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старт для молодых

Фонд счастливых
и достойных
В такую метель хотелось одного: накрыться с головой одеялом и заснуть минимум
до весны. А десять ребят самого разного возраста – от учеников начальной школы
до старшеклассников – утром в минувшую субботу торопились из Щёкино
в Тульский областной художественный музей. Из всех до этого дня там побывал
только один. И его рассказы подогревали интерес остальных к экскурсии…
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радуется успехам других и поддерживает
друг друга.
За эти годы подопечные семейного
фонда Толстых–Топсе–Сокол добились
серьезных результатов. Роман Ряховский
стал рекордсменом России по метанию
снаряда и подтвердил свой же позапрошлогодний рекорд. Его тренирует папа,
а спортивные успехи – традиция для
семейства Ряховских. Варя Внукова – воспитанница театра танца «Элегия» Натали
Михно – занимает первые места на всероссийских и международных конкурсах.
Выпускник фонда Владимир Индус включён в сборную России по лёгкой атлетике.
Ваня Тимохин
за пять лет под опекой
фонда вырос и в буквальном – он пришел
сюда шестилетним – и
в профессиональном
плане. Замечательный
аккордеонист, лауреат
конкурса им. Белобородова готовится
сейчас к очередному выступлению.
Ваня – человек творческий, а потому
немного индивидуалист. Год назад при
выступлении воспитанников благотворительного фонда перед гостями – представителями семьи и компании «Топсе» –
журналисты смотрели на юного артиста с
великолепной копной длинных ухоженных
светло-русых волос и спорили: девочка
это или мальчик? Ваню долго уговаривали постричься, но он упорно не желал
выходить из образа. Недавно сам принял
решение и выбрал мужскую прическу,
но не короткую, а модельную – волосы
мальчика по-прежнему вызывают зависть
даже у девчонок. Впрочем, всерьез в этой
дружной команде завидовать не принято.
– Очень благодарен фонду и за помощь (покупку даже учебного музыкального инструмента сейчас осилит далеко
не каждая семья. – Н.З.), и за поддержку,
– признаётся Иван. – Так приятно, когда
твоими успехами интересуются, за тебя
болеют, переживают…

Воспитанники благотворительного фонда семей Толстых, Топсе и Сокол всегда вместе – и на отдыхе, и на экскурсии.
гии социально-экономического развития
А. Г. Дюмин уделяет этому вопросу серьезобласти...
ное внимание – только в течение прошлоЭкскурсию вела первый заместитель
го года в регионе было открыто два центра
генерального директора объединения
поддержки талантливых детей. В общую
концепцию вписывается и деятельность
«Историко-краеведческий и художеЭто не было похоже на школьный культственный музей» Марина КУЗИНА,
частных благотворителей. Одной из самых
поход: дети не делились на группки и не
– Мы не просто помогаем детям, о
отдавшая практически всю жизнь формиизвестных в регионе практик считается
отрывались от коллектива. Скорее уж
которых заботится фонд, мы стараемся
рованию уникальной коллекции художеподдержка детей химической компанией
семейный выходной в музее. Старшие
быть вместе с ними, вместе переживать
ственного музея. Она легко нашла общий
«Щекиноазот». Это и насыщенные кульприглядывали за младшими, младшие
успехи и неудачи. Возможно, они прослатурные программы, и возможность бесязык с ребятами и точно знала, чем прислушались и не капризничали. И что
вят страну рекордами или будут выступать
платных занятий многими видами спорта
влечь внимание даже самых маленьких,
удивительно, никто не вертелся и не отна лучших сценах мира. Буду рад, если
для подрастающего поколения.
еще не привыкших к большим объемам
влекался от экскурсии.
кто-то из ребят решит стать химиком, но
информации.
А пять лет назад на основе сотрудниСодержательная суббота выдалась у
и это не обязательно. Главное, чтобы наши
чества три семьи – Толстых, Топсе и Сокол
– Посмотрите, насколько максимально
воспитанников благотворительного фонребята стали достойными и счастливыми
– объединились и создали фонд, чтобы
эта картина приближена к реальной жизда, созданного семьями Толстых, Топсе
людьми, – так на встрече с воспитаннини, – Марина Николаевна повела рукой в
поддерживать талантливых детей. И мы
и Сокол в поддержку одаренных детей
ками определил основную задачу фонда
сторону «Мальчика с фруктами» неизвестблагодарны учредителям фонда за это
Щекинского района.
его соучредитель – президент компании
ного голландского художника XVIII века.
решение, изменившее к лучшему жизнь 25
– К сожалению, здесь собрались не все
«Щекиноазот» Борис СОКОЛ.
– Что вы видите здесь? приглядитесь-ка
ребят – у них появились дополнительные
наши дети, некоторые из них сегодня заняЭто очень трудно – быть вместе, соповнимательнее…
возможности для развития творческого
ты: соревнования, творческие конкурсы –
переживать и волноваться, убеждать и
Дети радостно перечисляли. И только
потенциала, для самореализации. Фонд –
это то, что нельзя ни отменить, ни отложить
верить, не соглашаться, но всё же не даодна девочка с удивлением и даже недоэто большая команда, где каждый её член
«на потом». Уверена, что в ином случае они
верием в голосе указала на темную точку
с удовольствием бы присоединились к нам,
на столе:
– пояснила депутат Государственной
– Муха?..
Думы ФС РФ, член попечительского со– Правильно, муха.
вета фонда Наталия ПИЛЮС. – Мы часто
И далее уже последовал рассказ исвозим ребят на экскурсии, на различные
кусствоведа с опытом и ученой степенью,
встречи и праздничные мероприятия. Мы
мастерски адаптированный для восприбывали и в Поленово, недавно с экскурятия специфической разновозрастной
сией посетили Музей станка в «Октаве».
аудиторией.
И конечно, в Ясной Поляне. Нам очень
близка толстовская система воспитания
детей – свободное развитие способностей и талантов. В этом году мы решили
поближе ознакомить ребят с культурными
жемчужинами нашей области. Да и со– В прошлом году мы отметили пятилевременные достижения тоже не должны
тие фонда семей Толстых, Топсе, Сокол.
остаться без их внимания. А сейчас в Туле
Он был создан для поддержки одаренных
всё так быстро меняется – сначала сделали
детей из семей, находящихся в непростых
замечательную набережную, потом Тула
жизненных ситуациях, – рассказала Настала Новогодней столицей, к 500-летию
талия Пилюс. – Известно, что одним из
Тульского кремля преображается историосновных направлений развития нашего
ческий центр города, развиваются новые
государства считается поддержка таланткультурные пространства. В этом году свое
ливых детей, содействие их творческому
столетие отмечает Тульский художественросту. Это – один из приоритетов «Десятиный музей. В последние годы особенно
летия детства», объявленного в прошлом
заметно, что культура действительно стала
В Тульском областном художественном музее: перед картиной
году Президентом В. В. Путиным. Мы
приоритетом, как это и записано в СтратеВладимира Маковского «В сельской школе» (1883 г.).
знаем, что губернатор Тульской области

Такая насыщенная
культурная жизнь

Не вместо, а вместе

Приятно, когда
за тебя переживают
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За заслуги
перед будущим
Своё 88-летие отметил 30 января ведущий инженер
АО «КБП» Лев Дмитриевич ПономарЁв.

Ребята с неподдельным интересом рассматривали обитателей
экзотического зоопарка.

Лев Дмитриевич Пономарёв и воспитанники клуба «Электрон».

Здесь будут готовить
лидеров
В День российского студенчества
в Туле был открыт Центр развития
молодежного самоуправления
(ул. Оборонная, 7а). В этот же
день стартовал проект «Школа
управленческого резерва».
На открытии присутствовали студенты
пяти высших и семи средних специальных
учебных заведений областной столицы.
Они же стали первыми участниками проекта. Молодых людей угостили необычным
тортом в виде зачетной книжки и чаем. Глава
администрации города Евгений Авилов
оставил запись в книге пожеланий, а затем
в неформальной обстановке пообщался с
ребятами и ответил на их вопросы. Евгений
Васильевич предложил студентам направлять свои идеи по развитию мест отдыха
для молодежи в администрацию и выразил
надежду, что после учебы они останутся
работать в родном городе.
Центр развития молодежного самоуправления будет помогать в реализации
молодежных инициатив, заниматься подготовкой потенциального кадрового резерва
для органов власти, лидеров некоммерческих организаций и топ-менеджеров корпо-

раций, повышением навыков и компетенции
молодых специалистов. Он должен стать
коммуникационной площадкой для обмена
опытом, содействовать развитию и распространению лучших практик.
«Школа управленческого резерва» призвана способствовать интеграции молодежи в общественно-политическую жизнь
Тулы. Она будет практиковать нестандартный подход к воспитанию лидеров и включению молодежи в управленческий процесс,
даст возможность повысить навыки и компетенции в этой сфере, обменяться опытом
с другими участниками и пройти практику в
органах местного самоуправления. Предполагается, что по окончании учебы в «Школе
управленческого резерва» будут выдаваться
сертификаты о ее прохождении.

Фото: tula.ru

Я познаю мир

целенаправленно, и в этом большая заслуга
семьи, взрослых, которые находятся рядом
и поддерживают их стремления, способствуют открытию и развитию таланта.
– Я очень рад, что занятия в клубе помогают школьникам и студентам не только
полезно провести досуг, но и окончательно
определиться в выборе профессии, – говорит Л. Д. Пономарёв. – Приятно видеть
результат своего труда. Каждые пять лет в
«Электроне» проходят встречи выпускников,
на которые съезжаются бывшие воспитанники из разных уголков страны. С каждым
годом их становится больше.
Лев Дмитриевич – частый гость в тульских школах. После его увлекательных
рассказов и демонстрации работ ребят из
«Электрона» их сверстники тоже приходят
на занятия. Летом активисты «Электрона»
под руководством самого Пономарёва «гастролируют» по оздоровительным лагерям,
где их принимают с большим интересом.
Естественно, после таких выездов клуб
также пополняется новыми членами.
Л. Д. Пономарёв награжден медалями
«За доблестный труд», «Ветеран труда»,
медалью ордена «За заслуги перед отечеством», медалью А.П. Гайдара; знаками
«Отличник просвещения РСФСР» и «Отличник просвещения СССР», а также почетным
знаком г. Тулы «За заслуги перед городом
I степени». А в 2010 году Льву Дмитриевичу
Пономарёву было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы». Бесспорно, за заслуги перед будущим города
мастеров-оружейников.

Фото пресс-службы АО «КБП»

В Тульском областном экзотариуме – самом крупном в Европе.
вить... В суете наших дней, ей-богу, легче
А сейчас Володя продолжает учебу.
и проще несколько раз в году привезти
В том числе и в музыкальной школе. А в
КамАЗ с подарками, чем ежедневно жить
качестве хобби – игра на ударных инструментах. При всем уважении к классичеребячьими проблемами. Но именно эта обратная связь и дает потрясающий эффект.
ской музыке отдает дань и современным
Гордится фонд и достижениями своих
течениям и жанрам. Только если классика
выпускников.
нравится ему вся, то при упоминании о популярной музыке он невольно морщится.
Выпускники фонда Сергей Викторов
Зато в разговоре о фонде улыбка с его
и Алиса Левитина поступили в МГУ им.
лица не сходит. Впрочем, Владимир не
М.В.Ломоносова, причем Сергей преподает русский язык и литературу в Ассослишком многословен.
циации победителей олимпиад. Милена
– Что тут говорить, – кивает он. – Фонд
Козлова учится в Московском государдля меня – второй дом!
ственном медико-стоматологическом
университете им. А.Е.Евдокимова, а Владимир Индус – в ТулГУ. И связи со своими
Алина Зейналова
наставниками и младшими подопечными
занимается художестуденты не теряют.
ственной
гимнастиНо и от подарков здесь тоже никто
кой. Программы и коне отказывается: дети есть дети. И постюмы, тренировочпечители заботятся о том, чтобы детство
ные сборы и поездки
было полноценным и, конечно, радостна турниры – всё это
ным, полным впечатлений. Некоторым
заботы фонда. Но ими
воспитанникам фонда удалось поехать
дело не ограничивав «Артек», в «Сириус». Те, кому довелось
ется.
отдыхать в Бунырёво в лагере «Новое по– Я в фонде уже около двух лет. Мне
коление» на базе пансионата «Шахтер»,
нравится, что мы часто куда-то ездим.
тоже не в обиде – воздух, сосны, река и…
Больше всего запомнились поездки в
ни минуты свободной – творчество, спорт,
«Октаву», в Поленово. Ездили и в Москву
общение со сверстниками... Как же всего
на праздничные мероприятия компании
этого сегодня не хватает даже самым бла«Хальдор Топсе». Мы видим много интегополучным, залюбленным маменькиным
ресного, встречаемся с самыми разными
сыночкам и дочкам!
людьми и так познаём мир.
– Нам в БунырёПосле осмотра выставки литографий
во надо было подгоСальвадора Дали дружная компания во
товить музыкальный
главе с Наталией Пилюс отправилась
номер, – вспоминапознавать мир в открывшийся буквально
ет лето в лагере на
полтора месяца назад новый Тульский
Оке пианист Володя
экзотариум.
Екатеринин. – И мы
В конце прошлого года фонд принял
создали ансамбль.
под свое крыло ещё пятерых ребят. Они
С одним мальчиком
уже стали частью команды, так как ремы и раньше играли
бята, которые давно в фонде, помогают
вместе. Еще с одним пришлось порепеим влиться в коллектив. И, как надеются
тировать дополнительно… Мне кажется,
учредители фонда, вскоре они предстау нас получилось, вроде бы всем даже
вят Тульскую область на соревнованиях
понравилось…
и творческих конкурсах самого высокого
– Понравилось – не то слово, – доуровня.
бавляет Наталия Пилюс. – вся девчачья
Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
половина лагеря была от них без ума.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.
Мальчишки стали настоящими звездами.

Он работает в Конструкторском бюро
приборостроения 67-й год. Несколько поколений его коллег и сотрудников других
тульских предприятий хорошо знают и безмерно уважают его, потому что именно этот
человек дал многим путевку в профессию.
Лев Дмитриевич хорошо известен в Туле
и за ее пределами как один из организаторов первого в стране клуба детского научно-технического творчества «Электрон».
Мальчишки и девчонки, приходившие на
занятия к Пономарёву младшими школьниками, начинали с простейших заданий,
знакомства с азами, постепенно открывали
для себя удивительный мир науки и техники, стремились к большему. Так на глазах
учителя и наставника рождались первые
изобретения, делались порой наивные открытия, а у обычных школьников появлялся
живой интерес к профессии инженера, выявлялись конструкторские таланты.
Л. Д. Пономарёв – пример для многих.
Он грамотный специалист, талантливый
педагог, остается верен предприятию и
выбранному делу. Лев Дмитриевич, несмотря на возраст, по-прежнему бодр и
активен – сказывается постоянное общение
с молодежью, умение жить проблемами
учеников, стремление находить общий язык
с подрастающим поколением. Его бывшие
ученики с удовольствием приводят в клуб
детского научно-технического творчества
своих детей и внуков.
Руководитель «Электрона» отмечает, что
ребята, имеющие некоторые технические
знания и наработки, записываются в клуб

