
 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Шесть домов по улице 
Молодежной и еще 
один по Центральной 

– это больше половины мно-
гоэтажек в поселке Славный. 
Ремонт кровли проводился на 
них очень давно, и поэтому с 
приходом сезона дождей жите-
ли верхних этажей хватались 
за голову, а также за тряпки и 
тазы: с потолка беспрестанно 
текла вода.

 В числе пострадавших – жите-
ли от 10 до 15 квартир в каждом 
доме, всего около сотни семей. 
Разумеется, никто из них даже и 
не помышлял о ремонте: какой 
смысл клеить новые обои или 
укладывать ламинат, если через 
некоторое время в квартире сно-
ва произойдет потоп? Много раз 
писали просьбы в поселковую 
администрацию, но это должного 
эффекта не имело. Обращались 
в госжилинспекцию, но и это не 
дало результата. 

Устав от постоянных отказов, 
жители решили написать губер-
натору. В середине июня Алексей 
Дюмин прибыл в Славный с рабо-
чим визитом, а также встретился 
с местными жителями. Старшая 
одного из домов на улице Моло-
дежная Алла Костина озвучила 
проблему и попросила губернато-
ра решить вопрос.

– Дома в по-
селке старые, им 
больше пятидеся-
ти лет, а крыши 
давно не ремонти-
ровались, – расска-
зала она. – Мы пы-
тались обращаться 
в администрацию, 
но нам сказали: де-

нег нет. А своими силами жильцы 
не смогли бы провести такие ра-
боты. Поэтому и появилась идея 
обратиться к губернатору. 

Как пояснил глава администра-
ции Славного Степан Соколов, 
средств на такой ремонт действи-
тельно не хватило бы: поселок – 

самый маленький муниципалитет 
региона, и его бюджет позволяет 
сделать ремонт лишь двух-трех 
крыш, и то не капитальный, а толь-
ко текущий. 

Эту проблему также озвучили 
губернатору. Он пообещал помочь. 
По итогам встречи с жителями 
Алексей Дюмин дал поручение на-
чальнику ГЖИ Алексею Бирюлину 
и министру строительства и ЖКХ 
Тульской области Элеоноре Шев-
ченко совместно с управляющей 
компанией найти варианты реше-

ния проблемы и отремонтировать 
крыши. 

– Объем работ достаточно 
большой, и выполнить их сила-
ми управляющей компании не-
возможно, – пояснил Бирюлин. 
– Поэтому большую часть забот на 
себя взял фонд развития Тульской 
области «Перспектива». 

К замене кровли в Славном 
приступили 5 июля. Работы ведут 
три бригады – предполагается, что 
на ремонт одной крыши потребу-
ется две недели. 

В доме на улице Центральной 
полностью заменят кровлю и обре-
шетку, в домах на улице Молодеж-
ной по всему периметру заменят 
свесы и элементы стропильной 
системы. Еще в одном доме управ-
ляющая компания устранит проте-
кание в местах примыкания кровли 
к конструктивным элементам. Это 
позволит исключить дальнейшее 
протекание кровли.

Работы будут завершены до 15 
августа. Жители надеются, что ре-
монт окажется качественным и 

предстоящей осенью капать с по-
толков не будет.

– Столько лет 
наши обращения 
не давали резуль-
тата, – поделилась 
жительница по-
селка Ирина Нефе-
дова. – Мы очень 
благодарны губер-
натору Алексею 
Геннадьевичу Дю-
мину за то, что он услышал о нашей 
проблеме и согласился помочь. 

ДАТЫ

12 июля
В этот день родились: 1876 – Сергей Уточкин, русский 

спортсмен и один из первых русских летчиков. 1894 – Юрий 
Завадский, советский режиссер и актер, педагог, народный 
артист СССР. 1914 – Петр Алейников, советский киноактер. 
1916 – Людмила Павличенко, советский снайпер, Герой Со-
ветского Союза. 1946 – Валентина Толкунова, советская и рос-
сийская певица, народная артистка РСФСР. 1960 – Евгений 
Дворжецкий, советский и российский актер театра и кино, 
заслуженный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора ФГБУК «Государственный мемориальный 
историко-художественный и природный музей-заповедник 
В. Д. Поленова»

Наталью Федоровну ПОЛЕНОВУ. 
участника Великой Отечественной войны, сына полка, чле-

на президиума совета ветеранов Центрального округа г. Тулы, 
члена президиума городского совета ветеранов

Виктора Яковлевича МИТИНА.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Петр, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.12, заход – 20.57, долгота дня – 16.45. Заход 
Луны – 7.31, восход Луны – 22.33.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

13 (9.00–12.00); 14 (13.00–15.00); 15 (9.00–10.00); 22 (9.00–
12.00); 28 (14.00–15.00); 30 (10.00–11.00). 
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«ÒÈ» â ÑåòèÂëàñòü çà ðàáîòîé

ЦБ РФ (12.7.2017)

60,74

69,20

Сегодня,
12 июля

+ 14   + 180C

Завтра,
13 июля

+ 16    + 240C

2 Êàäðû 2 Õîðîøàÿ íîâîñòü 3 Ñîáûòèå

Â Òóëå 
âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ 
GxP-ñàììèò.

Â ñåëå Àðõàíãåëüñêîå 
ñíîâà 
èãðàþò â ôóòáîë.

Òðàññó îñèëèò ñèëüíåéøèé:
«Ãîíêà Ãåðîåâ» 
ïðîøëà â Òóëüñêîé îáëàñòè.

Площадка для инвестиций
С 10 по 13 июля в Екатеринбурге проходит Междуна-

родная промышленная выставка «Иннопром-2017». 
Тульскую делегацию возглавил министр промышленности 

и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Ломовцев.
Выставка в этом году направлена на развитие «умного» 

производства. Большое внимание уделяется развитию в Рос-
сии отраслей нового технологического уклада. Всего на «Ин-
нопром-2017» представлено более 20 государств и более 600 
крупнейших международных компаний. 

10 и 11 июля тульская делегация провела ряд переговоров 
с представителями ассоциаций зарубежных производителей 
и руководителями заинтересованных компаний.

Как отметил Дмитрий Ломовцев, Тульская область пред-
лагает инвестору уникальное сочетание условий для ведения 
бизнеса. Кроме того, в регионе большое количество инвестици-
онных промышленных площадок, включая индустриальный 
парк и особую экономическую зону.

Интерес к сотрудничеству проявил индийский производи-
тель запорной арматуры DelVal Flow Controls. Еще одним  пер-
спективным инвестором может стать крупный производитель 
гидроизоляционных материалов – Группа «Пенетрон Россия».

Сладкая любовь
По просьбам туляков прием заявок на конкурс «Я лю-

блю пряник!» продлен до 16 июля.
Конкурс, приуроченный ко второму Дню пряника, прово-

дится в четырех номинациях: «Пряничное наслаждение», «Не 
кнутом, а пряником…», «Дело в пряниках», «Пряничное селфи».

Заявки можно отправлять на электронную почту proekt.
ock@tularegion.org или в официальную группу «Второй фести-
валь «День пряника–2017» vk.com/ilovepryaniktula.

Итоги конкурса подведут 5 августа в Тульском кремле.   

Подарки из Швейцарии
Историко-архитектурный музей посетили потомки 

Фердинанда Георгиевича Белявского, первого владельца 
«Старой тульской аптеки».

В Туле побывали правнучка Белявского Габриэла Жаннетт 
Маасс и его праправнучка Жанетт Вальднер с мужем Генри 
Альфредом. Гости посетили дом, где с конца XIX века жил и 
работал их предок. С 2014 года «Старая тульская аптека» явля-
ется частью ТИАМа.

Потомки Белявского преподнесли подарки от Музея исто-
рии фармацевтики, который расположен в швейцарском  Ба-
зеле: старинные упаковки от лекарств, Дитриховский пресс 
для пилюль, антикварный поляризационный аппарат, книги 
и другие сувениры.

В свою очередь Тульский историко-архитектурный музей 
передал швейцарским коллегам советские медали «Почетный 
донор», аптекарские весы и термометры того времени. 

В день отъезда Габриэла, Жанетт и Генри сделали пожерт-
вование в размере 400 тысяч рублей на ремонт фасада «Старой 
тульской аптеки».
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Комфорт начинается с крыши
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Долгое эхо друг друга
 Людмила ИВАНОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Главный секрет семейного 
счастья этой удивитель-
ной пары – уважение 

друг к другу. Любовь, которая 
вспыхнула между Юрием 
Александровичем и Элеонорой 
Борисовной, давно уже пере-
родилась из нежного чувства 
в долговечную опору. А вот рас-
творение в помыслах и забота 
друг о друге  остались такими 
же, что были 65 лет назад. На-
верное, это и позволило  супру-
гам Зябревым отметить вместе 
железную свадьбу.

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин поздравил винов-
ников торжества с ярким и запо-
минающимся событием. По словам 
главы региона, их теплое, доброе и 
бережное отношение друг к другу – 
пример для молодых семей: 

– Вы  через многое прошли 
вместе, всегда поддерживали друг 
друга во всех начинаниях. От всей 
души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и новых счаст-
ливых событий! 

Герои нашей публикации по-
знакомились в пору студенчества, 
когда оба осваивали профессию пе-
дагогов. Позже Элеонора Борисов-
на работала в Камынинской школе 
Плавского района, а вот на заслу-
женный отдых ушла с должности 

начальника отдела технического 
обучения Тульского комбайново-
го завода. 

Ее супруг – участник Великой 
Отечественной войны. Несмотря 
на преклонный возраст, он ведет 
активную общественную рабо-
ту. Зрение и слух давно подводят 
Юрия Александровича, но его по-
мощницей и советчицей, глазами 
и ушами стала его жена. 

При непосредственном уча-
стии ветерана Зябрева изданы 25 
томов Тульской областной Книги 
Памяти и книги «Солдаты Побе-
ды». В них поименно увековечены 
уроженцы области, мобилизован-
ные на фронт во время Великой 
Отечест венной войны, а также 

нашедшие вечный покой на Туль-
ской земле. 

Алексей Дюмин вручил 
Юрию  Зябреву  ведомственный 
знак отличия Министерства обо-
роны РФ — медаль «За заслуги в 
увековечении памяти погибших 
защитников Отечества», а также 
Золотую медаль «За вклад в разви-
тие Тульской области». 

Глава региона поблагодарил за 
работу фронтовика, для которого 
издание Книги Памяти стало де-
лом жизни:

– Вы сплотили вокруг себя еди-
номышленников, вовлекаете в ра-
боту молодежь.  

Между тем Юрий Александро-
вич сообщил губернатору о подго-

товке нового издания. За счет гран-
та правительства Тульской области 
в ноябре–декабре нынешнего года 
увидит свет очередной том Книги 
Памяти. Весь тираж будет направ-
лен в областные и муниципальные 
библиотеки, школьные музеи бое-
вой славы, патриотические клубы. 
Алексей Дюмин подчеркнул, что 
эту работу необходимо продол-
жать. Правительство региона ока-
жет необходимую помощь в орга-

низации дальнейших поисковых 
действий и увековечении памяти 
защитников Родины. 

Кстати, у ветерана также  име-
ется обширный материал для мето-
дического пособия к уроку памяти. 
Глава региона отметил важность 
этой разработки и поручил мини-
стру образования воспользовать-
ся уникальными документами на 
уроках в школах и Суворовском 
училище.Будущие супруги познакомились в студенческие годы

В доме на улице Центральной крышу заменят полностью

Ирина Нефедова

Алла Костина

Элеонора Борисовна и Юрий Александрович прожили вместе 65 лет



2 www.ti71.ru ¹ 99 12 èþëÿ 2017 ãîäà

Ïðèîðèòåòû

Õîðîøàÿ íîâîñòü

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Вопрос демографиче-
ского развития – один 
из самых важных 

в стране. Необходимо понимать, 
насколько грамотно мы срабо-
тали в предшествующий период 
и какие меры дали максималь-
ный эффект в улучшении демо-
графической ситуации. Нужно 
сохранить эти положительные 
тенденции», – с этими словами 
заместитель председателя регио-
нального правительства Марина 
Левина обратилась к  участникам 
заседания межведомственной 
комиссии по вопросам семьи, 
детей и демографической поли-
тике Тульской области.

По словам директора департа-
мента социальной политики мини-
стерства труда и социальной защиты 
Тульской области Инны Щербаковой, 
на период до 2021 года перед прави-
тельством региона стоят следующие 
ориентиры: снижение темпа убыли 
населения региона до 0,2 процента 
в год, увеличение ожидаемой про-
должительности жизни до 73 лет, а 
также увеличение суммарного коэф-
фициента рождаемости до 1,7 услов-
ных рождений.

По итогам минувшего года лишь 
в 10 муниципальных образованиях 
Тульской области отмечено увели-
чение рождаемости. Это город Тула, 
Арсеньевский, Дубенский, Заок-
ский, Кимовский, Одоевский, Тепло-
Огаревский, Чернский районы, по-
селки Славный и Новогуровский.
Всего же с 2010 года в Тульской об-
ласти появилось на свет более 106 
тысяч детей.

Существенным стимулом для 
рождения детей стали меры соци-
альной поддержки. Большую помощь 
оказывает семьям материнский ка-
питал и выплаты при рождении 
третьего ребенка. В прошлом году  
различными видами региональных 
пособий и социально значимых льгот 
воспользовались больше 54 тысяч се-
мей. Общая сумма выплат составила 
3,2 миллиарда рублей.

В настоящее время в Министер-
стве финансов Российской Федера-
ции находится на рассмотрении про-
ект постановления правительства 
Тульской области, устанавливающий 
дополнительную меру социальной 

поддержки, которая направлена на 
стимулирование рождения первых 
детей женщинами в более раннем 
возрасте.

На заседании также рассматри-
вался вопрос пропаганды семейных 
ценностей. В 2016 году, по сравнению 
с предыдущим, число зарегистриро-
ванных браков в нашем регионе сни-
зилось более чем на 13 процентов.

Сегодня важно, чтобы органы 
местного самоуправления делали 
упор не только на систему матери-
альной поддержки семей, но и на рас-
пространение идей института семьи, 

на формирование ответственного ро-
дительства.

Инна Щербакова рассказала 
о комплексных мерах, способ-
ство вавших снижению пока-
зателя смертности в 2016 году.
Работа в этом направлении будет про-
должена. Акцент делается на профи-
лактику и контроль факторов риска: 
курения, чрезмерного потребления 
алкоголя. Для этого необходимо фор-
мировать потребность в здоровом 
образе жизни и создавать условия 
для занятий спортом и физической 
культурой.

Главная ценность

С 2010 года в Тульской области появилось на свет более 106 тысяч детей

Êàäðû

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Впервые на Тульской земле 
прошел межвузовский GxP-
саммит с международным 

участием «Выбор лучших. Время 
вперед». Такой формат – нов-
шество не только для региона, 
но и для страны. Студенты 
и аспиранты фармакологиче-
ских специальностей смогли 
поделиться опытом и обсудить 
возможности профессии. 

Цель саммита – поддержка моло-
дых специалистов в области фарма-
кологии, комплексное знакомство их 
с профессией и создание потенциаль-
ной кадровой базы для российских 
и зарубежных фармацевтических 
производств. 

Саммит организован при под-
держке Министерства промышлен-
ности и торговли РФ и Московского 
государственного медицинского уни-
верситета имени И. М. Сеченова. Ку-
ратор программы – государственный 
институт лекарственных средств и 
надлежащих практик. Большую роль 
в подготовке саммита сыграло прави-
тельство Тульской области.  Как от-
метил министр экономического раз-
вития региона Григорий Лаврухин, 
выбор места проведения саммита 
неслучаен.

– На территории нашего региона 
37 процентов промышленного про-
изводства – это высокотехнологич-
ные компании, в том числе фарма-
цевтические предприятия. Данный 
показатель – наивысший в России, 
– отметил он.

Заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Сергей Цыб 
подчеркнул, что сегодня фармацев-
тика объединяет специалистов в 
области биологии, химии, физики, 
математики и многих инженерных 
наук. В этом высокотехнологичном 
секторе могут сделать успешную 
карь еру студенты любого вуза.

– Сейчас у нас есть все условия, 

чтобы молодое поколение, выпуск-
ники вузов имели возможность ком-
фортно работать на территории Рос-
сии, оценили вклад и государства, и 
компаний, бизнеса, образовательных 
учреждений в создание условий для 
их работы, – подчеркнул он.

В ходе саммита состоялось подпи-
сание соглашения, которое позволит 
молодым фармакологам сделать еще 
один шаг вперед – государственный 
институт лекарственных средств и 
надлежащих практик и Российский 
университет дружбы народов догово-
рились о создании на базе универси-
тета профильной кафедры в области 
управления качеством. Ведь именно 
оно является ключевым для лекар-
ственных препаратов. 

Участниками саммита стали луч-
шие студенты и аспиранты ведущих 
медицинских вузов страны и стран-
участниц ЕАЭС из Белоруссии, Казах-
стана и Армении. В его рамках они 
поучаствовали в специально подго-
товленной образовательной про-
грамме, состоящей из олимпиады, 
практических заданий и профиль-
ных сессий. Причем некоторые испы-
тания стали для участников полной 
неожиданностью.

– Практический блок включал 
в себя тестирование и ситуацион-
ную задачу по лабораторной, произ-
водственной и дистрибьюторской 
практике, – рассказывает участница 
саммита Мария Савичева. – Мы не 
были особо готовы к практическим 
заданиям, потому что изначально 
думали, что каждый будет писать 
задания по своей специальности. 
Но получилось так, что изменились 
правила. Мы были сначала немного 
шокированы, но взяли себя в руки и 
показали достойный результат.

В завершающий день саммита 
была определена тройка призеров, 
успешнее всего справившихся с зада-
ниями. Третье место заняла Сабина 
Мамедова из  Казанского государ-
ственного медицинского универси-
тета, второе место поделили между 
собой Юлия Лебедева из Первого 
московского государственного ме-
дицинского университета и Мария 
Савичева из Санкт-Петербургской 
государственной медицинской ака-
демии. Победителем стал Армен 
Межлумян из Российского нацио-
нального исследовательского меди-
цинского университета имени Н. И. 
Пирогова. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Небольшое футбольное поле 
прячется за деревьями у доро-
ги в селе Архангельское, что 

чуть севернее Тулы. Это любимое 
место местной детворы. Вот и сей-
час на нем мальчишки от мала до 
велика гоняют мяч. 

Все по правилам дворового футбола – 
капитаны сами выбирают себе игроков 
в команду, обсуждают тактику. Посмо-
треть на мальчишек приходят со всего 
поселка: здесь и мамы с детишками, и 
преданные болельщики, и простые про-
хожие.

А ведь совсем недавно здесь все было 
по-другому. Часть территории, на кото-
рой расположено поле, стала частной 
собственностью – и новый хозяин ре-
бятню с поля прогнал. Как оказалось, 
земля собственнику досталась в рамках 

улучшения жилищных условий: стади-
он располагался на бесхозной земле, а 
значит, никто не мог препятствовать его 
получению в собственность. Но что было 
делать ребятам, которые каждый вечер 
прибегали сюда погонять мяч?

Посоветовавшись с родителями, 
мальчишки решили обратиться к губер-
натору Алексею Дюмину и записали ви-
део, где попросили оставить в Архангель-
ском стадион. На недавно прошедшем 
оперативном совещании губернатор дал 
распоряжение: стадион детям вернуть и 
привести его в порядок. 

Сейчас собственнику, за которым 
числится часть стадиона, подыскивают 
новый участок. Как сообщил глава об-
ластного комитета по спорту Дмитрий 
Яковлев, диалог наметился, а значит, си-
туация разрешится. Стадион же теперь 
приводят в порядок. В планах – внести 
его в перечень спортивных объектов ре-
гиона, чтобы спорных ситуаций больше 
не возникало.

– Мы уже покрасили ворота, нанесли 
разметку, со временем разровняем само 
поле, – сообщил Яковлев. – Ребята еще 
попросили волейбольную сетку – мы им 
ее привезли. 

В минувшую пятницу на поле в Ар-
хангельском состоялся футбольный 
матч. Сыграть с ребятами в футбол при-
ехали Дмитрий Яковлев, глава Заречен-
ского округа Максим Щербаков, пред-
седатель комитета Тульской области по 
охоте и рыболовству Алексей Королев, 
директор «Тульских парков» Андрей Жу-
равлев. Они вручили ребятам футболь-
ные мячи, а затем, разделившись на «си-
них» и «оранжевых», устроили баталию. 

– Мы очень рады, что нам верну-
ли это поле, – рассказал школьник из 
Архангельского Алексей Шерстюк. – 
Теперь будем играть здесь еще чаще. 
Рядом с нами поселок Хомяково, пла-
нируем провести с соседями товарище-
ский м атч на нашем стадионе.  

На поле живет радость

Первый матч на своем поле

Победитель Армен Межлумян (справа)

Фармацевтика – 
это перспективно
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 Андрей ЖИЗЛОВ

Металлургия – одна из глав-
ных отраслей тульской 
региональной индустрии. 

Поэтому интерес инвесторов к реа-
лизации проектов, касающихся ее, 
вполне объясним. На Петербургском 
экономическом форуме также было 
подписано несколько соглашений, 
касающихся тульского металлургиче-
ского комплекса.

Согласно одному из них в Суворов-
ском районе появится современное 
предприятие – сталепрокатное произ-
водство полного цикла. Соглашение о его 
строительстве заключили на форуме гу-
бернатор Алексей Дюмин и генеральный 
директор металлургической компании 
«Хромбур» Владимир Аникеев.

«Хромбур» сейчас располагает про-
изводственной площадкой в подмосков-
ном поселке Снегири, а под Суворовом 
планирует производить металлический 
прокат для строительных нужд. Сумма 

вложений составит около 11,5 миллиар-
да рублей. Предполагается, что здесь бу-
дут ежегодно выпускать 500 тысяч тонн 
строительной арматуры.

Для Тульской области этот проект 
важен еще и потому, что он ложится в 
канву развития моногородов, к которым 
относится и Суворов. Диверсификация 
экономики – актуальная для него про-
блема, и открытие металлургической 
промышленной площадки позволит ее 
решить. На новом комплексе появится 
300 рабочих мест, а выпускать продук-
цию будут с использованием современ-
ных наукоемких технологий.

– Это мощный проект, который по-
способствует развитию региональной 
промышленности, – отметил министр 
экономического развития Тульской об-
ласти Григорий Лаврухин.

Важен для региона и его металлурги-
ческой промышленности и проект, ко-
торый будет воплощать фирма «КриоГаз-
Тула». Она входит в состав компании 
«Криогенмаш» – крупнейшего в России 
производителя технологий и оборудова-

ния, предназначенного для снабжения 
техническими газами и разделения воз-
духа. Соглашение с фирмой также за-
ключили на площадке Петербургского 
форума.

– Это новое производство оборудова-
ния для ресурсоснабжения, – рассказал 
Григорий Лаврухин. – Инвестор планиру-
ет вложить около двух с половиной мил-
лиардов рублей и создать свыше сорока 
высокопроизводительных рабочих мест.

То, что дочерняя фирма «Криогенма-
ша», на чьем оборудовании выпускается 
около 80 процентов годового производ-
ства технических газов, приняла реше-
ние разместить производство в Тульской 
области, свидетельствует о выгодных 
условиях для инвесторов. Помимо новых 
налоговых поступлений и рабочих мест, 
регион получит важное звено внутрен-
ней кооперации – а она позволит туль-
ской металлургии и другим отраслям 
промышленности работать еще эффек-
тивнее: ведь необходимое в производстве 
оборудование можно будет использовать 
в своем же регионе.

Под Суворовом будут выпускать строительную арматуру

Больше металла – 
сильнее область



Богдан Казаков, участ-
ник:

– Мы на-
з ы в а е м с я 
«Чемпионы» 
– да, амби-
циозно, но 
если дойдем 
до финиша, 
у нас этого 
титула уже 

никто не отнимет. Зачем ре-
шили участвовать? В первую 
очередь, чтобы мотивиро-
вать себя тренироваться уси-
ленно, дабы подготовиться к 
прохождению трассы.

Наталья Чернова, участ-
ница:

– Специ-
ально к «Гон-
ке» не гото-
вилась – в 
жизни и так 
присутствует 
еженедель-
ный фитнес. 
Участвую ис-

ключительно из интереса, же-
лания проверить себя – дав-
но уже, признаться, мечтала 
пройти трассу «Гонки Геро-
ев». Знаю, что будет сложно 
и грязно. Морально готова к 
тому, что спортивную форму 
выброшу после финиша, но 
мне не жалко.

Владимир Копылов, ин-
структор:

–  Туль -
ская трас-
с а  о ч е н ь 
с л о ж н а я . 
Главное ее 
достоинство 
– сильно пе-
ресеченный 
л а н д ш а ф т 
с долгими, мучительными 
подъемами. Чтобы ее пройти, 
нужны «стальные» ноги. Хотя, 
что и говорить, руки нужны 
такие же. Все участники 
очень сильные. И, несмотря 
на то что я видел, как девуш-
ки плакали на некоторых 
препятствиях, я понимаю, 
что это было не от страха, а 
от жалости к себе, которая по-
началу присутствует. 

 Юлия МОСЬКИНА
 Сергей КИРЕЕВ

«Тамара, прыгай 
же! Томочка, ради 
меня, ну!» 

Тамара – милая и ми-
ниатюрная, стрижена под 
каре, глаза очень боль-
шие – только непонятно, 
от природы или так силь-
но испугалась. Она стоит 
на 10-метровой верхотуре, 
а внизу – не земля, а трех-
метровая яма с водой, 
и Тамаре точно сейчас 
кажется, что это – Мариан-
ская впадина, не меньше. 
Знали организаторы, как 
это испытание назвать – 
«Бездна» тут очень под-
ходит. 

«Гонка»  снова проходит 
в тульском «Некрасово». Вы-
строенная к осенним соревно-
ваниям трасса успешно пере-
зимовала. Ее осмотрели и, где 
потребовалось, – подправили.

Старт игре дал председа-
тель правительства региона 
Юрий Андрианов: 

– Спасибо, что нашли 
время приехать в Тульскую 
область. Осенняя «проба» про-
шла успешно, и раз вас сейчас 
приехало в разы больше – зна-
чит, понравилось. Ваши энер-
гия и молодость компенсиру-
ют плохую погоду. Мы рады, 
что число участников растет, 
сложность трассы – тоже. Но 
мы надеемся, что вы все будете 
победителями. Что это значит? 
Прийти к финишу живыми и 
здоровыми. Вы уже герои, раз 
согласились на участие в этом 
мероприятии!

Погода для середины лета 
действительно неожиданная, 
воздух прогрелся всего до 11 
градусов, и хоть с бубном пля-
ши – теплее не будет. А люди 
прыгают в воду, выбираются с 
трудом на берег и бегут дальше 
– до финиша две сотни метров. 
А там – «Эверест», великий и 
ужасный, вроде горы, покры-
той скользкой резиной.

– Миша! Миша, вылезай 
скорее! Простудишься, чего 
ты там сидишь? – кричат с 
берега, и голос срывается на 
неподдельное волнение.

Миша сиганул только что в 
воду, отплыл немного в сторо-
ну, чтобы следующий прыжок 
не пришелся ему на голову, и 
дежурит теперь там, в еле теп-
лой воде, как спасатель. Едва 
товарищ по команде выныр-
нул – подхватывает и тащит к 
берегу. 

Еще два часа назад Миша, 
возможно, вообще не знал 
тех, ради кого он сидит сейчас 
в мокрой холодной «бездне». 
Гонку бегут  сегодня около 
800 парней и девчонок, а это 
80 команд, которые формиро-
вались по принципу случай-
ности. Вместе с каждой десят-
кой «героев» трассу проходит 
инструктор. Инструкторов не 
так много, и почти все, одолев 
свои первые 12 километров – 
именно такой протяженности 
трасса, – снова вернулись на 
старт, уже с новыми подопеч-
ными. А значит, пробежали 
за день дистанцию полумара-
фона.

– Ребята 
не только 
друг друга 
в глаза не 
видели, они 
и препят-
ствия такие 
раньше не 
проходили, – 
поясняет ин-
структор Денис Гусев. – Имен-
но поэтому рядом постоянно 
находится инструктор – под-
сказывает, где прыгать, где 
подталкивать или ловить това-
рища. В первые же полчаса из 
незнакомых людей участники 
становятся настоящей коман-
дой. Тут по-другому нельзя, 
и препятствия сконструиро-
ваны так, что в одиночку их 
не пройдешь. Поэтому самые 
сложные команды – это те, 
куда подобрались парочки. 
Они зациклены друг на друге, 
и там, в паре, у них, конечно, 
и самопожертвование, и взаи-
мовыручка, но на остальных 
членов группы они забывают 
посмотреть. Поэтому в целом 
получается не очень – ровно до 
того момента, когда они пой-
мут, что рядом еще есть люди. 
Правило тут одно: если ин-
структор смог сплотить свой 
взвод, ему все будет под силу.

Денис вообще-то работает 
инструктором в Алабине. Там 
на военном полигоне тоже 
есть трасса «Гонки Героев», со-
всем не такая, как в «Некрасо-
во». Ландшафт попроще, зато 
препятствий больше. Если в 
тульском варианте их 29, то в 
подмосковном – все 60. 

Но вообще-то сравнивать 
их не стоит, хотя бы потому, 
что трасса в Алабине – пра-
матерь всех остальных в рос-
сийских регионах. Сначала 
соревнования проходили ис-
ключительно там, а сейчас 
везде – от Казани до Камчатки. 

Исторически сложилось, 
что в «Гонке» предусмотрены 
оргвзносы, но нет призов. Тула 
отступила от этого правила – 
всех членов команды, первой 
пришедшей к финишу, ждал 
горный велосипед – специаль-
ный подарок от губернатора 
Алексея Дюмина.

Желающих участвовать в 
гонке – хоть отбавляй. При-
чем не профессиональных 
спортсменов. Поговори с ними 
– каждый второй скажет: ну 
фитнес, ну растяжка, может, 
кружок по парку пробежит – 
и все.

Инструктор Денис попу-
лярность «Гонки» объясняет 
тем, что она – с ее необходи-
мостью ползти в грязи под 
колючей проволокой, штур-
мовать отвесные стены, про-
тискиваться в невозможно 
узкие щели –  как аттракцион 
для взрослых. Ну и еще при-
влекает то, что победители 
поедут в  Москву на чемпио-
нат. Окажутся там в призерах 
– отправятся в сентябре на су-
перфинал, место проведения 
которого – загадка.

По результатам гонки ко-
манда «Энерджи-Тула» стала 
победителем в командном 
зачете, пройдя трассу за 
1 час 34 минуты.
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Аттракцион для взрослых

Выбраться из «Бездны» было непросто

Участников и гостей развлекали джамперы

Юрий Андрианов дал старт состязанию

Испытание первое: пройти, где не ступала нога человека

«Эверест» сдается находчивым

«Корпоративный» стиль

Ползком к победе!

На препятствии «Рожденный заново» особенно нужна помощь команды

Денис Гусев



 Людмила ИВАНОВА

Изучение наркоситуации 
говорит о позитивных 
подвижках в противодей-

ствии распространению нарко-
мании и незаконного оборота 
психотропных средств. Значит, 
имеют действие профилактиче-
ские мероприятия, проводимые 
полицией и ФСБ, органами ис-
полнительной власти и местно-
го самоуправления, школами 
и общественными организа-
циями. Благодаря слаженности 
действия тысяч специалистов 
ситуация остается стабильной. 

Об этом шла речь на пресс-
конференции в Управлении МВД по 
Тульской области, которую провел 
начальник отдела по контролю обо-
рота наркотиков Михаил Сальников.

Старожилов 
у недуга нет

– В течение года 
в регионе проходят 
всероссийские и 
региональные ак-
ции, позволяющие 
рассказать о вреде 
наркотиков и во-
влечь в мероприя-
тия подростков и 
молодежь, больше 
других  подвер -

женных влиянию извне, которое 
способно нанести непоправимый 
вред здоровью и судьбе, – отметил 
сотрудник полиции. – Хорошим 

подспорьем для силовиков стало и 
действующее законодательство. На 
данный момент, если вещество не 
запрещено, но является потенци-
ально опасным, его изготовление и 
распространение ведет к уголовно-
му преследованию. А это становится 
сдерживающим фактором для мно-
гих из тех, кто хотел бы заработать 
на чужой беде.

Благодаря проводимой работе 
больше 90 процентов школьников 
нашей области выражают резко 
негативное отношение к приему 
психотропных средств. А ведь нар-
комания прежде других поражает 
юношей и девушек. 

Как правило, первое знакомство 
с «дурью» происходит в возрасте 
14–20 лет. Но со временем наступает 
момент, когда в жизни человека не 
остается ничего, кроме наркотиков: 
ни друзей, ни  личной жизни, ни лю-
бимой работы. 

Старожилов ужасного недуга не 
так уж много. Люди, начавшие с рас-
тительных препаратов, вскоре под-
саживаются на синтетические, а это 
прямая дорога к смерти. Те же, кто 
сразу попробовал «фабричный» до-
пинг, идут по более короткому пути 
в небытие. В итоге век наркомана 
заканчивается примерно в 30 лет. До 
более солидного возраста больные 
люди просто не доживают.  

Кстати, заявленная проблема 
касается не только тех, кто при-
нимает запрещенные препараты. 
Голова человека, получившего дозу, 
полнится бредовыми идеями. А в та-
ком состоянии недалеко и до престу-
пления. Да и желание уколоться под-

час ведет к тяжелым последствиям: 
многие выносят из дома последнее, 
чтобы купить очередной пакет с ве-
селящим порошком. Как следствие 
– страдают супруги и родители нар-
команов, их дети, а подчас и вовсе 
незнакомые люди. Но это еще не 
полный список вовлеченных людей: 
наркодилеры прекрасно понимают, 
что их достаток зависит от количе-
ства подсевших на страшные препа-
раты. Заполучив очередную жертву, 
они обещают ей вожделенную дозу 
в обмен на новеньких парней и 
девчонок. И вот уже молодые люди, 
употреблявшие «легкие» или «клуб-
ные» наркотики, становятся частью 
криминального мира… 

Дозы смерти и неволи
На сегодняшний день выяв-

ляемость наркопреступности в 
Тульской области по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года возросла на 6 процентов. По 
словам подполковника полиции, 
это говорит об улучшении работы 
правоохранительных органов. А 
вот уменьшение числа стоящих на 
учете в областном наркодиспан-
сере свидетельствует о некоторой 
стабилизации ситуации. 

Конечно, официальная статис-
тика в 1981 человека, зарегистри-
рованного в этом году, против 2075 
прошлогодних наркоманов не дает 
реальной картины проблемы.  И 
если говорить о латентности, то 
стоит увеличивать цифры хотя бы 
втрое, но, так или иначе, появилась 
надежда на перемены к лучшему. 

Немалую роль в изменении 

тенденции играют прежде всего  
органы внутренних дел, которые 
борются с наркомафией в реаль-
ном пространстве и на просторах 
Всемирной паутины.

В прошлом году стражи по-
рядка выявили 994 наркопресту-
пления, изъяли из незаконного 
оборота больше 108 килограммов 
психотропных веществ. А за пять 
месяцев текущего года раскрыли 
532 злодеяния. При этом среди 
изобличенных попадаются насто-
ящие монстры: месяц назад у жи-
теля Тулы нашли и изъяли больше 
килограмма метадона, а у жителя 
Богородицка – больше килограм-
ма марихуаны. Если учесть, что 
разовая доза первого составляет 
0,2 грамма, а второго – 2 грамма, 
нетрудно подсчитать, что благода-
ря своевременным действиям по-
лицейских зараза не дошла до 5500 
молодых людей. Оба факта легли в 
основу уголовных дел. 

Между тем в начале этой недели 
на Косой Горе задержали цыгана, 
который, увидев неподалеку от сво-
его дома полицейских, попытался 
скрыться, потому что знал за собой 
грешок. Мужчина прыгнул в свой 
ВАЗ-2114 и попытался вырваться 
из поселка через лесной массив. Но 
стражи порядка настигли беглеца, 
а заглянув под капот машины, наш-
ли пакет с «говорящим» содержи-
мым. Исследование, проведенное 
в экспертно-криминалистическом 
центре УМВД, только подтвердило 
догадку. 

Чернявый преступник не смог 
обмануть полицейских, лишился 

21 грамма амфетамина, стал фигу-
рантом уголовного дела и теперь 
ожидает окончания следствия, а за-
тем и суда, который может лишить 
свободы на 10 лет.

Телефоны доверия 
и недоверия

Рассказывая  о борьбе с интер-
нет-каналами распространения 
наркотиков, Михаил Сальников 
остановился на выявлении порта-
лов и страничек в социальных се-
тях. В прошлом году определенные 
претензии возникли к 53-м. Данные 
сразу направили в Росмониторинг. 
В итоге 18 страничек уже заблоки-
ровали.

Журналистов также интересова-
ло, как полицейские реагируют на 
номера телефонов, которыми рас-
писаны стены и заборы городов и 
поселков. Не секрет, что именно так 
торговцы наркотиками выходят на 
клиентов.

– Надписи мы отслеживаем, вме-
сте с органами местного самоуправ-
ления их уничтожаем. Если обнару-
живаем оперативную информацию, 
то прорабатываем. И все же не за 
каждым номером скрывается пре-
ступник. Бывает, поругался человек 
с соседом – и малюет на стене его 
телефон.

– Ну а если у жителей области есть 
реальная информация о притонах 
или сбытчиках, можно позвонить 
на горячую линию в Управление 
МВД –  32-22-85, – добавил Сальни-
ков. –  Правоохранительные органы 
открыты для сотрудничества.
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Организатор торгов конкурсный управляющий МП 
Водопроводно-канализационное хозяйство Семоч-
кин Вадим Евгеньевич (ИНН 710600375303, СНИЛС 033-
220-121-75), член НП «МСО ПАУ (ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 
д. 29, стр. 8) объявляет о проведении торгов в форме конкурса 
по продаже имущества МП Водопроводно-канализационное 
хозяйство (301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, 
д. 22). Торги проводятся в форме конкурса, открытого по со-
ставу участников, и открытой формой подачи предложений 
о цене. Шаг аукциона – 10% от цены лота.

Торги состоятся 15.08.2017 г. в 12.30 (мск). Место про-
ведения торгов – «Центр дистанционных торгов», прием 
заявок не позднее 09.00 (мск) 10.08.2017 г.

Состав продаваемого имущества:
Лот 1 – водопроводная сеть. 
Место нахождения объектов оценки: Тульская область, 

Узловский район, г. Узловая, проходит по территории Узлов-
ского района, начало от артезианской скважины № 11, ко-
нечная точка – насосная станция IV подъема по пер. Транс-
портному.  

Начальная цена продажи имущества, согласно отчетам 
об оценке рыночной стоимости:

 Лот 1 – 36 979 918,00 (Тридцать шесть миллионов девять-
сот семьдесят девять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей.

Для участия в торгах необходимо: в указанный срок 
приема заявок подать заявку, заключить договор о задатке, 
внести задаток.

Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от 
цены продажи имущества. Задаток перечисляется на рас-
четный счет должника (МП ВКХ, г. Узловая, ул. Гагарина, 22, 
ИНН 7117006712, КПП 71171101, р/с 40702810266170100265, 
Тульское ОСБ 8604 г. Тула в ОСБ г.  Узловая, к/с 
30101810300000000608, БИК 047003608).

Подробная информация о лоте, порядке оформления 
участия в торгах в форме конкурса, перечне представляемых 
документов и требования к их оформлению на сайте ЭТП – 
«Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/). К участию 
в торгах в форме конкурса допускаются заявители, предста-
вившие заявку по месту проведения торгов, приложившие 
документы и указавшие сведения, предусмотренные Прика-
зом Минэкономразвития № 54 от 15.02.2010 г., Федеральным 
законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов в форме конкурса по месту их 
проведения – в течение трех часов с момента завершения 
торгов. Победитель – участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи заключается в те-
чение 5 дней с даты его получения Победителем. Оплата 
по договору купли-продажи – в течение 5 дней с момента 
заключения договора на счет должника, указанный для 
внесения задатков.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные 
торги в форме конкурса будут проводиться 15.09.2017 г. в 
09.00 (мск) на прежних условиях и по тому же адресу. На-
чальная цена продажи имущества  уменьшается на 10%. За-
явки будут приниматься до 09.00 (мск) 10.09.2017 г.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович 
(почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@
yandex.ru, тел. 8-905-110-36-61, № аттестата 71-10-78) изве-
щает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:04:000000:62, местоположение: обл. Тульская, р-н Бого-
родицкий, д. Мшищи, СПК «Мшищи»; кадастровый номер 
71:15:000000:7, местоположение: обл. Тульская, р-н Новомо-
сковский, акционерное общество «Истоки Дона».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания 
– Агафонов Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, 
ул. Епифанская, д. 31, кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Митькину П. В. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельных участков.

Тульская таможня объявляет конкурс 
на замещение

вакантной должности
главного государственного 
таможенного инспектора

отдела тылового обеспечения
Требования: высшее профессиональное образование 

– строительное или техническое; стаж государственной 
службы не менее 2 лет или не менее 4 лет стажа работы по 
специальности.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ
осуществляется в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по пред-

варительной записи
с 12 июля по 01 августа 2017 года
по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 13, каб. 20 здания № 2,
телефон (4872) 36-98-33, внутренний 260.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо пред-

ставить документы согласно перечню, размещенному на 
сайте Центрального таможенного управления в разделе: 
«Вакансии ЦТУ» – «Вакансии подчиненных таможенных 
органов ЦТУ» – «Тульская таможня» http://ctu.customs.ru.

Много бед и невзгод перенес рус-
ский народ за последнее столе-
тие: две мировые войны, рево-

люцию, Гражданскую войну, две смены 
экономических формаций, разорение, 
голод и т. п. И все это нашло отражение 
в творчестве наших земляков – писате-
лей. В написанных ими книгах много-
гранно раскрываются их человеческие 
качества. Они писали о военных невзго-
дах, о любви, о пробуждающейся приро-
де, о весне, о чувствах. Тульские писатели 
всегда были с народом, его тревогами 
и бедами, радостями и печалями.

 Алексей Максимович Горький говорил: 
«Наша литература – наша гордость, лучшее, 
что создано нами как нацией. В ней вся наша 
философия, в ней запечатлены великие по-
рывы духа. В этом дивном, сказочно быстро 
построенном храме по сей день ярко горят 
умы великой красы и силы, сердца святой чи-
стоты – умы и сердца истинных художников».

 Литературная деятельность – естествен-
ная потребность части нашего общества. Ведь 
писатель не выбирает слова, они в нем живут. 
Они рвут сердце и просятся на белый лист бу-
маги. Писательский талант – от Бога!

 Писатель по определению – индивидуа-
лист и себялюб. И каждый уверен в своей соб-
ственной гениальности. А отношения между 
писателями иногда складываются, как в «тер-
рариуме единомышленников». Литературное 
творчество не только разъединяет, но и сбли-
жает, создавая общность – Союз писателей 
России.

 Тульская организация Союза писателей 
была создана по решению правления Союза 
писателей РСФСР от 18 ноября 1960 года. В нее 
вошли: Н.  Парыгина, В. Булгаков, И. Панькин, 
Г.  Шмань, А.  Лаврик (ответственный секре-
тарь), А. Кузнецов, чуть позже – П. Сальников, 
М. Казакова, А. Елькин, Н. Любин, Ю. Щелоков, 
Н. Акулиничев, В. Трапезников, И. Минутко, 
В. Лазарев, В. Ходулин, А. Харчиков, С. Галкин, 
В. Маслов, А. Пешков, В. Сапронов, Н. Боев, 
В. Болохов, В. Большаков, В. Логунов, В. Греков. 
Шли годы. Писательская организация росла. 
В настоящее время в нее входят более пяти-
десяти человек.

 Многие, наверное, не знают, что Союз 
писателей после распада СССР превратился в 
общественную организацию. Своеобразный 
клуб по интересам. Здесь нет чиновников. Ни-
кто не получает зарплату от государства. Нет 
льгот. Все основано на добровольной основе и 
энтузиазме участников. Встретились, пообща-
лись, обсудили какие-то вопросы – и на душе 
как-то стало теплее и светлее. Чтобы не по-
терять форму, за собственные деньги издаем 
коллективные сборники и альманахи, встре-
чаемся с читателями, участвуем в различных 
культурных мероприятиях. Само общение с 
единомышленниками многого стоит! В абсо-
лютном большинстве это очень интересные 
и толковые люди.

 Мне повезло, что на своем жизненном 
пути я встретил таких писателей, как В. Г. Хо-
дулин, В. Ф. Пахомов, В. В. Киреев, А. А. Яшин, 
М. С. Дубинский, В. Я. Маслов, В. Г. Сапожни-

ков, Г. Н. Маркин, И. Н. Прасолов, Я. Н. Шафран, 
И. В. Тальков, В. В. Кулешов, М. С. Казанский, 
Д. М. Романов, В. И. Северов, В. Н. Савостьянов, 
В. Ф. Кузьминов, О. В. Пономарев, Т. И. Леонова, 
Г. Г. Мирошниченко, Н. К. Дружинин, Н. Д. Па-
рыгина, Э. П. Георгиевский, А. Т. Харчиков, 
Н. А. Дружков, О. С. Каширин, Б. К. Роганков, 
А.  В.  Жуков, Д.  Е.  Ракитин, Н.  Н.  Минаков, 
Б. М. Голованов, А. Е. Новгородский, Н. И. Боев, 
А. М. Меситов, А. Е. Вишневецкий, А. М. Зем-
цов, М. А. Крышко, К. В. Струков, В. И. Боть, 
Н. Е. Стещенко-Фролов, А. И. Миронов, В. В. Ку-
ликов, А. А. Янежич. Все они – талантливые 
поэты и прозаики. Целые поколения туляков 
зачитывались их книгами. В литературе пи-
сатель живет своей собственной жизнью. Ли-
тературный труд – призвание, т. е. состояние 
души, персональный высокий смысл жизни.

 Писатели старшего поколения хорошо 
помнят, как в 60–70-е годы прошлого века 
их восторженно встречали многочисленные 
аудитории читателей, любителей поэзии, 
бардовской песни. Сегодня такого уже не уви-
дишь. Мы живем в период перемен, многое за 
последние несколько десятков лет в стране 
изменилось, в том числе отношение к лите-
ратуре. Но и сейчас не все потеряно. Есть еще 
люди, которые интересуются творчеством. Это 
носители духовности, и их не мало, как может 
показаться на первый взгляд.

 Валерий Яковлевич Маслов в статье «Пев-
цы земли Тульской» пишет, что «духовный и 
поэтический мир предшественников учит 
благородству чувств, самоотверженности, 
глубокому восприятию окружающего мира, 
его пониманию».

 Значительное число тульских поэтов и 
прозаиков, членов Союза писателей России, 
являются членами ряда академий и других 
творческих союзов, лауреатами и дипломан-
тами творческих конкурсов, имеют почетные 
государственные награды, звания и ученые 
степени.

 Так, Алексей Афанасьевич Яшин – док-
тор технических наук, доктор биологических 
наук, профессор. Заслуженный деятель нау-
ки РСФСР. Почетный радист России. Действи-

тельный член ряда академий. Лауреат пре-
мии им. Пирогова, премии им. Л. Н. Толстого 
и многочисленных литературных конкурсов. 
Главный редактор журнала «Приокские зори».

Владимир Григорьевич Сапожников – док-
тор медицинских наук, профессор. Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. Дей-
ствительный член ряда академий. Лауреат 
литературной премии им.  Л.  Н.  Толстого и 
многочисленных литературных конкурсов.

Виктор Федорович Пахомов – действи-
тельный член Петровской академии наук и 
искусств. Заслуженный работник культуры РФ. 
Почетный гражданин города-героя Тулы. Лау-
реат литературных премий журнала «Дружба 
народов», Союза писателей России, областной 
премии имени Л. Н. Толстого и др. Около трид-
цати лет возглавлял тульскую писательскую 
организацию.

Валерий Яковлевич Маслов – председатель 
Межрегионального союза писателей, член 
Международного литфонда. Член правления 
Тульского отделения Союза писателей России 
(заместитель председателя). Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации. 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» и др. Лауреат литературных пре-
мий имени Л. Н. Толстого, имени Смелякова, 
газеты «Молодой коммунар» и др.

Валерий Георгиевич Ходулин – член-
корреспондент Петровской академии наук и 
искусств. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. Почетный гражданин 
города-героя Тулы. Лауреат и дипломант мно-
гочисленных конкурсов и фестивалей. Лау-
реат областной литературной премии имени 
Л. Н. Толстого и др. Имеет правительственные 
награды. Четыре раза избирался руководите-
лем областной писательской организации.

Марк Самойлович Дубинский – майор-
инженер. Ветеран Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Награжден пятнадцатью 
медалями. Лауреат областной литературной 
премии имени Л. Н. Толстого. Лауреат и дипло-
мант многочисленных литературных конкур-
сов. Избирался заместителем ответственного 

секретаря областной писательской организа-
ции.

Валентин Викторович Киреев – член прав-
ления областной писательской организации. 
Почетный гражданин Богородицкого района. 
Награжден Золотой медалью «Во имя жизни 
на земле». Лауреат областных литературных 
премий имени Л. Н. Толстого и Ярослава Смеля-
кова. Автор слов гимнов городов Богородицка и 
Новомосковска. Лауреат и дипломант несколь-
ких поэтических конкурсов и фестивалей.

Геннадий Николаевич Маркин – майор. По-
четный работник ФСИН Российской Федера-
ции. Заместитель главного редактора журнала 
«Приокские зори». Имеет правительственные 
награды. Лауреат и дипломант многочислен-
ных литературных конкурсов.

 Активное участие в литературном процессе 
Тульской области принимают также писатели 
В. Боть, С. Крестьянкин, В. Виноградов, О. По-
номарев, М. Казанский, О. Каширин, А. Новго-
родский, В. Кулешов, В. Савостьянов, А. Меси-
тов, А. Вишневецкий, Л. Ваганова, Н. Сорокина, 
Н. Боев, Э. Георгиевский, О. Коваленко, В. Кузь-
минов, О. Пономарев, Д. Ракитин, Б. Роганков, 
В. Родионов, В. Сапронов, К. Струков, А. Хадар-
цев, Н. Жуков (в апреле 2017 года избран руко-
водителем писательской организации).

 Наша литература меняется, нельзя не при-
знать этого. Можно с уверенностью сказать, 
что уровень литературной культуры, резко 
упавший с началом перестройки, показывает 
положительную динамику. И это обнадежи-
вает.

 Имена писателей и поэтов в народной 
памяти остаются гораздо дольше, чем людей 
других профессий, Забываются фамилии по-
литиков, руководителей, когда-то решавших 
судьбы сотен и тысяч людей. А писатель еще 
живет в своих произведениях, пока их читают 
люди.

Евгений ТРЕЩЕВ, 
член Союза писателей России,

действительный член Петровской 
академии наук и искусств, 

почетный работник 
общего образования

Союз писателей

15 июля с 11.00 до 13.00 в Центральном парке имени 
Белоусова (главная сцена и площадь у фонтана) состо-
ится познавательно-развлекательная акция: «Фитнес-
зарядка «Для тех, кому за…100 кг».

Акция пройдет в рамках социально-образовательной 
программы по борьбе с сосудистыми заболеваниями голов-
ного мозга АНТИСТРОКС, которая реализуется в Тульской 
области при поддержке Агентства стратегических инициа-
тив. 

Вас ждут выступление врача-диетолога, эндокриноло-
га, фитнес-зарядка. Центрами здоровья будут проводиться 
скрининговые обследования: измерение уровня угарного 
газа в выдыхаемом воздухе, пульсоксиметрия, определе-
ние показателей сердечно-сосудистой системы на при-
боре кардио визор, определение уровня глюкозы в крови 
экспресс-методом, определение уровня холестерина в крови 
экспресс-методом, определение индекса массы тела.

В ходе акции можно будет не только узнать основные 
параметры своего здоровья и выявить факторы риска раз-
вития хронических неинфекционных заболеваний, но и 
получить рекомендации специалистов о том, как изменить 
свое поведение и двигательную активность, чтобы снизить 
избыточный вес и улучшить самочувствие.

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Что сражает молодых,
и кто за них сражается 

Михаил 
Сальников
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