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Наталья КОНОВА.Наталья КОНОВА.

В 2020 году в областном центре и
Большой Туле продолжается проклад-
ка магистральных и распределитель-
ных водопроводов, возведение стан-
ций водоподготовки. На реализацию
программы «Чистая вода Тульской
области» половину средств выделяет
региональный бюджет, вторую поло-
вину - городской.
В пос. Барсуки в этом году введут в
эксплуатацию новый водопровод, что
исключит перебои с водоснабжением.
На эти цели направлено более 29 млн
рублей. Прежние сети износились,
прорывы происходят регулярно. По
региональной программе «Чистая
вода Тульской области» в пос. Барсуки
переложили 3,7 км водопроводных се-
тей, до 26 января должны завершить
работу по установке колодцев. После
этого приступят к пневматическим ис-
пытаниям с дальнейшим переходом
в гидравлические и вводом объекта
в эксплуатацию. Объемы выполнены
более чем на 90%. Но завершить стро-
ительные работы подрядчик должен
был еще в октябре 2019 года. В ходе
инспекции глава администрации Тулы
раскритиковал его работу.
Представитель подрядной организа-
ции рассказал Дмитрию Миляеву, что
на объекте работает 12 человек и две

единицы техники, необходимые мате-
риалы закуплены. К концу января ра-
боты должны завершить.
Глава администрации Тулы поручил
руководителю управления по город-
скому хозяйству в ежедневном режиме 
контролировать ход работ, чтобы но-
вые сроки не были сорваны, а подряд-
чику ускориться:
– До конца января всю
работу необходимо
выполнить в полном
объеме. Вы не первый
день на рынке услуг. 
Вам было предостав-
лено техническое зада-
ние, нужно было анализировать, рас-
считывать силы, оборотные средства,
прежде чем выходить на аукцион. Вы
знали про объем работ, про сроки, по-
тому все разговоры о нехватке оборот-
ных средств или сил несерьезные, – 
подчеркнул Дмитрий Миляев.
Подрядчик пообещал приложить мак-
симум усилий, чтобы завершить работу
в ближайшее время. Эта же организа-
ция прокладывала новый водопровод
протяженностью 2,8 км в п. Ленин-
ский. Работы велись с опозданием, но
уже завершены. В рамках программы 
«Чистая вода Тульской области» в 
2019 году 2,5 км трубопровода про-
ложены и в п. Новомедвенский.

Медвенско-Осетровский
водозабор
Второй пункт поездки – Медвенско-
Осетровский водозабор. В этом году 

началась перекладка двух участков
магистрального водопровода 2-го
подъема от Венев-монастыря до водо-
напорной насосной станции Анишино
и от д. Анишино до пос. Волынцев-
ский. Общая протяженность нового
участка трубопровода – около 10 км. 
Работы ведутся за счет внебюджет-
ных средств. Подрядчик – компания
«Внешстрой» -  приступил к работам
в декабре 2019 года. Срок их оконча-
ния по контракту – декабрь 2020 года,
но строители планируют сдать объект
раньше. Новый магистральный водо-
вод диаметром 900 мм тянут взамен
изношенного железобетонного.
- Мы меняем 9,8 км водовода, он бу-
дет из современного полиэтилена.
Гарантийный срок - более 75 лет, но
прослужит и сто лет. Технология со-
временная, никаких примесей в воде
не будет, учитывая, что вода на Мед-
венско-Осетровском водозаборе  -
одна из самых лучших по жесткости
и по содержанию железа. На водоза-
боре имеется профицит до 70 тыс. ку-
бометров в сутки. Это большой резерв
качественной питьевой воды. С 4 дека-
бря мы начали работу, уже положили
1 200 м трубы. Темпы не сбавляем,
приняли повышенные обязательства,
в сентябре планируем работы за-
вершить. Это будет стопроцентная
надежность водоснабжения жителей
Тулы, в первую очередь Пролетарско-
го округа, где проживают более 200
тысяч человек, - рассказал генераль-
ный директор АО «Внешстрой»
Николай Афанасьев.

В перспективе
По поручению губернатора Тульской
области Алексея Дюмина разработа-
на и реализуется трехлетняя програм-
ма по замене наиболее аварийных и
ветхих участков сетей водоснабжения
в Туле.  В прошлом году переложено
3,6 км трубопровода от ВНС «Мед-
венка» до ВНС «Щегловская». Всего в
рамках трехлетнего проекта «Замена
магистральных сетей водоснабжения
МО г. Тула» будет переложено 28,1 км
магистральных водоводов: Медвен-
ско-Осетровского и Масловско-Песо-
чинского. Финансирование идет из
бюджетов разных уровней.
– Обеспечение туляков качественной
водой, которая будет поступать в

дома бесперебойно – одна из главных 
задач городской администрации, – 
подытожил Дмитрий Миляев.
В 2020 году запланирован ввод в 
эксплуатацию новой станции обе-
зжелезивания в п. Обидимо. Данные 
мероприятия позволят привести ка-
чество воды к нормативным требо-
ваниям для более 2,5 тысяч жителей 
п. Обидимо и с. Обидимо. Строитель-
ство станции водоподготовки на-
чали в 2019 году. Еще две станции 
обезжелезивания начнут строить в 
с. Алешня и в п. Плеханово. Каче-
ственной водой после ввода в экс-
плуатацию этих объектов будут обе-
спечены почти 11 тыс. человек.

В Туле модернизируют объекты водоснабженияВ Туле модернизируют объекты водоснабжения
В ходе рабочей поездки 
глава администрации Тулы 
Дмитрий Миляев проин-
спектировал строительство 
объектов водоснабжения.

Общая протяженность нового участка трубопровода
на Медвенско-Осетровском водозаборе – около 10 км

С сентября прошлого года «Точ-
ки роста» действуют на базе трех
центров образования - №28, №48
и №49. В текущем году запланиро-
вано их открытие в ЦО №52, №53, 
№54. В 2022 году – на базе цен-
тров образования №50, №51 и 
№57.

Главная цель проекта – сделать
доступным качественное образо-
вание цифрового и гуманитарно-
го профилей в школах, располо-
женных в сельской местности вне 
зависимости от места проживания
детей. Кстати, в центрах «Точка 
роста» с удовольствием занимают-
ся ребята и из близлежащих школ.

На создание необходимой обу-
чающей среды в 2019 году было
выделено 7,8 млн руб. из феде-
рального, регионального и муни-
ципального бюджетов.

Помещения, где работают «Точ-
ки роста», отремонтированы,
оформлены в едином стиле в со-
ответствии с типовым дизайн-
проектом, оснащены современ-
ным оборудованием, ноутбуками,
3D-принтерами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Основных направлений в цен-

трах «Точка роста» три: «техно-
логия», «информатика» и «ОБЖ».
Предусмотрены зоны коворкинга,
проектная и медиазоны, шахмат-
ная гостиная.

Кроме изучения трех основных

предметов, ребята осваивают здесь 
технологии виртуальной реально-
сти, занимаются программировани-
ем, моделированием, веб-дизайном, 
создают свой медиапродукт, разра-
батывают проекты, посещают круж-
ки по шахматам, учатся навыкам 
оказания первой помощи.

Работа центра «Точка роста»

выстроена по схеме: в первую по-
ловину дня на его базе проводят-
ся уроки по трем основным пред-
метам, а после ребята занимаются
в рамках внеурочной деятельно-
сти, посещают деловые игры, тре-
нинги. Помимо овладения новыми
знаниями, работа в условиях ко-
воркинг-центра позволяет детям

и подросткам совершенствовать
коммуникативные навыки, креа-
тивность, стратегическое и про-
странственное мышление, психо-
логическую устойчивость в стрес-
совых ситуациях.

Таким образом, «Точки роста» вы-
полняют функцию универсально-
го общественного пространства для

развития общекультурных компе-
тенций, цифровой грамотности, шах-
матного образования, проектной де-
ятельности, творческой, социальной 
самореализации детей и т.д.

В ближайшем будущем центры 
«Точка роста» станут полноценны-
ми площадками для проведения
профессиональных проб школьни-
ков в рамках реализации федераль-
ного проекта «Билет в будущее».
Здесь будет организовано профес-
сиональное тестирование школьни-
ков, мастер-классы по таким про-
фессиональным компетенциям, как 
web-дизайн, графический дизайн,
дополненная и виртуальная реаль-
ность, информационная безопас-
ность.

В «Точках роста» работают про-
фессиональные команды педагогов, 
которые прошли специальное об-
учение, повысив свою квалифика-
цию, владеют всеми необходимыми
компетенциями для работы по опе-
режающим программам центров.

Наталья КОНОВА.

С сентября 2019 года «Точки роста» действуют на базе
трех тульских центров образования - №28, №48 и №49.

Здесь работают профессио-
нальные команды педагогов.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» появились в тульских школах
в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
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Торжественная церемония награждения 
победителей прошла в атриуме Тульско-
го кремля и собрала представителей 
всевозможных региональных СМИ – от 
печатных до теле-, радио- и интернет-из-
даний.
Всего в 2019 году на конкурс было по-
дано более ста творческих работ и про-
ектов, в том числе 39 – в специальной 
номинации «Земля силы и талантов», 
которая была учреждена в 2016 году по 
личной инициативе губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина. При-
ветствуя лауреатов и призеров премии, 
он поздравил всех журналистов с Днем 
российской печати и поблагодарил их 
за работу:
– У нас впереди большой насыщенный 
год - это и 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне, и 500-летие воз-
ведения Тульского кремля как начала 
создания Засечной черты, и 640 лет Кули-
ковской битвы, и много другое. Поэтому 
тем и событий для ваших работ, обещаю, 
будет много. Тульская область – земля 
силы и талантов. Так было, так есть и так 
будет всегда. Быть журналистом – это 
призвание и большая ответственность. 
Благодарю вас за верность своему делу.

Выходя за рамки
привычного

Холдинг «Медиа-Тула», выпускающий
газеты «Центр71» и «Комсомольская
правда – Тула», стал победителем в 
специальной номинации «Земля
силы и талантов. Пряник года» за 
проект «Народная премия «Тульский 
бренд». В этой номинации отмечают 
заслуги средств массовой информации,
которые по собственной инициативе
организовали и провели общественно 
значимую акцию или мероприятие, вый-
дя за рамки своих основных уставных
функций.
Отметим, премия «Тульский бренд» – 
поистине народная, потому как в ее 
основе лежит мнение простых горожан,
которые выбирают в разных сферах дея-
тельности конкретных производителей,
градообразующие предприятия, про-
дукты питания, места отдыха – все то, 
что, по их мнению, является визитной
карточкой, брендом нашего города.
При этом существует сразу несколь-
ко вариантов выражения предпочте-
ний: можно заполнить анкету на сайте
www.n71.ru, поучаствовать в опросах 
на улицах города, заполнить анкету в 
киосках «Пресса» и даже на крупных 
предприятиях региона. По итогам про-
водится ежегодная торжественная це-
ремония, которая в минувшем году со-
стоялась уже в шестой раз. В 2019 году 
почетный знак «Тульский бренд» полу-
чили 53 компании в 12 номинациях: 

«Оборонные предприятия», «Финансы и 
страхование», «Промышленные и произ-
водственные предприятия», «Сельскохо-
зяйственные предприятия», «Пищевая
промышленность», «Строительство и ре-
ставрация», «Сфера услуг», «Транспорт-
ные услуги и Автомобили», «Медицина»,
«Образование», «Обеспечение ресурса-
ми населения и ЖКХ», «Общественные 
организации и Культура». В 2019 году 
свое мнение выразили более семи тысяч
человек.
Награду из рук председателя жюри
конкурса «Мастера тульской журна-
листики» Екатерины Толстой получил
генеральный директор холдинга
«Медиа-Тула» Павел Коренюгин.
– Нам очень приятно получить такую 
почетную награду за народную премию
«Тульский бренд», – отметил он. – Если 
говорить о роли таких мероприятий на 
медиапространстве, то это не только вы-
сокая оценка работы журналиста, но и 
стимул к дальнейшей самореализации в 
профессии.
Победа в номинации «Земля силы и
талантов. Пряник года» – не первая по-
добная награда для нашего холдинга
на «Мастерах тульской журналистики».
Мы регулярно становимся лауреатами.
Наш проект «Голодный шпион» газеты 
«Центр71» в 2017 году также был отме-
чен в номинации «Земля силы и талан-
тов. Пряник года». А годом позже еще 
одно наше издание «Комсомольская
правда – Тула» получило награду за 
масштабный опен-эйр Фестиваль семей-
ной рыбалки.
На мой взгляд, это уже хорошая тра-
диция, когда СМИ выходят за преде-
лы просто медийного пространства и 
становятся организаторами массовых
мероприятий. И, безусловно, заслуга в 
получении любой нашей награды при-
надлежит всему коллективу, потому 
как все наши проекты длятся прак-

тически год и в них так или иначе за-
действованы все сотрудники нашей
компании, каждый вносит свой вклад.
Большое спасибо всем им за это! – 
рассказывает Павел Коренюгин. – 
Мы и впредь будем как продолжать эти 
проекты, так и создавать новые. А что 
касается читателей, то каждый найдет
на наших медиаплощадках интересную
для себя информацию.

С дебютом!

На нынешней церемонии «Масте-
ра тульской журналистики» впер-
вые было отмечено и глянцевое
издание холдинга «Медиа-Тула»
журнал «Золотой квадрат». Его 
главный редактор Эльвира Гафина
удостоена специального приза в номи-
нации «Лучший журналист печатного
СМИ» за статью «Книги счастливого
детства».
– Мне очень приятно оказаться в числе 
призеров. Кажется, я занимаюсь жур-
налистикой всю сознательную жизнь. В 
школе была участницей студии «Клас-
сное ТВ», делала сюжеты, была редакто-
ром школьной газеты. Потом поступила
на кафедру журналистики ТулГУ. Одно-
группники меня называли «девушкой,
которая задает много вопросов», - при-
зналась Эльвира. – Я сама из много-
детной семьи, поэтому тема детства
мне особенно близка. Статья «Книги
счастливого детства», которую я отпра-
вила на конкурс, была написана после
ежегодного трехдневного фестиваля
детской книги «ЛитераТула». Я хотела 
сделать не просто репортаж, а проана-
лизировать современную детскую и под-
ростковую литературу через общение с 
авторами. Осветить, что читать ребятам
из мира гаджетов, ведь детская литера-
тура не заканчивается на Агнии Барто и
Корнее Чуковском.

Хороший стимул

Лауреатов и призеров регионального
конкурса «Мастера тульской журна-
листики» награждали и поздравляли в
этот день представители законодатель-
ной и исполнительной власти города и
области, работники культуры, предста-
вители жюри конкурса.
Так,  председатель Тульской областной
Думы Сергей Харитонов отметил, что
конкурс стал традиционным, а своими
репортажами местные СМИ подчер-
кивают уникальность земли тульской,
создают особое настроение. Его первый
заместитель, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия» Ни-
колай Воробьев, в свою очередь, отме-
тил, что именно из местных изданий, бу-
мажных и электронных, телевидения и
радио жители региона узнают все самые
важные новости, а критические матери-
алы задают власти предержащим новые
направления для дальнейшей работы.

– За несколько лет, наряду с 
медиафорумом, конкурс «Мастера туль-
ской журналистики» стал значимым
событием в жизни нашего региона, –
признал председатель правительства
региона Валерий Шерин.
– И это, действительно, так, – согласилась
с ним глава Тулы Ольга Слюсарева, под-
черкнув, что все собравшиеся в зале –
по праву настоящие мастера своего
дела, помогающие властям всегда на-
ходить общий язык с обычными людь-
ми. А глава городской администрации 
Дмитрий Миляев добавил, что конкурс
не только отмечает лучших в своей про-
фессии, но и стимулирует молодежь,
приходящую работать в СМИ, к тому,
чтобы стремиться быть замеченными и
отмеченными, пошутив:
– Я, в общем-то, всегда завидовал жур-
налистам, потому что у вас оперативная
и креативная работа. Впрочем, теперь и
у меня такая же. Получается, мы с вами
на равных.
Добрые слова в адрес представителей
региональных и районных телекомпаний,
радиостанций и печатных изданий также
звучали из уст директора музея-усадьбы
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», пред-
седателя жюри конкурса «Мастера туль-
ской журналистики» Екатерины Толстой,
председателя регионального отделения
Российского исторического общества
Елены Симоновой, генерального дирек-
тора областного объединения «Исто-
рико-краеведческий и художественный
музей» Романа Гаврилина.

ТЕМА НОМЕРА

т наряд

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

Настоящие Настоящие 
мастера мастера 

16 января 
в торжественной 
обстановке были 
подведены итоги 
VI ежегодного 
областного конкурса 
«Мастера тульской 
журналистики».
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От времен древних…

Вообще, историки до
сих пор спорят о време-
ни основания Одоева.
Кто и когда поселился
на естественном возвы-
шении между крутыми
берегами полноводной
тогда реки Упы и реки
Хлевенки, достоверно
неизвестно.
Первое летописное
упоминание Одоева
связано с событиями
1380 года на Кулико-
вом поле. Под древним
Одоевом остановилось
вой-ско литовского
князя Ягайло, двигав-
шееся на встречу со
своим союзником Ма-
маем. Получив изве-
стие о поражении та-
тар, литовцы убрались
восвояси.
Был центром Одоев-
ского княжества, при-
надлежал князьям
Одоевским – потомкам
Новосильского князя

Романа, который, спа-
саясь от монголо-та-
тар, перешел жить в
Одоев и основал дина-
стию удельных князей.
Больше века эта зем-
ля находится в центре
столкновения интере-
сов Руси, Литвы и Зо-
лотой Орды.
С 1407 года входил в
состав Великого кня-
жества Литовского.
Весной 1492 года в
ходе русско-литов-
ской вой-ны между
князьями Одоевскими
разразился конфликт.
Старший из князей
– Федор Одоевский
– владел половиной
Одоева, Новосилем и
служил Казимиру. Его
три двоюродных бра-
та – князья Иван Су-
хой, Василий Швиха и
Петр – главенствовали
над другой половиной
Одоева и служили Ива-
ну III. Воспользовав-
шись отъездом стар-

шего брата, остальные 
захватили его поло-
вину одоевского уде-
ла. В результате по 
«Вечному миру» 1494 
года (договору между 
Литвой и Московским 
государством) Одоев 
официально отошел 
к Москве. А в 1562 
году (по другим ис-
точникам, в 1565-м), 
после того как царь 
Иван Грозный разде-
лил Русское государ-
ство на опричнину и 
земщину, город окон-
чательно вошел в со-
став второй. А послед-
ний правящий князь 
Никита Романович
Одоевский был заму-
чен по его приказу.
Став служилым горо-
дом царя, Одоев был 
включен в оборони-
тельную линию Боль-
шой засечной черты. 
Иван Грозный лично 
проверял состояние 
одоевской крепости. 
И именно в тот пери-
од истории, прикры-
вая Российское госу-
дарство с юга, Одоев 
принимает на себя до-
статочно крупные на-
беги крымских татар 
на протяжении XVI – 
XVII веков. Да такие, 
что в некоторых слу-
чаях заканчивались 
весьма значительными 
повреждениями.
Понятное дело, каж-
дый раз крепость
спешно восстанавли-
вали. И ключевое сло-
во здесь – спешно. В 
том же «Дозоре» 1645 

года говорится: «В
Одоеве город ветх, на
городе и на башне вер-
хов нет, мост городо-
вой и обламы сгнили и
в приход воинских лю-
дей к Одоеву по тому
городовому мосту на-
ряды устроить и колья
и каменья наготовить и
людям стоять нельзя…
Острог в многих ме-
стах погнил, да
около острога
ров засорился
и частник и на-
долбы сгнили.
Да острожных
две башни от
рва вода под-
мыла...».
Тем не менее,
роль форпоста
на южных ру-
бежах нашей
страны Одоев
выполнял до
середины вто-
рой половины XVII
века.
Когда границы Руси
отодвинулись южнее,
оборонительные со-
оружения стали окон-
чательно ветшать, раз-
рушаться, и к концу
XVIII века сохранился
только земляной вал.
Остатки вала и еле
приметные следы рва
можно, напрягая во-
ображение, заметить и
сегодня – они отделя-
ют современный город
от места расположе-

ния древних крепост-
ных сооружений.

Хорошая дорога?

Кстати, до сих пор оста-
ется загадкой и проис-
хождение названия на-
селенного пунк-та.
Так, существует весьма 
романтичная версия, 
согласно которой оно 

состоит из двух грече-
ских слов: одос, что в 
переводе означает «до-
рога», и ев – «хорошо». 
Таким образом, в пере-
воде название Одоев 
звучит как «хорошая 
дорога».
Весьма возможно, по-
скольку в те далекие 
времена между Ру-
сью и Грецией - двумя 
христианскими право-
славными государ-
ствами - существовала 
тесная связь. Многие 
русские священники 

знали греческий язык,
наши богослужебные
книги также были ча-
стично на греческом
языке. Представители
Русской церкви и Гре-
ческой часто ездили и
на Русь, и в Византию,
так что вполне веро-
ятно, что, проезжая
через эти земли, они
отмечали действитель-
но хорошее состояние
дорог, проходящих по
возвышенным местам,
где было сухо, светло,
отсутствовали резкие
подъемы и спуски…

И снова Екатерина

В начале XVIII века
Одоев числился горо-
дом Киевской губер-
нии, потом Смолен-
ской, Московской, а
с 10 сентября 1777

года - уездным го-
родом Тульского 
наместничества 
(с 1796 года – 
Тульской губер-
нии).
Согласно боль-
шой государ-
ственной реформе 
Екатерины II, в 
1777 году появил-
ся герб Одоева. В 
указе отмечалось, 
что историче-
ским наследием 
от Черниговско-

го княжества должны
стать элементы его
собственного герба. В
итоге на фоне красного
поля черный одногла-
вый орел в когтях дер-
жит диагонально поло-
женный золотой крест,
а в верхней части есть
золотое титло.
Двумя годами позже
императрицей был под-
писан оригинальный
вариант плана застрой-
ки Одоева, подготов-
ленный Петербургской
комиссией строений,

Одоев – один из древнейших городов Северо-Восточной 
Руси, основанный задолго до появления Тульской 
Засечной черты, в наши дни превратившийся в 
провинциальную культурную Мекку региона. 
А все благодаря сразу нескольким музеям, в том числе 
и частным, а еще неожиданным археологическим 
раскопкам. Но обо всем по порядку.

Одоев – оплот Тульских засек и…   Одоев – оплот Тульских засек и… 

Кстати 
ТуТульльскскийий цценентртралальньныйый ппараркк, ккстстататии, ообябя-Т й
зазанн свсвоиоимм попоявявлелениниемем ууезездндномомуу врврачачуу
Петру Петровичу Белоусову - уроженцу 
ООдоева.
Уроженка села Дубки Одоевского рай-
она Раиса Кершбаумер-Путята, потомок 
князя Д. В. Ухтомского, стала первой в 
России женщиной врачом-офтальмоло-
гом.
В Одоеве родился известный русский пи-
сатель Владимир Успенский.
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который был искусно 
подчинен своеобраз-
ной топографии мест-
ности.
Надо отдать должное, 
и до сей поры застрой-
ка ведется «по моти-
вам» того плана.
До XIX века большая 
часть построек была 
деревянная, позже – 
преимущественно ка-
менная. Наряду с двух-
этажными особняками 
наиболее состоятель-
ных купцов появляют-
ся административные 
здания: уездное собра-
ние, городская управа, 
тюрьма, женская гим-
назия. Многие из этих 
зданий сохранились 
до сих пор.
Позднее Одоев все-
таки переходит в ка-
тегорию городов ку-
печеских, тем более,
что «под боком» – су-
доходная Упа. В тот 
период расцвета тор-
говли, при сравнитель-
но небольшом населе-
нии – всего порядка 
2 000 человек – в горо-
де было шесть посто-
ялых дворов, которые
заполнялись во вре-
мя торгов и ярмарок. 
В такие дни в Одоеве 
устраивались кулачные
бои, а на ипподроме – 
скачки рысаков.
Одоевское купечество 
имело суммарный обо-
рот в миллион с лиш-
ком золотых рублей 
только в торговле 
хлебом, закупая его в 
Орловской губернии 
и сбывая в Калуге и 

Вязьме. Сало, воск,
мед, щетину продава-
ли в Туле, из Украины
в Москву прогоняли
ежемесячно до тысячи
голов крупного скота.
С промышленностью
было скудновато - все-
го два кожевенных и
три кирпичных завода.
Кстати, во все времена
славился Одоев и свои-
ми садами. Они были и
у каждого помещика, и
у многих крестьян. Су-
ществует придание, что
сделанная из одоев-
ских антоновок пасти-
ла подавалась на стол
самому Ивану Грозно-
му. Однако почетное
кулинарное звание все-
таки со временем до-
сталось соседнему го-
родку Белеву.

Духовное и культурное

История Одоева не-
отделима от истории
православия. Отсюда
и наиболее вероятная
версия о происхожде-
нии названия.
В первой четверти XVI
века в селе Анастасово,
в двух верстах от Одо-
ева, князьями Воро-
тынскими был постро-
ен мужской монастырь
Рождества Пресвятой
Богородицы – один из
старейших в губернии
и упраздненный в кон-
це XVIII века.
К концу XIX века в
Одоеве существова-
ло шесть каменных
церквей. Особенно
знаменит был Воскре-

сенский собор, зало-
женный, по преданию,
одоевскими князьями,
затем перестроенный
в 1675 году и еще раз
реконструированный
и украшенный в 1834
году. Собор стоял по-
среди старого городи-
ща, и место это до сей
поры носит название
Соборной горы, хотя,
впрочем, об этом уже
помнят только редкие
старожилы, да и само-
го храма давно нет.
Немногим уступала
храму Воскресения
Христова Благовещен-
ская церковь, осно-
ванная в XVII веке и
перестроенная в 1775
году. Богоявленский,
тоже древний храм,
несколько раз менял
свое местоположение,
пока окончательно не
был обустроен в 1794
году. Немалую извест-
ность имели Казанский
и Преображенский
храмы XVIII веков по-
стройки.
В настоящее время
сохранилась толь-
ко одна церковь –
действующий Свято-
Троицкий храм, воз-
веденный в 1839 году.
Остальные уничтоже-
ны полностью или ча-
стично. Те самые пер-
вые храмы в городе,
по преданию, были
построены князьями
Одоевскими и в них
находились иконы,
привезенные ими из
Греции.
Сменив статус столицы

удельного княже-
ства на небольшой
провинциальный
уездный городок,
Одоев сохраняет
себя как культур-
ный центр. Имен-
но здесь в 1803
году открывается
первое уездное
училище для маль-
чиков, а 1832-м
– первая женская
гимназия в Туль-
ской губернии.
В 1842 году здесь,
по инициативе
местного дворян-
ства, начинает ра-
ботать любитель-
ский театр, сборы от 
спектаклей которого 
направлялись в по-
мощь бедным жителям 
города и уезда. Сохра-
нился он и после рево-
люции 1917 года, став 
почти профессиональ-
ным.

Глиняные воины…

Одоев, в первую оче-
редь, ассоциируется у 
многих с Филимонов-
ской игрушкой. Имен-
но этот город и стал 
в свое время ее роди-
ной. Официально про-
мысел корнями уходит 
в гораздо более дале-
кое прошлое, недели 
город-крепость слу-
жил форпостом Туль-
ских засек.
- По оценкам специали-
стов-искусствоведов, 
данная игрушка по-
явилась еще в языче-
ские, дохристианские, 
времена. Элементы 
росписи, свойственные 
ей, встречаются на по-
суде, в домовой резь-
бе, – говорит директор 

музея «Филимоновская 
игрушка», автор и ру-
ководитель проекта 
Сергей Кузнецов. – 
Можно предположить, 
что некоторые из них 
пошли от костюмов вя-
тичей, селившихся по 
берегам рек в этих ме-
стах еще в XII веках… 
Для Филимоновской 
игрушки характерны 
фигурки домашних и 
диких животных – все 
то, что окружало обыч-
ных крестьян повсед-
невно: лошади, коро-
вы, свиньи, овцы, куры, 
гуси, а также из диких 
- волк и медведь.
Если говорить о че-
ловеческих образах, 
то это, прежде всего, 
барыня, а изначаль-
но, скорее всего, про-
сто баба – символ 
хранительницы очага. 
При том зачастую со-
вмещенный с другими 
символами – птицей 
(символом достатка 
и богатства), а также 
ребенком – символом 
продолжения рода.
Вторая фигура – это 

всадник. Чаще все-
го он встречается
в греческой игруш-
ке, испанской. Ибо
всадник, с одной
стороны, символ
солнца, с другой
– он всегда защит-
ник, воин. Таким
образом, наличие
людей, занима-
ющихся защитой
русских рубежей
от набегов в кре-
пости Одоева, оче-
видно, наложило 
свой отпечаток на
народный промы-
сел.

…и реликтовые слоны

Ну, а теперь, наверное,
о главной интриге: по-
чему Одоев – родина
слонов?
Именно на территории
Одоевского района, по
утверждениям местных
историков-краеведов,
был обнаружен зуб и
бивень «первого рос-
сийского слона». На
данный момент их бе-
режно хранит местный
краеведческий музей.
Тут, правда, есть не-
кое лукавство. В свое
время местный купец
Поликарпов собирал
музейную комнату.
Тогда бивни мамонтов
свободно продавались
на рынках. Поликар-
пов скупал интересный
товар для коллекции.
Факт того, что бивни
именно одоевского
происхождения, пред-
ставляется несколько
сомнительным.

  родина слоновродина слонов

Игорь КОПЫТОВ.Игорь КОПЫТОВ.

Усадьба Мирковичей

Игрушка
воина –

отдает честь

Сквер памяти
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Игорь КОПЫТОВ. Игорь КОПЫТОВ. Фото автора.Фото автора.

Ж 
енщина и штанга. На 
первый взгляд, что мо-
жет быть еще противо-

речивее? Ан нет, профессиональ-
ные спортсменки из тульской 
спортшколы олимпийского ре-
зерва «Восток» доказывают со-
вершенно обратное. Привозя 
домой золотые награды с меж-
региональных российских со-
ревнований, они продолжают 
оставаться хрупкими и привлека-
тельными.

Ломка стереотипов

– Это распространенное за-
блуждение! – восклицает 
Ольга Головкина. – В со-
знании большинства людей 
тяжелая атлетика ассоции-
руется с накаченными муж-
чинам, эдакой грудой мышц 
со штангой в руках. Когда 

училась в институте, увлекалась бодифитнес-
сом, сама составляла программу тренировок 
и ходила заниматься в тренажерный зал, где
меня заметил тренер – Губанов Сергей – и пред-
ложил заниматься профессионально пауэрлиф-
тингом. В этом виде спорта мы не раз одержи-
вали победу и даже входили в тройку призеров
на чемпионате России. Когда же в Туле начали
возрождать тяжелую атлетику, тренер уговорил 
попробовать меня в новом виде спорта. Честно 
говоря, поначалу толком ничего не получалось – 
я просто не понимала, что именно надо сде-
лать. Ведь пауэрлифтинг отличается от того,
чем я занимаюсь сейчас, колоссально!
– А сейчас стало получаться?
– Еще как! Очень долго не было заметного ре-
зультата в тяжелой атлетике. Всем же понятно, в 
любом спорте очень большую роль играет пси-
хологическая готовность. Последние полгода я 
как раз начала выходить на достойный уровень. 
А ведь когда начинает получаться, это стимули-
рует! 
– То есть впереди полная уверенность про-
должения профессиональной спортивной 
карьеры?
– Конечно, теперь нет смысла отступать. По-
следнее достижение – 112 килограммов в
сумме по двум упражнениям. Я выступала в ка-
тегории 59 килограммов, но в данный момент 
вешу меньше. Так, похоже, перейду в другую
категорию. И именно на последних соревнова-
ниях я начала понимать и разумом, и телом, что
это – мое.
На самом деле, я сама родом из деревни, 
в детстве постоянно что-то таскала: то ве-
дра с водой на полив, то еще что-нибудь.
Так что поднятие тяжестей для меня – 
дело привычное. А сейчас так и вовсе,
обычная домашняя уборка стала проходить 
легко и просто, словно разминка!
– И все же, как окружающие – семья, друзья – 
относятся к такому выбору?
– Изначально даже родные пугались, думали я 
превращусь в ту самую пресловутую гору мышц, 
но вот прошло время, и все успокоились. Ведь 
спорт для меня – это не только увлечение, но 
и работа. Под руководством личного наставни-
ка Сергея Владимировича работаю тренером 
по тяжелой атлетике. И я пока еще ни разу не 
сталкивалась с неприятием со стороны тех же 
мужчин. Скорее, с удивлением, но ведь любые 
стереотипы надо ломать!

Коляска как способ тренировки

– А мне с детства были инте-
ресны мужские виды спорта, – 
вступает в разговор Татьяна 
Трухачева. – Это, наверное, 
потому что мой папа – боксер 
в прошлом. В школе, когда 
пошла заниматься легкой
атлетикой, чувствовала себя 

очень уверенно, а во дворе, участвуя в типичных 
мальчишеских играх, оказывалась с ними наравне.
– И отсюда стремление тягать штангу?
– Ну, к этому я шла достаточно долго, вообще-
то. В свое время начинала я в фитнес-клубе, а
потом просто перешла в зал, где уже было мно-
го элементов тяжелой атлетики, и я поняла: вот
оно! Как раз тут самое интересное для меня:
и скорость, и красота, а вовсе не типичное за-
блуждение – только сила. Конечно, поначалу
мама опасалась за меня, сетовала, что будет
тяжело. Но теперь она видит, что мне это нра-
вится. Я достигла хороших результатов и при
этом ничего плохого не происходит.
– Хорошие результаты – это как?
– Сейчас в весовой категории 64 кг я уже давно
беру вес выше кандидата – 66 в рывке и 80
в толчке. Итого – 146 килограммов. Реально
трудно остановиться в такой ситуации. Хочется
добиться большего, дорасти до мастера спор-
та.
Более того, сейчас у меня получается как в зна-
менитом лозунге: со спортом по жизни. Сама
я работаю тренером по фитнесу, и среди моих
воспитанниц тоже есть уже мечтающие перей-
ти в тяжелую атлетику – мои достижения и ре-
зультаты их очень мотивируют.
– В повседневной жизни помогает умение 
поднимать большие тяжести?
– А как же! Я многодетная мама – у меня,
вообще-то, трое детей – и с коляской в охапку
по лестничным маршам нашагалась.

Хореограф со штангой

– Мне кажется, если девушка
толкает 60 кило, это очень
может пригодиться в жизни.
Уж сама за себя она сможет
постоять в темном переул-
ке, – соглашается Мария
Хантимирова и с улыбкой

добавляет, – а еще очень удобно стало откры-
вать банки с соленьями!

Хотя, наверное, все-таки самое главное — это хо-
рошая физическая форма, не особо беспокоишь-
ся по поводу того, что можешь располнеть... Ну,
безусловно, ограничивать себя приходится, но 
не так жестко, как в том же кроссфите, из которо-
го я пришла в тяжелую атлетику. Как раз Татьяна 
Трухачева (мой первый тренер) и отправила меня
сюда чисто ради того, чтобы технику подтянуть. 
А я взяла да и осталась насовсем.
Результаты у меня хорошие для новичка – по сути, 
полноценные занятия, по пять раз в неделю, у меня 
начались только с осени. И вот, первые же соревно-
вания в Липецке – 106 килограммов в двух упражне-
ниях при моей весовой категории всего 49 кг! А во-
обще, тяжелая атлетика дает очень красивую фигуру.

– Но ведь результаты того же бодибил-
динга внешне гораздо заметнее!
– Для кого как. У меня просто от природы мыш-
цы имеют хороший рельеф. Некоторые подо-
зревают, что я тихонько балуюсь специальными 
препаратами. А это просто – результат интенсив-
ных тренировок!.. На самом деле, может быть, 
еще и в сочетании с моей основной работой – я
школьный хореограф. Но ни дети, ни родители
не ведают пока еще, что я штангой занимаюсь.
– Есть стремление совершенствоваться и 
дальше?
– Конечно! В феврале кубок России в Питере.
А потом работа над получением звания масте-
ра спорта. Цель есть, и к ней можно идти. Тем
более, что мой молодой человек поддерживает
меня во всем. Знаете, иногда на меня накатыва-
ет апатия, и тогда он меня мотивирует. Ему это
близко и понятно, ведь он тоже спортсмен.

Женщины перспективнее мужчин!

– Вообще, все разговоры о 
том, что тяжелая атлетика – 
не женский вид спорта, типич-
ное заблуждение, – признает 
тренер спортшколы олим-
пийского резерва Сергей
Губанов, стоящий у истоков 
возрождения этого вида спор-

та в Туле с 2013 года. – Я сам бывший спортсмен,
так что могу утверждать это с уверенностью.
Конечно, в психологическом плане работать с 
девчонками слегка сложнее. Но зато в плане ко-
ординации у них дела обстоят лучше, они гибче, 
им удаются растяжки. К тому же, у женщин боле-
вой порог гораздо ниже, чем у мужчин, и нагрузки 
они переносят лучше. Соответственно, и спортив-
ные результаты выше.

Повелительницы Повелительницы 
стальных блиновстальных блиновстальных блинов

Чем опасна потеря слуха?
• Снижается качество жиз-

ни: человек со слабым слухом
порой оказывается в социаль-
ной изоляции, когда он уже не
может работать и с трудом об-
щается с близкими, особенно
детьми.

• Хороший слух очень важен
для детей: они учатся говорить. 
Потеря слуха до 12 лет, пока не
сформирована речь, может ис-
казить речь ребенка.

• Согласно исследованию, 
проведенному в Университе-
те Джона Хопкинса в пери-
од с 1990 по 2008 год, у по-
жилых пациентов с потерями 
слуха значительно более вы-
сокий риск развития старче-
ского слабоумия и болезни 
Альцгеймера.

Как понять, что слух дей-
ствительно падает?

• Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, что 
звук им мешает.

• Вы плохо понимаете собе-
седников, кажется, что они го-
ворят неразборчиво, «глотают»
буквы. Приходится постоянно
переспрашивать.

• Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят не-
сколько человек.

Эти признаки могут говорить 
о снижении слуха, но гаранти-
рованный ответ способен дать
только специалист.

Зачем нужны два слухо-
вых аппарата? Разве недо-
статочно одного?

Природа не зря подарила нам 
парные органы чувств: два глаза, 
два уха. Понижение слуха, свя-
занное с возрастом, чаще всего 

затрагивает оба уха. В этом слу-
чае для компенсации слуха нуж-
но два слуховых аппарата.

В чем же разница между 
одним и двумя слуховыми ап-
паратами?

• Точное понимание источни-
ка и направления звука.

• Повышается разборчивость 
речи даже в тех случаях, когда 
говорят несколько человек од-
новременно.

• Сокращается период адап-
тации к слуховому аппарату, так
как слышать двумя ушами бо-
лее естественно для человека.

Я понимаю, что это важно, 
но мне просто не по карману 
два слуховых аппарата!

Время, проведенное с родными 
и близкими, бесценно.  Поэтому
стоит начать носить слуховой ап-
парат как можно скорее. Сделать
это легко с «Академией слу-
ха»: при покупке одного слу-
хового аппарата вы получаете
второй абсолютно бесплатно!

Акция действует с 1.01 по 
29.02.2020 г. Подробности об 
условиях акции, кол-ве подар-
ков, сроках и месте и поряд-
ке их получения уточняйте по
нашим адресам и телефонам: 
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 4,
+7 (4872) 74-00-76; г. Тула, ул.
Ложевая, д. 133, +7 (4872) 74-
00-79; 8-800-500-93-94

Акция распространяется не на все слуховые ап-
параты. Полный список товаров и условия участия 
уточняйте у сотрудников центра. Реклама.

Два уха – два слуховых аппарата. 
И второй бесплатно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



       07Еще больше новостей на сайте n71.ru РАЗНОЕ  

Периодическое печатное издание – газета «Центр 71». Издается с 23 сентября 2013 г. Зарегистрирован Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области 08
июня 2015 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ71-00389. Учредитель и издатель ООО «Медиа-Тула». Адрес издателя и редакции:
300012, Тула, Городской переулок, 15-б, тел. (4872) 50-12-70. Главный редактор Анастасия Николаевна Коренюгина (4872) 50-12-
64. Порядковый номер выпуска 201. Дата выхода в свет 24.01.2020 г. Время подписания в печать по графику и фактически 18.00
23.01.2020 г. №заказа 750. Рекламная служба: (4872) 50-12-64. Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Воронеж».
Адрес типографии: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, 48 Л. Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. За достоверность информации в рекламных материалах ответственность несет
рекламодатель. «На правах рекламы», «Событие», «Хорошая новость» - публикации на коммерческой основе. Запрещается вос-
произведение в прессе и иное использование статей в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ без согласования правообладателя.
Тираж 50 000 экз. Распространяется бесплатно. 16+.

«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»

«От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» греет,
не потребляя электроэнергии».  

А. Вассерман.

8-800-333-05-35
бесплатно по России
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Метод, позволяющий оце-
нить состояние костных
структур и мягких тканей
позвоночного столба и
позвоночного канала. Яв-
ляется методом выбора в
диагностике грыж дисков
и других дегенеративно-
дистрофических заболе-
ваний позвоночника, вы-
являет травматические,
воспалительные и опу-
холевые изменения по-
звонков, мягких тканей
и структур позвоночного
канала.Магнитно-резонансное ис-следование позвоночника –абсолютно безопасный ив ы с о ко и н ф о р м а т и в н ы йметод исследования, позво-ляющий произвести ком-плексную оценку состоянияследующих структур позво-ночного канала: позвонков,межпозвонковых дисков имежпозвонковых суставов;спинного мозга, его оболо-

чек и нервных корешков; окружающих мягких тка-ней, прежде всего паравер-тебральных мышц. МРТ позвоночника на сегодняш-ний день - основной метод выбора в диагностике грыж межпозвонковых дисков, яв-ляющихся наиболее частой 

причиной болей в позво-ночнике (до 80 %), а также других дегенеративно-дис-трофических заболеваний позвоночника, воспали-тельных и опухолевых из-менений позвонков, мягких тканей и структур спинного мозга.МРТ – оптимальный методскрининговой и дифферен-циальной диагностики па-тологических изменений спинного мозга, а также единственный метод диа-

гностики его демиелини-зирующих заболеваний.Магнитно-резонансная то-мография позвоночникапозволяет выявить трав-матические поврежденияструктур позвоночного ка-нала, в том числе невиди-мые на рентгенограммах.Применение контрастирова-ния дополнительно к стан-дартному исследованиюпозволяет проводить диф-ференциальную диагности-ку объемных образований и других заболеваний этой области. МРТ является не-заменимым методом оценки показаний к терапевтиче-скому либо хирургическому лечению большинства за-болеваний позвоночника, а также контроля эффектив-ности выбранного лечения. Метод дает возможность оценки нарушений стати-ки (усиление и выпрямле-ние естественных изгибов,сколиозы), выявлений сме-щений позвонков (спонди-лолистез), метаболических нарушений (остеопороз).

МРТ позвоночника
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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.


