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КЛЮЧ ОТ СТРАНЫ КЛЮЧ ОТ СТРАНЫ ЗНАНИЙЗНАНИЙ
получили из рук ректора первокурсники ТГПУ им. Л. Н. Толстого

В вузе состоялся традиционный праз-
дник, открывающий каждый учебный 
год в лучшем профильном университете 
России. На «Посвящение в студенты» 
пришли высокие гости, а студенты под-
готовили замечательный концерт, кото-
рый никого не оставил равнодушным.

Первые дни сентября всегда по-особен-
ному волнуют студентов, преподавателей 
и сотрудников университета. Знакомство 
с первокурсниками проходит на празднике, 
который начинается с приветствия ректора 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, доктора физико-ма-
тематических наук, профессора В.А. Панина. 

Поздравляя студентов, Владимир Алек-
сеевич рассказал о славной истории уни-
верситета, его прошлом и настоящем:

– Вуз был создан в далеком 1938 году, 
их этих стен вышли десятки тысяч учи-
телей, ученых, представителей самых раз-
ных профессий. В наши дни более полови-
ны специальностей ТГПУ им.  Л.  Н.  Толс-
того – непедагогические. Выпускники уни-
верситета – востребованные специалисты: 
мы работаем в тесном взаимодействии 
с правительством региона, заботимся о том, 
чтобы каждый нашел достойную работу на 
родной земле.

Владимир Алексеевич вспомнил о го-
дах Великой Отечественной войны, ког-
да студенты и преподаватели уходили на 

фронт, трудились в тылу, восстанавливали 
разрушенную страну. 

– Очень скоро вы станете участника-
ми традиционного Урока мужества, когда 
мы вспоминаем наших фронтовиков, людей, 
составивших славу вуза, создавших его исто-
рию. Сегодня я хотел бы поздравить с днем 

рождения одного из старейших преподавате-
лей, который  много лет был деканом матфа-
ка,  – Ашота Енофовича Устяна.

Ректор отметил, что в ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того юношей и девушек ждет разнообразная 
и богатая событиями жизнь. Университет 
создает прекрасные возможности для заня-
тий наукой, спортом, творчеством.

– Но все-таки главная ваша задача – хо-
рошая учеба, ответственное отношение 
к делу, желание не только получать знания, 
но и учиться самостоятельно думать, при-
нимать решения, проявлять свои лучшие 
качества в ежедневном труде. Студенчес-
кие годы – именно то время, когда заклады-
вается фундамент всей будущей жизни, – 
отметил В. А. Панин. 

Он пожелал юношам и девушкам пози-
тивного настроя на учебу, новых свершений 
и посоветовал учить иностранные языки. 
У Тульского государственного педагогичес-
кого университета им. Л. Н. Толстого уста-
новлены крепкие связи со многими вузами 
разных стран, студенты имеют возможность 

активно участвовать в программах академи-
ческой мобильности.

Депутат Государственной Думы Влади-
мир Игоревич Афон ский, поздравляя пер-
вокурсников, вспомнил годы учебы в род-
ном педагогическом институте.

– Вуз всегда отличался тем, что его 
студенты учебы раскрывали свои лучшие 
качества, получали отличную путевку в 
жизнь. Во многом это становится возмож-
ным благодаря замечательному профессор-
ско-преподавательскому составу.

Уникальным назвала ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того депутат Государственной Думы Н. А. Шай-
денко: среди депутатов законодательного 
собрания четверо его выпускников. Таким 
широким представительством в высшем 
эшелоне власти могут похвастаться лишь ве-
дущие столичные вузы: МГУ им. М. В. Ло-
моносова, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. 

Высокие гости пожелали всем студен-
там радости, позитивного настроя, успехов 
в учебе и творчестве.

Праздничный концерт, подготовлен-
ный первокурсниками во время творческой 
практики, начался с выступления универ-
ситетского ансамбля ложкарей «Любава» 
и ансамбля народного танца «Калинка». 
В концерте приняли участие команда Клуба 
веселых и находчивых, театральная студия 
«Бирюза» и университетский ансамбль эст-
радного танца. Студенты всех факультетов 
и учащиеся лицея ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
выступили с самыми разными номерами  – 
пели, танцевали, играли на рояле. 

Ректор университета В.  А.  Панин вру-
чил первокурсникам символические ключ 
знаний и зачетную книжку. В заверше-
ние праздничного концерта прозвучал 
первый   звонок, а затем гимн студентов 
«Гаудеамус» в исполнении хора ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого.
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ПРЕМИЯ ЗА ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВОПРЕМИЯ ЗА ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО
В рамках празднования Дней Туль-

ской области и города-героя мэр Тулы 
Ю. И. Цкипури вручил ежегодную премию 
«Истоки» кандидату исторических наук, 
доценту кафедры истории и археологии 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого Г. П. Присенко.

Ежегодные премии главы муниципаль-
ного образования были учреждены два 
года назад в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культуры, они 
являются поощрением за деятельность 
в области литературы и краеведения, 
направленную на пропаганду духовно-
нравственных ценностей и воспитание 
любви к малой родине.

Ежегодно члены комиссии присуж-
дают премию одному из жителей облас-
тного центра, учитывая художественный 
уровень литературных произведений 
и научно-исследовательский уровень 
краеведческих публикаций. В этом году 
большинством голосов комиссии звание 
«Лауреат премии главы МО г. Тула в об-
ласти литературы (проза) и краеведения 
“Истоки”» было присуждено ученому, 
историку-архивисту, краеведу Г. П. При-
сенко. Галина Петровна преподает в ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого с 1986 года. В сфере ее 

интересов – историография, источникове-
дение, методика исторических исследова-
ний. Ее труды нашли воплощение в много-
численных научных, научно-популярных и 
учебных изданиях.

Галина Петровна ведет большую про-
светительскую деятельность: с 2003 по 
2007 годы  руководила редакцией жур-
нала «Тульский краеведческий альма-
нах», стала инициатором создания в Туле 
«Общества любителей провинциальной 
истории», является членом тульского 
отделения Российского исторического 
общества, консультантом многих исто-

рико-просветительских и краеведческих 
проектов.

На торжественном вручении премии 
Г. П. Присенко поблагодарила членов ко-
миссии за высокую оценку ее трудов:

– На протяжении последних трехсот 
лет в Тульском крае было множество вы-
дающихся людей, занимающихся историей 
малой родины. Почти все большие работы, 
сделанные за это время, признаны исто-
рической наукой и имеют академический 
уровень. Тульская историография – доста-
точно сильная, известная. Мы хотим, чтобы 
современный читатель, интересующийся 
историей, имел возможность увидеть ее 
своими глазами. Многое переиздается 
в настоящее время, также немало новых 
изданий – все это говорит о том, что ученые 
стараются сделать историю Тульского края 
достоянием современного читателя.

Глава Тулы Ю. И. Цкипури отметил, что 
областной центр преображается на глазах, 
и это – заслуга выдающихся туляков: «Сов-
ременная Тула – это не только передовая 
промышленность, но и мощный культур-
ный центр. За всем этим стоят удивитель-
ные люди, составляющие «золотой фонд» 
региона».

Студенты и преподаватели ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого во главе с ректором уни-
верситета В. А. Паниным приняли участие 
в традиционном шествии студентов, при-
уроченном ко Дню знаний. Колонна прошла 
по проспекту Ленина и выстроилась на 
площади Победы, где состоялся митинг.

В торжествах приняли участие предста-
вители исполнительной и законодательной 
властей, правительства Тульской области, 
администрации Тулы, а также студенты 
пятнадцати вузов и колледжей. От лица 
губернатора В.  С.  Груздева первокурсни-
ков поздравил председатель регионального 
правительства Ю. М. Андрианов.

– Студенческие годы самые счастли-
вые. Большинство из присутствующих 

руководителей немного завидуют сегодня 
первокурсникам. Наша область очень нуж-
дается в ваших знаниях и умениях, и мы 
будем ждать, пока вы отучитесь и пойдете 
работать,– обратился к собравшимся Юрий 
Михайлович.

Также первокурсников поприветство-
вали депутаты Государственной Думы, 
областного и городского законодательных 
собраний.

В завершение торжества студенты ис-
полнили «Гаудеамус», и волнующие слова 
средневекового гимна соединили представи-
телей разных учебных заведений, которым 
уже завтра предстоит войти в аудитории.

Vivat academia,
Vivat professores!
Сгинь печали тяжкий груз,
Крепни, славься наш союз,
Век звучи наш голос!

Особенно значимым это событие было 
для первокурсников. В этом году прием 
в Тульский государственный педагогичес-
кий университет им.  Л.  Н.  Толстого про-
шел, как всегда, успешно. На бюджетные 
места был зачислен 991 человек – почти 
на 100 больше, чем в прошлом году. План 
бюджетного набора выполнен полностью, 
на первый курс пришли студенты с высо-
кими баллами ЕГЭ и отличными достиже-
ниями. Например, на первом курсе будет 
учиться около сотни  выпускников школ 
с аттестатами с отличием. 

Традиционное посвящение в студенты 
завершилось возложением цветов к Вечному 
огню. Студентов ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого 
ожидал еще молебен в университетском домо-
вом храме. Кроме того, в Центральном парке 
культуры и отдыха для всех студентов была 
подготовлена развлекательная программа.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ ВАЖНАЯ ДАТА
В Туле отметили годовщину окончания Вто-

рой мировой войны. В Музее оружия прошли 
торжества с участием студентов международ-
ного факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

О боях вспоминали ветераны Великой Оте-
чественной войны: боевой летчик Н. И. Куль-
пов, артиллеристы Н. Б. Никифоров, В. В. Стар-
цев, моряк Тихоокеанского флота В. Я. Митин. 
За Великую Победу ветеранов благодарили 
сотрудники музея, студенты международного 
факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого из Китая, 
учащиеся школ.

Участников мероприятия приветствовал ас-
пирант ТГПУ им. Л. Н. Толстого Хоу Цзюэ:

– Эта дата объединяет два великих народа. 
Роль моей страны, Китая, во Второй мировой 
войне огромна. За свой вклад в великую побе-
ду над фашизмом Китай вошел в число пяти 
держав-победительниц, учредивших Органи-
зацию Объединенных Наций, и стал одним из 
пяти постоянных членов Совета Безопасности. 
В этот торжественный день я от лица всех ки-
тайских студентов нашего университета хочу 
поздравить ветеранов Второй мировой войны, 
участников боев на Дальнем Востоке. 

Член президиума Тульского городского со-
вета ветеранов Е.  И.  Барышников передал до-
кументы с архивными данными о туляках – участ-
никах боев на Дальнем Востоке делегации 
студентов международного факультета ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого для ведения поисковой рабо-
ты на местах былых боев.
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Будучи избранным от Тульской области, вторым направле-
нием своей работы считаю лоббирование (продвижение) инте-
ресов нашего региона.

И, прежде всего, по вхождению в федеральные целевые програм-
мы, необходимые для модернизации сферы образования, аграрного 
комплекса региона, внедрения новых технологий  в здравоохранение, 
сохранения исторического и культурного наследия.

Во-вторых, совместно с представителями регионального пар-
ламента и местного самоуправления, профильными министрами 
и сотрудниками областного правительства, жителями Тулы и об-
ласти мы формулируем новые предложения, которые я и мои кол-
леги вносим на рассмотрение Государственной Думы в качестве 
поправок в федеральное законодательство. 

Третья задача в этом направлении – способствование реали-
зации в регионе социально-значимых инвестиционных проектов 
и презентация Тульской области как историко-культурного центра 
России и инвестиционно-привлекательного региона на федераль-
ном и международном уровнях.  

Третье – не менее важное направление – экспертная и про-
светительская деятельность. 

В чем она заключается? При создании того или иного законо-
проекта мы всегда обсуждаем его с людьми, которые попадают под 
его юрисдикцию, чтобы максимально учесть все нюансы. Кроме 
того, часто бывает необходимо разъяснять механизмы действия 
уже существующих законов. Для этого, как и мои коллеги, я при-
нимаю участие в парламентских слушаниях, в работе форумов, 
круглых столов и рабочих групп.

Четвертое направление работы – общественная деятель-
ность. Общественные организации и объединения – важные 
участники общественно-политической жизни.

Общероссийский национальный фронт, Всероссийский совет 
местного самоуправления, Российское историческое общество, 
общества ветеранов и инвалидов, спортивные федерации, ассо-
циации многодетных семей - взаимодействие с ними позволяет не 
только помочь им в реализации социально-значимых проектов, но 
и открыть новые пути решения государственных задач. 

Пятым направлением деятельности Государственной Думы 
является формирование и поддержка доброжелательных, доб-
рососедских отношений с другими странами. 

В настоящее время я являюсь координатором депутатской 
группы по связям с Парламентом Чешской Республики, замести-
телем координатора депутатской группы по связям с Парламентом 
Японии и членом комиссии по информационной политике Парла-
ментского Собрания Союза Белоруссии и России.

Шестое, а по значимости для всех нас, пожалуй, первое на-
правление – работа с обращениями граждан. 

Ежемесячно я веду личный прием граждан, ежедневно это де-

лают мои помощники. Приемы проходят в Общественной прием-
ной Государственной Думы, Центральной, Тульской региональной 
и районных общественных приемных председателя Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, а также 
в двух моих депутатских приемных в нашем регионе, в городе Туле 
и в поселке Косая Гора.

А теперь обо всем немного подробнее. 
Рассматривая каждое направление, я хочу рассказать о не-

которых важных законопроектах, в разработке которых я при-
нял непосредственное участие:

– “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ”. Цель: продление срока государственной регистрации жилья в 
упрощенном порядке до 1 марта 2018 года.

– “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов РФ или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ”. Цель: продление до 
1 июля 2018 года срока для реализации субъектами малого
и среднего предпринимательства преимущественного права на 
выкуп арендуемого ими государственного (муниципального) 
имущества.

– “О внесении изменений в Федеральный закон “О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции”. Цель: снижение масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголиз-
ма граждан РФ, а также сохранение средств регионального бюджета 
(законопроект инициирован Правительством Тульской области).

–  “О внесении изменений в статью 446 Гражданского процес-
суального кодекса РФ и статью 40 Федерального закона “Об ис-
полнительном производстве”. Цель: определить, какое имущес-
тво может быть взыскано, и ограничить возможность взыскания 
имущества, если должник является беременной женщиной или 
женщиной, имеющей детей в возрасте до трех лет, либо находится 
в трудной жизненной ситуации.

– “О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоя-
тельности (банкротстве)” и в отдельные законодательные акты РФ. 
Цель: установление единого порядка распределения денежных 
средств, вырученных от реализации предмета залога, при рассмот-
рения текущих дел о банкротстве юридических лиц и граждан. 

– “О внесении изменения в статью 41 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”. Цель: облегчение для отечественных 
предприятий доступа к инвестиционным ресурсам.

– “О внесении изменений в Федеральный закон “О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности”. Цель: снятие излишних 

Дорогие земляки!
Осенью 2011 года вы оказали мне доверие, избрав депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Представляю вам отчет 
о моей четырехлетней парламентской работе. 

Вы вправе спросить: а зачем нам это нужно, ведь нас это не касается? Касается 
и еще как: все мы живем по законам Российской Федерации. А именно законотвор-
ческая деятельность является основной работой депутатов Государственной Думы. 
С действием ряда законов вы сталкиваетесь уже сейчас — это законы о гражданских 
правах и социальной поддержке. С другими законами вы столкнетесь, начав работу по 
окончании вуза. 

Многие из ваших коллег уже сейчас проявляют интерес к работе российского парла-
мента, подав заявки и побывав на экскурсиях в Государственной Думе. Давайте начнем 
с отчета, а затем продолжим наше знакомство при личной встрече.

Итак, первым и главным направлением деятельности Государственной Думы яв-
ляется создание новых законов и приведение в соответствие с развитием экономики 
и изменением социальной ситуации законов уже существующих. 

За четыре года парламент рассмотрел более 5300 законопроектов и одобрил 
1670 из них. Я являюсь соавтором тридцати семи законопроектов и 160 поправок 
к федеральным законам социального и экономического характера. В отчетный период 
выступил с 93 докладами по законопроектам на пленарных заседаниях Государственной 
Думы.

Работая заместителем председателя комитета по вопросам собственности, принял 
активное участие в подготовке к включению в программу законопроектной работы Госу-
дарственной Думы 124 вопросов. Над 91 проектом федеральных законов, находившихся 
на рассмотрении Комитета по вопросам собственности, к настоящему времени работа 
завершена. В. И. Афонский, депутат Государственной думы
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административных барьеров при прохождении процедуры пере-
оформления лицензий.

– “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”. 
Цель: упрощение и удешевление для субъектов предпринимательской 
деятельности механизма внесения сведений в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве и интегрирование института нотариата 
в современное информационно-телекоммуникационное пространство.

– “О внесении изменений в Федеральный закон “О несосто-
ятельности (банкротстве)”. Цель: совершенствование надзора за 
деятельностью арбитражных управляющих.

– “О внесении изменений в Федеральный закон “Об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в РФ” и отдельные 
законодательные акты РФ”. Цель: расширение прав уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в России.

– “О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, отдельные за-
конодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РФ”. Цель: переход к государс-
твенному регулированию деятельности в сфере управления много-
квартирными домами, основанному на механизме лицензирования, 
и дополнение в Жилищный кодекс РФ раздела VIII “Лицензирова-
ние деятельности по управлению многоквартирными домами”.

– “О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям ос-
новополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
РФ”. Цель: запрет въезда в Россию и арест активов граждан США, 
причастных к нарушению прав человека или преступлениям про-
тив граждан России.

– “О меценатской деятельности”. Цель: создание благоприят-
ных условий для возрождения и развития меценатской деятельнос-
ти в РФ, привлечение частных инвесторов для сохранения культур-
ных ценностей страны.

– “О внесении изменений в статью 18 Федерального закона 
“О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях”. Цель: исключение возможности продажи государственного 
и муниципального имущества, закрепленного за государственны-
ми и муниципальными предприятиями, по заниженной стоимости 
и причинение вреда государственным и публичным интересам.

– “О внесении изменений в отдельные федеральные законы 
в связи с установлением института саморегулируемых организа-
ций субъектов деятельности рынка туристических услуг и их учас-
тием в процедурах банкротства”. Цель: формирование системы 
контроля за деятельностью субъектов рынка туристических услуг, 
введение механизмов материальной ответственности за допущен-
ный ущерб законным интересам потребителей туристских услуг.

– “О внесении изменений в Федеральный закон “О бухгалтерс-
ком учете”. Цель: предоставление возможности для всех субъектов 
малого предпринимательства и отдельных форм некоммерческих 
организаций ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в упрощённом виде.

В рамках международной деятельности за отчетный период: 
– принял участие в восьми сессиях Парламентского Собрания Со-

юза Белоруссии и России и в работе Комиссии Парламентского Соб-
рания Союза Белоруссии и России по информационной политике;

– в составе делегации Государственной Думы ФС РФ побывал 
с официальным визитом и принял участие в межпарламентских 
встречах в Германии, КНР, Японии, Республике Чехия;

– принял участие в рабочей встрече с главами дипмиссий госу-
дарств – членов Евросоюза;

– в качестве международного наблюдателя, как представитель 
Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, участво-
вал в выборах Президента Республики Армения;

– принял участие в церемонии инаугурации Башкана автоном-
ного территориального образования “Гагаузия”.

В рамках экспертной и просветительской деятельности за от-
четный период я принял участие в парламентских слушаниях по 
темам “О саморегулировании в сфере управления многоквартир-
ными домами”, “Законодательное обеспечение саморегулирования 
в России: опыт и перспективы развития”, “Новые организацион-
но-правовые формы участия государства в управлении предпри-
нимательской и хозяйственной деятельностью”, “Реформирование 
органов местного самоуправления”, “Приватизация Почты Рос-
сии: цели, подходы, результаты и последствия”, “Приватизация 
железных дорог в России и Германии (на примере ОАО “РЖД” и 
“Deutsche Bahn AG”): цели, подходы, результаты и перспективы”, 
“Основные направления налоговой политики в Российской Феде-
рации”, “Россия – ЕС: кому выгоден отказ от стратегического парт-

нерства?”; Рождественских парламентских чтениях.
Активно работал и работаю по вопросу сохранения льгот для пос-

традавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе в рабочей 
группе “Совершенствовании защиты граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” 
и в Общественной палате РФ. Вошел в состав восьми рабочих групп, 
принял участие в работе более чем двадцати “круглых столов” по об-
суждению иных проблем социально-экономического характера.

Принял непосредственное участие в подготовке и проведении 
дней Тульской области в Государственной Думе ФС РФ, подготовке 
телефильма о Туле и Тульской области для первого канала Государс-
твенного телевидения Республики Чехия и дней Тульской области 
в Чешском посольстве, переговорах о возможностях сотрудничества 
в рамках создания автомобильного кластера на территории Тульской 
области в Посольстве Китайской Народной Республики в Российс-
кой Федерации, стал инициатором рабочей встречи представителей 
Тульской области и голландской компании REDOX.

Также я принял участие в работе VII Форума проектов про-
грамм Союзного государства “Программы Союзного государства: 
цели и перспективы”, конференции “Перспективы экономического 
развития Гагаузии”, XI Общероссийском Форуме “Стратегическое 
развитие в регионах и городах России” в городе Санкт-Петербур-
ге; IV Съезде территориального общественного самоуправления 
Тульской области “Народное управление – человеческий ресурс 
региона”, XI Международной конференции “Рынок транспортных 
услуг: взаимодействие и партнерство”, конференции “Практика 
саморегулирования в сфере оказания медицинских услуг”, конфе-
ренции ОАО “Российские железные дороги “Рынок транспортных 
услуг”, III Международной конференции “Управление недвижи-
мостью корпораций” REMIC 2014, Международном научно-об-
щественном форуме “Великая Отечественная война: история и 
историческая память в России и мире”, межрегиональном слете 
“70 школы – 70-летию Великой Победы”, областном патриотическом 
форуме “Наследники Великой Победы!”, посвященном 70-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

В июле этого года стал организатором и сопредседателем Второго 
Евразийского Форума международной научно-практической конфе-
ренции ЦСКП на площадке Современной Гуманитарной Академии 
по теме “Качество образования, качество человеческого капитала, ка-
чество жизни”, в котором приняли участие более 800 человек.

Работа с обращениями граждан – дело ежедневное и очень 
ответственное. Считаю, что это одна из основных обязанностей 
депутата: помогать гражданам в решении возникающих у них воп-
росов. В отчетный период я провел личные приемы:

– в Общественной приемной Государственной Думы и личный 
прием в Центральной общественной приемной председателя ВПП 
“Единая Россия”, где принял 69 обращений, по 40 из которых по-
лучено положительное решение; 

– более 60 личных приемов, в том числе в Тульской региональ-
ной общественной приемной Председателя партии “Единая Рос-
сия” Д.А. Медведева в городе Туле и в городах Новомосковск, Дон-
ской, Щекино, Богородицк, Венев, Ясногорск, Кимовск, Плавск; 
в поселках Арсеньево и Дубна; в поселке Приупское Киреевского 
района, селах Денисово, Иваньково, Теляково и поселках Ревякино 
и Санталовский Ясногорского района; поселках Мордвес, Метрост-
роевский и Бельковский Веневского района. 

Всего за период рассмотрел 623 обращения граждан, из них 
более 35% всех обращений решены положительно. Значительное 
количество обращений касалось инициирования и поддержки со-
циальнозначимых мероприятий, отвечая на них я стараюсь прини-
мать активное участие в их организации и проведении.

Уважаемые земляки, полная версия отчета размещена на 
моем сайте www.viafonskiy.ru. Со всеми возникающими вопроса-
ми и законодательными инициативами, пожалуйста, обращайтесь 
в общественные приемные по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 (с поне-
дельника по пятницу с 10.00. по 17.00), телефон +7(4872) 25-29-36 
и г. Москва, ул. Моховая, д. 7 (по графику), +7(495) 629-65-04. 
Письменные обращения направляйте по адресу: Москва, ул. Охот-
ный ряд, д. 1, телефон +7(495) 692-03-63 или оставляйте сообще-
ния в электронной приемной на сайте www.viafonskiy.ru.

Ваш депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, 

член партии “Единая Россия”
Владимир Афонский



В ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого прошло 
награждение победителей Между-
народного литературного конкурса 
сочинений по произведениям аме-
риканских авторов среди студен-
тов педуниверситета и школьни-
ков   Тулы.

В прошедшем конкурсе приняли 
участие 12 студентов и школьников. 
Они писали сочинение по теме «Вопро-
сы, отражающие проблемы и трудности 
российской и американской молоде-
жи». Произведения современных аме-
риканских авторов, которые легли в ос-
нову работ участников, предоставлены 
альянсом «Олбани-Тула» и находятся 
в открытом доступе в читальном зале 
факультета иностранных языков ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого.

Победители определяются в трех 
категориях: студенты факультета инос-
транных языков, студенты, изучающие 
английский язык как второй иностран-
ный, и школьники.

Проректор по международному со-
трудничеству и образованию Ж.  Е.  Фо-
мичева поздравила юношей и девушек 
с победой:

– Конкурс дает вам прекрасную воз-
можность приобщиться к американской 
культуре, читать в оригинале новые 
произведения, изданные в США.

Заведующий кафедрой английс-
кой филологии В.  Н.  Андреев напом-
нил студентам, что новый конкурс бу-
дет объявлен, по традиции, в ноябре, 
и пригласил всех желающих принять 
в нем участие.

Владимир Николаевич вручил 
победителям дипломы и денежные 
призы.

Победители среди студентов ФИЯ:
1 место — Анастасия Бурмистрова, 

эссе по материалам книги «Застрять 
в неопределенности» Терри Трумэна;

2 место — Антонина Алексахина, 
эссе по материалам книги «Непрости-
тельный» Криса Линча;

3 место — Светлана Шуваева, эссе 
по материалам книги «Дневник Алисы» 
анонимного автора.

Победители среди студентов, 
изучающих  английский язык как вто-
рой иностранный:

1 место — Александр Иванков, фа-
культет иностранных языков, эссе по 
материалам книги «Беседа кита» Криса 
Кратчера.

Победители среди школьников:
1 место — Дарья Ельтищева, 

школа номер № 68 им. Н. И. Долгих, 
эссе по материалам книги «Изгои» 
С. Е. Хинтон;

2 место — Наталья Белова, Туль-
ская православная классическая гим-
назия, эссе по материалам книги «Без 
разницы» Вивьен Сиобан.

Остальные студенты и школьники 
получили сертификат за участие в кон-
курсе.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХÌÞÍÕÅÍÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ

Семеро студентов факультета иност-
ранных языков прошли четырехнедельное 
обучение на курсах немецкого языка в Мюн-
хенском институте иностранных языков
и переводчиков. 

Студенты ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого изу-
чают немецкий язык в Мюнхенском инсти-
туте иностранных языков и переводчиков 
с 2012 года. В 2014 году был подписан дого-
вор о сотрудничестве между двумя учебными 
заведениями. 

Вернувшиеся с курсов студенты подели-
лись своими впечатлениями.

Ксения Аверьянова (II курс): 
– Учеба проходила на высоком уровне, 

и преподаватель у нас был замечательный. 
Уроки были очень интересными и информа-
тивными! 

Анастасия Коротина (IV курс):
– Это незабываемо. Новые эмоции, впе-

чатления и друзья, с которыми мы знако-
мились каждый день в институте, в кампусе 
и на экскурсиях. Отдых и изучение немецкого 
языка прекрасно дополняли друг друга. Учеба 
проходила на ура: интересные лекции, увлека-
тельные семинары, открытые преподаватели, 
добрые и отзывчивые сотрудники институ-
та   – таким мне запомнился университет SDI. 
Не только институт, но и сам Мюнхен оста-
вил   в моем сердце огромный след, а больше 
всего – природа юга Германии. Это были чу-
десные каникулы, о которых я еще не раз буду 
вспоминать с большой любовью и теплотой.

Екатерина Сухорукова (V курс): 
– Четыре недели пребывания в Мюнхене 

прошли на одном дыхании. Осталось неза-
бываемое впечатление от Новой Ратуши, и 
каждый день был полон новыми открытиями. 
Времени для того, чтобы сидеть дома, совсем 
не было: ты либо на курсах, либо на экскур-
сии. Также поездка дает возможность позна-
комиться со многими людьми из разных стран 
и стать друзьями. Было очень сложно про-
щаться с удивительным городом. Я уезжала 
из Мюнхена с обещанием вернуться снова. 

Анастасия Самарина (IV курс):
– Это было лучшее время для меня. 

Я скучаю по новым друзьям, очень интерес-
ным и позитивным учителям. SDI и Campus 
Viva предоставил нам прекрасные условия 
для учебы и отдыха. Хочу поехать туда снова!

Илона Ильичева (III курс): 
– Поездка в Германию мне очень понрави-

лась, как и в первый раз. Было безумно прият-
но вернуться в уже любимый SDI, встретить 
квалифицированных и всегда готовых помочь 
преподавателей и познакомиться с новыми 
людьми со всего мира. И, конечно же, самым 
приятным событием стало получение серти-
фиката с подтвержденным уровнем языка.

СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
Студенты ТГПУ им. Л.  Н. Толстого при-

няли участие в программе молодежного 
обмена «Молодежь и наследие» («Youth 
for Heritage»).

Это событие проходило в германском 
городе Веймар в рамках трансевропейской 
программы «Эразмус +». Партнером ТГПУ 
им. Л.  Н.  Толстого с российской стороны 
выступил Государственный музей-усадьба 
«Ясная Поляна». 

Программа гранта предусматривала 
участие студентов факультета иностранных 
языков в работе мастер-классов и творчес-
ких мастерских по сценическому искусст-
ву, графике, фотографии, в тематических 

дискуссиях, а также посещение многочис-
ленных достопримечательностей и музе-
ев Веймара, среди которых дом Шиллера 
и Гете, музей Баухауса, картинная галерея, 
городская библиотека.  
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СЕРГЕЙ ЕСЕНИН:СЕРГЕЙ ЕСЕНИН:
НОВЫЙ  ВЗГЛЯДНОВЫЙ  ВЗГЛЯД

Так совпало, что в Год литературы 
в России отмечаются и памятные даты жизни 
целого ряда замечательных писателей и поэтов. 
Один из них – Сергей Есенин, 120-летие со дня 
рождения которого приходится на 3 октября.

Об этом человеке так много написано, что 
трудно добавить что-либо новое, хотя исследо-
ватели его жизни и творчества не прекращают 
свою деятельность.  

Много раз в серии ЖЗЛ переиздавался объ-
емный том Ст. Куняева, С. Куняева «Сергей Есе-
нин». А в 2005 году вышла книга Аллы Марчен-
ко «Сергей Есенин: русская душа». По мнению 
писателя П. Басинского, это лучшая биография 
поэта на сегодняшний день: не по количест-
венному охвату биографического материала, 
но по точности оценок, душевному такту и в то 
же время смелости в раскрытии некоторых есе-
нинских «тайн» ей нет равных. 

Шаг за шагом, страница за страницей ав-
тор аккуратно разрушает классическую вер-
сию личности Есенина, которую без всякого 
злого умысла запустил еще М. Горький и кото-
рая до сих пор доми нирует в нашем сознании. 
Версия, что крестьянина Есенина погубил Го-
род. Всё это не так. Для «отхожих» рязанских 
крестьян, к которым принадлежали Есенины, 
Москва не была чужой.

Другое дело, что Есенин оказался патологи-
чески бездомовным человеком, хотя при этом 

необыкновенно ценил домашний уют и не мог, 
например, писать, пока сам не украсит комнату 
какими-то занавесочками, абажурчиками и т. п.

Вообще Есенин был крайне сложно психи-
чески организован. Его якобы бешеный нрав, 
который пытался изобразить на экране Сергей 
Безруков,– это во многом миф. Гораздо чаще 
он обижался, замыкался и т. д. Пьяница? Но это 
уже в самом конце жизни, а до этого он в вос-
поминаниях многих – трезвый, необыкновенно 
изящно одетый, настоящий денди!

Почему повесился Есенин? Марченко пред-
лагает объяснения как будто самые простые
и бытовые. Не было денег, не было квартиры. 
Остался ночью один, а это ему с его больной 
психикой было противопоказано. Друзья пре-
дали или просто проявили бездушное невни-
мание. Но когда всё соединяешь вместе, пони-
маешь всю безысходность есенинского поло-
жения.

Дело в том, что он был иной. А иные, увы, 
долго на земле не живут. И он это понимал: 
«Я пришел на эту землю, чтоб скорей её поки-
нуть…». Обидно, когда это происходит всего 
в тридцать лет.  «…Земля русская не производи-
ла ничего более коренного, естественно умест-
ного и родового, чем Сергей Есенин…», – писал 
Борис Пастернак. 

Интересный факт. В одной из автобиогра-
фий, написанной в Берлине и датированной 
14 мая 1922 года, Есенин, кратко описав свое 
детство, замечает: «Когда же я подрос, из меня 
очень захотели сделать сельского учителя и 
потому отдали в закрытую церковно-учитель-
скую школу, окончив которую, шестнадцати лет, 
я должен был поступить в Московский учитель-
ский институт. К счастью, этого не случилось. 
Методика и дидактика мне настолько осточер-
тели, что я и слушать не захотел». Видимо, юно-
му Сергею в то время не повезло на препода-
вателей. Но его учеба на этом не закончилась, 
и в 1913–1914 годах он был вольнослушателем 
в общедоступном университете имени А.  Л. Ша  -
нявского на историко-философском отделе-
нии, одновременно работая подчитчиком кор-
ректора в типографии.

…Как лучше всего отметить юбилей поэ-
та? По-моему, выпустить еще одно издание его 
стихов. Что и сделало издательство «Эксмо» 
в серии «100 главных книг». Благодаря более 
чем 700-страничному тому, былые и новые пок-
лонники творчества Есенина могут насладить-
ся лирикой поэта, получить представление 
о его прозаических произведениях.

Е.  Шаин,
заведующий кафедрой социальных наук

ЮБИЛЕЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Завершился 20-й полевой сезон Белин-

ской археологической экспедиции ТГПУ 
им. Л. Н. Толс того, действующей в Восточ-
ном Крыму.

Рассказывает начальник экспедиции 
профессор кафедры истории и археологии 
В. Г. Зубарев:

– В этом году исследования на го-
родище «Белинское» и его некрополе 
проводились на трех участках общей 
площадью более пятисот квадратных 
метров. Были изучены салтовский, позд-
неантичный и римский слои. Связанные 
с этими слоями строительные остатки су-
щественно дополняют общее представле-
ние о характере застройки городища на 
разных этапах его существования. 

Общее количество находок состави-
ло 535 наименований. Среди них голо-
ва терракотовой статуэтки, возможно, 
изображающей древнее божество; ка-
менная птицеподобная фигурка; леп-
ной светильник. Несомненный интерес 
представляет  кувшинообразный сосуд сар-
матского типа. Новая находка подтвержда-
ет версию о присутствии выходцев из сар-
матской среды среди жителей городища.

Однако самой сенсационной находкой 
стал фрагмент христианского керамичес-
кого орнаментированного штампа с ор-
наментом в виде крестов. Находки таких 
раннехристианских реликвий достаточно 
редки на территории Крыма, и практичес-
ки неизвестны вне городских центров и на 
хазарских поселениях.   

Итогом работ на некрополе в 2015 году 
стало открытие и исследование трех грун-
товых погребений на южном участке не-
крополя и доследование погребальной ка-
меры на центральном участке. Из трех пог-
ребений, выявленных на южном участке, 
только одно содержало останки и не было 
тронуто современными грабителями.  

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ
Студенты факультета русской филологии 

и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
Анна Птицына, Сергей Русанов и Алина Сад-
ковая в составе тульской делегации приняли 
участие в работе VI заключительной смены Все-
российского молодежного образовательного 
форума «Территория смыслов на Клязьме».

Смена «Молодые ученые и преподаватели 
в области общественных наук» проходила во 
Владимирской области в конце августа. Форум 
объединил около 1000 молодых специалистов 
из всех регионов России, а также иностранных 

гостей из Ирака, Казахстана, Хорватии и дру-
гих стран – молодых ученых и преподавателей 
общественных наук, студентов и аспирантов 
профильных специальностей.

В ходе образовательной программы 
VI смены форума прошел курс лекций и встреч 
с представителями ведущих российских масс-
медиа, учеными и общественными деятелями: 
генеральным директором Международного 
информационного агентства «Россия сегодня» 
Дмитрием Киселевым, телеведущим, полити-
ческим консультантом и эрудитом Анатолием 
Вассерманом, писателем, философом, про-
фессором МГИМО, автором и ведущим интел-

лектуальной программы «Умницы и умники» 
Юрием Вяземским и многими другими. 

Участники форума обсудили актуальные 
вопросы с представителями государственных 
органов власти: помощником Президента РФ 
Андреем Фурсенко, министром иностранных 
дел РФ Сергеем Лавровым, министром образо-
вания и науки РФ Дмитрием Ливановым. Форум 
позволил участникам узнать мнение экспертов 
в различных областях социальных наук, а так-
же дал возможность молодым специалистам 
высказывать свою точку зрения. Благодаря 
форуму участники получили не только знания, 
но и обрели новых друзей.


