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Тульскую область посетил Президент РФ

Помощь должна быть ранней и эффективной

Суворовца Афанасия Хисматова готовят к построению в честь приезда Верховного главнокомандую-
щего Вооруженными силами Российской Федерации, главы государства Владимира Путина

Суворовцам сложно сдержать волнение в ожидании визита Президента РФ

Так выглядит символ воинской доблести и славы – знамя Тульского СВУКласс, где суворовцы проходят воздушно-десантное дело, изучая укладку парашюта
Глава государства на территории училища вручает Звезду Героя России командира Тульского рабоче-
го полка Анатолия Горшкова его дочери Людмиле Локтионовой

Вместе с врио губернатора Тульской области Алексеем Дюминым Владимир Путин прогулялся по яснополянскому Прешпекту

Экскурсию по дому Льва Николаевича Толстого для главы государства 
провела директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая

В музейной книге почетных гостей Владимир Путин оставил запись

В Ясной Поляне президент встретился с представителями общественности, 
участвовавшими в разработке программы социально-эко н омического 
развития региона на ближайшие пять лет

 Нелли ЧУКАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

В нашем регионе прожива-
ет 4571 ребенок-инвалид, 
а это два процента от обще-

го числа несовершеннолетних. 
И, к сожалению, количество 
детей, страдающих серьезными 
заболеваниями, ограничиваю-
щими их возможности, год от 
года увеличивается. Так, в 2015-
м впервые были признаны 
инвалидами на 13,1 процента 
больше детей, чем в 2013 году.

О реализации прав таких ребят 
на доступную среду, образование, 
развитие, медицинскую помощь и 
необходимый уход шла речь на за-
седании регио нальной межведом-
ственной комиссии по вопросам 
семьи, детей и демографической 
политике.

Уровень первичной инвалид-
ности у несовершеннолетних удво-
ился в Чернском районе, в Дубен-
ском он увеличился в полтора раза, 
в Алексинском районе и в Туле – на 
39,4 процента, в Узловском районе – 

на 30 процентов, в Щекинском – на 
29,4 процента. При этом снижение 
тревожного показателя наблюдает-
ся в Тепло-Огаревском районе – на 
80 процентов, в Воловском – на 66,7 
процента, в Каменском – вполовину.

В целом наиболее высокой план-
ки инвалидность среди детей до-
стигла в Туле, Алексине, Чернском 
и Киреевском районах – от 26,6 до 
42,4 человека на 10 тысяч несовер-
шеннолетних. 

А самые низкие цифры – в Во-
ловском, Тепло-Огаревском, Ясно-
горском, Каменском, Одоевском 
районах – от 4,3 до 14,6 на 10 ты-
сяч детей. 

Врожденные аномалии, пси-
хические расстройства и болезни 
нервной системы составляют 60 
процентов от всех недугов, дающих 
инвалидность среди несовершенно-
летних. Болезни эндокринной си-
стемы – десять процентов, костно-
мышечной – пять–шесть.

Врожденные аномалии чаще 
встречаются в Чернском (превы-
шение в три раза), Киреевском и 
Арсеньевском (в два раза) районах. 
Меньше всего их в Дубенском, Яс-

ногорском, Тепло-Огаревском, Ка-
менском, Куркинском районах. 
Психических расстройств больше в 
Арсеньевском (в два раза), Суворов-
ском, Дубенском, Чернском районах 
и в Туле – в полтора раза. А меньше 
всего проблем в этом плане в Волов-
ском, Заокском, Одоевском, Тепло-
Огаревском районах. 

Болезнями нервов чаще стра-
дают несовершеннолетние Тулы, 
Заокского, Куркинского районов 
(превышение в 1,5 раза), а реже про-
чих – в Арсеньевском, Белевском, 
Воловском, Дубенском, Каменском 
районах и Донском.

Для каждого ребенка, признан-
ного инвалидом, разрабатыва-
ется индивидуальная программа 
реабилитации (ИПР), предполага-
ющая самые различные виды по-
мощи и поддержки как для него 
самого, так и для воспитывающей 
его семьи. В прошлом году было соз-
дано 2992 ИПР, по которым 747 де-
тям определена необходимость в 
технических средствах реабилита-
ции. 99,7 процента несовершенно-
летних нуждаются в восстанови-
тельном лечении, 4,3 процента – в 

реконструктивной хирургии, 31,2 
процента – в санаторно-курортном 
лечении. 

По итогам 2015-го детские ИПР 
в нашем регионе были выполнены 
на 92,1 процента. Но не везде кар-
тина благополучная. Так, в Черн-
ском, Одоевском и Суворовском 
районах отмечен самый низкий 
уровень исполнения рекоменда-
ций по медицинской реабилита-
ции – 73–75 процентов, в Куркин-
ском, Богородицком, Белевском 
районах недорабатывают в плане 
психолого-педагогической реабили-
тации детей-инвалидов.

Для того чтобы помощь этой ка-
тегории населения была наиболее 
качественной, в нашем регионе соз-
дается межведомственная служба 
сопровождения детей-инвалидов, 
причем самое пристальное внима-
ние предполагается уделять ранней 
помощи ребятишкам, имеющим тя-
желые заболевания, и их родителям. 
Ведь известно, что чем раньше начи-
нается процесс реабилитации, тем 
успешнее он проходит. Пока в про-
граммах ранней помощи участвуют 
103 родителя и 96 детей.

В настоящее время в органах 
соцзащиты состоят на учете 3380 се-
мей, воспитывающих 3431 ребенка-
инвалида. Помимо медицинской ре-
абилитации, этим людям помогают 
организовать занятия детей с педа-
гогами, предлагают услуги по закуп-
ке продуктов, проведению досуга, 
временному присмотру за ребенком.

В 179 образовательных учрежде-
ниях области созданы условия для 
совместного обучения де тей-ин ва-
ли дов с их сверстниками, не имею-
щими особенностей развития.

Не первый год у нас реализует-
ся оздоровительно-ре а би ли та ци-
онный проект «Лето. Дружба» для 
детей с аутистическими расстрой-
ствами. Отдых на природе с ровесни-
ками, совместные походы и хлопоты 
по приготовлению пищи положи-
тельно влияют на маленьких «людей 
дождя», помогают снять агрессию и 
страхи по отношению к окружающе-
му их миру. А недавно были найдены 
средства для приобретения и осна-
щения всем необходимым специаль-
ной квартиры, где юноши и девушки 
с такими проблемами будут адапти-
роваться к самостоятельной жизни.
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МАКов цвет, МАКов цвет, 
или Копилка или Копилка 
эмоцийэмоций

«Лето в парках» «Лето в парках» 
продолжаетсяпродолжается
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Награды для лучших

Агитационный материал размещен кандидатом 
Гребенщиковым Сергеем Валерьевичем. Опубликовано безвозмездно
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Встреча «Арсенала» с «Зенитом» –  апогей праздничных 
торжеств на День города. Народ раскупил все билеты 
на стадион. Болельщики «Зенита» шли на арену вме-

сте с туляками и рассуждали о местном гостеприимстве, 
о том, что их хорошо приняли в буквальном, а не в жар-
гонном смысле этого слова. Трогательную акцию болель-
щиков гостей, посвященную 75-летию начала блокады 
Ленинграда, стадион встретил аплодисментами. А потом 
начался футбол. Физически осязаемых воспоминаний чуть 
более чем двухлетней давности мне избежать не удалось. 

Тот «Арсенал» впервые привез в Тулу Премьер-лигу, он 
был романтичен и наивен. Из КФК сквозь вторую лигу и 
ФНЛ проросли Филимонов, Маслов и другие. Тогда мы «сго-
рели» питерцам 0:4. Тула теряла мячи, допускала глупые 
ошибки, но, ведомая главным романтиком Аленичевым, 
продолжала навязывать «Зениту» атакующий футбол и оча-
ровательно растрачивала свои шансы.

Этот «Арсенал» с изрядной долей прагматизма, ведо-
мый совсем не романтиком  Сергеем Павловым, уже пони-
мает, что на голом энтузиазме прописку в Премьер-лиге не 
сохранить. С первых минут «Арсенал» обрушился на гостей 
с сумасшедшим желанием умереть на поле, но забить. Тем 
более что трибуны сходили с ума, поддерживая своих. Но 
пыла и жара Тулы, для того чтобы остаться «сухой» хотя бы 
в первом тайме, оказалось мало. 

После пробоин, полученных от Кокорина и Дзюбы, не-
рвы у «Арсенала» стали сдавать. Но к чести туляков надо ска-
зать, что они не сбились на грубость. Нервозность нарастала 
и стала заметна в неточных передачах, нерешительности при 
развитии атак и в непонимании того, что же делать с этим 
мячом, чтоб хоть раз отправить его в ворота гостей. «Арсенал» 
старался что-то придумать, старался Власов, старался Рыжков, 
все старались. Но «Зенит» шел вперед на скорости, кинжаль-
но, наказывая канониров за один провал за другим. 

Питерцы играли в свое удовольствие. Луческу решил, что 
уже можно подумать о следующем матче Лиги Европы с 
«Маккаби» и после перерыва вместо Шатова на поле появил-
ся словацкий новичок гостей Роберт Мак. Он и сотворил фут-
больный шедевр, обещающий стать лучшим голом октября.

0:5 и жирную результативную точку от Кержакова уви-
дели уже не все зрители. Заметно опустевший стадион все 
же проводил своих аплодисментами. И уже кто-то вспоми-
нает Аленичева, кто-то рассуждает, что с футболистами, не 
пришедшимися ко двору в богатых клубах, футбольной 
каши не сваришь, кто-то просто пьет «горькую». 

Сергей Павлов после матча, против обыкновения, был 
обескуражен и извинился перед болельщиками. Хочется 
верить, что наш тренер знает, что нужно делать и как при-
водить команду в чувства.

Эмоции после матча вновь стали физически осязаемы. 
Обсуждать игру не хочется, смотреть повторы не хочется, 
даже вопросы на пресс-конференции задавать не хочется. 
Но это пройдет, а матч останется лишь еще одной монет-
кой в копилке эмоций, переживаемых физически. 

 Софья МЕДВЕДЕВА

Сентябрь – финальный месяц проекта «Лето в пар-
ках». Разработанный по инициативе врио губер-
натора области Алексея Дюмина, он включает в 

себя несколько направлений.  Одно из них – музыкаль-
ное. Рок и эстрадное пение, импровизации уличных 
музыкантов и даже произведения в исполнении 
духового оркестра – интерактивные площадки  будут 
работать для туляков и гостей города. 

– Программа обещает быть очень насыщенной, – гово-
рит пресс-секретарь «Тульских парков» Варвара Трунова. – 
Так, направление с уличными музыкантами мы практико-
вали на протяжении всего проекта: на центральной аллее 
Белоусовского парка можно было увидеть различных ис-
полнителей. Решили продолжить и осенью. 

Поучаствовать в проекте может каждый, у кого есть му-
зыкальные способности. 

– Нашей группе нравится давать концерты в парках. 
Здесь много людей, они слушают, интересуются, – делится 
фронтмен группы KRAVA Юрий Кравченко. – Музыкой за-
нимаюсь с раннего детства, работаю в жанре поп-рок, рус-
ский рок. Мелодии и тексты песен – мои, а аранжировки 
делаем вместе с группой.

А вот дуэт La destreza дает возможность гостям насла-
диться звучанием скрипки.

– Проект «Лето в парках» привлек нас потому, что мы 
считаем – музыка должна распространяться в массы, – го-
ворит одна из его участниц Наталья Алехина. 

Основное действо развернется на центральной эстраде 
Белоусовского парка – здесь талантливые вокалисты наше-
го города смогут презентовать себя. 

– Когда «Тульские парки» предложили молодым арти-
стам нашего города проявить себя, я разработал програм-
му «ПаркПати» – интерактивное шоу молодых творческих 
коллективов и исполнителей нашего города, – рассказыва-
ет продюсер Константин Калинин. – За это время ребята, 
стоявшие у истоков этой программы, окрепли, получили 
большой сценической опыт, в том числе и благодаря вы-
ступлениям на парковых площадках. 

Проект «Лето в парках» продлится до конца сентября, 
но он обязательно вернется в следующем году. 

 Сергей ЗВЕРЕВ

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Временно исполняющий 
обязанности губерна-
тора Алексей Дюмин 

принял участие в торжествен-
ном собрании, посвященном 
празднованию Дня Тульской 
области и города-героя Тулы. 
Мероприятие проходило 
в здании областной филармо-
нии. 

– Туле исполняется 870 лет. 
Это особый день для всех нас, 
кто ратным и трудовым подви-
гом прославляет родную землю, 
для каждого, кто отдает ей душу, 
мастерство и талант, – обратился 
к собравшимся глава региона. – 
Судьба Тульской области всегда 
была неотделима от судьбы Оте-

чества. И сегодня, как и прежде, 
наш край  – земля сильных, та-
лантливых, честных и отзывчи-
вых людей – надежное плечо Ро-
дины. 

Алексей Геннадьевич объя-
вил со сцены о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Туль-
ской области» землякам, которые 
внесли большой вклад в развитие 
региона. Это Надежда Калугина 
и Борис Мигунов. Надежда Ива-

новна – директор Государствен-
ного музея оружия. Она многие 
годы ведет плодотворную рабо-
ту по сохранению уникального 
исторического наследия, занима-
ется патриотическим воспитани-
ем молодежи. 

– Безусловно, это признание 
возросшей роли музея как сим-
вола оружейной Тулы, как мас-
штабного социокультурного цен-
тра. Это оценка деятельности 
замечательного коллектива. Ведь 
музей занимает первое место в 
стране среди 90 федеральных 
учреждений культуры, – произ-
несла Калугина.  – Мы выража-
ем глубочайшую благодарность 
за исключительное внимание и 
поддержку руководству области, 
города, ветеранам, представите-
лям оборонно-промышленного 
комплекса и всем тулякам.

А вот Бориса Ивановича, к со-
жалению, уже нет с нами. Но сво-
ими славными делами он оставил 
о себе светлую память. Мигунов 
прошел большой трудовой путь – 
от навалокрепильщика до ди-
ректора шахты «Подмосковная», 
отработав в качестве ее руководи-
теля почти четверть века! На про-
тяжении 13 лет подряд коллектив 
шахты добывал более двух милли-
онов тонн угля в год.  

Нагрудный знак и удостове-
рение «Почетный гражданин 
Тульской области» врио губер-
натора вручил родственникам 
горняка – его дочери Людмиле 
Мигуновой и внуку Виталию Тка-
чеву.

Впрочем, почетные звания 
присваиваются не только наибо-
лее отличившимся жителям Туль-
ской области. Удостаиваются их и 
населенные пункты. Так, деревня 
Ясная Поляна Щекинского райо-
на стала населенным пунктом во-
инской доблести, а Алексин, Ве-
нев и Белев – городами воинской 
доблести. Соответствующие зна-

ки были также вручены в рамках 
мероприятия.

– В годы Великой Отечествен-
ной войны область приняла на 
себя тяжелый удар захватчи-
ков,  – подчеркнул Алексей Дю-
мин. – Города и деревни насмерть 
стояли за каждую пядь родной 
земли. И наш общий священный 
долг – хранить память о подвигах 
народа-победителя. Так, в октябре 
1941 года силы противника рва-
лись к Туле через Ясную Поляну. 
Здесь отважно сражались воины 
290-й стрелковой дивизии. А жи-
тели деревни и сотрудники музея-
усадьбы Льва Николаевича Тол-

стого самоотверженно спасали 
мемориальные ценности. 

Стойко и храбро встал на пути 
фашистов и Алексин – в декабре 
1941 года бойцы советских 49-й 
и 50-й армий остановили здесь 
врага. В ноябре 1941-го у Венева 
ценой больших потерь нашим 
вой скам удалось задержать на-
ступление танковой армады гит-
леровцев. Самыми длительными 
из всех боев в Тульской области 
были сражения под Белевом. Они 
продолжались до июля 1943 года! 

– Это не только признание ве-
личия подвига отцов и дедов, но 
и признание труда сегодняшнего 

поколения, в том числе педагоги-
ческих коллективов, ветеранских 
организаций, поисковиков, – взял 
слово глава Белевского района 
 Сергей Плюханов. – Искать незахо-
роненные останки красноармей-
цев к нам приезжают следопыты из 
Беларуси, Казахстана. В поиске на-
блюдается связь поколений, когда 
вместе в полях и лесах трудятся убе-
ленные сединами люди и школьни-
ки. Все белевцы стремятся попасть 
в поисковые отряды. Символично, 
что в год 75-летия обороны города-
героя Тулы командиру Тульского 
рабочего полка Анатолию Петро-
вичу Горшкову Указом Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина присвоено 
звание Героя России. 

– Мы гордимся такими сооте-
чественниками. Гордимся герои-
ческим прошлым Тульской земли 
и всегда будем говорить потом-
кам правду о подвигах предков, – 
произнес глава региона. – Сегод-
ня мы вместе продолжаем новую 
историю тульского края. Перед 
нами стоят четкие задачи: улуч-
шение демографии, поддержка 
семей и детей, обеспечение каче-
ственной медицинской помощи, 
привлечение инвестиций, под-
готовка кадров для наших пред-
приятий, модернизация ЖКХ, 
строительство жилья и дорог, со-
хранение культурного наследия 
и развитие туризма. У области 
огромный потенциал, чтобы ре-
шить эти задачи. Но главное – это 
то, что мы с вами работаем в еди-
ной команде. Убежден: вместе 
нам по плечу любые свершения. 
Сильный регион – это благополу-
чие и комфорт его жителей. Силь-
ный регион – это сильная Россия. 

Торжественное мероприятие 
завершилось праздничным кон-
цертом.

Мигунов прошел большой трудовой путь – 
от навалокрепильщика до директора шахты 
«Подмосковная», отработав в качестве ее 
руководителя почти четверть века! Под его 
руководством шахта добилась самых высо-
ких показателей по добыче и проходке гор-
ных выработок.

Директор Государственного музея оружия Надежда Калугина удостоена звания «Почетный гражданин Тульской 
области»

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В ранних сумерках по 
аллеям Ясной Поляны 
сотни зрителей на-

правлялись к главной сцене, 
расположенной возле дома 
Льва Толстого. Именно здесь 
начался театральный фести-
валь Tolstoy Weekend, по-
священный 188-летию со дня 
рождения писателя.

– Мы не случайно открываем 
фестиваль в день рождения Льва 
Николаевича, – сказал врио губер-
натора Тульской области Алексей 
Дюмин на торжественной цере-
монии. – Это знак нашего почи-
тания его великого литературно-

го дара, знак нашей благодарной 
памяти о выдающемся человеке, 
произведения которого не про-
сто рассказывают, а заставляют 
думать, переживать, переосмыс-
ливать. Это наша дань Толстому за 
то, что он сделал для России. Пе-
ренесенные на театральные под-
мостки, его произведения нико-
го не оставят равнодушными, и 
здесь, на родине писателя, они 
получат особое звучание, ведь 
сценой и декорациями выступит 
сама Ясная Поляна. Хочется, что-
бы это мероприятие каждый год 
собирало все больше народа и вы-
шло на международный уровень…

Глава региона поблагодарил 
организаторов фестиваля, а ак-
те рам-участникам пожелал вдох-
новения и творческого горения: 

– В конце концов, это наказ са-
мого Льва Николаевича, который 
говорил: «Многое нужно для ис-
кусства, но главное – огонь», – от-
метил Алексей Дюмин.

На нескольких площадках в 
усадьбе Ясная Поляна в течение 
трех дней герои Толстого говори-
ли о вещах, важных для каждого. 
Несколько тысяч зрителей посмо-
трели спектакли ведущих театров 
нашей страны. 

– Все постановки объединены 
одним: стремлением показать, на-
сколько произведения писателя 
современны и актуальны сегодня, 
и время над ними не властно. В 
день рождения Льва Николаевича 
мы с вами получили подарок – фе-
стиваль Tolstoy Weekend, который 
преподнес нам временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
Тульской области Алексей Генна-
дьевич Дюмин, – отметила дирек-
тор музея-усадьбы «Ясная Поляна» 
Екатерина Толстая, которая затем 
зачитала присутствующим письмо 
от художественного руководителя 
МХТ имени Чехова Олега Табакова, 
где были такие слова:

«Московский художественный 
театр не раз обращался к твор-
честву Льва Толстого, его произ-
ведения тревожили умы и осно-
воположников МХТ, и таких 
режиссеров, как Михаил Кедров, 
Анатолий Эфрос, Вячеслав Дол-
гачев. И сегодня имя Толстого не 
сходит с наших афиш… Ваш фе-
стиваль – огромное прекрасное 
дело, и я от души желаю, чтобы 
и в последующие годы Ясная По-

ляна собирала лучшие спектакли 
ведущих театров страны, объеди-
ненные именем великого писате-
ля. Чтобы фестиваль был любим 
публикой и всем театральным со-
обществом…»

Присутствующий на откры-
тии фестиваля директор по ком-
муникациям госкорпорации 
«Рос тех», генерального спонсора 
мероприятия, отметил, что в Яс-
ной Поляне все вдохновляет, все 

настраивает на рассуждения о гло-
бальном, о вечном, о настоящем. 

– Мы постараемся вывести 
этот фестиваль за рамки россий-
ского уровня – на мировой, по-
скольку творчество Толстого на-
ходит отражение в кино, в театре 
на всех континентах…

В первый день фестиваля был 
показан спектакль «Крейцерова 

соната», поставленный режиссе-
ром Антоном Яковлевым в МХТ 
имени Чехова по одноименной 
повести Толстого, в главной роли 
выступил заслуженный артист РФ 
Михаил Пореченков. 

В последующие два дня зрите-
лей порадовали московские теа-
тры «У Никитских ворот» и имени 
Маяковского, Центр имени Всево-
лода Мейерхольда и Липецкий дра-
матический театр имени Толстого.

Главное – творческое горение

Перенесенные на теа-
тральные подмостки 
произведения Тол-
стого никого не оста-
вят равнодушными, 
и здесь, на родине 
писателя, они полу-
чат особое звучание, 
ведь сценой и деко-
рациями выступит 
сама Ясная Поляна. 

Гостей фестиваля поприветствовал Алексей Дюмин

Пустых мест в зале под открытым небом не было

Главную роль в спектакле исполнил Михаил Пореченков
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