
ДАТЫ

11 января
В этот день родились: 1875 – Рейнгольд Глиэр, советский 

композитор, народный артист СССР. 1920 – Владимир Венге-
ров, советский киносценарист и режиссер. 1965 – Виктория 
Платова, российская писательница, автор детективных рома-
нов. 1972 – Константин Хабенский, российский актер театра 
и кино, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

министра финансов Тульской области
Владимира Евгеньевича ЮДИНА;

заместителя председателя Тульской областной Думы
Алексея Александровича ЛЕБЕДЕВА;

первого вице-президента Тульской областной организации 
Общества «Знание» России, председателя городской органи-
зации

Николая Григорьевича ШЕИНА.

ИМЕНИННИКИ

Вениамин, Георгий, Иван, Марк.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.43, заход – 16.31, долгота дня – 7.47. Заход 
Луны – 7.20, восход – 15.41.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

11 (11.00–12.00); 14 (21.00–22.00); 21 (23.00–24.00); 22 (15.00–
16.00); 27 (18.00–19.00); 29 (05.00–06.00).
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Взрослый спектакль в ТЮЗе
В Тульском театре юного зрителя состоится традици-

онный спектакль-капустник «Старый новый год в ТЮЗе», 
темой которого станет «Пятница, 13-е».

Такие капустники для взрослых проходят после новогодних 
праздников.  В них участвуют не только актеры, но и работ-
ники цехов театра. Каждая творческая коман да придумывает 
смешные каверзные выступления, чтобы порадовать зрителей 
и коллег. 

Что будет на капустнике, не знает никто. Именно поэтому  
«Старый новый год в ТЮЗе» всегда неожиданный. 

Представление пройдет 13 января в 18.00.

Чемпионы по форме
Игровая форма тульского «Арсенала» стала лучшей в 

текущем сезоне чемпионата России, по мнению дизайнера 
Макса Сидорова.

Особенно была выделена форма черного цвета.
– Пожалуй, это единственный дизайн, который мог бы 

претендовать на востребованность в широких массах, даже 
далеких от спорта, – отметил он в интервью интернет-изданию 
«Чемпионат». – Если выбирать один из комплектов, пусть будет 
черный – как самый цельный. Хотя и остальные цветовые 
варианты хороши.

Форма «Арсенала», в которой команда играет в текущем 
сезоне, состоит из трех комплектов: черного, красного-желтого 
и белого.

Под знаком стабильности
Уровень регистрируемой безработицы в Тульской об-

ласти за год снизился на 13 процентов. 
Областное министерство труда и соцзащиты проводит мо-

ниторинг рынка труда, по которому отслеживается динамика 
численности безработных граждан и уровня зарегистрирован-
ной безработицы. 

Так, в январе 2016 года в области без работы находились 6,8 
тысячи человек, зарегистрированных в органах занятости. В 
конце года их число снизилось до 5,9 тысячи человек. 

При снижении уровня безработицы сохраняются сезонные 
всплески. Без работы чаще всего остаются осенью и зимой. 
Это связано прежде всего с уменьшением числа вакансий на 
предприятиях сельского и дорожного хозяйства. Однако в те-
чение всего прошлого года ситуация на рынке труда в регионе 
оставалась стабильной.

Поножовщина не удалась
Следственные органы возбудили уголовное дело про-

тив 36-летнего туляка, который подозревается в покуше-
нии на убийство и угрозе применения насилия в отноше-
нии представителей власти.

9 января подозреваемый после ссоры с сожительницей 
поджег квартиру на улице Демидовской. Соседка мужчины, 
услышав шум, открыла дверь своей квартиры. Поджигатель 
напал на женщину с ножом, однако она смогла дать ему отпор 
и сообщить о нападении прибывшим на место полицейским.

Старший участковый попытался остановить злоумыш-
ленника, однако тот схватил двухлетнего сына соседки и стал 
угрожать ему ножом. Воспользовавшись удобным моментом, 
полицейский освободил ребенка, но нападавший набросился 
с ножом на участкового. Полицейскому пришлось применить 
табельное оружие, выстрелив по ногам мужчине, после чего 
его удалось задержать. 

После оказания подозреваемому необходимой медицин-
ской помощи будет решен вопрос об избрании ему меры пресе-
чения. В рамках расследования также будет дана оценка иным 
противоправным действиям подозреваемого, в том числе со-
вершенным в отношении несовершеннолетнего.

Свет, согревающий сердца

ÆÊÕ

ОДНи на всех

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской православной классиче-
ской гимназии состоялся еже-
годный Рождественский прием 

митрополита Тульского и Ефремовско-
го Алексия, в котором принял участие 
губернатор Алексей Дюмин. 

Пришли туда представители исполни-
тельных и законодательных органов власти, 
духовенства, руководители предприятий, 
учебных заведений и общественных орга-
низаций, творческой интеллигенции.

В светлые святочные дни глава региона и 
владыка Алексий обменялись поздравлени-
ями с Рождеством Христовым, новолетием 
и выразили надежду на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество во славу Тульского 
края.

– Этот праздник обращает нас к духовным 
ценностям, которые складывались веками, 
объединяли весь народ вокруг идеалов свобо-
ды и добра. Православная вера всегда укрепля-
ла нравственные качества нашего общества. 
Сегодня это важно, как никогда, – отметил 
Алексей Дюмин в своем поздравлении. – Туль-
ская митрополия занимается воспитанием на-
шей молодежи, ведет просветительскую дея-
тельность, помогает в укреплении семейных 
ценностей, вселяет в сердца жителей области 
веру, надежду, любовь, учит быть терпимее 
друг к другу.

Глава региона поблагодарил духовенство 
за созидательный, добрый и нужный труд, от-
метив, что сегодня, как никогда, консолида-
ция Церкви и государства является важным 
элементом объединения народа не только на 
Тульской земле, но и в стране в целом. 

Алексей Дюмин пожелал всем присутству-
ющим здоровья и успехов на благо служения 
государству Российскому и Русской православ-
ной церкви.

– Пусть наступивший новый год объединит 
всех нас в благих делах, в благих намерениях, 
– сказал губернатор. 

С Рождеством Христовым всех поздравили 
митрополит Тульский и Ефремовский Алексий 
и епископ Алексинский и Белевский Серафим.

Владыка Алексий отметил: 
– Совместными усилиями мы сможем укра-

сить родной Тульский край, будем творчески 
трудиться, чтобы процветала наша великая 
Родина, чтобы мир, согласие и дружба были 
достоянием жизни каждой семьи, каждого 
человека в отдельности и всего человеческого 
братства в целом. И пусть свет Вифлеемской 
звезды – тихий, добрый, животворящий – ни-
когда не покидает нас…

Гости вечера поблагодарили губернатора 

Алексея Дюмина, владыку Алексия и еписко-
па Серафима за добрые пожелания, а также 
выразили признательность ректору Тульской 
православной классической гимназии прото-
иерею Льву Махно за возможность общения в 
эти праздничные дни.

– Такие встречи необходимы, они ведут к 
диалогу, к созиданию, – поделилась директор 
института гуманитарных социальных наук 
ТулГУ Ирина Батанина. – Праздник Рождества 
находит отклик в каждом сердце, и, собира-
ясь вместе, мы чувствуем себя едиными – не 
только с теми, кто пришел сюда, но и со всей 
страной.

С Ириной Александровной согласился 

председатель Тульского отделения Союза ху-
дожников РФ Евгений Жидков:

– Рождеством Христовым объединен весь 
православный мир, в эти дни забываются 
распри, хочется думать о светлом, о том, что 
впереди нас ждут лучшие дни. Эти чувства 
живут в душе с детства, которое у моего по-
коления было нелегким: только что закончи-
лась война – страна поднималась из руин. Но 
мама старалась – готовила праздничный стол, 
мы вместе ходили в храм, зажигали свечи, и 
запах ладана и елки помнится с тех пор. Мои 
родственники – коренные туляки, работали 
на оружейном заводе. И, несмотря ни на что, 
в доме сохранялись и передавались по наслед-

ству старинные иконы – Николая Чудотворца 
и Божией Матери Троеручицы. И мерцание 
лампадки – с детства и до сих пор – наполняет 
душу теплом…

А директора Государственного музея-
заповедника «Куликово поле» Владимира Гри-
ценко все поздравляли со знаменательным 
событием: перед Новым годом в его семье 
родился первый внук.

– Для каждого человека главная составляю-
щая счастья – его семья, близкие люди рядом, 
– сказал Владимир Петрович. – И хочется по-
желать всем нам – тулякам, россиянам, что-
бы вокруг был мир и свет Рождества согревал 
сердца.

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Графы «плата за ОДН» в кви-
танциях за коммунальные 
услуги больше нет. Теперь 

начисления за общедомовые 
нужды стали частью платежа 
«за содержание жилья и теку-
щий ремонт». Нововведения 
вступили в силу с 1 января и, 
по мнению экспертов от ЖКХ, 
принесут пользу как самим 
собственникам квартир, так 
и коммунальным операторам. 
Главное же, на что делают 
акцент специалисты отрасли, – 
рокировка не приведет к уве-
личению платежей.

– Люди как платили фиксиро-
ванную сумму, так ее и будут пла-
тить, – заверяет начальник ГЖИ 
Тульской области Алексей Бирю-
лин. – Эти изменения призваны 
убрать такую нелюбимую многими 
строчку «ОДН» из квитанции, чтобы 
управляющие компании могли от-
слеживать потребление коммуналь-
ных ресурсов на общедомовые нуж-
ды и в какой-то степени разделять 
ответственность с собственниками. 
Нередко все происходило наоборот: 
УК за ОДН не отвечали, а люди вы-
нуждены были расплачиваться. 
Но, поскольку исполнителем ком-
мунальных услуг выступают управ-

ляющие организации, то есть те 
структуры, которым жители дове-
рили управление своими домами, 
то и контроль должен быть со сто-
роны именно УК.

Как замечает руководитель Цен-
тра общественного контроля ЖКХ 
Тульской области Анастасия Демен-
тьева, нововведения «никоим об-
разом не отменяют необходимости 

надзора за потреблением ресурсов в 
многоквартирном доме со стороны 
самих собственников». 

– Советы МКД должны быть в 
каждом доме. Их необходимо из-

бирать. Вместе с управляющими 
организациями они могут контро-
лировать реальное потребление 
коммунальных ресурсов в домах, 
что напрямую влияет на объем на-
числений по ОДН, – поясняет Ана-
стасия Дементьева. 

Ключевая же задача этих измене-
ний  – искоренение как такового по-
нятия «сверхнормативное потребле-
ние», которое складывается из трех 
составляющих: неплатежей, воров-
ства, несоответствия фактического 
потребления ресурсов заявленному. 
И, почти по единодушному мнению 
экспертов, проблема сойдет на «нет» 
при полноценном учете потребле-
ния ресурсов в домах. 

В первую очередь это обязан-
ность организаций, управляющих 
МКД, но и собственники не должны 
оставаться в стороне.

– Их задача – принимать ак-
тивное участие в надзоре, чтобы 
иметь все сведения о производи-
мых начислениях, – настаивает ру-
ководитель Центра общественного 
контроля ЖКХ Тульской области. – 
Если у людей возникают какие-то 
вопросы, пусть смело обращаются 
к нам. Все полезные телефоны, ме-
тодические рекомендации разме-
щены на сайте центра www.nk71.
ru. Для поддержки собственников 
работает и телефон горячей линии 
по вопросам ЖКХ: (4872) 55-57-34, 
8(920) 791-50-10.

Чтобы контролировать начисления платы за ОДН, собственники должны контролировать реальное потребление 
коммунальных ресурсов в доме

Алексей Дюмин и митрополит Алексий поздравили собравшихся с Рождеством
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«Фронтовые» 
инициативы

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Губернатор Алексей 
Дюмин провел встре-
чу с активом и руко-

водством регионального 
отделения ОНФ. Глава ре-
гиона выразил надежду на 
то, что подобное общение 
станет регулярным.

Алексей Дюмин отме-
тил, что за прошедший год 
активисты проделали значи-
тельную работу. Так, они оце-
нивали качество дорог, под-
нимали вопросы экологии и 
безопасности детей.

Губернатор предложил 
обсудить те предложения, 
которые сформировали ак-
тивисты. 

– Образование, здравоох-
ранение, ЖКХ, «Доступная 
среда» и «Народный бюджет», 
пропаганда патриотического 
воспитания… Во всех этих 
сферах есть проблемные во-
просы. И наша задача – найти 
недостатки и вместе с пра-
вительством их исправить, 
– отметил сопредседатель ре-
гионального отделения ОНФ 
Евгений Дронов.

Активист ОНФ Роман 
Руденко   рассказал о слож-
ностях, связанных с ремон-
том дорог, которые удалось 
выявить благодаря работе с 
обращениями граждан. Льви-
ная их доля связана с тем, что 
подрядчики не всегда надле-
жащим образом исполняют 
свои гарантийные обязатель-
ства.

– В Суворовском районе, к 
примеру, с этим нет проблем. 

Дорогу, когда возникала не-
обходимость, всякий раз за-
катывали. А вот в Ефремов-
ском районе участок полотна, 
требующий ремонта, вообще 
не тронут. 

Поступило предложение 
создать публичный реестр, 
отражающий исполнение га-
рантийных обязательств. 

Алексей Дюмин поддер-
жал активиста ОНФ: 

– В сжатые сроки сделаем 
информацию по ремонту до-
рог доступной для общества. 
Это вопрос не только регио-
нальной, но и федеральной 
повестки дня. 

Глава региона поручил 
министерству транспорта и 
дорожного хозяйства опубли-
ковать такую информацию на 
сайте ведомства.

Сопредседатель регио-
нального отделения ОНФ 
Владимир Гриценко озвучил 
инициативу о придании туль-
ским засекам статуса особо 
охраняемых территорий.

– Такая идея возникла 
в ходе работы экспертной 
площадки ОНФ по экологии, 
– пояснил Гриценко. – В даль-
нейшем наше предложение 
было принято в Программе 
социально-экономического 
развития региона как страте-

гическая задача. Ведь засеки 
– не просто легкие нашего 
города, но и уникальные на-
циональные исторические 
памятники. 

– Дело  их сохранения ка-
сается не только нас, но и бу-
дущих поколений, – подчер-
кнул губернатор. – На 2017 год 
запланированы соответствую-
щие мероприятия. В частно-
сти, будет составлена экологи-
ческая карта, которая отразит 
как проблемные участки, так 
и заповедные зоны.

Активист движения Вик-
тория Дьяченко рассказала о  
том, как благодаря  «фронто-
викам» была закрыта свалка 
в селе Доброе Суворовского 
района.

– Бытовые отходы скла-
дировались вблизи детского 
сада и жилых домов в Суво-
ровском районе. Мы доби-
лись рекультивации «мусор-
ки», провели субботник и 
высадили на ее месте сотню 
молодых сосен.

Глава региона выразил 
активистам благодарность 
за участие в решении пробле-
мы и сильную гражданскую 
позицию. Он напомнил, что 
2017-й объявлен Годом эко-
логии в России. В этой связи 
запланировано множество 

мероприятий, среди кото-
рых – ликвидация свалок и 
преображение местности. Гу-
бернатор отметил, что скла-
дирование бытовых отходов 
в неположенных местах за-
частую происходит по вине 
жителей других регионов, 
которые обзавелись дачны-
ми участками в Тульской об-
ласти.

– Мы разрабатываем 
меры воздействия, которые 
помогут урегулировать этот 
вопрос, – заверил Дюмин. – 
Важно объединить усилия 
с общественностью.   Но в 
большей степени результат 
зависит от самих людей, ведь 
чисто не там, где убирают, а 
где не мусорят. 

Активист ОНФ Светлана 
Афанасьева подняла вопрос 
освещения дорог у школ, 
детсадов, больниц и других 
объектов социальной ин-
фраструктуры. Алексей Дю-
мин поручил председателю 
областного правительства 
Юрию Андрианову дать ре-
комендации главам районов 
проанализировать ситуацию 
с освещением и принять 
меры по его улучшению. 

В завершение встречи ру-
ководитель исполкома ОНФ 
Сергей Судницын передал 
главе региона инициативы, 
которые были сформиро-
ваны на основе результатов 
опросов жителей, проводи-
мых ОНФ.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Совпадение первых за эту 
зиму сильных морозов 
с традиционными ново-

годними гуляньями не прошло 
бесследно: койки в хирургиче-
ских отделениях заняты людь-
ми с обморожениями. А ведь 
впереди Крещение…

Однако получить холодовую 
травму может любой человек, вы-
шедший на  улицу без перчаток 
или в тесной обуви, и погода здесь 
почти ни при чем… Обморожение 
возможно уже при ноле градусов 
и сильном ветре. 

По сути дела, обморозиться в 
городе практически невозможно: 
есть круглосуточные магазины, ап-
теки, допоздна работающие кафе, 
куда можно зайти погреться. Но для 
этого надо иметь приличный вид, 
в каждом учреждении есть охрана, 
а с этим у регулярно обмораживаю-
щегося контингента как раз самые 
проблемы… В отделении гнойной 
хирургии ГБ-8, например, помнят 
больного, который получил сразу 
две травмы – и холодовую, и тепло-
вую, когда на горячей трубе тепло-
трассы уснул, пытаясь отогреть 
промерзшие ноги.  

Каковы  же первые признаки 
обморожения и  что делать, если 
вы их заметили?

Различают четыре  степени 
обморожения. Первая  – самая 
легкая  – развивается после крат-
ковременного действия холода. 
Она характеризуется бледностью 
кожных покровов, болевыми ощу-
щениями в месте поражения и, на-

конец, потерей чувствительности. 
Такие  же ощущения испытывает 
человек, получивший обмороже-
ние второй степени. Только к ним 
прибавляются пузыри, наполнен-
ные светлой жидкостью, которые 
образуются на пораженном участке 
кожи.

Похожая картина наблюдается 
и  на  начальных этапах наиболее 
тяжелых обморожений  – третьей 
и  четвертой степени. Кожа при-
обретает синюшно-красный цвет, 
а  образовавшиеся на  ней пузыри 
содержат кровянистую жидкость. 
Но это лишь внешнее впечатление. 
Насколько далеко зашел процесс 
обморожения, можно определить 
только в больнице. У пострадавше-
го с третьей степенью обмороже-
ния произошло омертвение кожи, 
а  на  четвертой степени погиба-
ют уже мягкие и  костные ткани. 
На этой стадии развития обморо-
жения пациенту грозит ампутация 
отмороженных частей тела.

Первая помощь при обмороже-
нии состоит в прекращении охлаж-
дения, согревании конечности, 
восстановлении кровообращения 
в тканях и предупреждении инфек-
ции. Пострадавшего следует как 
можно быстрее доставить в  бли-
жайшее теплое помещение, снять 
с него промерзшую обувь, носки, 
перчатки,  срочно вызвать скорую 
помощь. Затем ему дают горячее 
питье, пищу, по таблетке аспирина 
или анальгина.

Не  рекомендуется растирать 
больных снегом, так как кровенос-
ные сосуды кистей и  стоп очень 
хрупки и поэтому возможно их по-
вреждение, а  возникающие ми-

кроссадины на коже способствуют 
проникновению инфекции. Нельзя 
использовать быстрое отогревание 
обмороженных конечностей у ко-
стра, бесконтрольно применять 
грелки и тому подобные источни-
ки тепла, это только ухудшает тече-
ние обморожения. Неприемлемый 
и неэффективный вариант первой 
помощи  – втирание масел, жира, 
растирание спиртом.

При общем охлаждении легкой 
степени достаточно эффективным 
методом является согревание по-
страдавшего в теплой ванне при на-
чальной температуре воды 24 граду-
са, которую постепенно повышают 
до нормальной температуры тела.

При средней и тяжелой степени 
общего охлаждения с нарушением 
дыхания и кровообращения постра-
давшего необходимо как можно 
скорее доставить в больницу. 

Есть несколько простых правил, 
которые позволят вам избежать 
переохлаждения и обморожений.

Не пейте спиртного – алкоголь-
ное опьянение вызывает боль-
шую потерю тепла, одновремен-
но вызывая иллюзию, что вам не 
холодно. Бдительность теряется, 
и на стол к хирургу попадают в 
подавляющем большинстве как 
раз люди, получившие обморо-
жения в состоянии подпития. 
Не  курите на  морозе  – курение 
уменьшает периферийную цирку-
ляцию крови и таким образом де-
лает конечности более уязвимыми.

Носите свободную одежду – это 
способствует нормальной циркуля-
ции крови.

Тесная обувь часто служит 
основной предпосылкой для по-

явления обморожения. В  сапоги 
нужно положить теплые стельки, 
а вместо хлопчатобумажных носков 
надеть шерстяные – они впитыва-
ют влагу, оставляя ноги сухими.

Не  выходите на  мороз без ва-
режек, шапки и  шарфа. Лучший 
вариант – варежки из влагооттал-
кивающей и непродуваемой ткани 
с мехом внутри. Щеки и подборо-
док можно защитить шарфом.

Не позволяйте обмороженному 
месту снова замерзнуть  – это вы-
зовет куда более значительные по-
вреждения кожи.

Если у  вас заглохла машина 
вдали от населенного пункта или 
в  незнакомой  местности, лучше 
оставаться в машине, вызвать по-
мощь по телефону или ждать, пока 
по дороге пройдет другой автомо-
биль. В регионе все морозные дни 
работают временные пункты обо-
грева, где можно бесплатно поси-
деть возле радиатора в валенках и 
вдоволь напиться горячего чаю.

Прячьтесь от  ветра  – вероят-
ность обморожения на ветру зна-
чительно выше.

Не мочите кожу – вода проводит 
тепло значительно лучше воздуха.
Следует учитывать, что у  детей 
теплорегуляция организма еще 
не полностью настроена, а у пожи-
лых людей и при некоторых болез-
нях эта функция бывает нарушена. 
Отпуская ребенка гулять в мороз, 
помните, что ему желательно каж-
дые 15–20 минут возвращаться 
в тепло и согреваться. 

В случае любой беды вы всегда 
можете обратиться в Единую служ-
бу спасения по телефонам «01» или 
с сотового «101» и «112».

За последние недели в нашей стране ста-
ла актуальной проблема потребления на-
селением спиртосодержащей продукции, 
изготовленной в том числе и из непище-
вого сырья. 

Разнообразные спиртосодержащие настой-
ки, лосьоны и тоники, которые должны ис-
пользоваться как лекарства либо как гигиени-
ческие средства, но фактически потребляются 
как алкогольные напитки, для определенной 
категории граждан стали одним из самых по-
пулярных товаров. Это могут быть и спиртосо-
держащие жидкости, применяемые в быту и для 
технических нужд. 

Суррогаты подразделяют на две группы: со-
держащие этанол, или истинные суррогаты, и 
вещества, не содержащие этиловый спирт, но 
вызывающие опьянение.

  К первой группе относятся лекарства (на-
стойки пустырника, боярышника), различные 
лосьоны, одеколоны, технический этиловый 
спирт. Более опасны бытовые жидкости, такие 
как растворители, средства для мытья стекол и 
поверхностей, политура, тормозная жидкость, 
антифризы, клей БФ. Они могут содержать ги-
дролизный и сульфатный спирты, денатурат, 

примеси метилового спирта, этиленгликоля, 
альдегиды, эфирные масла, ацетон, хлороформ, 
красители, прочие ядовитые вещества.

Ко второй группе относятся метиловый, про-
пиловый, бутиловый, амиловый и муравьиный 
спирты, дихлорэтан и жидкости различного на-
значения, в которые они входят в большой кон-
центрации. Они крайне ядовиты и вызывают 
опасные поражения различных органов.

Особую опасность представляют поддельные 
алкогольные напитки. Попавшие в них ядовитые 
соединения, особенно метиловый спирт, приво-
дят к смертельным отравлениям.

Метиловый спирт не отличается ни по запа-
ху, ни по вкусу и внешнему виду от этилового 
(винного) спирта. Сходные свойства этих спиртов 
являются причиной того, что пострадавшие чаще 
всего не знают, что они употребляют не винный, 
а метиловый спирт. 

Существует выраженная индивидуальная чув-
ствительность к метиловому спирту. Отмечены 
случаи смерти после употребления всего 5 мил-
лилитров. Опьянение от метилового спирта не 
вызывает поднятия настроения, а, наоборот, вя-
лость, головную боль, потерю координации дви-
жений, быстрое наступление тяжелого сна. После 

сна человек может чувствовать себя нормально, 
но к началу вторых суток наступает резкое общее 
недомогание, головокружение, боли в пояснице 
и в животе, возможны резкое возбуждение или 
потеря сознания. Затем наступает скрытый пе-
риод, который длится от нескольких минут до 
3–4 дней, после чего проявляются последствия 
отравления. При отсутствии медицинской помо-
щи смерть наступает от паралича дыхательного 
центра примерно на третьи сутки. Метиловый 
спирт оказывает сильное воздействие на зрение: 
если человек и выживает, то часто при этом оста-
ется слепым. 

Хочется отметить, что основная масса тра-
вится даже не суррогатами, а слишком большим 
количеством выпитой водки.

Несмотря на то что этиловый спирт и являет-
ся пищевым продуктом, в больших количествах 
он вызывает тяжелое отравление. 

Главный врач ГУЗ «Тульский 
областной наркологический диспансер №1», 
главный внештатный специалист-нарколог 

департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения 

Тульской области 
Николай Иванович Висягин.

26 декабря 2016 года Правительством 
Российской Федерации принято постанов-
ление № 1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», со-
гласно которому определена обязанность 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации опубликовать в 
официальных печатных средствах массо-
вой информации, а также разместить на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет ин-
формацию о продолжительности отопитель-
ного периода, которая была использована 
для определения в установленном порядке 
нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению, утвержденных на 
отопительный период.

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Туль-
ской области информирует, что в 2017 году 
на территории Тульской области порядок 
начисления оплаты коммунальной услуги 
по отоплению жителям в многоквартир-
ных домах, которые не оборудованы кол-
лективными (общедомовыми) приборами 
учета тепловой энергии, не изменяется и 

будет осуществляться, как и в предыдущие 
годы, равными долями ежемесячно в тече-
ние календарного года с учетом нормати-
вов потребления коммунальной услуги по 
отоплению, которые утверждены приказом 
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской обла-
сти от 07.10.2013 № 83, и с применением 
коэффициента периодичности внесения 
жителями платы за коммунальную услугу по 
отоплению, определяемого путем деления 
количества полных месяцев отопительного 
периода в году на количество календарных 
месяцев в год.

Во исполнение постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.12.2016 № 1498 министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Тульской области сообщает о том, 
что при расчете нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению, кото-
рые утверждены приказом министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области от 07.10.2013 
№ 83, использовалась продолжительность 
отопительного периода семь календарных 
месяцев.

О вреде употребления непищевых 
спиртосодержащих жидкостей

О продолжительности 
отопительного периода

Губернатор напомнил, что 2017-й 
объявлен Годом экологии в России. 
В этой связи запланировано множе-
ство мероприятий, среди которых – 
ликвидация свалок и преображение 
отравленной ими местности.

Дороги, находящиеся у подрядчика на гарантии, попадут 
в открытый реестр

Мерзнут щеки, мерзнет нос

Мороз и солнце – 
день чудесный?
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Чтобы бороться, 
нужно учиться

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Поздравить ближних с 
любыми праздниками 
сегодня просто: отпра-

вил электронную картинку 
позатейливей в Сети – и готово. 
В куртуазном XIX столетии 
также все стремились оказать 
внимание и выразить свое 
почтение в связи с большими 
праздниками, посылая изящ-
ные приветы сослуживцам, род-
ным и знакомым – по почте. 

В камерной экспозиции, от-
крывшейся в Выставочном зале 
на Красноармейском проспекте, 
представлено около 40 новогодних 
и рождественских открыток поза-
прошлого века из частной коллек-
ции. Посетителям представляется 
уникальная возможность увидеть 
редкие почтовые послания минув-
ших столетий вблизи, рассмотреть 
все уникальные особенности печа-

ти и понять, как воспринимали и 
с чем ассоциировали Новый год и 
Рождество тогда. 

По картинкам на «открытых 
письмах» можно проследить обще-
ственные нравы, приоритеты, даже 
каноны красоты, когда наряду с 
традиционными сюжетами – ан-
гелами, рождественскими звезда-
ми – изображались прелестницы 
с томными взорами и пышными 
формами.

Как рассказала заведующая вы-
ставочным залом Людмила Корю-
нова, право считать себя родиной 
открытки оспаривают несколько 
европейских стран.

Согласно мнению французов, 
она возникла во время франко-
прусской войны. У участвовавших 
в боевых действиях солдат часто 
заканчивалась писчая бумага и 
конверты, поэтому для того, чтобы 
передать весточку родным, они ис-
пользовали вырезанные из карто-
на прямоугольники. На войне мало 
развлечений, поэтому многие сол-

даты, чтобы отвлечься от тяжелых 
военных будней и невеселых мыс-
лей, разрисовывали свои послания. 
Один из таких кусочков картона по-
пался на глаза книготорговцу Леону 
Бенардо из Бретани. Возможно, что 
именно так началась история созда-
ния открытки...

В Германии же утверждают, что 
еще в Средние века на Рождество в 
этой стране люди дарили друг другу 
карточки с изображением Христа и 
добрыми пожеланиями. На герман-
ской почтовой конференции, про-
ходившей в ноябре 1865 года, прус-
ский почтовый советник Генрих 
фон Стефан предложил выпускать 
открытый «почтовый листок», где 
одна сторона предназначена для 
адреса, а другая – для текста.

Первым в Великобритании стал 
дарить карточки со светскими ри-
сунками англичанин Генри Коул в 
начале 1840-х, а спустя 20 лет нала-
дил их производство. 

На выставке в тульском Вы-
ставочном зале посетители смогут 
узнать, что в России первые от-
крытки появились в 1872 году. Они 
не иллюстрировались и были вы-
полнены на бумаге разных цветов: 
на коричневой – для отправки по 
городу, на зеленой – для иногород-
них посланий.

Первыми иллюстрированными 
открытками в нашей стране стали 
фотографические, видовые, с изо-
бражением достопримечательно-
стей Москвы. Известна серия из 
пяти таких посланий, на которой 
есть надпись, позволяющая их да-
тировать: «Дозволено цензурой. 
Москва. 18 ноября 1895 года».

После революции 1917-го в 
Стране Советов открытки сначала 
были объявлены буржуазным пред-
рассудком, однако со временем их 
производство возобновилось.

Люби меня, как я – тебя

  Екатерина КАЙЕР 

«Встреча поколений» 
– семейный проект 
для российских нем-

цев, жителей Центрального 
и Северо-Западного регионов 
– был воплощен в жизнь в Но-
вомосковске. С 3 по 9 января 
2017 года семьи из Тульской, 
Рязанской, Белгородской об-
ластей, Иванова, Коломны, 
Санкт-Петербурга собрались, 
чтобы рассказать молодому по-
колению о традициях праздно-
вания главного христианского 
праздника Рождества.

– Подобные встречи мы про-
водим всегда в начале года. Это 
помогает нам услышать желания 
людей и утвердить планы работы 
на год. Радует то, что на «Встречу 
поколений» приезжают бабушки 
и дедушки, папы и мамы, дети и 
внуки. Для старших это прекрас-
ная возможность передать обычаи 
и традиции молодежи, сохранить 
самобытную культуру российских 
немцев, – говорит  председатель 
Межрегионального координа-
ционного совета центров встреч 

российских немцев Центрального 
и Северо-Западного регионов На-
талия Демпке.

Главный прораб
Детям нужны подвижные 

игры на свежем воздухе! Так реши-
ли папы и, собрав всех мальчиков, 
отправились на строительство 
снежной горки. 

– А ты что без лопаты? – спра-
шиваем у краснощекого карапуза.

– А я тут всем командую! – де-
ловито отвечает трехлетний ново-
московец Артем Люксюков. Под 
общий хохот участников проекта 
Артемке тут же было присвоено 
звание «главного прораба». Он так 
же деловито принимал объект в 
работу: первым забрался на вер-
шину, съехал вниз и резюмировал: 
«Здорово!». 

Снежная горка наряду с лыж-
ными прогулками по парку стали 
главными зимними забавами для 
детей.

– Для нас очень важно грамот-
но организовать досуг всем участ-
никам, – рассказывает менеджер 
проекта «Встреча поколений», 
руководитель немецкой автоно-
мии Новомосковска Милита По-

волоцкая. – Для самых малень-
ких мы предусмотрели прогулку 
по детскому парку и зоопарку, 
для школьников – экскурсию в 
городской музей, взрослых при-

гласили в театр, тем, кто интере-
суется историей рода Екатери-
ны II, предоставили возможность 
посетить усадьбу Бобринских в 
Богородицке. Кроме насыщенной 
развлекательно-познавательной 
программы, у нас были проведе-
ны различные мастер-классы.

Штрудели, 
претцели и кребли

В рамках проекта «Встреча по-
колений» прошел и своеобразный 

семинар по национальной кухне. 
Дело было так… Хозяйки стали де-
литься рецептами любимых блюд. 
Эта тема оказалась интересна всем 
взрослым участникам. Потому 
было решено издать книгу имен-
ных рецептов. Сказано – сделано. 
Собрались и написали семейные 
рецепты национальной кухни. 
Фамилии и фотографии авторов 
– как гарантия качества и досто-
верности рецепта. 

«Чемпионами» кулинарного 
дела стали Милита Поволоцкая 

(Новомосковск) и Елена Ильяшен-
ко (Шандер) из Старого Оскола.

– Секреты приготовления не-
мецких блюд я переняла у тети и 
старшей сестры, – рассказывает 
Елена Викторовна. – У меня дети 
очень любят свежие кребли (слад-
кая выпечка), претцели (крен-
дельки) и бисквит. Я не ожидала, 
что мои кулинарные познания 
вызовут такой интерес! Впервые 
участвую в проекте «Встреча по-
колений» и очень этому рада. Это 
одна из немногих возможностей 
более глубоко изучить националь-
ную культуру и традиции, а также 
попрактиковаться в разговорном 
немецком. 

Дворец 
во всем великолепии

В Богородицк в имение гра-
фов Бобринских отправились те, 
у кого дети уже взрослые: ехать 
около часа и многим малышам та-
кая дорога была бы тяжела. Белый 
дворец на фоне заснеженного пар-
ка выглядел сказочно. Группе рос-
сийских немцев повезло попасть 
на театрализованную экскурсию. 
Дамы в старинных платьях рас-
сказали о популярной в XIX веке 
карточной игре, научили танце-
вать полонез в «бальной зале» и 
поведали о тайном языке веера. 

– Побывав в усадьбе Бобрин-
ских в Богородицке, удивляюсь, 
насколько тесно переплелись в 
нашей стране две культуры – не-
мецкая и русская, – делится впе-

чатлениями студентка Анастасия 
Щелокова из Донского. 

В усадьбе сохранились уни-
кальные предметы быта, кото-
рые как раз и свидетельствуют о 
глубоком взаимопроникновении 
культур. Так, в музее хранится уни-
кальный экспонат – старинные 
немецкие часы. Вторые такие же 
есть только в Эрмитаже. Приме-
чателен и тот факт, что потомки 
Бобринского очень тепло относи-
лись к управляющему своего име-
ния, немцу по национальности. 
Ему, лютеранину по вероисповеда-
нию, сиятельная семья привезла в 
дар фисгармонию. 

– Мне этот проект дал возмож-
ность пройти дорогой детства, 
увидеть дом, который построил 
мой отец, дом, где я провела ран-
ние годы, – говорит Августина 
Бейн (Санкт-Петербург). – Семья 
родителей волею судеб оказалась в 
Богородицке, где, как выяснилось, 
было одно из крупнейших немец-
ких поселений еще дореволюци-
онной России. Папа все волновал-
ся: как долго будет стоять дом из 
шлака… А дом стоит вот уже более 
полувека! И не сильно изменился 
за это время. Жаль, что яблоневый 
сад не сохранился. Но уж сколько 
лет прошло…

Дед Мороз, 
Снегурочка 
и милый Августин

За время проекта «Встреча по-
колений» все его участники готови-
ли Большой рождественский кон-
церт. Всего за несколько дней под 
руководством Натальи Лукичевой 
из Коломны был создан вокальный 
ансамбль, который репетировал 
песни на немецком языке: рожде-
ственские «Tannenbaum»(«Елочка»), 
«Stille Nacht» («Тихая ночь»), «Leise 
rieselt der Schnee» («Тихо падает 
снег») и шуточные «Die liebste ist 
hellblond» («Малышка-блондинка»), 
«O, du lieber Augustin» («О, мой ми-
лый Августин»). 

В течение нескольких часов 
и дети, и взрослые мастерили к 
празднику огромный пряничный 
дом! Облицовка стен – печенье, 
вместо черепицы – зефир и пасти-
ла. 

Самым ярким событием про-
екта стал рождественский концерт, 
где прозвучали стихи и песни на 
немецком и русском языках. Дед 
Мороз и Снегурочка водили с деть-
ми хороводы вокруг елки. Ну а ве-
ликолепный пряничный дом был 
дружно съеден всеми участника-
ми проекта «Встреча поколений». 
Вот такая она, зимняя сказка по-
немецки! 

Зимняя сказка на немецкий лад

 Людмила ИВАНОВА

До трагических событий на улице Гурьянова и 
Каширском шоссе в Москве подавляющее боль-
шинство жителей страны не знали и не догадыва-

лись о сути и значении угрозы терроризма. Но сегодня 
это страшное слово чуть ли не каждый день звучит с 
телеэкранов и бросается в глаза с газетных страниц. 
Однако каждому из нас нужно не только знать о причи-
нах и следствиях жуткого явления, но и быть наготове, 
чтобы заложником ситуации не оказались ни взрослые, 
ни дети.

Это необычайно трудно, но детям и школьникам нужно 
объяснить, что взрослые люди способны подвергнуть опас-
ности любого, кто не сходится с ними в политических или 
религиозных взглядах, что некоторые из них ради денег готовы 
на страшные поступки.  

А потому не только умудренные опытом, но и юные граж-
дане должны уметь анализировать информацию, системати-
зировать знания и принимать решения. И, кроме того, попав 
в заложники, оказывать себе и окружающим элементарную 
медицинскую помощь. 

В настоящее время опасность может поджидать любого из 
нас в маршрутке и в магазине, на улице и в больнице. Поэтому 
следует обращать внимание на подозрительных людей, чужие 
машины в родном дворе, оставленные без присмотра пакеты 
или коробки. При этом меры по устранению угрозы долж-
ны принимать только специалисты. Трогать подозрительные 
вещи запрещено!

И дети, и взрослые должны уяснить, что, оказавшись в ру-
ках террористов, не нужно кричать и перечить, бунтовать или 
пытаться убежать. В данной ситуации главными помощника-
ми станут спокойствие и терпение. Требования преступников 
нужно выполнять беспрекословно, чтобы сберечь свою жизни 
и жизни других заложников. 

Выбирая для себя безопасные места, стоит обратить вни-
мание  на дверные проемы, углы и выемки в стенах. Если бес-
порядки застигли на улице и подхватило течение напуганной 
толпы, то следует держаться в ее центре, не высовывать руки, 
не наклоняться за упавшими вещами, сторониться неподвиж-
ных предметов (решетки, столбы, стены).

Каждый из нас должен понимать, что никто не застрахован 
от действий террористов. Но бороться со злом нужно сообща. 
А зная, как следует действовать в экстремальной ситуации, 
это делать легче.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 
14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельного участка, образуемого в счет вы-
дела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:122, расположенного в пределах границ АОЗТ 
«Краснополье». Заказчик кадастровых работ – Краснова Га-
лина Александровна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Мелихова, д. 7, кв. 34), действующая по доверенности от 
Старостина Александра Сергеевича (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, с. Краснополье, д. 16), Титовой На-
тальи Анатольевны (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Крылова, д. 8, кв. 48), Аникиной Нины Константиновны 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, 
д. 139), Павлушиной Нины Ивановны (адрес: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 27, кв. 54), Рогачевой 
Александры Владимировны (адрес: Московская область, 
Одинцовский район, р. п. Большие Вяземы, ул. Институт, 
д. 5, кв. 31). Земельный участок площадью 42 га выделяется 
из участка с К№ 71:11:000000:122 (Тульская область, Кимов-
ский район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуемого в счет 
выдела земельных долей из исходного земельного участка 
с К№ 71:11:000000:122, расположенного в пределах границ 
АОЗТ «Краснополье». Заказчик кадастровых работ – Крас-
нова Галина Александровна (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Мелихова, д. 7, кв. 34), действующая по дове-
ренности от Кислякова Николая Владимировича (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 68), 
Галдина Виктора Никитовича (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, с. Краснополье, д. 43), Митракова Вла-
димира Павловича (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, с. Краснополье, д. 13), Старостина Виктора Нико-
лаевича (Тульская область, Кимовский район, с. Красно-
полье, д. 96), Юталовой Галины Васильевны (Тульская 
область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 108, кв. 2). 
Земельный участок площадью 35 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:122 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуемого в 
счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:122, расположенного в преде-
лах границ АОЗТ «Краснополье». Заказчик кадастровых 
работ – Краснова Галина Александровна (адрес: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Мелихова, д. 7, кв. 34), действующая 
по доверенности от Карпачева Вячеслава Алексеевича 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, 
ул. Зволенская, д. 9, кв. 1), Климова Юрия Николаевича 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, 
д. 122), Пахрина Сергея Николаевича (Тульская область, 
Кимовский район, д. Белоозеро, д. 66), Чунакова Валерия 
Викторовича (Тульская область, Кимовский район, с. Крас-
нополье, д. 159), Леонова Бориса Евгеньевича (Тульская 
область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 107). Земель-
ный участок площадью 35 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:122 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельного участка, образуемого в счет вы-
дела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:122, расположенного в пределах границ АОЗТ 
«Краснополье». Заказчик кадастровых работ – Краснова 
Галина Александровна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Мелихова, д. 7, кв. 34), действующая по доверенности от 
Галдина Николая Владимировича (адрес: Тульская об-
ласть, Кимовский район, с. Краснополье, д. 177), Козлова 
Юрия Михайловича (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, с. Краснополье, д. 72), Козловой Елены Васильевны 
(Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 72), 
Капишникова Николая Николаевича (Тульская область, 
Кимовский район, с. Краснополье, д. 175), Капишниковой 
Капитолины Алексеевны (Тульская область, Кимовский 
район, с. Краснополье, д. 138). Земельный участок площа-
дью 49 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:122 
(Тульская область, Кимовский район, в границах АОЗТ «Крас-
нополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Поправка 
В извещении о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, опубликованном в «Туль-
ских известиях» № 147 от 29 сентября 2016 года Будари-
ной В. В., читать: «Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания выступает Переверткин Виктор Иванович, вы-
ступающий по доверенности от Гармаш Марины Андре-
евны, собственника одной земельной доли площадью 10 га, 
и Левахиной Любови Михайловны, собственника одной 
земельной доли площадью 10 га.».

 Сергей МИТРОФАНОВ

Доктор исторических 
наук профессор 
Александр Плеханов 

и кандидат исторических 
наук Андрей Плеханов 
издали документальную 
книгу «Военная контрраз-
ведка НКВД СССР. Тайный 
фронт войны 1941–1942», 
в которой неоднократно 
упоминаются события, 
связанные с Тульской об-
ластью. 

Исследователи длитель-
ное время плотно изучали 
деятельность советских во-
енных контрразведчиков в 
первые 10 месяцев Великой 
Отечественной войны. В но-
винке, выпущенной изда-
тельством «Вече», авторы под-
няли такие малоизвестные 
темы, как борьба с дезерти-
рами, изменниками Родины, 
распространителями слухов 
и вражеских листовок, охра-
на тыла действующей армии, 
противодействие шпионам, 
поддержание режима секрет-
ности и сохранение военной 
тайны. 

Так, Александр и Андрей 
Плехановы пишут о том, что 
29 декабря 1941 года на имя 
народного комиссара вну-
тренних дел СССР Лаврентия 
Берии поступила тревожная 
информация: в руки гитле-
ровцев попал дневник майо-
ра госбезопасности начальни-
ка особого отдела 50-й армии  
Шабалина. 

Дневник этот содержал 
секретные сведения. Вот 
только несколько выдержек 
из него: «Армия не является 
такой, какой мы привыкли 
представлять ее себе на ро-
дине. Громадные недостатки. 

Атаки наших армий разоча-
ровывают. Бездеятельность 
на фронте, отсиживание в 
окопах деморализуют крас-
ноармейцев. Появляются 
случаи пьянки командного и 
политического состава». 

Двенадцать листов запи-
сей нашего офицера были пе-
реведены на немецкий язык, 
размножены и разосланы 
частям 2-й германской тан-
ковой группы «для поучения 
войск». А 18 декабря 1941-го 
после одного из боев на тер-
ритории Тульской области в 
17 километрах южнее Плав-
ска в районе села Спасское 
к бойцам Брянского фронта 
попал один из экземпляров 
дневника Шабалина. После 
этого случая Берия отдал 
распоряжение  всем началь-
никам особых отделов о ка-
тегорическом запрете вести 
дневники и ненужные для 
дела записи.

Немало страниц в ис-
следовании посвящено и 

событиям, связанным с вы-
явлением в тылу агентов 
вражеской разведки. «При 
помощи москвичей чекиста-
ми была арестована бывшая 
рабочая Московского трол-
лейбусного парка Михеева, 
в вещах которой обнаруже-
на немецкая портативная 
радио станция. Следствие 
установило, что Михеева во 
время нахождения по семей-
ным делам в городе Бого-
родицке была задержана и 
доставлена немцами в Орел, 
там завербована и затем пере-
брошена через линию фронта 
вместе с радистом Ивановым 
с задачей пробраться в Мо-

скву и установить у себя на 
квартире радиостанцию. По 
показаниям Михеевой, 15 
января 1942 года в г. Тамбо-
ве был арестован немецкий 
разведчик-радист из пленных 
красноармейцев Волков, ко-
торый в свою очередь назвал 
26 человек, завербованных 
немцами из военнопленных 
командиров и красноармей-
цев, обучавшихся вместе с 
ним в Орловской немецкой 
разведывательной школе», – 
пишут историки.  

Упоминается в книге наш 
регион и в главе, посвящен-
ной участию военной контр-
разведки НКВД в проведении 
эвакуации. Так, 26 июня 1941 
года пришла телеграмма о 
том, что на железнодорожной 
станции Белев из района во-
енных действий следуют со-
ставы с эвакуированными, в 
числе которых – жены коман-
диров, дети и так далее. «В 
эшелонах имеются больные 
дети. Медперсонала нет. Пи-
тание отсутствует. К следую-
щим в эшелонах примыкают 
подозрительные лица». Тако-
ва горькая правда войны, рас-
секреченная только совсем 
недавно. 

Тираж новинки объемом 
свыше полутысячи страниц 
– 1500 экземпляров. Издание 
уже появилось на полках 
книжных магазинов Тулы, 
также его можно заказать в 
Интернете.

Под обложкой этой книги – суровая правда о положении дел 
в Тульской области во время войны

О чем писал майор Шабалин? В сфере культуры произошло собы-
тие, о котором необходимо говорить как 
о чем-то приятном и радостном: вышел 
в свет коллективный сборник художе-
ственных произведений тульских пи-
сателей «Заря Победы». Это литератур-
ное произведение появилось благодаря 
попечительству Алексея Геннадьевича 
Дюмина, губернатора Тульской области, 
а также личному участию в подготовке 
Татьяны Вячеславовны Рыбкиной, мини-
стра культуры и туризма Тульской обла-
сти, ее заместителя Ирины Викторовны 
Ивановой. 

Альманах «Заря Победы» приурочен 
и посвящен 75-летию Победы в Москов-
ской битве и сражению под Тулой. Этот 
период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., трагический и величе-
ственный, вошел в историю как пер-
вый краеугольный камень фундамента 
будущей Великой Победы. Тула просла-
вилась не только самим фактом боевых 
действий, которые остановили грозный 
вал наступающей фашистской армады, 
но и тем, что население города выста-
вило в качестве боевого заслона своих 

бойцов-добровольцев – Тульский рабо-
чий полк. Эта малая частица поддержки, 
эта условная боевая единица явилась без-
условным и важным фактором укрепле-
ния боевого духа бойцов и командиров 
Красной армии, и их армейский подвиг 
привел к тому, что враг был остановлен, 
а потом и отброшен на довольно значи-
тельное расстояние от неприступных 
стен Тулы.

Книга «Заря Победы» впитала в себя 
художественные произведения совре-
менных поэтов и прозаиков, наших зем-
ляков, которые литературным словом 
осмысливают те давние события, их зна-
чение для современников, для нашего 
государства и для истории человечества 
в целом. Чувственные, душевные слова, 
сложенные красиво и музыкально, вы-
зывают у читателя не только мысли, но и 
сопереживание, благодарность к защит-
никам тех лет, укрепляют патриотизм. 
Замечателен и тот факт, что в сборник 
включены, в качестве полноправных 
авторов, воспоминания многих видных 
участников боевых действий тех сраже-
ний, в том числе и Маршала Победы Геор-

гия Константиновича Жукова, который, 
вспоминая, пишет непосредственно о 
сражении под Тулой. Подтверждают все 
рассказы, как бы укрепляя их, выдержки 
из исторических архивных документов, в 
результате чего материалы и сама книга 
становятся внушительнее и убедительнее.

В своем предисловии «Бессмертный 
подвиг туляков» министр культуры Туль-
ской области Татьяна Рыбкина пишет:

«Предлагаемый читателю коллектив-
ный сборник произведений тульских по-
этов и писателей «Заря Победы», издание 
которого приурочено к 75-й годовщине 
обороны Тулы, рассказывает о войне, о 
защите города в прозаических и стихот-
ворных строчках, оценивая события с 
позиции нашего времени, и напоминает 
читателям о том патриотическом подъ-
еме духа защитников Тулы, забывать о 
котором нельзя и сегодня».

Марк Дубинский,
зам. ответственного секретаря

Тульского регионального отделения 
Общероссийской общественной 

организации
«Союз писателей России». 

Маслов В. Я. отмечен Благодарностью 
губернатора Тульской области А. Г. Дю-
мина: 

«За многолетнюю добросовестную 
работу и активную творческую деятель-
ность».

«За активное участие в литературно-
общественной деятельности» управле-
нием по спорту, культуре и молодежной 

политике администрации города Тулы 
награждены члены Союза писателей 
России:

Вишневецкий А. Е.,
Дубинский М. С.,
Каширин О. С.,
Крестьянкин С. О.,
Маркин Г. Н.

Сердечно поздравляем наших това-
рищей и желаем дальнейшего усердия 
и успехов на поприще литературы.

Виктор Пахомов,
ответственный секретарь Тульского

регионального отделения 
Общероссийской общественной 

организации
«Союз писателей России».

Ушел в небытие високосный 2016 
год. Пришло время подводить итоги, 
анализировать происшедшее, ставить и 
планировать задачи на новый, 2017 год.

Минувший год стал для членов Алек-
синского литературного объединения 
«АЛЛО» знаковой вехой в творческой 
жизни общественной организации.

Организованное в 1931 году при алек-
синской районной газете «Знамя Ильи-
ча» «АЛЛО» в феврале 2016 года отметило 
свое 85-летие. Этой славной дате пред-
шествовала большая работа нескольких 
поколений поэтов и прозаиков, людей 
неординарных и увлеченных.

Хотелось бы поделиться с читателя-
ми некоторыми именами, ставшими из-
вестными далеко за пределами нашего 
города.

Это, конечно же, Зоя Воскресенская – 
разведчица и детский писатель;

члены Союза писателей СССР:
Н. А. Козлов – автор ряда романов и 

повестей;
А. Н. Ванышев – поэт, прозаик, жур-

налист;
И. В. Сотников, проживавший после 

войны в Уфе, прозаик, переводчик, ав-
тор многих произведений о войне.

Конечно, здесь нельзя обойти вни-
манием людей, возглавлявших многие 
годы алексинских литераторов, – это К. Г. 
Чеботарев, И. Б. Бейлинсон, В. П. Каба-
нов… С 1988 года литобъединение воз-
главил Александр Кураев, талантливей-
ший поэт, двадцать лет руководивший и 
давший теперешнее название – «АЛЛО» 
– организации. А. Кураев организовал 
ежемесячные литературные передачи на 
Алексинском радио, ежегодные обще-
городские фестивали поэзии, конкурсы. 
Произведения А. Кураева печатались в 
Туле, Москве, Санкт-Петербурге, Минске, 
Вильнюсе. Сборник стихов алексинского 
поэта имеется в Королевской библиоте-
ке в Стокгольме (Швеция).

Большую помощь в работе «АЛЛО» 
оказывает городская администрация 
– Федоров П. Е., отдел культуры горо-
да (Алешина О. Ю.), главный редактор 
газеты «Алексинские вести», заслу-
женный работник культуры России 
Шестак А. С.; директор художественно-
краеведческого музея Ефремов В. К.; 
директор районного Дома культуры 
Кубракова Т. В.; директор Алексинской 
городской библиотеки им. Г. Львова 
Макеева С. Г. – это и предоставление 
помещения (филиал №1 городской 
библиотеки) для проведения занятий, 
презентаций и т. д. – люди, помогающие 
и активно участвующие в творческой 
жизни литобъединения.

Особая известность к алексинским 
авторам пришла после того, как в 2010 
году в наших рядах появился Ефремуш-
кин Николай Кузьмич, ранее проживав-
ший в Московской области, человек и 
поэт, известный в Москве, лауреат мно-
гих поэтических конкурсов.

С его легкой руки «АЛЛО» и его чле-
ны на конкурсах, проводимых ЛитО Мо-
сквы (Сергеев В. А., Тишковский Р. К.) не-
однократно становились победителями.

С 2012 года «АЛЛО» возглавила Шеле-
пина Т. В. При ее участии в московских 
альманахах «Созвучие», «Московский 
Парнас», «Спутник» появились наши 
публикации.

В 2013 году Татьяну Викторовну 
приняли в Союз писателей России, она 
является автором шести поэтических 
сборников, лауреатом нескольких ли-
тературных премий, членом Академии 
российской литературы.

При Т. В. Шелепиной выпуск альма-
наха «АЛЛО» стал ежегодным.

Благодаря энергии, организаторско-
му таланту Татьяны Викторовны в 2015 
году был издан фундаментальный юби-
лейный сборник «АЛЛО», посвященный 
85-летию Алексинского литературного 
объединения.

Многие алексинские авторы издали 
самостоятельные сборники, навсегда во-
шедшие в историю местной литературы. 
Это:

Ольга Алмазова – двадцать книг!
Серафима Захарова – девять,
Тамара Дик – девять,
Валентина Динесюк – восемь,
Татьяна Шелепина – шесть,
Анатолий Камаев – шесть,
Виктор Фролов – пять,
Анатолий Рязанцев – три,
Валерий Виноградов – три книги.
Не оставляют равнодушными стихи 

Василия Пронь, Натальи Мельниковой, 
Николая Ефремушкина, Розы Нарыш-
киной…

Растет мастерство алексинских писа-
телей. Принят в ряды Союза писателей 
России Виноградов В. Г. Членами Рос-
сийского Союза писателей стали Тамара 
Дик, Людмила Гайдукова, Татьяна Соло-
вьева. И еще многие авторы достойны 
быть в рядах Союза писателей.

Ярким событием в жизни «АЛЛО» 
было закрытие Года литературы. 21 де-
кабря 2015 года в районном Доме куль-
туры (РДК) прошли торжества по этому 
поводу, где большой группе литераторов 
«АЛЛО» были вручены денежные пре-
мии и грамоты. 29 января 2016 года бла-
годарственное письмо губернатора Туль-
ской области получил Виноградов В. Г.

Затем 12 февраля 2016 года в РДК 
проходило празднование 85-летнего 
юбилея нашего литобъединения. 

Глава города П. Федоров поздравил 
и наградил коллектив «АЛЛО» почет-
ной грамотой с вручением денежной 
премии. Грамотой был отмечен В. Ви-
ноградов. Приказом от 3 февраля 2016 
года почетными грамотами и благодар-
ственными письмами Федерального 
агентства по делам печати и массовым 
коммуникациям награждена большая 
группа алексинских писателей. На этом 
празднике выступил заместитель руко-
водителя Тульского отделения Союза 
писателей России М. С. Дубинский, по-
здравивший алексинцев с юбилеем, а 
также вручивший почетные грамоты и 
ценные подарки отличившимся авто-
рам.

Члены «АЛЛО» стали постоянными 
участниками городских праздников – 
Дня города, встреч с учащимися школ, 
гимназий, работниками предприятий и 
учреждений… Таких встреч в 2016 году 
было более шестидесяти!

В феврале 2016 года подведены ито-
ги конкурса молодых поэтов с вручени-
ем дипломов и подарков.

Поэт Василий Пронь стал дипломан-
том всероссийского конкурса «Герои Ве-
ликой Победы».

В декабре 2016 года издан сборник 
стихов «Тебе, Россия!» на средства ми-
нистерства культуры Тульской области. 
Сдана в издательство книга православ-
ных стихов.

Постоянными соавторами в кол-
лективных сборниках, издаваемых в 
Туле – это «Иван-озеро», «День тульской 
поэзии», «Ковчег», «На крыльях Пегаса», 
– являются алексинцы.

Радует тот факт, что членами «АЛЛО» 
становятся молодые авторы, – сохраня-
ется преемственность, а это значит, что 
жизнь продолжается и восемьдесят пять 
лет – не предел! Впереди новые сверше-
ния и вершины.

Валерий Виноградов,
поэт, член Союза писателей России,

заместитель руководителя
литобъединения.

Книжная новинка

Они отмечены наградами

Алексин литературный

Слева направо: М. Дубинский, Т. Шелепина, В. Виноградов
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