуть совсем.
Само «море» представляло бы широ-
кую акваторию, площадью порядка
2-2,5 квадратных километров. Макси-
мальная глубина получалась в районе
кривой излучины – около 3,5 метров, в
непосредственно у нынешней «восточ-
ки» - доходила бы до 2-х метров.

Купаться запрещено!

Понятное дело, что практического при-
менения водохранилище не несло бы. А
вот эстетическое? Отсюда и амбициоз-
ные гранитные парапеты канала. Плюс
предполагалось, что будет построена
новая лодочная станция, запущен про-
кат не только маломерных суденышек
с высокой посадкой, но и экзотических
по тем временам катамаранов. 
К слову, купаться в тульском «море»
изначально было категорически запре-
щено. По медицинским показаниям. На
тот момент часть акватории оказыва-
лась в санитарно-защитной зоне метал-
лургического комбината, соответствен-
но, водичка была бы сильно отравлена
атмосферными выбросами Тулачерме-
та. Зато, нужно отдать должное, сегод-
ня проект оказался бы рекреационной

направленности — современные техно-
логии металлургии сильно сократили 
зону загрязнения.
Кто любовался бы всей этой красотой? 
В первую очередь жители высоток, 
которыми предполагалось застроить 
территорию, исконно именуемую По-
повым болотом. С учетом пересыхаю-
щей старицы со временем микрорайон 
сомкнулся бы с пролетарской «Пло-
щадкой» с одной стороны и «нижним» 
Кауля (квартал «Н») с другой.

Лягушки победили

Проект даже начал воплощаться в 
жизнь в середине 80-х. Первым делом 
начали рыть канал. Причем бригады 
шли навстречу друг другу – от кривой 
излучины и с противоположного бере-
га от нынешнего ТЦ «Макси». Учитывая, 
что дно было сухим, сразу вбивались 
ровными рядами столбы по обоим бе-
регам – основа будущей набережной.
Был частично построен и мост посреди 
ровного поля, и бетонная основа путе-
провода над железной дорогой, и даже 
частично отсыпана дамба, по верху ко-
торой пошла бы дорога.
Однако грянул распад великой дер-
жавы, и многие грандиозные проекты, 
реализующиеся даже в перестроеч-

ные годы, оказались заброшены. Еще 
какое-то время строительные работы 
продолжались, но из-за недостатка 
финансирования в 1992-м были окон-
чательно свернуты.
Тем более, что именно на эти времена 
пришелся пик влиятельности зарож-
давшегося экологического движения. 
Против проекта «Тульское море» ак-
тивно протестовали местные ученые-
биологи и общественники, доказывая, 
что подобного рода вмешательства в 
естественные природные процессы мо-
гут погубить всю флору и фауну Упы. 
Особые опасения вызывала старица – 
прогнозы по естественному пересы-
ханию русла могли не сбыться, что 
повлекло бы за собой различные не-
приятные для окрестных жителей по-
следствия...

Подземный мост

Так или иначе, сегодня следы этого 
грандиозного проекта практически 
неразличимы на местности. Вырытые 
участки канала спрямленного русла, 
которые туляки активно использовали 

в середине 90-х для купания, давно
заболочены. Разглядеть ту часть, что
начинается от Пролетарского моста, се-
годня можно разве что зимой с нового
колеса обозрения.
Цепочки бетонных столбов вдоль пред-
полагавшейся набережной нового рус-
ла Упы еще можно найти на Поповом
болоте среди густых зарослей сорня-
ков. Бетонная конструкция над желез-
нодорожными путями уже наполовину
служит опорой для первой очереди
Восточного обвода, а вторая ее поло-
вина сейчас потихоньку «обертывает-
ся» новыми слоями для грядущего в
нынешнем году расширения дороги.
Сам же мост над спрямленным руслом
теперь окончательно «похоронен» под
дорожным полотном «восточки». К сло-
ву, по тому самому проекту «Тульского
моря», он предполагался 18-метровой
ширины, с тротуарами по обоим сто-
ронам и трамвайными путями, которые
связали бы два трамвайных депо – в
Криволучье и на Кауля.

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.
Фото автора.Фото автора.

Представьте: стоите вы с закрытыми 
глазами, опираясь на гранитный парапет, 
вдыхаете полной грудью свежий утренний 
воздух. Где-то за спиной позвякивает 
трамвай, шуршат колеса машин… 
Открываете глаза, а перед вами – море!

Эстакада над железной дорогой, 1995 г. Мост, который теперь под «восточкой», 1995 г. Основа набережной

Сказ о том, как Тулу приморским 
городом сделать хотели

Синей линией отмечено будущее русло, которое в некоторых местах
уже начали рыть в 80-х, а красным обведена территория самого

тульского «моря»
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Родившись в многодетной семье
сельского кузнеца в маленькой де-
ревеньке Пятковичи Мстиславского 
района Могилевской области в Бе-
лоруссии, он с детства стремился к
знаниям.
– В семье нас было четверо детей.
Я старший, а за мной две сестры и
младший брат, – рассказывает Ми-
хаил Андреевич. – В общем, скучать
никогда не приходилось, дела в доме
находились всем… Закончив нашу
сельскую неполную школу, я упросил
отца отвезти меня в среднюю – за 25
километров, в город Мстиславль. Как
сейчас помню, повез он меня на ло-
шадке. На дворе стоял 1937 год...
 Еще будучи в старших классах, по-
нял, что хочу стать военным — тогда
в кино много фильмов показывали о
летчиках, танкистах, настоящих ге-
роях. Я так этим загорелся, что как
только меня поставили на учет в воен-
комате, сразу заявил: «Хочу в воен-
ное училище». 
В марте 1941 года 17-летний парень
был направлен в Борисовское воен-
но-автомобильное училище. Сдал 
вступительные экзамены, но 9 мая 
того же года был призван в ряды
Красной армии. А через полтора ме-
сяца началась война.

Из автомобилистов в танкисты

- К этому времени училище пере-
ехало в Гомель, - вспоминает Свин-
тицкий. - Эвакуировать нас начали,
когда немцы уже почти вплотную 
подступили к городу — были кило-
метрах в 30 от нас. В результате мы
оказались в Гороховецких лагерях
под городом Горький. Связь с род-
ными прервалась, они остались на
оккупированной территории. Мы же 
поставили палатки в лесу на берегу
озера Инженерное и продолжали
обучение. Так мы провели несколько
месяцев.
Немцы подошли уже к Москве, когда
мы начали строить большие такие
землянки — на две роты каждая.
Осень, похолодало, а мы с утра до
вечера валим лес, таскаем бревна 
человек по десять на одно, огром-
ные такие сосны! За полтора - два
километра до места лагеря. Успели
построить убежища в конце октября.
Собрали нас всех на торжественное 
построение и объявили, что учили-
ще наше переименовывают в Первое
Горьковское танковое. Предложили
тем, кто не желает продолжать уче-
бу, покинуть строй. Несколько чело-
век, помню, вышли. Я остался.

Вскоре из Сормо привезли танки —
легендарные Т-34. Разгружали их
под музыку, в торжественной обста-
новке — как учебные пособия для
нас.
Михаил Свентицкий окончил учили-
ще в октябре 1942 года, после чего
был направлен в Нижний Тагил на
вагоностроительный завод за полу-
чением боевых танков. Пристрелива-
ли многотонные машины прямо там
же, грузили на железнодорожные 
платформы и отправляли недавних
выпускников в действующую армию.

Первый бой

Как признается сам Михаил Андрее-
вич, конечно, очень хотелось попасть 
в Белоруссию. Он даже спрашивал
об этом у одного из следовавших с
ними командиров: куда едем? Ответ
разочаровал: на Северо-Западный 
фронт – гиблое место для танков.
Болотистая местность, фронтом на-
ступать нельзя, только вереницей 
по дорогам. Дороги пристреляны –
там очень много было потеряно за-
щищавших Отечество танков, много
экипажей погибло. 
Страшное слово «война» молодой 
лейтенант познал на себе совсем 

скоро, по прибытии на место. А пер-
вый бой не забудет никогда:
- 31 декабря 1942 года, вторая поло-
вина дня, уже начинает смеркаться. 
Выбирают три танка, среди которых 
мой, и отправляют в разведку боем. 
Задание - выявить огневые точки 
противника. Скомандовали мне воз-
главлять вереницу, следом шел эки-
паж лейтенанта Коваленко – эдакий
франтоватый выпускник Сталинград-
ского танкового училища. Как сейчас 
помню, приехал он к нам в располо-
жение в новых хромовых сапогах, 
при парадной форме.
По сути, все наши машины были об-
речены. Но мы-то этого еще не по-
нимали тогда, неопытные были. Вы-
ехали, а Коваленко возьми и обгони 
меня! Я оказался вторым. Только 
пересекли передовую, как он полу-
чает в башню снаряд. Вижу, из ма-
шины выскочил только один человек 
и спрятался под днищем. Танк зады-
мился, остановился, но не загорелся. 
И почти одновременно подбивают
третий танк. Я, получается, посере-
дине — двигаться дальше нельзя.
Зажигаю маскировочную дымовую 
шашку, будто и моя машина тоже 
горит, и тем самым спасаю весь наш
экипаж. 
Стал выжидать подхода основных 
сил. И вдруг кто-то стучит в броню:
«Танкист, пусти погреться». А это
один из пехотинцев сопровождения, 
он решил, что внутри тепло, а у нас
на деле еще холоднее, чем на улице – 
аж иней на стенах. 
Пустили мы его, и первым делом да-
вай расспрашивать, как там экипаж 
первой машины. «Все погибли», – от-

ветил тот. Лейтенант убит очередью 
в грудь, а ведь на его месте должен 
был быть я! Так что теперь при каж-
дом удобном случае я вспоминаю 
Коваленко как своего невольного 
спасителя — и на День Победы, и 
День защитника Отечества...
Враг немного затаился, и мы ста-
ли думать, как выбираться из-под
обстрела. С наступлением темноты
было принято решение развернуть 
танк и отступать. Немцы сразу же 
открыли огонь, но мы чудом тогда 
выбрались из этого бесславного боя.

Под пулеметным огнем

На северо-западном направлении 
шли ожесточенные бои по ликвида-
ции Демянского котла, в котором
сосредоточились шесть дивизий 
врага общей численностью более 
ста тысяч человек. Противник смог 
прорвать оцепление, и далее все
кровавые события происходили на 
Рамушевском перешейке, ширина 
которого всего восемь километров. 
Было осуществлено девять наступа-
тельных операций, но все были без-
успешными: болотистая местность 
утянула на дно очень много танков. 
Не помогали и специальные настилы
для тяжелых машин.
Взвод Свинтицкого также оказался 
на перешейке, где 15 февраля нача-
лись решающие бои по ликвидации 
врага. К Т-34 прицепили 45-милли-
метровую противотанковую пушку,
на броне разместили ящики со сна-
рядами и боевой расчет из шести че-
ловек. В этих сражениях экипаж тан-
ка подбил одну вражескую пушку,

Так, всего в нескольких словах, можно описать всю почти вековую
жизнь ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина
города Тулы Михаила Андреевича Свинтицкого.

В гоодд ппраазддноованиияя 755-ллетиияя Веллиикой ППобеддыы мы оттккрываемм цикл 
пубблликкаациий о ттехх, ккто оотсстояял нашшуу Родиинну в ВВееликуюю Отечестввеенную 

ввоййну 19411-119445 гггг.. Теех,, ктоо ппрошшеел дооллгий ппууть фрооннтовых ддоорог, 
ттерряя ддрруззейй-ссосллуужиивццев. ТТех, кктто перреежилл ссамые тяяжелые ггоды 

нневзггод ии ллишеенний.

Сын кузнецСын кузнеца, 
танкист,танкист,
строительстроитель

Взвод по подготовке механиков-водителей, 1945 г.

2020 г.
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уничтожил несколько блиндажей… 
За это сражение он был отмечен 
орденом Красной Звезды. И именно 
там 19-летний лейтенант был ранен 
в первый раз. Успел выскочить из 
подбитого танка, но автоматная оче-
редь попала в ноги. 
В госпитале, располагавшемся в 
Иваново, он пробыл до мая. Потом 
обратно вернулся в свой полк.
Далее было сражение под Старой 
Руссой. Местность – все те же топи 
да болота. В кровопролитных боях 
24 августа 1943 года Свинтицкий 
был ранен второй ра, в руку, и го-
спитализирован, на этот раз в Галич. 
– Когда я проводил время в госпи-
тале, наши войска уже освободили 
Белоруссию. Конечно, хотелось уз-
нать, как там родные. Написал до-
мой письмо, получил ответ. Мать 
сообщила, что отец ушел на фронт 
сразу, как только объявили о начале 
войны. О том, что она осталась одна 
с тремя детьми на руках. О том, что 
при отступлении немцы сожгли всю 
деревню, поскольку ее жители были 

заподозрены в связях с партизана-
ми. Дом сгорел, приходилось жить 
в землянке, – вздыхает Михаил
Андреевич. – Смешанные чувства 
от таких писем – с одной стороны, 
радовался, что мать и брат с сестра-
ми точно живы, с другой, печально 
было, что условия жизни у них те-
перь очень непростые. 
После этого ранения участия в боях 
он не принимал, потому что пере-
битая кость, конечно, срослась, но 
управлять танком уже не получа-
лось. После выписки отправили его 
в учебный полк фронта, который го-
товил новые экипажи и следовал во 
втором эшелоне за фронтом. 
Закончил войну Михаил Свинтицкий 
в Восточной Пруссии на третьем Бе-
лорусском фронте. 
– Помню, как брали Кенигсберг.
Толщина стен крепости три метра,
а внутри – 130 тысяч гитлеровцев.
Бои шли долгие, страшные, – рас-
сказывает ветеран. – Но доставили 
наконец 300-миллиметровую пуш-
ку, один снаряд для которой весил

350 килограммов, сделали в стенах 
крепости несколько пробоин, и враг 
пал. Комендант крепости подписал 
акт о капитуляции 9 апреля 1945 
года.
Так, к наградам старшего лейтенан-
та добавилась медаль «За взятие 
Кенигсберга».

Воссоединение семьи

Демобилизовался Свинтицкий в 
1946 году и сразу же поехал на 
Родину, в Белоруссию. Прибыл на 
место — действительно, от деревни 
только печные трубы в чистом поле 
стоят. Разыскал родных в соседней 
деревне за 40 километров. А там и 
отца встретил. Совершенно случай-
но.
- В то время в районных центрах 
по воскресеньям на центральной 
площади разворачивались базары. 
Торговали кто чем может. В дефици-
те было практически все. Народу — 
тьма. И вот иду с младшей сестрой 
по рынку, я - в форме. И вижу: стоит 
отец — котомка на плече, шинель 
почему-то черная, - вспоминает ве-
теран. - Я к нему подошел, а он сра-
зу меня и не узнал — сколько лет-то 
не виделись. Я его обнял и при-
знался: сын я твой, Михаил. Сестра 
от радости заплакала, люди вокруг 
собрались.
Тут он и рассказал, что попал в плен 
под Карачевым. Там, на Брянском 
фронте, немцы в целом за время 
боевых действий захватили больше 
трехсот тысяч человек. Он мне по-
том, много лет спустя, даже показы-
вал церковь, в которой их держали.
После освобождения нашими вой-
сками отца направили на принуди-
тельные работы на шахты под Крас-
ным Кутом. Там он тоже работал 
кузнецом. Домой его отпустили уже 
после войны...

На мирном фронте

Порадовался за родственников 
Михаил Андреевич да и решил 
обосноваться в Тульской области. 
В Сталиногорске у него жила де-
вушка, с которой он познакомил-
ся еще во время войны. Учебный 
танковый полк, куда он вернулся 
в 1943-м после второго ранения, 
некоторое время был раскварти-
рован именно там.
– В Белоруссии что-то у меня не 
сложилось с работой: а что я тог-
да умел-то, кроме как стрелять? 
На новом месте сразу пошел в 

«Мосжилстройснаб». Говорю: «Ни-
чего не умею, но хочу работать».
Тогдашний начальник Иван Федо-
рович предложил мне стать товаро-
ведом, – признается Свинтицкий. –
А дальше так и понеслось: через
полгода я уже был его заместите-
лем. Еще через полгода перешел
в «Красноармейское» стройуправ-
ление.
Понял, что надо учиться, и окон-
чил с отличием Всесоюзный заоч-
ный индустриальный техникум, а
потом с красным дипломом Всесо-
юзный заочный финансово-эконо-
мический институт.
В 1961-м Свинтицкого отправили в
загранкомандировку – в Гвинею. В
Африке он трудился заместителем
генерального директора советской
строительной организации, возво-
дившей стадион, мясохладобойню,
гостиницу, лесозавод на границе с
Либерией. Домой вернулся только
через два с половиной года.
На пенсию Михаил Андреевич вы-
шел с должности управляющего
трестом «Приокскстройкомплект»,
входившего в состав «Главпри-

окскстроя», которому отдал 17 лет
жизни. При его непосредственном
участии возводили Тульский театр
драмы, «белый дом», областную
больницу, диагностический центр,
множество промышленных и жи-
лых объектов нашего города.
Но работу не забросил и после
этого. Вернулся в строй, оконча-
тельно уйдя на отдых лишь в 78
лет со стажем больше 56 лет, за
что был удостоен серебряной ме-
дали «За особый вклад в развитие
Тульской области». И наградой
этой Михаил Андреевич гордится
не меньше, чем боевыми медалями
и Орденами Отечественной войны
I и II степени.
- Горжусь тем, что оказался оценен
не только мой воинский труд, но и
гражданский, - признается он.
Сейчас будни 96-летнего фрон-
товика также полны впечатлений
и событий. Он участвует в работе
совета ветеранов строительной от-
расли, в «уроках мужества» для
школьников. До сих пор за рулем.

Нынешней весной почетного гражданина Тулы Михаила
Свинтицкого второй год подряд пригласили в Москву, на 
Красную площадь, на Парад Победы.

Обязательно поеду, – говорит он. – Это еще один 
шанс встретиться с теми, кто прошел боевые дороги
той страшной войны. Хотя, из однополчан 

моих в живых уже не осталось никого...

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.

Почетный гражданин, 2017 г.

День Победы, Тула, 2017 г.Парад Победы, Москва, 2019 г.

В строительных трестах, 50-60-е гг.



✓ Что посеешь, то пожнешь

Первая декада февраля – это уже 
сроки для посева семян на рассаду для 
целого ряда культур. В первую очередь, 
семейства пасленовых — томатов и пер-
цев.
Тем, кто будет высаживать растения в 
парник, – сейчас уже самые крайние дни 
для посева, особенно если сорта средне- 
и позднеспелые. Для грунтовой рассады:  
можно подождать еще неделю для слад-
ких перцев, две недели – для горьких и 
томатов.
Перец вообще в плане всхожести — ту-
годум. Даже хорошие, свежие семена 
могут проклюнуться через 15-20 дней. В 
любом случае у вас будет время на то, 
чтобы пересеять при необходимости еще 
одну партию без особых потерь.

✓
Многие придают очень большое значение 

предпосевной обработке семян. Это актуально
лишь для тех, кто пользуется собственным ма-
териалом. В случае покупных, можно обойтись
минимальными операциями: замочить семена в
теплой воде (до 50 градусов) на 3-4 часа, а по-
том оставить между слоями влажной туалетной
бумаги на день-два. Все – к севу готовы!
Теперь о методике посева.
В отличие от томатов, перец не любит пикиро-
вания. Так что его семена, в идеале, по одному
прикапывать в отдельные горшочки на глубину
до полусантиметра. А вот с помидорками про-
ще – высеиваем их просто в общий лоток, а
потом, при появлении первой пары настоящих
листочков, прорежаем и пересаживаем по са-
мостоятельным емкостям.
Важно! Проращивать семена все же лучше не
в самодельном грунте, а в покупном — в нем
больше полезных минеральных веществ.
Существует для томатов и еще один, экзотиче-
ский, способ проращивания – на длинную по-
лоску полиэтилена выкладывается полоска туа-
летной бумаги. На нее рядочком семена. Потом
полоска сворачивается в рулончик – и ждем
появления первых всходов.

Игорь КОПЫТОВ. Фото автора.Игорь КОПЫТОВ. Фото автора.

В рулончик или в горшочек?

7 ФЕВРАЛЯ 202006  ДОБРОЦЕНТР

В последниие годы все ббольшше е люлюдейй прпрововододятят ттепеплылые е деденьнькики нна а дадачеч . НоНо прор сто отдых в шезлонге 
иии попопоод д д д шаш шлычкик  быстро приедается, и тогда возникает шалььная мымыслсль:ь: аа нне е попопрпробобововать лили ххоть ь

чтчто-о-о тото ппососо адададититити ь?ь??ь? ДДДДаааа хохох тьтьть пппететрурурр шкшку у с с укукроропопом. ТТоло ько вот первый опыт зазачаасттуюую ообоборарачичиваваететсяся 
рараразозочачаророваваниниемемм,, кококогдгдгдаа вывыв раррар стстаююаютт тт жажажж лклклкиеиеиее ттририр бббылыллинини кики вмеместсто о ожидаеа мого куста. ЧтЧтобобыы этэтогого о 

нене пппророизиззошошлоло,, чичииитататайтйтй е ее дододобрбрбрыееые ссововететы ы в в нааанашешейй рурубрбрикики е е длдлдлд яя ноовивичкчккковов..

Как тулякам у
заложить основу для большого урожая

На дворе уже начало февраля, а это значит, 
что садоводам-огородникам пора выходить из зимней спячки.

✓ Жжем костер. Не пионерский

Перво-наперво стоит задуматься
над тем, что и где будете сажать. Четкая 
подготовока – залог успеха.
Личный опыт показывает, что сейчас – 

самое время для того, чтобы заготовить
древесную золу. Она потребуется практи-
чески на протяжении всего сезона: и как 
удобрение, и как натуральный инсекти-
цид. Но не только! Первая партия приго-
дится даже еще пока будет лежать снег.

✓ Снежное одеяло

Самая главная задача сейчас – накопить на
участке максимум снега, по возможности укрыть
им пригнутые к земле побеги малины и вино-
града, кусты смородины и крыжовника. А вот с
веток деревьев снег лучше стряхнуть, особенно
если это одно-, двух- или трехлетние саженцы.
Делать это необходимо в полдень, когда снег 
немного подтает.
В феврале можно обрезать отмершие сухие вет-
ви – вот вам и топливо для получения золы. А
еще в лишенной листьев кроне можно отчетли-
во увидеть мумифицированные плоды и гнезда
зимующих гусениц – долой их из сада!

Дорогие читатели! Если у вас есть вопросы на тему сада-огорода, вы можете их адресовать нашей редакции по телефону 501-264 (доб. 113) или e-mail: kiv@tula-pressa.ru
До встречи через две недели!

✓ У дубов-колдунов

Кроме того, февраль – тот месяц, когда световой день уже ощутимо идет на при-
бавку. Больше ясных дней, так что наступает время, когда декоративные хвойные на
участке могут получить ожоги. Солнце нагревает 
и высушивает темные иглы, контрастирующие
на фоне снежного покрова. В итоге, если в это
время не помочь им скрыться от разрушитель-
ных лучей, весной увидим, как туя, кипарис и
можжевельник утратят свою игольчатую листву
и ветви их завянут.
Чем укрывать? В идеале специальной сеткой,
потому что ей можно и обернуть само расте-
ние, и натянуть на каркас, получая пристеноч-
ный экран. Не многим, разве что в эстетическом
плане, сетке уступает джутовая мешковина. В
любом случае нельзя использовать лутрасил,
поскольку он создаст для хвойных парниковый
эффект.
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«Огни Города»
Ул. Лейтейзена, 4
8-903-036-51-21

ВАШ ЮРИСТ

8-962-277-59-57, Ольга.
 ООО «Огни города». Реклама.

Консультация 500 рублей.

Недвижимость

В старину русская печь занимала половину
избы, требовала внимания и заботы, а за отдава-
емое тепло заставляла человека поработать. Зато
в доме всегда было тепло и комфортно. Современ-
ная система центрального отопления избавила
нас от необходимости растапливать печь и подки-
дывать дрова, но многие все же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой 
русской печью сегодня может обзавестись каждый,
при этом займет новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует дров и
вообще какого-либо внимания, ее всего лишь надо
включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «Те-
плЭко», который сочетает в себе теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и совре-
менные технологии, сделавшие его компактным и
экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не

греют. Если в мае квартирную «печку» можно от-
ключить, в сентябре ее не включишь, так как ото-
пительный сезон еще не начался. А еще иногда
батареи засоряются… А еще падает давление в си-
стеме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали 
о том, почему в квартире вдруг становится холод-
но. Послушав о причинах похолодания, мы доста-
ём обогреватели, какие у кого есть: масляные, те-
пловентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух,
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя под-
пускать детей. В общем, мороки с ними не меньше,
чем с громадной русской печью. При этом они еще
крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию

лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти

проблемы. Он представляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан хромоникелевый 
нагреватель, залитый составом из кварцевого пе-
ска. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, 
так и создавать отопительные системы - количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогрева-
тель устанавливается на 9 квадратных метров, при 
условии стандартной высоты потолков. До требуе-
мой температуры такая панель нагревается за 10-
15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена – 
несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, 
пожаробезопасен (так как поверхность не нагревает-
ся более чем до 98 градусов) и в четыре раза эконом-
нее обычного чайника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт при использовании
терморегулятора). Номинальная мощность обогрева-

, р р ,теля: 400 Вт, размер: 600 мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье 
человека

Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них
безопасны для человека, только те, которые нахо-
дятся в диапазоне излучения человеческого тела
- от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими дли-
нами волн наш организм воспринимает как свое 
собственное и интенсивно его поглощает. За счет
этого в организме активизируется микроцирку-
ляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается
самочувствие, исчезает усталость. Природный ис-
точник длинноволновых инфракрасных лучей - это
солнце, а бытовой - русская печь, излучающая теп-
ло, комфортное для организма. Обогреватели «Те-
плЭко» используют естественные свойства квар-
цевого песка накапливать тепло, а затем долгое
время отдавать его в длинноволновом инфракрас-
ном диапазоне по принципу горячего кирпича. В 
отличие от всех других обогревателей, «ТеплЭко»
не только безвреден, но и оказывает благотворное
влияние на здоровье человека.

Самостоятельный 
и надежный

Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» -
его самостоятельность. Оптимальную температуру,
которую он должен поддерживать в комнате, можно
задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет
работать, создавая атмосферу настоящего домашне-
го, «обжитого» уюта, – когда можно играть с детьми на
полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие
бы морозы не трещали за окнами. Еще обогреватель
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офи-
са. Несколько обогревателей способны полностью за-
менить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель Вы можете в нашем фирменном магазине или
заказать доставку по телефону. А для установки обогрева-
теля потребуется минимум сил и сноровки, три самореза
и отвертка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности. Как известно, все ге-
ниальное устроено довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его
нагревательные элементы не контактируют с воздухом
и не окисляются. Большой срок службы. Пожизненная
гарантия*.

Обогреватель с эффектом горячего кирпича 

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д Е Л О К ! ! !

Единственный в Туле магазин «ТеплЭко»
г. Тула, ул.Кутузова, 41

Режим работы: Пн. - сб. 10:00–20:00 
Без обеда, воскресенье - выходной

Телефон: 8 (4872) 74-05-15 
8 (920)-799-90-10

Email: mail@tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНО
2,5-3 кВт электроэнер-
гии при использовании 
терморегулятора

ЙБОЛЬШОЙ
СРОК СЛУЖБЫ 
Пожизненная
гарантия*

КОМФОРТ
Не сушит воздух, не
сжигает кислород

ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ
Справится любой
хозяин

*Срок эксплуатации 10 лет.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 
соответствует санитар-
ным требованиям

БЕЗОПАСНОСТЬ
100 % 
пожаробезопасность

Современный вариант русской печи 
от завода «ТеплЭко»

8-800-333-05-35
бесплатно по России

www.tepleko.ru

АКЦИЯ
ЦЕНА ВСЕГО 
3900
2400
РУБЛЕЙ

3900

Экономично,
безопасно, выгодно, 
надежно А. Друзь.
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Понятием «мягкие тка-
ни» условно объеди-
няют разнородные по
структуре и функциям
тканевые компоненты.К ним относятся подкож-но-жировая клетчатка,фасции, сухожилия, рых-лая межмышечная ткань,

внутримышечные и пе-риневральные соедини-тельнотканные прослой-ки, синовиальная ткань,поперечно-полосатыемышцы, сосуды, нервы илимфатические узлы. Всеэти структуры составля-ют в среднем 50 % массытела и могут рассматри-ваться как отдельная ор-ганная система.Исследование мягких тканей с помощью маг-нитно-резонансной то-

мографии уникально,оно дает возможностьувидеть и оценить мель-чайшие структурные элементы нашего тела, такие как, например, волокна сухожилий, от-дельные мышечные пуч-ки или тончайшие меж-мышечные перегородки.Ни один другой метод лучевой диагностики не дает такой контрастно-сти различных тканей и структур, что позволяет увидеть даже минималь-ные патологические из-менения.При этом на пациента не оказывается никакого вредного воздействия.
МРТ мягких тканей 
позволяет выявить:
• различные виды трав-матических повреждений;
• растяжения, контузии 

мышц, повреждения су-хожилий с детализацией по степеням поврежде-ния;
• варианты посттрав-матических изменений,такие как: застарелые гематомы, рубцово-атро-фические изменения,участки жировой атро-фии и фиброза;
• воспалительные изме-нения, такие как: воспа-лительная инфильтра-ция тканей, абсцессы и флегмоны;
• объемные процессы мягких тканей.Применение же кон-трастного усиления в МР-диагностике мягких тканей дает возможностьотдифференцировать злокачественные объем-ные образования от до-брокачественных.

МРТ мягких тканей в Туле
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ЕСЛИ ГОРЕ СЛУЧИЛОСЬ 
ДОМА:
1. Вызовите сотрудника городской 
ритуальной службы по телефону 
8 (4782) 22-72-21 или мобильному 
8 (910) 165-34-14 (КРУГЛОСУТОЧНО),
запишите его ФИО и номер 
удостоверения.
2. Когда назначенный сотрудник 
приедет, обязательно сверьте 
данные его паспорта и служебно-
го удостоверения. Так вы узнаете, 
кого впускаете в дом: действи-
тельно ли это вызванный вами со-
трудник городской службы, а не
«черный агент», получивший ваши 
контактные данные от неизвест-
ных информаторов.
3. Дождавшись сотрудника, вызо-
вите вместе с ним участкового вра-
ча (днем) или скорую помощь (не-
рабочее/ночное время) и полицию.
4. Приготовьте паспорт и меди-
цинский полис покойного, а также 
удостоверения личности лиц, на-
ходящихся рядом с усопшим.

ЕСЛИ ГОРЕ СЛУЧИЛОСЬ 
В БОЛЬНИЦЕ:
Чаще всего о наступлении смерти 
сообщают сотрудники ритуальной
компании при больнице.
Пользуясь своим положением, они 
предлагают свои услуги по завы-
шенным ценам, заманивая род-
ственников фиктивной скидкой на 
услуги морга.
1. Обратитесь в городскую службу 
по телефонам: 8 (4872) 22-72-21, 
8-910-165-34-14 (КРУГЛОСУТОЧНО)

и вызовите сотрудника городской
ритуальной службы № 1.
2. Прибывший сотрудник отправ-
ляется в морг для оформления
документов и оплаты услуг медуч-
реждения.

КАК УБЕРЕЧЬ 
СЕБЯ ОТ ОБМАНА
Информация о том, что умер чело-
век, часто продается сотрудниками
экстренных служб «черным аген-
там». Стоимость такого сообщения
может доходить до 12 000 рублей.
Без вашего ведома «черные аген-
ты» немедленно приедут к дверям
вашей квартиры, нередко в сопро-
вождении сотрудника полиции и
скорой помощи (именно они часто
и передают им сообщение о смерти
человека), и будут настойчиво пред-
лагать свои услуги. На стоимость со-
общения будет увеличен ценник ус-
луг нечестной ритуальной компании,
чтобы компенсировать ее «убытки».
Чтобы не тратить лишние деньги,
запомните: самовольное прибытие
сотрудников неизвестной вам риту-
альной компании не обязывает вас
заключать с ней договор.
Помните: пустив в дом незваных го-
стей, вы легко станете жертвой «чер-
ных агентов» и переплатите за орга-
низацию похорон в 2-3 раза больше
по сравнению со стоимостью тех же
услуг, заказанных в Городской ри-
туальной службе №1. В последнем 
случае в среднем за организацию
похорон вы отдадите около 30 000
рублей.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА:
1. Оформить заранее прижизнен-
ный договор с перечнем необходи-
мых услуг и товаров.
2. Заключить договор ритуального 
обслуживания.
Данные программы - это уверен-
ность в целевом использовании от-
ложенных на погребение средств 
и способ сохранения их от аген-
тов-мошенников, действующих на 
рынке ритуальных услуг.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
ГОРОДСКУЮ РИТУАЛЬНУЮ 
СЛУЖБУ № 1

Профессионализм: сотрудники с 
многолетним опытом, для них нет
неразрешимых задач.

Порядочность: Городская риту-
альная служба № 1 не накручивает 

цены и не вымогает деньги. Ее цель —
помочь людям в трудную минуту и
посоветовать оптимальный вариант. 
Сотрудники Городской ритуальной
службы № 1 расскажут вам о по-
собиях, льготах и компенсациях на
погребение. Предварительную кон-
сультацию о государственных льго-
тах и компенсациях, на которые
могут рассчитывать родственники
умерших, Городская ритуальная
служба № 1 проводит абсолютно
бесплатно.

Сопровождение на всех этапах.
Похороны — это тяжелое время для 
родственников. Но вы не остане-
тесь с бедой один на один. Агенты
Городской ритуальной службы № 1
помогут оформить необходимые
документы: справка в морге, гербо-
вое свидетельство о смерти, справ-
ка для получения пособия и многие 
другие.

Бесплатный выезд агента на
дом, чтобы в минуты горя вы мог-
ли обсудить организацию траурной
церемонии вместе с родными и
близкими.

Большой выбор качественных
ритуальных товаров по ГОСТу.

ПО ПРИНЦИПУ ОДНОГО 
ОКНА
Городская ритуальная служба № 1
— это компания, предоставляющая
абсолютно все услуги в ритуальной 
сфере. Ее сотрудники возьмут на 
себя тяжкое бремя подготовки, ор-
ганизации и проведения похорон,
предоставят транспорт, траурный
зал, организуют поминальный обед.
Благодаря собственному производ-
ству практически всех ритуальных 
товаров соотношение цены и ка-
чества находится на оптимальном 
уровне. В наличии гробы любой
ценовой категории, а также убран-
ство для них (подушки, покрывала), 
венки и траурные ленты, одежда и
обувь для усопших, деревянные и
металлические кресты, таблички.
Городская ритуальная служба № 1
изготавливает и устанавливает па-
мятники из гранита, мрамора или
искусственного камня. При жела-
нии всегда можно создать эксклю-
зивные памятники по индивидуаль-
ному проекту.
Предоставляет компания и услуги
по комплексному благоустройству 
могильных участков. Городская ри-
туальная служба № 1 уверена в ка-
честве работ, поэтому на наземное 
покрытие могилы дает гарантию до
10 лет.
Когда горе коснулось вашей семьи, 
нет ничего важнее заботы и внима-
тельного отношения. Городская ри-
туальная служба № 1 поможет вам 
в трудный час.

Руководитель
Гусейнов Алексей

Анатольевич

Руководитель отдела
Благоустройства

Афонин Денис Юрьевич

Директор ритуального
магазина

Гусейнова Елена Юрьевна  

Ритуальный агент
Логвинов Станислав

Владимирович

Ритуальный агент
Кан Юлия

Константиновна

Ритуальный агент 
Аборкин Константин

Игоревич

Ритуальный агент
Козлов Сергей
Владимирович

Ритуальный агент
Бородкин Илья 

Антонович

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК

Д ,
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелыпервые часы после того, как случилось горе. Городская ритуальная служба № 1 (сайтв интернете: ритуальная-служба-1.рф) информирует о возможности организациизахоронения на безвозмездной основе и рекомендует следующий порядок действийв случае наступления смерти близкого человека.
                 Что делать в экстренной ситуации:

По всем вопросам квалифицированно проконсультируют по телефонам:
г. Тула, ул. Гоголевская, д. 31/ Жуковского, д. 51, 
т.: 8 (4872) 22-72-21, 8 (910) 165-34-14, 8 (902) 901-57-25 

ИП Костюшина Лариса Григорьевна. Реклама Материал предоставлен рекламодателем.

Льготы и компенсации, которые положены родственникам умерших в 2017—2020 гг.

Категория граждан Льготы 
на погребение

Льготы на изготовление 
и установку надгробия

Неработающие
пенсионеры 5 947,50 руб. 15 000 руб.

Неработающие граждане 5 947,50 руб. 15 000 руб.

Инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ 5 947,50 руб. 26 000 руб.

Ветераны боевых 
действий до 26 280 руб. до 36 000 руб.

Работающие пенсионеры до 26 280 руб. до 36 000 руб.

Действующие
военнослужащие до 26 280 руб. до 36 000 руб.


