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Нынешняя зима радует обилием снега с самого начала декабря. И синоптики в ближайшее время
обещают нам рекордные снегопады. А когда есть снег да морозец, то наступает время для самых
доступных зимних забав – коньков и лыж! На них могут кататься и получать удовольствие даже новички.
Итак, где и почем можно покататься в этом сезоне?
Массовая заливка катков в городе началась с приходом первых морозов. Сейчас большинство из них уже обустроено. Кроме популярных,
Губернского и в Белоусовском парке, по большей части катки размещаю ся в хок
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Зареченский
территориальный
округ

Каток на ул. М. Горького, 14-20
Открыт с 21 ноября. Лед искусственный. Освещение, музыка.
Входной билет – 200 рублей для
взрослых, 100 рублей для детей
до 10 лет.
Стоимость проката коньков –
150 рублей взрослые и 100 рублей детские.
Режим работы:
будни – с 18.00 до 22.00, суббота –
с 12:00 до 22:00, воскресенье –
с 11.00 до 22.00.
Хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха
Открыта с 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 12.00 до 20.00.
Есть прокат, выдача инвентаря –
с 12.00 до 19.00. Стоимость коньков – 120-150 руб./час.
Также должны открыться:
каток в пос. Ленинский, ул. Ленина, 9; хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9; хоккейная
коробка в с. Хрущево, ул. Прудная;
хоккейная коробка в пос. Рожде-

ственский, ул. Лесная; каток в пос.
Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2-а.

Пролетарский
территориальный
округ

Хоккейная коробка в бывшем
парке Металлургов (ул. Металлургов, 22)
Открыта с 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 10.00 до 22.00.
Хоккейная коробка на ул. Бондаренко, 23.
Открыта с 17 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход 50 рублей.
Режим работы: с 10.00 до 21.00.
Хоккейная коробка в Пролетарском парке культуры и отдыха.
Открыта с 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 11.00 до 19.00.
Есть прокат, выдача инвентаря
с 11.00 до 18.00, выходные: понедельник и вторник. Стоимость
коньков — 120-150 руб./час.

Также должны открыться:
хоккейная коробка в п. Шатск, ул.
Садовая, 14; хоккейная коробка на
Пролетарской набережной.

Привокзальный
территориальный
округ

Обустраиваются:
хоккейная коробка на ул. Калужское шоссе, 5-7; хоккейная
коробка на ул. Седова, 27; хоккейные коробки в п. Косая Гора ул. Пушкина, 3; ул. Г. Горшкова, 15;
ул. Стрекаловская, 36.

Советский
территориальный
округ

Губернский каток (пл. Ленина).
Открыт с 17 декабря. Лед искусственный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный, но по билетам.
75 билетов доступны в кассе, 75
можно предварительно заказать
на сайте катка.
Прокат – бесплатный, но с залогом: за
пару коньков – 1 500 рублей, за «помощника фигуриста» – 1 000 рублей.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.
Пункт проката и мастерская по
заточке лезвий – до 21.30. Каток
будет работать и в новогодние
дни: с 10.00 31 декабря по 4.00
1 января. 1 января – с 14.00 до
22.00.
Хоккейная коробка в ЦПКиО
им. П. П. Белоусова у базы проката.
Открыта с 18 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Стоимость проката коньков –
150 рублей взрослые и 100 рублей
детские.
Режим работы:
Понедельник - четверг – с 10.00 до
21.00, пятница – с 10.00 до 21.00,
выходные – с 13.00 до 21.00.
Каток в ЦПКиО им. П.П.Белоусова
на Большом кругу у «Зеленой
планеты».
Запущен 18 декабря, но официальное открытие назначено на
26 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Есть прокат коньков. Стоимость —
120-150 руб./час.
Режим работы: с 10.00 до 20.00.

Также должна открыться
хоккейная коробка во дворе на
Красноармейском пр-те, 40.

Центральный
территориальный
округ

Ледовый дворец (Тула, село Осиновая Гора, стр. 2-а).
Сеансы массового катания на коньках проходят регулярно по выходным дням.
Вход платный, стоимость за
час на льду для взрослых –
350 рублей, для детей от 7 до 14 лет –
250 рублей. Также выделены билеты льготной категории – 280 рублей и 170 рублей соответственно.
Прокат коньков – 150 рублей, заточка – 300 руб./пара.
Допустимое количество посетителей на один сеанс – 50 человек.
Забронировать билеты и узнать
подробную информацию можно на
сайте.
Также должны открыться:
хоккейная коробка на ул. Кауля,
7, корп. 3; хоккейная коробка в
п. Петелино.

ТЕМА НОМЕРА 03

Еще больше новостей на сайте n71.ru

Самые популярные места лыжных прогулок в Туле – Центральный,
Александровский и Рогожинский парки, Щегловская засека, лесопосадка на Ивановских дачах.

По равнинам
и долинам

ЦПКиО им. П. П. Белоусова
Режим работы – ежедневно
с 10.00 до 21.00, выдача инвентаря производится до 20.00.
Прокат лыж: для взрослых –
160 руб./час, для детей –
120 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог.
Санки и ледянки – 80 руб./час.
Снегокаты – 130 руб./час.
Тюбинги – 150 руб./час.
Комсомольский парк
Режим работы – ежедневно
с 12.00 до 20.00, выдача инвентаря производится до 19.00.
Прокат лыж: для взрослых –
160 руб./час, для детей –
120 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог.
Санки и ледянки – 80 руб./час.
Пролетарский парк
Режим работы – ежедневно
с 11.00 до 19.00, выдача инвентаря производится до 18.00, выходные: понедельник и вторник.
Прокат лыж: для взрослых –
160 руб./час, для детей –
120 руб./час. При себе необходимо иметь паспорт или залог.
Ледянки – 80 руб./час.
Тюбинги – 150 руб./час.
Центр «Веденино» (Косая Гора)
Режим работы – ежедневно
с 9.00 до 20.00.
Прокат лыж: от 150 руб./час.
При себе необходимо иметь паспорт или залог. В наличии все
размеры, но самих лыж немного.
Четыре трассы разного уровня
сложности. Освещенная трасса
по вечерам, с 16.00 до 21.00 –
2,5 км.
Теплая раздевалка,
есть возможность
подготовки лыж
профессиональным
инструктором
–
от 300 рублей.
Лыжная
база
«Спартак»
(4-й
Дачный проезд,
7-б, р-н Областной больницы)
Режим работы –
ежедневно
с 9.00 до 17.00.
Прокат лыж
(до 15.00):
200 руб./час
под залог

документов или денежный. В наличии: ботинки от 30 до 46 размера и
лыжи – от 120 до 210 см.
Подготовлены и размечены лыжные
трассы от одного до пяти километров разного уровня сложности и
рельефа в лесном массиве Щегловской засеки. Освещения нет.

И по горкам

Парк активного отдыха «Некрасово» (Тульская область,
д. Некрасово, 176-й км трассы
М-2)
Время
работы:
ежедневно
с 11.00 до 21.00.
Несколько лыжных трасс различной сложности (от 280 до
500 метров с перепадом высоты
от 30 до 60 метров), освещение,
электроподъемники.
Отдельный склон для тюбинга длиной
300 метров.
Стоимость подъема варьируется
от того, какой трассой пользоваться. В общем – от 60 руб. за
один подъем или от 600 руб./час
по рабочим дням. В выходные и
праздники – дороже.
Прокат горнолыжного комплекта
(лыжи плюс ботинки или сноуборд и ботинки): для взрослых –
от 1200 руб./час, для детей –
от 900 руб./час.
Отдельно лыжи: взрослые –
от 600 руб./час, детские –
от 450 руб./час.
Отдельно сноуборд: взрослый –
от 600 руб./час, детский –
от 450 руб./час.
Залогом за снаряжение может
служить водительское удостове
удостоверение, паспорт.
Центр активного
отдыха «Долина
Х» (Щекинское
шоссе, 6)
Время
работы: по будням с
15.00 до 22.00,
по выходным –
с 12.00 до
22.00.

Две лыжных трассы, три трассы
для тюбинга, освещение, электроподъемник.
Прокат горнолыжного комплекта (лыжи или сноуборд) –
500 руб./час, выходные –
600 руб./час.
Тюбинги – 350 руб./час в будни,
400 руб./час в выходные.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или залог.
Урок с инструктором обойдется
в 1 000 руб./час в будни, в выходные – 1 300.
Горнолыжный комплекс «Форино»
(Тульская
область,
д. Форино)
Время
работы:
ежедневно
с 10.00 до 22.00.
Несколько трасс различной
сложности, электроподъемник.
Стоимость подъема: взрослые –
от 400 руб за 10 раз, дети –
от 300 руб. Есть скидки для пенсионеров.
Прокат комплекта для горных
лыж и сноуборда: для взрослых с подъемником – от 750
руб./час., для детей до 12 лет –
650 руб./час, для детей от 12 до
17 лет – 700 руб./час.
Тюбинг – 250-300 руб./час в будни, 300-350 руб./час в выходные.
Для залога при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Горнолыжный комплекс «Малахово» (Тульская область,
д. Малахово)
Режим работы: вторник – пятница с 15.00 до 22.00, суббота,
воскресенье – 10.00 до 22.00,
понедельник – выходной.
На больших горнолыжных склонах организовано девять трасс
протяженностью в среднем
м
по 300 м с перепадом высотт
50 - 60 м. Склоны оборудованы
ы
бугельными подъемниками с си-деньями типа «тарелка». Стои-мость подъемов – 600 руб./час..
Детский – 300 руб./час.
Малый горнолыжный склон раз-деляется на две трассы: учебную
ю
и детскую. Протяженность скло-на порядка 100 м. Склон обору-дован подъемником типа «бэби-лифт». Стоимость – от 500 руб.//
час.
Тюбинговый склон имеет трии
трассы для катания.
Прокат горнолыжного оборудо-вания: взрослый – 600 руб./час в
будни, 1 000 руб./час в выход-ные, детский – 300 руб./часс
в будни, 500 руб./час в
выходные.

Сноуборд: взрослый – 300 руб./час
в будни, 500 руб./час в выходные,
детский – 150 и 250 руб./час,
соответственно.
Тюбинг – от 200 руб./час в будни.
Для залога при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Маршрутами Куликова поля
Активно провести время на природе можно и с пользой для интеллектуального развития. Так,
например,
Музей-заповедник
«Куликово поле» в этом году
предлагает покататься на лыжах
с настоящим профессором.
Доктор исторических наук Олег
Вронский пройдет с экскурсионной группой маршрут по полю
Куликовской битвы. Каждого
участника снабдят устройством,
чтобы слушать рассказ экскурсовода.
Продолжительность необычной
экскурсии – два часа, а длина
маршрута – от шести до восьми
километров, в зависимости от
средней физподготовки группы.
Стоимость необычной экскурсии –
350 рублей, прокат лыж – 250
рублей.

На заметку
В целом развлечение со
«сладкой парочкой» можно
разделить на две большие
группы: равнинную - классические лыжные прогулки, а
также горную – тут, кроме самих лыж, можно кататься на
тюбингах и сноубордах.
Прогулки на лыжах полезны для здоровья: тренируют
сердечно-сосудистую систему, активизируют функции
мозга, способствуют улучшению памяти и ее концентрации. И это при том, что они
практически не имеют ограничений по возрасту. Ведь,
если крутые подъемы и лихие
виражи на склонах вам уже
не под силу, с тем же успехом
можно кататься и по ровной
местности. Результат практически тот же. И вообще прогулка на природе помогает
расслабиться, отвлечься от
навязчивых мыслей, улучшает энергетику организма.
Конечно, идеальный вариант
зимней прогулки на лыжах –
два раза в неделю по часу
(если время позволяет, можно и ежедневно), но можно
ограничиться и одним разом,
хотя бы в субботу утром.

0+

Игорь КОПЫТОВ.
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Новый год – время чудес, подарков
и нового этапа жизни. Но бывает, что
праздники превращаются в испытание
и большой стресс. Как вернуть к
Новому году радость, всё успеть
и хорошо отдохнуть, мы поговорили
с клиническим психологом Андреем
СКАТОВЫМ.
Без суеты

— Почему для многих Новый год очень важен? Это значимый праздник?
— Новый год — это детские воспоминания, которые вызывают тёплые чувства. Советские мультики про приключения Деда Мороза, Снеговика.
Создаётся ощущение сказки, в котором Дед Мороз — добрый персонаж, он дарит подарки. При
этом соблюдается справедливость: чтобы получить подарок, нужно хорошо себя вести. Кроме
того, в культуре некоторых стран много рождественских историй и сказок. Новый год тесно
переплетается с Рождеством. Всё ещё впереди,
и у детей, и у взрослых — новогодние каникулы.
Это даёт радость, ощущение заслуженного отдыха, подведения итогов.
— По поводу подведения итогов. Часто к Новому году настигает эмоциональное выгорание.
— Кто по жизни суетится, тот в Новый год суетится в два-три раза больше. А люди, которые
живут размеренно, вдумчиво, и в Новый год
остаются спокойными. Можно заранее семьёй
выбрать рецепты для праздничного стола, потом
всем вместе поехать в магазин и купить продукты. У каждого свои традиции. Не надо для галочки делать четыре салата, потому что иначе стол
пустой, а ёлку наряжать в цвета по гороскопу.
Тепло и внимание нужны всегда
— По традиции на Новый год всем дарят подарки. Нужно ли придавать им особое значение или это как раз тот случай, когда важно
просто внимание?
— У всех всё по-разному. Некоторые люди относятся к Новому году как к возможности сделать
для семьи что-то приятное на память: распечатать фото, придумать и повестить на стену красивый коллаж. Кто-то считает, что надо купить
большой подарок для родных, например телевизор, не размениваться на мелочи. А некоторые
семьи живут по принципу: кто лучше и дороже
подарит. И зачастую это превращается в бесполезные траты, чтобы не обидеть вторую половину, а то куплю дешёвый подарок и весь Новый
год на меня будут злиться. Если люди мыслят
такими категориями и отношения выстраиваются
по материальному принципу, это грустно и обычно ничем хорошим не заканчивается.
— Причём некоторые люди определяют внимание ценой подарка: недорогую вещь подарил, значит, не любишь?
— Это незрелость в каких-то понятиях. Разумные взрослые люди мыслят другими категориями. Потому что дарить подарки и делать
приятное для любимых, родных надо постоянно, а не только в праздник. Если люди живут
с ощущением, что будет праздник и меня будут

любить, мне подарят подарок, это неправильно.
Потому что родные люди должны всегда получать наше тепло, заботу, внимание. И в какой-то
момент надо их спрашивать: а что тебе для счастья нужно?
— У мужчин к подаркам чаще нейтральное отношение.
— Скорее, тревожное. Они начинают думать:
понравится или не понравится. Голову ломать,
бюджет определять. Хорошо, если кто-то даёт
задание: в определённом магазине купить определённую вещь. Женщины тоже переживают, что
им купят, к примеру, парфюм, который не подойдёт. Мне кажется, с парфюмом, одеждой,
косметикой сложно. С техникой легче, например, можно подарить новую модель телефона.
Это и обновление: год закончился, и вот новая
модель, более удобная. Но уж это у кого какие
возможности.

Чего хотят дети

В Новый год дети радуются Деду Морозу, а взрослые — возможности побыть им

Заслужил ли я подарок? Возможность подумать над своим поведением — главная польза
от Деда Мороза. Потому что, прежде чем сделать какую-то шалость, он задумается, что может
остаться без подарка.
— Дети пишут письма Деду Морозу. Иногда у
них возникают такие желания, которые родители не могут исполнить.
— А это классно! Это диагностика. Ребёнок может, например, написать: «Дед Мороз, забери
дядю, потому что он себя плохо ведёт, обижает
меня». И родители узнают, что на ребёнка оказывается психологическое давление.
— Часто просят подарить животных.
— Такие просьбы — отражение того, что ребёнку не хватает тепла, контакта, общения, взаимодействия с живым существом. Надо подумать,
как увеличить контакт с ребёнком. Дать ему
ощущение любви, тепла. Но всё индивидуально!
Может, в желании и нет психологических смыслов. Ребёнок увидел у друзей щеночка, и у него
фантастические эмоции.

— Что делать, если ребёнок боится Деда Мороза?
— Не надо его пугать! Он боится, потому что изначально имеет какой-то страх, который материализуется в Деда Мороза. Может быть, ребёнок
насмотрелся какого-то страшного контента или
его напугал кто-то из родственников, сказал, что
придёт Бабайка. А его сознание не всегда может
правильно отличить Бабайку от Деда Мороза.
И ещё детей пугает, если Дед Мороз — это папа.
Потому что малыш понимает: что-то не так. Дед
Мороз напоминает родного человека. Этот диссонанс и несоответствие вызывает панику. Есть Не перегружать себя
и другой момент, когда ребёнок остаётся один — Что делать, если Новый год приближается,
на один с Дедом Морозом, ему непривычно, а настроения нет?
что с ним чужой человек, который неожиданно — Есть люди, которые умеют создавать себе
оказался в квартире и пронастроение. Это навык. Ведь мосит рассказать стишок. Другое
жет так совпасть, что Новый год
дело, когда утренник в детском
будет связан с проблемами, воБольшинство
саду и малыш чувствует, что он людей в небольшой просами, болезнями, рабочими
не один, внимание равномерно промежуток времени моментами. В итоге люди прираспределяется на всех детей.
ходят к психоэмоциональному
хотят вместить
У него нет никакой внутренней
истощению, и, конечно, в таком
невместимое.
ответственности за происходясостоянии трудно создать праздщее: не надо что-то отвечать.
ничное настроение. Лучше не отИ ребёнок получает от этого удовольствие.
кладывать всё на последний момент, а заблаго— Стоит ли заставлять детей учить к Новому временно решить вопросы, чтобы три-четыре дня
году стихи, если они не хотят?
до Нового года не стали интенсивом.
— Ну, они потом могут и учиться не захотеть. — Планы ведь тоже могут сорваться.
Надо понимать, что это ещё и педагогическая — Самая большая беда ждёт после Нового года.
мера. Конечно, спорный вопрос, насколько хо- Потому что большинство людей в небольшой
роша мотивация, связанная с материальным промежуток времени хотят вместить невместиподкреплением. Здесь есть плюсы и минусы. мое. Планы строят: и ёлку нарядить, и на лыжах,
Но почему бы ребёнку не потренировать лишний на коньках покататься, и по городу погулять,
раз свою память и не выучить стишок! И самое и фотосессию устроить, и фильмы посмотреть,
главное, он должен задуматься: как я себя вёл? и книжку почитать. Праздники проходят, и ока-

зывается, что из задуманного они сделали всего 15%. Поэтому самая важная рекомендация:
не придумывать себе десятки разных дел, а выбрать одно-два. Если мы себя перегружаем, потом чувствуем разочарование, нет настроения.
И в следующем году заранее настраиваемся, что
ничего не получится. Создаётся определённая
привычка, и Новый год проходит в грустных тонах.

Эмоции запланировать
невозможно

— А как вы отмечаете Новый год?
— Для меня это семейный праздник. Раньше
я до боя курантов отмечал с родителями, а потом мы встречались с друзьями. А сейчас —
дома, с женой и детьми. Приезжают бабушки,
дедушки. Иногда мы к ним в деревню уезжаем.
Составляем график,
р
когда поехать к одним, когда — к другим. Ёлку ставим искусственную, наряжать стараемся вместе. Если я сильно загружен
работой, то всё равно прихожу и хотя бы мишуру
под потолок вешаю. И главный ритуал — проводить уходящий год со всеми плохими и хорошими событиями и под бой курантов загадать
желание.
В праздниках важна неспешность — город 1 января сонный, редкие прохожие на улице, мало
машин. Это даёт возможность отдохнуть и набраться сил. Хорошо переключаться. Иначе
на следующий год праздник будет восприниматься так же. Будут те же эмоции. Психика запоминает, что мы чувствуем в те или иные периоды.
— Значит, надо набраться положительных
эмоций.
— В адекватном объёме. Мы можем предсказать:
сейчас приду к друзьям и буду счастлив, будет
весело, хорошо. Счастлив ты можешь быть и в
совершенно другие моменты. Невозможно запланировать какие-то ощущения, эмоции. И, чтобы
сильно не разочаровываться по поводу нереальных ожиданий, лучше стараться быть в моменте.
Часто мы уходим в свои мысли, переживания,
гонку и суету, и теряется ощущение праздника.
Татьяна СВЕТЛОВА.

Еще больше новостей на сайте n71.ru
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«Центр71» собрал по дням предновогодние события Тулы прошлого века

ˇˈˍ˃˄˓ˢ

1911 ˆ.

«Один местный обыватель Посольской ул. был ночью разбужен громогласным звонком. Прислуга пошла отпирать и, приотворив дверь на цепочку, получила для передачи хозяину
ттелеграмму. Горничная понесла эту телеграмму хозяину, а когда тот ее развернул, то прочитал о непристойной выходке относительно своей жены; конечно, он немедленно бросился
к двери, хотел задержать хулигана, но того и след простыл. Бланк телеграммы, с которого стерты нарисованные раньше слова, оказался старым. Хорошо развлекаются туляки на
праздниках».

В Туле, в клубе Управления внутренних дел облисполкома, состоялся очередной тираж
выигрышей по дополнительному (новогоднему)
(
) выпуску денежно-вещевой лотереи

В Туле розыгрыш лотереи проводился уже в четвертый раз. До этого тиражи проходили в 1963, 1970 и 1976 годах. В десять утра председатель комиссии – заместитель председателя
облисполкома Н. И. Гуркин обратился к зрителям в зале, сказал о значении лотереи в экономике, и о тех, кто будет в течение двух дней обеспечивать четкую работу лотерейного механизма. Среди членов комиссии – передовые труженики, представители общественных организаций, работники финансовых учреждений. Механизатор совхоза «Ленинский»
1981 ˆ.
В. С. Воробьев, рабочая завода «Тула» Л. С. Морозова и другие, оказавшиеся в комиссии впервые, быстро осваивали свои новые профессии.
В ходе тиража разыгрывали 10 миллионов 480 тысяч вещевых и денежных выигрышей на сумму 18 миллионов рублей. Понятное дело, что большинство этих миллионов составлял выигрыш в один рубль, но тем не менее. На оплату выигрышей расходовалось шестьдесят процентов стоимости выпущенных билетов. Остальное поступало в бюджет. Уровень реализации
билетов в Российской Федерац
Федерации был достаточно высоким – 99,3 процента. Непроданные билеты погашала специальная комиссия.
И вот – начало.
На сцене установлены четыре вращающихся по сигналу с пульта барабана. В первые помещались патрончики с вложенными в них названиями выигрышей: ковер, электробритва, пианино, электронные часы, мотоцикл «Восход», электрический самовар, складной зонтик, будильник, холодильник, цветной телевизор, швейная машина. Самый крупный выигрыш – автомобиль «Жигули».
Ежегодно в Тульской области приобреталось лотерейных билетов на сумму, более чем два миллиона рублей. Когда же тираж проводился в Туле, билеты раскупались наиболее активно – считалось, что дома и
стены должны помогать. Цифры, извлеченные из второго и третьего барабанов, при их стыковке образовывали серию – пятизначное число. В последнем, четвертом, прятались номера билетов с номера 001 до 200.
Наконец, закружились блестящие барабаны. Выигрышные патрончики по традиции доставали из барабанов дети. Каждая серия разыгрывалась примерно за сорок секунд. Зрители, сидевшие в зале, с волнением
сверяли свои билеты – не выпало ли счастье выигрыша им. Как-никак, домашние стены.
Первый патрон – серия 52 417 № 083, на который выпал выигрыш электрофон «Аккорд». Наконец, зал завистливо ахнул – определился номер билета, по которому стал известен обладатель «Жигулей» – серия
52 616 № 023. Кому-то здорово повезло!
Первый этап тиража завершился 29 декабря. Остальные выигрыши были разыграны на следующий день. А официальная таблица выигрышей была опубликована 6 января 1982 года. Как правило, ее печатали газеты
«Труд» и «Советская Россия».
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Об уникальном случае на торгах рассказала «Тульская молва»
О
Азартные люди, для которых главное не уступить, оказывается, существовали и в то время. «Исключительные по
своим условиям происходили недавно торги в одном
из казенных учреждений Тулы. Отдавался подряд по
ремонту водопровода. Торговались два водопроводчика. Торг начался с 200 рублей. Не желая уступать друг
другу подряд, подрядчики все уменьшали и уменьшали
сумму. В конце концов дошло до того, что один объявил цену в 95 копеек. «В таком случае я беру на себя
ремонт бесплатно!» – заявил другой. Торги, как несостоявшиеся, перенесены на другое число. А что если г.г.
конкуренты опять проделают такую же штуку?»

В год своего шестидесятилетия музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна» приняла
шестимиллионного
стимиллионного посетителя

Счастливый билет достался десятикласснице из Днепропетровска Тане Толстеневой. Она приехала на родину автора «Войны и мира» с группой учащихся школы № 55 города на
Днепре. Директор музея-усадьбы С. Г. Бунин вручил Тане постоянный пропуск в «Ясную Поляну» и красочный альбом художника Б. В. Щербакова «Здесь жил и работал Лев Толстой»
Если первые три миллиона туристов музей-усадьба принял за пятьдесят лет, то вторые три миллиона – всего за одно десятилетие. Сейчас в среднем «Ясная Поляна» принимает как
минимум вдвое больше туристов. По данным Министерства культуры РФ, в доковидном 2019-м году музей-усадьбу Толстого посетили 208 800 туристов.

ГГазета «Коммунар» опубликовала заметку о том, как еще недавно
героически защищавшийся город готовится к предстоящим праздникам
«Приближается Новый год – веселый зимний праздник, особенно любимый советской детворой. Магазины 29, 19, 33 по улице Коммунаров и универмаг бойко торгуют елочными украшениями. Оборот
игрушечного магазина увеличился на семь тысяч рублей. Туляки покупают новогодние подарки детям. В Пионерском сквере высится зеленая елка. Враги отброшены от Тулы. Наша доблестная Красная
ААрмия обеспечила тульской детворе возможность весело и радостно встретить наступающий новый год».

В интервью
р
корреспонденту
рр
у начальник торгового
р
отдела заготовительного треста
р
«Приоксктара» А.
А Ф.
Ф Инюшин
И
рассказал о том, сколько вагонов с елками приходит в канун
праздника в Тулу

По его словам, около 20 тысяч елок, размером от полутора до пяти метров, выделили для туляков лесхозы Архангельской области. Пятнадцать тысяч хвойных красавиц заготовили в своих лесах и
отгрузили в Тульскую область ленинградцы. Тринадцать тысяч елок выращено для реализации Тульским, Богородицким лесхозами, Плавским питомником. Пятьсот больших елей украсят залы Дворцов
и Домов культуры, клубов и театров, а также площади и скверы. Всего в область поступит для продажи 48 тысяч елок – на две тысячи больше прошлогоднего. Предпраздничные базары открыли
ТТульская лесоторговая база, хозмебельторг, многие ОРСы области.
Сергей ГУСЕВ
ГУСЕВ..
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Новые исследования

Для определения уровня лейкоцитов сдается классический общий анализ крови.
— Лейкоциты, белые клетки крови — первое звено иммунной защиты организма
от воздействия вирусов, бактерий, грибков,
в общем, от любых внешних патогенов, —
объясняет эксперт Центра молекулярной
диагностики центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врач–инфекционист Маргарита ПРОВОРОТОВА. — В крови
циркулирует несколько видов лейкоцитов,
их процентное соотношение называется
«лейкоцитарная формула». В ее составе
всегда присутствуют нейтрофилы, лимфоциты и моноциты (базофилы и эозинофилы
могут отсутствовать, и это норма). Самой
многочисленной группой среди всех лейкоцитов являются нейтрофилы.

Уровень повышен

— Если уровень лейкоцитов повышен, первым делом стоит убедиться, что общий
анализ крови сдан натощак. Иначе есть
риск увидеть в своем результате упоминание лейкоцитоза. Показатель повышается
сразу после еды и приходит в норму через
несколько часов. В таком случае повышение лейкоцитов кратковременное и связано не с патологией, а с нарушением условий подготовки к исследованию. Поэтому
надо соблюдать правила сдачи анализов.
Когда уровень лейкоцитов повышен, для
определения причины важно понимать,
как изменяется уровень и других показателей формулы.
При бактериальной инфекции повышается
не только уровень лейкоцитов, но и нейтрофилов. А вот уровень лимфоцитов снижается.
При вирусной инфекции лейкоциты могут
даже снизится. Зато уровень лимфоцитов
и моноцитов повышается.

Будь в курсе

Перед сдачей анализов нельзя пить даже чай, тем более с сахаром. Можно только воду

Кстати, для дифференциальной диагностики полезно определение уровня С–реактивного белка, который повышается при
бактериальных инфекциях.
Повышенное содержание эозинофилов может наблюдаться на фоне аллергических
или паразитарных заболеваний, поэтому
эозинофилия — это знак для дальнейшего
обследования.

Уровень понижен

— Состояние, когда уровень лейкоцитов
опускается ниже нормы, называется лейкопения.
Чтобы разобраться в причинах, начните
с консультации у терапевта.
При снижении общего уровня лейкоцитов
всегда важно оценить:
• какие показатели лейкоцитарной формулы понижены
• что предшествовало ухудшению состояния;
• наиболее часто отмечается нейтропе-

ния — снижение уровня нейтрофилов; что
беспокоит, какие жалобы привели человека к врачу;
• как давно был эпизод вирусной или бактериальной инфекции;
• какие лекарственные препараты принимались в последнее время или принимаются регулярно (анальгетики, жаропонижающие, антибактериальные препараты
и даже антидепрессанты могут вызвать лекарственную лейкопению).
Расскажите врачу о своем образе жизни
как можно подробнее.
Имеет значение все, даже наследственность и этническое происхождение.
Кстати, снижение нейтрофилов может наблюдаться и на фоне дефицита витамина
В12, фолиевой кислоты, меди и цинка. Поэтому еще раз обратите внимание на свой
рацион.
Татьяна СВЕТЛОВА.

При чихании капли слюны разлетаются на полтора метра

Осенью маска защитит
и от сезонного ОРВИ
— В последнее время в связи с COVID-19 ношение маски
стало реальностью для всего
мира, — говорит врач Калужского областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лариса
ЕРЕМИНА. — Ношение маски
в общественных местах должно стать такой же привычкой
как, например, переход улицы
на зеленый свет светофора.
Тем более что с наступлением
осени к коронавирусной инфекции будут присоединяться
сезонные ОРВИ. Маска, при
ее правильном применении,
сокращает количество инфекционных агентов, способных
проникнуть на слизистые обо-

лочки дыхательных путей. Кроме того, в маске и перчатках
психологически сложнее трогать руками собственное лицо,
нос, глаза.
Ношение маски — это не только защита самих себя от инфекции, но и мера социальной ответственности на случай, если
человек является бессимптомным носителем вируса. В транспорте и местах массового скопления людей, где невозможно
соблюдать необходимую социальную дистанцию, маска — самый надежный способ уберечь
себя и окружающих. Носить маску на свежем воздухе необязательно, но перед тем как зайти
в транспорт, любые общественные места, надо обязательно
надеть маску. Перед подъездом дома и лифтом тоже надо

это сделать. Малое замкнутое
пространство лифта является благоприятной средой для
скопления различных вирусов
и микробов.
Ношение медицинских масок станет нормой не только
во время пандемии, но и в разгар сезонных инфекций и в любое другое время при появлении у человека насморка,
кашля, чихания. Недавно ученые из университета Лафборо
в Великобритании изучили
привычный для любого человека процесс чихания и оказалось, что капли слюны при
этом без проблем преодолевают расстояние в полтора
метра, которое рекомендовано
для социального дистанцирования. Мельчайшие же капли
способны подниматься на вы-

соту около четырех метров.
Кроме того, они установили,
что облако влаги изо рта при
кашле и чихании распыляется как тороидальный вихрь,
то есть имеет место турбулентное закручивание облака, оно
циркулирует в форме кольца
(тора). Поэтому при отсутствии
средств защиты нет надежной
гарантии попадания вирусов
гриппа и COVID-19.
Конечно, маска причиняет
определенные
неудобства:
приходится дышать воздухом,
содержащим большее количество углекислого газа, который
задерживают слои маски. Поэтому рекомендуется свести
к минимуму посещение общественных мест, развлекательных центров, торговых точек
и других заведений.

На заметку
Как правильно сдавать анализ крови
Обязательно натощак. Последний
прием пищи должен быть за 8 часов до анализа. Причем ужин лучше
сделать легким, исключить жирную
пищу и сладкое. Разумеется, никакого алкоголя.
Перед сдачей анализа лучше не допускать физического или эмоционального перенапряжения.
Нельзя сдавать анализ крови после
физиотерапевтических процедур, посещения солярия.
Если вы регулярно принимаете какие–либо лекарства, скажите об этом
врачу, так как это тоже может повлиять на результаты обследования.
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Жизнь наступила очень странная. Такое ощущение, что, если будешь тонуть, руки начнут
протягивать только с телефоном – запечатлеть, как ты сейчас красиво булькнешь ко дну.
Потом все это выложат в Интернет, с естественным комментом: «никто даже на помощь
не пришел». Наша жизнь с каждым днем становится все более публичной и все более
беззащитной перед техническим прогрессом.

На этой неделе Сеть взорвала история с тараканом
из школьной столовой. Такое впечатление, что несчастная школа, где это произошло, – последний
оплот тараканов во вселенной, во всех остальных
уголках мира, а тем более в Туле, их уже победили.
Все случившееся моментально набрало такой оборот, что даже те, кого эта история не касается никаким боком, примерно в курсе того, что произошло.
Первопричина – таракан, якобы вынутый из холодного супа школьного обеда. То есть мало того, что
таракан, так еще и суп нехорош. Дети сфотографировали, родители выложили в соцсети. Не к директору
школы пошли разбираться, а просто запостили.
Директор вызвала для разбирательства классного
руководителя. Причем, судя по всему, не была категорически настроена против учительницы. По ее
мнению, таракан был сфотографирован не в столовой, а на школьной парте. Ну да,
допустила не совсем парламентские выражения. Ну а вы-то как
об этом в частной беседе без
свидетелей отозвались бы? Тем
более, понимая, что сразу после
этого таракана нагрянет очередная проверка.
Она же не знала, что учительница, предчувствуя «жареное»,
будет записывать разговор
на телефон. А потом с ее подачи запись окажется в том
же Интернете, где уже ходит
фото таракана из супа местной
столовой. В этику служебных
взаимоотношений это никак не
укладывается. Может и не хотела обнародовать, просто дала
кому-то послушать, но в Сеть
запись занесло точно не святым
духом. Непорочное зачатие – это
по другому ведомству.
Теперь уже обиделась директриса. И написала на
свою подчиненную заявление в полицию. В другое
время она, может, просто расчихвостила бы ее лишний раз в своем кабинете, на том все и успокоилось.
Но поди расчихвость, когда после этого тебя опять
скорее всего ославят на весь белый свет.
Полицейские у нас тоже молодцы. Конечно, в кино
они куда профессиональнее. Обычно в таких случаях
караулят нарушителя у входа, валят мордой в асфальт, ствол в бок, и тут же скручивают злоумышленнику руки на виду у всей прильнувшей к окнам школы. Но то ж не кино, то ж жизнь, все гораздо проще.
«В учебное заведение прибыл сотрудник полиции в
согласованное с администрацией время для вруче-

ния преподавателю учебного заведения уведомления о необходимости ее прибытия в отдел полиции
«Зареченский» с целью получения объяснения», –
подозрительно округло уточнили в пресс-службе
УМВД России по Тульской области. Даже по телефону не сочли возможным звонить, сразу делегировали
сотрудника полиции на место преступления да еще в
согласованное с администрацией время.
Разговор пошел такой добрый, что «во время визита
полицейского педагог пожаловалась на ухудшение
состояния здоровья, в связи с чем вручение уведомления перенесено на более поздний срок». Почему
же нельзя было при свидетелях всунуть повестку в
карман, пока ее несли на носилках в скорую? Ведь
любое порученное дело надо уметь доводить до
конца. А то жди теперь, когда наступит этот более
поздний срок.

И все это происходит в школе! В ШКО-ЛЕ!!! Куда
родители отправляют детей учиться разумному, доброму, вечному. Ни на разумное, ни на доброе это
все никак не походит, ни с чьей стороны. Разве что
на вечное – вечное умение всех нас искать приключения на свою пятую точку.
Проверка, кстати, по сообщениям пресс-службы
УМВД, продолжается. The Show Must Go On.
Потом еще было видеообращение учеников, комментарии Управления образования администрации
г. Тулы, пресс-службы городской администрации. Вы
все еще хотите, чтобы ребенку нравилось ходить в
школу? Тогда мы идем к вам!!!
Чего-то важного в этой череде событий не хватает,
правда?
Ну конечно, Малахова.

Он сейчас должен рассадить всех по скамеечкам и
начать дотошно выспрашивать: а она что, а вы ей
в ответ? Потом, по закону ток-шоу, появятся специально заготовленные гости из прошлого, которые
изложат пару-тройку горячих фактов. В идеале бы
хорошо, чтобы несчастная учительница выписалась
срочно из больницы и еще раз, теперь уже в нашем
присутствии, поговорила на повышенных тонах с директрисой. А мы бы хрумкали поп-корном или семечками и смотрели, смотрели. Известно ведь, можно
бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, воду и
на то, как соседи выясняют отношения. Особенно
если по телевизору.
Как хотите это называйте, но это не школа. Школа, по
идее, должна учить. А чему учит эта история? Тому,
что из любой проблемы можно раздуть большой
скандал? Тому, что можно влегкую ославить человека, который исполняет святую, и это
не высокие слова, миссию, помогая
маленьким человечкам постигать
знания, становиться взрослыми и
ответственными людьми? Ведь сама
суть школы – в некоей сакральности
того, что здесь происходит. Если
учителя или руководителя школы
выставлять в дурацком свете, то какой у них будет авторитет, насколько прилежными будут дети у них на
уроке? О каком таинстве получения
знаний можно вести речь?
Весь Интернет яростно сейчас обсуждает: «помойка» в этой школе
или не «помойка»? Но слово-то уже
вброшено. Неужели кто-то из тех,
кто выкладывал таракана на всеобщее обозрение, хотел, чтобы его
ребенок ходил в школу, о которой
так говорят?
А кто-то жаждет продолжения и рекомендует идти
дальше – обращаться в Прокуратуру, в Министерство
образования. Продолжения событий, по-видимому,
особенно жаждут те, кого расстроили сдавшиеся антипрививочники Щегловского вала, прошедшие вакцинацию. Надо же продолжать лупить по клавишам,
сочиняя новые злобные и категоричные комменты в
Интернете.
Мир понемногу сходит с ума от возможности выставить напоказ все, что угодно, не задумываясь о
последствиях. Лишь бы лайкнули, лишь бы перепостили, лишь бы прочитали, а там хоть трава не расти.
Прав не тот, кто прав, а тот, кто первым выложил в
Сеть. Как с той барышней, которая довела водителя
маршрутки до того, что он остановил автобус и высадил всех пассажиров. Напомним, мы тогда писали,

Кстати
Суть конфликта...

По имеющейся информации, все началось с
того, что ученики класса, где классным руководителем является главный фигурант истории - 25-летняя учительница - обнаружили в
супе из школьной столовой таракана, сфотографировали и показали родителям, а те выложили в соцсети. Педагог пошла к директору
центра, обрисовала ситуацию, а разговор на
всякий случай записала на телефон. Запись
разговора с не очень корректными высказываниями из уст директора попала в Сеть.
После этого на продленку к учительнице
пришли помощник участкового и заместитель
директора по безопасности — оказалось, директор написала на учительницу заявление за
нарушение тайны телефонных переговоров. В
результате диалога с представителем власти
и собственным начальством молодая женщина получила нервный срыв, и ее увезли в
больницу на скорой.

...и его последствия

Ситуация с тараканом в тульском ЦО № 31
получила развитие. Причем, в основном в
виртуальном пространстве. И тут нужны некоторые пояснения.
По словам родителей конфликт тянется уже
несколько лет. С 2020 года они обращались
к директору с просьбами поменять мебель,
навести порядок в столовой, но результата
не было, что и привело в итоге к скандалу,
когда участники решили придать событиям
широкую огласку.
17 декабря состоялось собрание с участием представителей администрации школы и
управления образования. На нем, по отзывам
родителей, им обещали устранить все проблемы, а также урегулировать ситуацию с помощью службы медиации. Причем, несмотря
на просьбы руководства школы, родители
вновь поделились в соцсетях итогами прошедшего собрания.
Игорь КОПЫТОВ.
что, по всей видимости, обиделся он не на молодую
девушку, а на то, что никто из ехавших тут взрослых
людей не посчитал нужным вмешаться. Хотя бы по
причине того, что со старшими людьми надо вести
себя как минимум уважительно.
Вот и в этой истории хватает действующих лиц, но
еще больше безмолвных зрителей, которые, по разным причинам, так и остались простыми наблюдателями. Мир меняется.
Конечно, многие до сих пор не понимают, как урегулировать нахождение гаджетов у школьников в течение учебного дня. Это действительно проблема.
Но лучший способ разрешить любую проблему и
любой конфликт – начать с себя. По крайней мере,
задумываться о последствиях своих поступков,
когда мы собираемся выложить в Сеть кажущуюся
нам чрезвычайно вопиющей информацию, да еще
в поисках союзников, которые о нашем существовании прежде и не подозревали, а забудут сразу
после того, как переключатся на что-то более злободневное. Это детей еще надо учить и учить, но
взрослые-то иногда могут пользоваться своим разумом и опытом жизни.
Сергей ГУСЕВ
ГУСЕВ..
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Безусловно, лидер пятерки, прославивший
наших бравых спасателей на всю страну.
Напомним, что появился сей маскот впервые на одном из мероприятий в детском саду, где ростовая
кукла, изображающая тульское лакомство, с огнетушителем подмышкой рассказывала детишкам о
правилах пожарной безопасности. В оперативно
распространенном тогда пресс-релизе указывааллось,
что права облачиться в поролоновый костю
юм
Пряника удостоятся самые достойные сотрудники регионального МЧС.
Буквально на третий день «службы» в торжественной обстановке Тульскому Прянику
вручили удостоверение сотрудника чрезвы-чайного ведомства. Фото из пресс-релиза разллетелись по Сети... и началось! Маскот от МЧС стал
с
популярным мемом, его сравнивали то со Спанч
а
Бобом, то с Ватником, а то и вовсе называли «ддод
стойным преемником телекомпании ВИД».
В итоге тульские спасатели проект свернулли
л
— по их словам, временно — и пока ростоваая
а
кукла в мероприятиях туляков не фигурирует.

ˍ˓ˈ˃˕ˋ˅˃ –
2021

Ежегодно наш регион «прославляется» на всю страну какойнибудь несуразицей. Порой единично и несмешно, порой
широко и весело. А бывает, что точной оценки не дать –
примером тому прошлогодние сказочные фигуры в
Болдинском сквере. Но, так или иначе, события эти
обсуждаются пользователями Сети далеко за пределами
у
Тульской
области. Не стал исключением и год уходящий.
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К середине лета часть проспекта
Ленина оскудела на озеленение. Вместо
чахлых молодых липок тротуары вдоль проезжей части украсили бетонные вазоны с сезонными
цветочками. Задумка, конечно, неплохая, будь она выполнена в дополнение к деревьям, о чем не преминули заметить
пользователи Сети, которые сравнили конструкции с кладбищенскими надгробиями. Особо смелые даже провели акцию, возложив к подножию одного из вазонов похоронный венок. Фотомем
моментально ушел в народ, после чего администрацией было
решено вернуть на место «зеленые легкие города», и на сегодня
ненавистные вазоны с проспекта убрали.
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Сказочные скульптуры в парке «Жалка», выполненные из дерева, реально
напугали жителей Алексина.
В конце октября в алексинском городском парке появилась новая скульптурная группа из
деревянных фигур — «Полянка сказочных боровичков». К сожалению, не все местные жители
восприняли новых персонажей парка позитивно: многие посчитали, что грибы выглядят пугающе. В соцсетях появились отзывы: «своих детей я теперь не Бабайкой пугать буду, когда
будут баловаться, а этими грибами!», «обычные галлюциногены, выражение морд — соответствующее», «Раньше пугали Бабой-ягой, но она самая добрая и красивая тут».
Нужно отдать должное, деревянные боровички в парке появились не просто так — там уже
есть композиция «В гостях у бабушки Яги», Сестрица Аленушка с Братцем Иванушкой и Козленочком, Леший, Избушка-малышка, Кощей и многие другие персонажи сказок.
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Когда мы уж совсем отчаялись найти крайнего кандидата в
нашу подборку, вдруг на исходе года в самом сердце оружейной столицы появилась она - Снегурочка на площади Ленина!
Десятиметровая белоснежная фигура на главной городской площади монтировалась больше недели, с каждым днем обрастая не только деталями костюма, но и все большим
числом комментариев из народа. В первую очередь настораживало отсутствие лица и рост.
Потом кто-то угадал в фигуре и посохе образ вовсе не доброй внучки Деда Мороза, а самой
настоящей сказочной злодейки - Снежной Королевы. Сравнивали с реально страхолюдной
«Костромской Снегурочкой», величали ее младшей сестрицей. Вопрошали: «Интересно, что
эта снегурища сделала с Дедушкой Морозом? Он там будет?» Проводили аналогии с прошлогодним гигантским снеговиком-гармонистом на набережной, называя фигуру «достойным
преемником». Предлагали «косу ей в руки сунуть».
Так или иначе, уже увенчанная световым шлейфом воинственная Снегурочка в темноте издалека выглядит не устрашающе. А вот близко лучше все-таки не подходить. Мало ли что.
Игорь КОПЫТОВ, Арина ВОРОНЦОВА.
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Сие творение пользователи Сети тут же записали в категорию «тульский стыд».
На арт-объект в Тульском кремле в виде самоваракачка обратили внимание по осени. Хотя, говорят,
фанерная фигура красовалась там еще с весны.
Официально ростовое изображение самовара в образе бодибилдера именовалось «Привет из Тулы».
И, судя по всему, объект был предназначен для
селфи.
Самовар понравился далеко не всем: одни присвоили ему хэштег #тульский стыд, а кто-то успел поименовать его «самоваром-арийцем» за подтянутую
форму и голубые глаза. Больше же всего нареканий
вызвал краник, не изображающий нос (как это обычно бывает у антропоморфных изображений самовара), а торчащий из пупка.
Впрочем, вскоре после обретения народной известности арт-объект демонтировали и унесли в неизвестном направлении.

