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ʙ˃ˍ ˒ˈ˓ˈˉˋ˕˟
˓ˈˊˍ˖ˡ ˔ˏˈː˖
˒ˑˆˑˇ˞
В Туле крепкие морозы сменились
продолжительной оттепелью и дождями.
Метеорологи говорят о «барической
пиле» – резких скачках атмосферного
давления то вверх, то вниз.

Как с минималь- дни. Понятно, что не все зависит
ным риском для только от нас, но постарайтесь
здоровья пройти лишний раз не нервничать.
сквозь темпера- Тяжелая жареная пища, пересотурные «качели», ленная или очень острая, всегда
рассказал врач вредна для здоровья, а в дни темИлья СОВАКОВ.
пературных «качелей» – особен— Хуже
всего но. Пейте больше жидкости, пищу
на резкий пере- ешьте отварную или запеченную.
пад температуры Не злоупотребляйте алкоголем,
реагируют гипертоники, сердеч- чаем, кофе и сигаретами.
ники и пожилые люди. Если вы Дети часто реагируют на смену
страдаете от высокого давления, погоды, будьте готовы к их непроблем с сердцем,
мотивированным
каСократите
знаете о своей метеозапризам,
раздражительфизические
ности, отказу от еды.
висимости или вышли
нагрузки,
на пенсию, постарай- насколько это Это продлится недолго
и пройдет вместе с котесь по возможности
возможно
хорошо
высыпаться.
лебаниями температуПравильный крепкий сон нужно ры.
начинать до полуночи, длиться он
должен не менее 7 часов.
Кто подвержен
Сократите физические нагрузки,
насколько это возможно. Занятия метеозависимости
спортом лучше перенести на дру- ● те, кто имеет наследственную
предрасположенность к вегетосогой день.
Если вам прописаны препараты, судистой дистонии, что чаще быснижающие давление, не останав- вает у женщин, особенно в период
ливайте их прием. Резкие скачки полового созревания, во время беартериального давления могут ременности и климакса;
привести к нагрузке на сердце ● те, кто недавно перенес острые
и нарушению кровообращения. респираторные вирусные инфекПосле приема лекарств полежи- ции, ангину, воспаление легких,
те в течение часа, особенно если ревматические атаки;
● у городских жителей метеопроводите эти дни дома.
Стресс и переутомление только чувствительность
встречается
усугубят ваше самочувствие в эти в 3 раза чаще, чем у сельских.

На заметку

Больше оптимизма и позитивного настроя – тогда любая погода будет в радость

Меняется погода —
болит голова

Симптомы метеочувствительности:
● упадок сил, повышенная утомляемость, ухудшение памяти или, наоборот, взвинченность, раздражительность, бессонница, дрожание
рук и век, беспричинная тревожность;
● появление «мешков» и темных
кругов под глазами, бледность, испарина на лбу:
● головная боль, иногда сопровождающаяся носовыми кровотечениями;
● сухость во рту, потеря аппетита,
кишечный дискомфорт (понос или
запор);
● одышка, щемящие или колющие
ощущения в области сердца;
● ломота в суставах, пояснице, тянущие боли в мышцах.

В чем разница между вакцинами от COVID-19?

Министерство здравоохранения
РФ дало разъяснения.
В 2020 году в России были зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной
инфекции. Принцип действия у них
разный.
Вакцина «Спутник V» («Гам-КовидВак») представляет собой не размножающиеся в организме человека обезвреженные частицы
аденовируса. При создании вакцины их генетическая основа была
удалена, а вместо нее в частицу
вируса был введен ген с кодом
особого белка («шипа» коронавируса). Этот белок не представляет
никакой опасности для человека.
Он помогает иммунитету правильно
реагировать на вирус и вырабатывать к нему антитела (иммуноглобулины), которые будут в дальнейшем защищать от инфекции. Для

полной защиты человеку необходимо сделать два укола с аденовирусами разных типов с интервалом
в 21 день. Первый этап запускает
иммунный ответ, а второй – разгоняет и усиливает его.
Вакцина «ЭпиВакКорона» – содержит искусственно синтезированные
пептиды (небольшие белки) коронавируса. В вакцине использованы
3 вида пептидов, а также белкиносители и вспомогательные вещества, которые нужны для проникновения вакцинальных компонентов
в организм. Эти пептиды распознаются иммунными клетками, и к ним
вырабатываются антитела. Если после вакцинации человек встретится с «настоящим» коронавирусом,
его иммунная система «узнает врага по пептидам» и отразит атаку.
Вакцина также вводится два раза
с интервалом в 14–21 день.

Какие изменения в погоде
плохо переносятся:

Будь в курсе

1.

Скачки атмосферного давления. Это приводит
к повышенному тонусу, спазмам сосудов, в результате резко повышается или снижается артериальное давление, появляются головные боли.
Повышение влажности воздуха. Это в первую
очередь сказывается на слизистых оболочках,
провоцирует воспалительные процессы, в итоге – простуда и ОРВИ.
Понижение содержания кислорода в воздухе.
Страдают сосуды и дыхательные пути, обостряется астма.
Магнитные бури. Воздействуют на организм
в целом.

2.
3.
4.

Избавляемся от метеозависимости

1.

Взять 1 ст. л. с верхом измельченной травы вереска (или 1 ч. л. цветков) на 0,5 л кипятка.
Кипятить 5 минут, настаивать 3 часа в термосе.
Процедить. Пить по 1/4 ст. 2 раза в день первую
неделю, затем – по 1/2 стакана 3 раза в день.
Можно вприкуску с медом. Самочувствие улучшается, появляется ясность. Исчезают метеозависимость и головные боли. Вереск противопоказан
людям с пониженной кислотностью желудка.
Если метеозависимость сопровождается
повышением давления, то этот рецепт
для вас. 1 ст. л. травы донника надо залить 1 ст.
холодной кипяченой воды, настаивать в таком
виде 4 часа, после чего нагреть до закипания
и процедить. Настой принимать по 100 мл два
раза в день.
Эффективны в борьбе с метеозависимостью хвойные ванны. Продолжительность –
10–15 минут, температура воды – 35–37 градусов, курс лечения – 12–15 процедур.

2.
3.

Татьяна СВЕТЛОВА.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ʙ˃ˍ ˔˖˅ˑ˓ˑ˅˙˞ ˅ ʡ˖ˎˈ
˄˃ˌˇ˃˓ˑ˚ːˋˍˑ˅ ˒ˑ˄ˈˇˋˎˋ
Какой была бы Тула, воплотись
в жизнь все проекты Генплана
70-х годов? Лучше ли, хуже —
тут, скорее всего, превалируют
субъективные мнения. Но то,
что интереснее — однозначно.
Вот представьте: жаркий летний день, солнцепек. Вдоль гранитной набережной праздно гуляют парочки, где-то рядом предлагает
свой товар мороженщица с передвижной тележкой. Ребятишки рассекают на самокатах
и электроскутерах. Негромко играет музыка
в укрепленных на ажурной ковки столбах
освещения динамиках...
Ну, чтобы попроще было представить — это
как нынешняя Казанская набережная. Только через водный поток не панорама оружейного завода, а такая же набережная, обрамленная парком, за которым виднеются
доминирующие высотки гостиниц в центре
города... И находитесь вы на тульском канале. Только не на телевизионном, а на самом
настоящем, водном.
Вдруг из-под моста появляются несколько
ярких байдарок. Мускулистые, ярко одетые
спортсмены усиленно и слаженно машут
веслами, пытаясь опередить друг друга.
Брызги, задорное подбадривание расположившихся то тут, то там вдоль бетонных парапетов зрителей...

Старый водный стадион

Надо отдать должное: водный стадион в
Туле был построен еще в 30-х годах, но к моменту разработки Генплана-71 был утрачен.
Так что желание иметь в городе нечто грандиозное, подобное столичным «Лужникам»,
вполне понятно.
Тем более что с момента своего открытия лета 1930 года - водная станция-стадион
пользовалась большой популярностью у
горожан. Располагалась она чуть выше по
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тивный комплекс, который располагался
бы на правом берегу искусственного русла
Упы (канала). Наряду с ним в узел должна
была войти футбольная арена. Причем крытая! Крыши в то время, да и после, не имело даже во время проведения Олимпиады
в Москве главное спортивное ядро страны
— столичные «Лужники». Защитой от непогоды оно обзавелось только во второй половине 90-х, а в Туле крышу запланировали
почти на 20 лет раньше.
Вместимость проектируемой футбольной
арены сейчас оценить сложно из-за недостатка достоверной информации, но по
внешнему типажу — те же «Лужники»: трибуны должны были быть рассчитаны не менее чем на 100 тысяч человек. И это при том,
что само население города оружейников на
тот момент не достигало полумиллиона.
Дополнительные места для зрителей предполагались и на берегу спрямленного искусственного русла Упы, закованного в
гранитные набережные. Сам канал протяженностью почти 2 километра и шириной
не менее 50 метров начинался бы как раз
с места расположения старого водного стадиона и заканчивался бы «Тульским морем»
(район нынешнего Восточного обвода).

Хорошее место пусто не бывает

Канал — часть совершенно нового тульского стадиона. Его водная часть.

течению современного Чулковского моста.
В разное время носила разные названия —
«Водная станция ОСПС», «Станция металлистов», а затем - «Динамо». Включала две
вышки для прыжков, плавательные дорожки, трибуны, пляж на правом берегу, а также
лодочную пристань с прокатом - на левом.
В комплекс также входили спортивный городок, стрелковый тир, места для прыжков,
борьбы, поле для игры в волейбол, городки,
кегли, а также детская площадка.
Станция сильно пострадала во время войны
и была восстановлена пленными немецкими солдатами. В 1943 году здесь поставили деревянный павильон с раздевалками и
помещением для переодевания. Как могли,
восстановили спортивные площадки, посадили кустарники и цветы. Оборудовали
25-метровый бассейн под открытым небом

и еще один, чуть меньших размеров, - для
разминки перед соревнованиями.
После постройки первого в Туле закрытого бассейна на ул. Гоголевской в 1958 году,
а также из-за обмеления Упы от увеличения
мощностей в 60-х годах на Новотульском металлургическом комбинате и спуска Мясновского шлюза, водный стадион утратил свое
важное для отдыха горожан значение. Вместе
с тем, он продолжал работать вплоть до конца 1960-х и был демонтирован уже при строительстве современного Чулковского моста.
Сохранились лишь лодочная пристань и прокат, которые закрылись на рубеже 80-90-х.

По подобию «Лужников»

Новый водный стадион, по замыслу разработчиков, должен был войти в целый спор-

Как мы знаем, в разработанном ленинградским «Гипрогором» для Тулы Генплане-71
было много интересных проектов, так или
иначе обернувшихся прожектами. Громадный новый спортивный комплекс тоже так
и не воплотился в жизнь. После 2016 года и
вовсе утрачены все шансы, потому что именно тогда на его месте скорыми темпами —
всего за 4 с небольшим месяца — было возведено новое Тульское Суворовское училище.
Кстати, довольно забавное совпадение: сегодняшнее футбольное поле училища располагается как раз там, где должны были
возвести большую спортивную арену. А еще
забор ТулСВУ проходит аккурат по линии
берега запланированного искусственного
русла Упы.
ИГОРЬ КОПЫТОВ.
Фото автора.
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ʡ˖ˎ˟˔ˍˋˌ ˙ˋ˓ˍ ˅ːˑ˅˟ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋˎ
В Тульском государственном цирке презентовали шоу фонтанов «13 месяцев». На масштабной
пресс-конференции журналистам рассказали, что зрители увидят сказку о правде и добре в
новой интерпретации, а в этом им помогут артисты цирка.
Стоит напомнить, что данная программа закончилась в Туле, так и не успев
познакомить жителей с
волшебной сказкой. Из-за
пандемии заключительное
представление прошло 15
марта 2020 года. И вот
спустя почти год «13 месяцев» снова вернулись
на арену Тульского цирка.
Привычный цирковой манеж остался в прошлом, а
на его место пришла сцена сложной конструкции.
Высота некоторых струй
фонтанов будет достигать
более 20 метров.
Представление создано по
мотивам сказки С. Маршака «12 месяцев». Произведение русского писателя
было модернизировано, и
на сцене (в данном случае –
на манеже) появится тринадцатый месяц. Главная
линия сюжета сказки повествует о злой волшебнице
Церцеме, которую должна
победить главная героиня,
в этом ей помогут разные
персонажи.
Артистка цирка Мария Чаплюн представляет номер
с хулахупами. В сказке она
предстанет одним из бриллиантов, которые ведут к
кольцу. Девушка с улыбкой рассказала, что она из
цирковой семьи и в цирке

«служит» с 3 лет. Официально Мария начала работать с обручем в 2015 году.
В цирковом мире предел
–
количества
обручей
5 штук, но артистка захо-

Мария Чаплюн

тела побить этот рекорд и
покажет на сцене Тульского цирка с помощью специальной техники, как вращает 7-8 обручей.
Екатерина Коренькова является уроженкой Тульской области. У нее большой опыт выступлений с
волками. На шоу фонтанов
Екатерина предстанет в образе Снежной королевы и
выступает с маламутами
и хаски, которые помогут
найти волшебную страницу
в сказке.
– Собакам очень тяжело
выступать на мокрой поверхности, но животные соскучились по представлениям, – делится артистка.
Представитель цирковой
династии Гончаровых Тимур покажет свои возможности воздушного гимнаста. Родители заставляли
Тимура садиться на шпагат
с самого детства. На шоу

Екатерина Коренькова

зрители смогут оценить
один из сложнейших номеров воздушной гимнастики.
Жонглеры Смирновы под
Алексея
руководством

Смирнова продемонстрируют сложный цирковой
номер. На перспективу готовится выступление, где в
жонглировании будет за-
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˛ˑ˖ ˗ˑː˕˃ːˑ˅ «13 ˏˈ˔ˢ˙ˈ˅»

действовано 40 булав. Эту
Э
беспрецедентную истори
ию
готовы показать в сказзке
«13 месяцев».
– В жонглировании нет
н
предела
совершенсттву,
выдумываются новый реквизит и техники. Наш
ша
задача – задействовать
40 булав. Это надо вид
деть
вживую, – улыбаясь, со
ообщает Алексей. Группов
вой
жонгляж исполняет ро
оль
часового механизма, который по сюжету лом
мает
злая героиня.

Мария и Александр Оноприенко выступают в
шоу с 10 попугаями.
Данный номер выполнен в стиле барокко.
По сюжету главная
героиня попадает в замок к принцессе, где
пытается найти страницу сказки.
– В джунглях бывают тропические дожди, попугаям
нравится купаться, – рассказывает Мария. – Самое
сложное было в том, что
им хотелось только купаться и ничего не исполнять.
Какой-то попугай любит
кувыркаться, какой-то –
летать. Для каждого своя
задача, главное – сопоставить интересы каждой птицы и ее роль в номере.
– У попугаев интеллект
4-летнего
ребенка.

Мария Оноприенко

Где-то это хорошо, где-то –
плохо. Они, как дети, капризничают,
ссорятся
между собой. Думаю, многим родителям это знакомо, – добавляет Александр.
В представлении «13 месяцев»
задействовали
11 львов. Молодые
львы не сразу приняли своего дрессировщика Вячеслава Гончарова:
– Я был одет не
просто в какую-

то одежду, а в шкуру! Им
было интересно, что это
за шкура, от какого она
животного. Было немного
страшно. Пожилые львы не
такие активные, как молодые, у них другая грация, и
д
мы не можем показать зрителю неполноценное выступление, – комментирует
Вячеслав Викторович.
Устроители отмечают, что
вся вода, задействованная на шоу, подвергается
фильтрации: для животных
и артистов она

опасности не представляет. 268 струй бьют из-под
подиума, а в манеже находится 80 тонн воды.
Во время пандемии навыки артистов из-за отсутствия выступлений потеряли свою остроту, но они
не сдаются и продолжают
упорно тренироваться.
Отметим, что шоу фонтанов «13 месяцев» будет
радовать тульского зрителя с 6 марта по 18 апреля
2021 года.
Представление будет проводиться с соблюдением
всех правил Роспотребнадзора. Рассадка зрителей будет производиться
через место, а заполняемость цирка разрешена до
50 %
%.
– Мы за законность нашего
мероприятия, – объясняет
Вячеслав Гончаров.
Николай ВИКТОРИАНСК
КИЙ..
КИЙ
Фото автора.
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Пока за окном мартовские холода, но в воздухе
все же ощущается приближение весны. Чем же
заняться дачникам в эти дни? Да много чем!
Для того чтобы проводить
дальнейшие подготовительные работы к грядущему сезону, вовсе не обязательно
выходить на улицу.
Кстати, в преддверии весенних забот в саду не лишним
было бы проверить состояние инструментов. Лучше
починить и докупить необходимый инвентарь заранее,
пока еще есть свободное от
посадки и обрезки время —
потом этим заниматься будет реально некогда.

щине покрова будет вовсе
не трудно.
Кстати, чуть позже на дачные сады набеги будут совершать и более крупные
вредители – зайцы. И позаботиться о том, как защититься от них, тоже стоит
заранее. Купите небольшой
запас сетки-рабицы, а что
дальше, расскажу в следующих публикациях.

«Подводные
камни» прививки

Посевной процесс на рассаду продолжается. Теперь
о том, что стоит «загрунтовать» уже в начале
марта.
Срок определяется исходя из
двух
критериев: вегетативных особенностей
конкретного
растения
и
лунного
календаря.
Любой растениевод
знает, что разные
сорта и гибриды культурных растений растут с
разной скоростью.
Общее правило: позднеспелые овощи растут медленнее, но их плоды более
вкусные. Обычно на пачках
с семенами производитель
указывает
рекомендуемые
сроки посадки. Поэтому,

Наступило время для так называемой настольной прививки семечковых культур. К
этой группе относят яблоню,
грушу и, например, айву.
Опытный дачник просто достанет из погреба заготовленные осенью подвои и
приступит к делу, не дожидаясь весны. Привои (они же
черенки) также лучше было
заготовить с осени и хранить
вместе с подвоями.
Впрочем,
ничего,
кроме
сильных морозов, не мешает нарезать черенки в саду
непосредственно перед прививкой. Но тут есть один
«подводный камень» — может так оказаться, что среди
материала окажется много
«брака» — поврежденных за
зиму побегов.
Так или иначе, привитые
растения необходимо уложить в ящик, пересыпав их
влажными опилками, и выдержать 8-10 дней при комнатной температуре, а затем
совершенно спокойно перенести его в холодный подвал до весенней высадки на
участок.

Серым вход
воспрещен!

Начало марта – традиционное время наступления
прожорливости у грызунов.
Поэтому защита от них плодовых деревьев — одна из
важнейших задач.
Причем сделать это очень
просто — достаточно утоптать поплотнее снег тропинкой вокруг штамбов: в такой
слой мыши не войдут. Сделать это при нынешней тол-

Опять
о семечках

когда соберетесь сеять рассаду, ориентируйтесь на эту
информацию. Однако производитель указывает не конкретный день, а промежуток, когда можно проводить
посадку. А уж дальше — по
лунному календарю. Удачным периодом является тот,
когда луна растет, то есть
проходит фазу от новолуния
до полнолуния. А вот корнеплоды, наоборот, лучше сажать на убывающую луну.
В самом начале марта можно сеять семена поздних помидоров, чье плодоношение
начнется не менее чем спустя
100 дней после появления
первых всходов. В феврале
допускается начинать выращивать лук-чернушку. Например, сорт «эксибишен»,
лук-порей, шнитт, батун и т. д. Также
в этот месяц
рассаду
на
сеют семена
сельдерея,
базилика,
спаржи,
ранней капусты.

Ранний
цветник

Ну а для тех, кто
дачный
воспринимает
участок не как место для
грядок, а как цветущий сад,
будет полезно напомнить,
что стоит посеять в конце
февраля — начале марта.
Безусловно, цветов великое
множество, но стоит обратить внимание на проверен-

ные временем варианты:
бегонию, львиный зев, лобелию, петунию, вербену. Из
двухлетних растений можно
обратить внимание на декоративный шалфей с интересными красными соцветиями-кисточками, известные
любому цветоводу маргаритки, примулу и анютины глазки.
Также в марте можно сажать на рассаду дельфиниум, гвоздику шабо, люпин,
эустому, лаванду, обриету и
так далее.
Личный опыт автора сих
строк показывает, что есть
смысл посеять бархатцы
(они же тагетсы), если планируется высаживать потом
их в сильно затененном месте, чтобы получить красивые соцветия уже в мае, а не
в конце августа. Случилось у

меня когда-то давным-давно
такое несчастье.

И об амнистии.
Дачной

1 марта 2021 года должна была закончиться так
называемая дачная амнистия. Однако решено было
ее продлить. Причем аж на
пять лет – до 2026 года.
Напомним, что дачная амнистия – это упрощенный порядок регистрации домов без
дополнительной волокиты
при помощи подачи декларации. Под домами подразумеваются постройки, расположенные на территории,
предназначенной для садоводства и огородничества.
Самый легкий путь – через
МФЦ. При этом подразумевается, что межевание и
иные
правоустанавливающие документы на землю у
владельца уже есть.
Кстати, под продленную
дачную амнистию теперь
попадают жилые дома, расположенные
в
границах
населенных пунктов, предназначенных для ИЖС и личного подсобного хозяйства.
Для оформления нужны декларация, техплан, документы о собственности. Ранее
приходилось еще получать
два уведомления: о начале и
об окончании строительства,
а для этого писать соответственно два заявления.
Игорь КОПЫТОВ.
Фото автора.
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Наместник Тульской губернии, генерал-губернатор
Тульский и Калужский в 1793 – 1796 гг. Евгений
Петрович Кашкин с семнадцати лет был записан на
службу сержантом. В чине поручика в 1756 году он был
прикомандирован переводчиком к командующему
армией Степану Федоровичу Апраксину.

В это время началась Семилетняя война, в которую после
заключения с Австрией антипрусского союза вступила и
Россия. После смерти Апраксина Кашкин сумел сблизиться со
сменившим его графом Захаром
Григорьевичем Чернышевым.
Военная карьера развивалась
стремительно. За взятие в ночь
c 30 сентября на 1 октября
1761 г. крепости Швейдниц австрийско-русскими силами ему
было присвоено звание премьер-майора.
Кашкина отправили с донесением о победе к императрице Елизавете Петровне, и, в дополнение к новому званию, 4 октября
1761 года он еще получил в награду тысячу рублей. Через два
месяца Елизавета скончалась.
Однако Евгений Петрович оказался в фаворе и у Екатерины II.
Во время поездки императрицы
по Прибалтике в июле 1764 г.
он был отправлен по поручению графа Н. И. Панина с доне-

сением о неудачной попытке освободить из Шлиссельбургской
крепости Иоанна VI Антоновича –
бывшего российского императора, свергнутого еще младенцем
Елизаветой Петровной. При попытке освободить его из Шлиссельбурга претендент на престол был убит охраной. Доклад
о случившемся, безусловно,
секретное поручение государственной важности. Екатерина
осталась довольна тем, что услышала, и в письмах к Панину
высказала уверенность, что никто лучше Кашкина не расследовал бы это дело.
После этого Евгений Петрович
получил звание полковника
и принял командование над
Ярославским полком. В начавшейся вскоре войне с Турцией
при атаке моста под Хотином
Кашкина тяжело ранили. Известие об этом дошло до столицы,
и в сентябре Кашкину сообщили в письме, что Екатерина
пожаловала его в бригадиры.

Лечение, правда, шло плохо,
и Евгений Петрович попросил
увольнения от службы до полного выздоровления.
Императрица приняла компромиссное решение, назначив
его премьер-майором в лейбгвардейский Семеновский полк
с увольнением в отпуск до излечения раны. Свое хорошее отношение она подтвердила и в личном письме: «Желаю только,
чтобы вы скорее выздоровели,
а впрочем, вы можете надеяться, что я вас не оставлю».
После того как рана закрылась,
Кашкин отправился в Берлин,
чтобы сопровождать прусского принца Генриха в Петербург.
От переданной им новости о
Чесменской победе и разгроме
турецкого флота в Берлине заметно расстроились. Там рассчитывали на скорое ослабление России. С этого момента
началось возвышение Евгения
Петровича при дворе. Он вошел
в очень тесный круг избранных,

Дорогие туляки, агентство недвижимости
«Огни города» предлагает вам воспользоваться услугой

«Огни города»
Ул. Лейтейзена, 4
8-903-036-51-21

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ.

Стоимость 15 000 рублей.
Вся информация по тел. 8-960-594-95-36
ООО «Огни города». Реклама.

которых приглашали на званые обеды, устраиваемые Екатериной для принца Генриха в
Санкт-Петербурге, часто бывал
во дворце, беседовал с Екатериной и производил на нее самое
приятное впечатление.
В 1775 г. Кашкин был произведен в генерал-поручики и был
уже довольно близок к великому князю Павлу, будущему императору. В 1772 г., без специального разрешения Екатерины,
по инициативе самого Павла он
получил гольштинский орден
Святой Анны. Когда умерла первая жена Павла Наталья Алексеевна, Кашкину опять доверили
особой важности поручение.
В 1776 году он сопровождал
Павла в поездке за невестой в
Берлин. В жены была выбрана
наследная принцесса Вюртембергская, ставшая великой княгиней, а затем – императрицей
Марией Федоровной. Сразу
после этого великий князь вернулся из Берлина в Царское

Село, Кашкин же сопровождал
принцессу в дороге. В начале
1778 года Евгений Петрович
был назначен выборгским губернатором, а 7 мая 1780 года
последовало его назначение
«правящим должность генерал-губернатора» в предполагаемом к открытию Пермском и
Тобольском наместничестве.
После смерти в 1788 г. первого
ярославского генерал-губернатора А. П. Мельгунова Кашкин
был назначен наместником
Ярославским и Вологодским.
В этой должности он оставался пять лет, был за это время
произведен в генерал-аншефы.
Но в Ярославле не прижился и
2 сентября 1793 года был назначен наместником Тульским
и Калужским. В новое губернаторство Кашкин приехал в начале декабря 1793 года. Деятельность его в Туле оказалась
непродолжительной – всего два
с половиной года.
Сергей ГУСЕВ
ГУСЕВ..
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Городская ритуальная служба № 1
занимается установкой памятников
«под ключ». Специалисты возьмут на
себя все хлопоты: помогут с выбором
формы и художественного оформления, изготовят изделие и установят
его. Также в Городской ритуальной
службе № 1 можно заказать ограду, лавочки, столики и услуги по
укладке плитки, брусчатки и ремонту старых памятников. Все эти
действия можно провести дистанционно: решить вопросы онлайн, а затем получить фото- и видеоотчет об
установке. Это удобно для тех, кому
сложно добираться до места захоронения.
Еще один плюс - доступные цены.
Собственное производство позволяет не накручивать стоимость. Цена на
памятники умершим с 2017 по 2020
гг. на 10 ООО рублей ниже указанной
стоимости. Ценовая политика максимально прозрачна, вам сразу скажут конечную стоимость и дадут документы для оформления льгот на
установку памятника и благоустройство участка. Все модели надгробий,
их размеры и цены размещены на
сайте компании. Вы можете увидеть
все сами!
Виды работ:
• покраска ограды;
• выравнивание памятника;
• уборка на могильном участке;
• демонтаж и монтаж любой
сложности.

Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой.
художественное оформление бесплатно!

№ 32.
33 200 р
р. 23 200 р.

№ 31.
32 300 р
р. 22 300 р.

№ 30.
33 100 р
р. 23 100 р.

№ 73.
62 500 р.
р 52 500 р.

№ 148.
35 200 р
р. 25 200 р.

№ 3.
32 900 р
р. 22 900 р.

№ 129.
129
80 000 р
р. 70 000 р.

№ 145.
35 200 р
р. 25 200 р.

№ 118.
118
37 100 р.
р 27 100 р.

№ 68.
34 900 р
р. 24 900 р.

№ 77.
35 500 р
р. 25 500 р.

№ 78.
35 500 р
р. 25 500 р.

№ 80.
35 100 р
р. 25 100 р.

№ 82.
37 600 р.
р 27 600 р.

№ 151.
34 800 р
р. 24 800 р.

№ 12.
33 000 р
р. 23 000 р.

№ 79.
35 400 р
р. 25 400 р.

№ 57.
34 900 р
р. 24 900 р.

Цены на благоустройство
могильных участков:
• памятники из гранита «под
ключ» (стела + тумба + цветник) от 20 000 руб.;
• памятник из искусственного камня «под ключ» (стела + тумба + цветник) - от 15 000 руб.;
• памятник из мрамора «под
ключ» (стела + тумба + цветник) от 18 ООО руб.;
• художественное оформление
памятника - БЕСПЛАТНО;
• ограды - от 650 руб. метр;
• укладка плитки - 2 000 руб.;
• скамейка - 1 000 руб.;
• стол - 1 000 руб.;
• цветник - 1 500 руб.
Гарантия:
• на плитку и другие работы
по благоустройству - 8 лет;
• на изделия из камня - 50 лет;
• на покрытие могилы - 10 лет.

№ 125.
60 900 р
р. 50 900 р.

№ 113.
57 100 р
р. 47 100 р.

№ 138.
35 200 р
р. 25 200 р.

№ 99.
60 100 р
р. 50 100 р.

№ 107.
56 400 р
р. 46 400 р.

№ 142.
57 200 р
р. 47 200 р.

ИП Костюшина Лариса Григорьевна. Реклама

ȽɈɊɈȾɋɄȺə
ɊɂɌɍȺɅɖɇȺə ɋɅɍɀȻȺ ʋ 1
ɪɢɬɭɚɥɶɧɚɹ-ɫɥɭɠɛɚ-1.ɪɮ

№ 62.
37 800 р.
р 27 800 р.

№ 126.
66 500 р
р. 56 500 р.

Материал предоставлен рекламодателем.
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8 (4872) 22-72-21, 8-902-901-57-25.
ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru

