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РУКОВОДИТЕЛИ  

ТУЛЬСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

(Выдержки из книги) 

 

1960–1969 

 
ЛАВРИК АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

 
 

ЛАВРИК Александр Григорьевич  

Родился 23.04.1915 в д. Табуновка Саратовской губ. – умер 10.06.1979 в 

Туле.  

Член Союза писателей СССР (1957), первый руководитель вновь 

созданной Тульской писательской организации, участник войны с Японией 

(1945).  

Из крестьянской семьи. С шестнадцати лет публиковал стихи в газетах. По 

окончании Тамбовского педагогического института направлен на работу в 

Якутию: преподаватель русского языка и литературы в школе, корреспондент 

по Аллах-Юньскому району. Десять лет возглавлял русскую секцию при Союзе 

писателей Якутии. Много путешествовал по Крайнему Северу.  

В 1960 окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте 

им. А. М. Горького. 18.11.1960 избран секретарём только что созданного 

Тульского отделения Союза писателей СССР.  

В Туле на стене дома № 18 по ул. Первомайской, где жил А. Г. Лаврик, 

установлена мемориальная доска, увековечившая имя писателя. Её открытие 

состоялось 8 сентября 2004 года.  
Соч.: Родные: поэма. – Якутиздат, 1954; Суровый Север: очерки. – Якутиздат, 1956; 

Юкагирские огни: стихи. – Якутиздат, 1957; За хребтами Арга-Таса. – М.: Советская Россия, 

1963; Степной богатырь: очерк. – Тула, 1963; Тульские умельцы. – М.: Детский Мир, 1963;     

В долине белых черемух: повесть. – Тула: Приок. кн. изд., 1966; Подарок Ильичу: рассказ. – 

М.: Изд-во «Малыш», 1966; Сердце комиссара: повесть. – Тула: Приок. кн. изд., 1974. 



2 
 

(Повесть о Герое Советского Союза Г. А. Агееве); Северные повести: В долине белых 

черемух. За хребтами Арга-Таса. Охотничье сердце. – Тула: Приок. кн. изд., 1975; Тайна 

«ДВС»: рассказ о тульском мастере М. И. Почукаеве // Светлячок: рассказы, стихи и сказки 

для детей. – Тула: Приок. кн. изд., 1976; Белая кружка: повесть. – Тула: Приок. кн. изд., 1977; 

Гибель комиссара // Победители / сост. В. А. Салихов. – Тула: Гриф и К, 2004.  
Источники: Норильский С. Александр Григорьевич Лаврик: (к 100-летию (1915) со дня 

рождения) // Тульский край: памятные даты. 2015 / ГУК «Тульская областная универсальная научная 

библиотека», ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей, ГАУ ТО 

«Государственный архив»; сост. М. В. Шуманская; отв. ред. Т. В. Тихоненкова, отв. за вып.                   

Л. И. Королева. – Тула: Аквариус, 2014; Норильский С. Он воспевал защитников Тулы // На земле 

Яснополянской: литературное приложение «Молодого Коммунара». № 54–55. – 1985; Норильский С. 

Л. Добрые дела не исчезают: к 90-летию Александра Лаврика // Тульские известия. – 2005, 22 апреля; 

Норильский С. Александр Лаврик и начало тульской писательской организации // Тульский 

краеведческий альманах. Вып. 3. – 2005; Тульская писательская организация: иформ. справочник. – 

Тула: Приок. кн. изд., 1978; Тульский биографический словарь в 2-х т. Т. 1. – Тула: Изд-во 

«Пересвет», 1996; Ходулин В. Александр Лаврик – основатель Тульской писательской организации // 

Тул. алфавит. 2004. № 12; Щеглов С. Светлый человек: к 25-летию кончины Александра Лаврика // 

Тула. 2004,  25 июня.  

 

1970–1975 

САЛЬНИКОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

 

САЛЬНИКОВ Пётр Георгиевич  

Родился 11.07.1926 в Плавске – умер в 26.03.2002 в Плавске Тульской обл., 

похоронен на Плавском городском кладбище.  

Член Союза журналистов СССР, член Союза писателей СССР, участник 

Великой Отечественной войны и войны с Японией.  

Из семьи медника-жестянщика. После демобилизации окончил среднюю 

школу, работал на стройке. С 1952 года – на журналистской работе. 

Редактировал плавскую районную, щёкинскую городскую и новомосковскую 

межрегиональную газеты. В 1956 году окончил отделение журналистики 
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Саратовской межобластной партийной школы, в 1965 году – заочно историко-

филологический факультет Тульского государственного педагогического 

института им. Л. Н. Толстого. В 1956 году опубликовал первый рассказ «Свой 

человек».  

В 1970–1975 годах возглавлял Тульскую писательскую организацию, в 

1976–1986 годах – Курскую писательскую организацию. Был членом 

редколлегии литературно-художественных журналов «Подъём» и «Поле 

Куликово», редакционных советов Центрально-Чернозёмного книжного 

издательства и издательства «Современник», членом правления Союза 

писателей России, делегатом нескольких всесоюзных съездов писателей.  

Незадолго до кончины вернулся на свою малую родину в Плавск и вновь 

включился в литературную работу. Смерть помешала ему окончить последнюю 

книгу «Натурщица».  

Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени (1985). 
Соч.: Зарубок. 1962; С глазу на глаз. 1966; Горсть хлеба. – М., 1968; Астаповские 

летописцы. 1970; Луга поют. – М.: Изд-во «Современник», 1976; Росстани и вёрсты. – М.: 

Изд-во «Современник», 1978; Вёрсты ветровые. – Воронеж, 1978; Калинов покос. – М.: Изд-

во «Современник», 1988; Горелый порох. – Курск, 1995.  
Источники: Овинников Д. С тобой Россия. – М., 1984; Толока. 2001. № 3. (Издание курских 

творческих союзов, номер посвящён 75-летию со дня рождения П. С. Сальникова); Невижен Н. 

Слово прощания // Плавская новь. 2002. № 24; Тульский биографический словарь. Новые имена. – 

Тула: Изд. Дом «Пересвет», 2003; Сайт в Интернете «Подвиг народа». 

 

1975–1978  

ПАРЫГИНА НАТАЛЬЯ ДЕОМИДОВНА (ДИОМИДОВНА) 
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ПАРЫГИНА Наталья Деомидовна (Диомидовна) 

Родилась 22.05.1924 на станции Борзя Читинской губернии – умерла 

09.12.2016 в Туле. 

Член Союза писателей СССР (1958) и России. Почётный гражданин Тулы 

(1994), член редколлегии журнала «Приокские зори», старейший член 

Тульского регионального Союза писателей России, лауреат Всесоюзного 

конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР (1975) за роман «Вдова», лауреат 

Тульской областной премии им. Л. Н. Толстого (2000) за роман «Любой 

ценой», лауреат литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова, кавалер 

Золотого Знака «Общественное признание» (1999). 

Из семьи служащих. В 1941 году окончила среднюю школу в 

Бодейбинском районе. Здесь же начался трудовой путь: преподаватель 

математики и физики в обычной школе, затем – в Томске в школе при 

трудколонии для малолетних нарушителей. Одновременно училась заочно на 

механическом факультете Томского индустриального института. Окончив 

институт, работала конструктором на инструментальном заводе, затем – 

преподавателем технической механики в Томском горном техникуме. В 1952–

1954 годах – заместитель директора по учебной части Ленинск-Кузнецкого 

горного техникума. В 1954 году в Кемеровском книжном издательстве вышла 

первая книга «Записки педагога»; в этом же году переехала в Тулу. В 1954–

1958 – работа в Тульском горном техникуме. 

В 1959–1961 годах – учеба на Высших литературных курсах при 

Литературном институте им. М. Горького. 

Автор более тридцати книг. Её книги затрагивают острейшие проблемы 

современности. Они высоконравственны, заставляют думать и мыслить, несут 

свет, тепло и надежду. 

В Веневской детской библиотеке открыт Музей, посвященный жизни и 

творчеству Н. Д. Парыгиной. 

Неоднократно избиралась депутатом городского Совета, была делегатом 

съезда Союза писателей России. 

Награждена орденом «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», 

имени А. С. Пушкина, имени М. А. Шолохова. 
Соч.: Записки педагога: повесть. Кемеровское кн. изд-во, 1954; Внук шахтёра: повесть. 

Тула, 1958; Что сердцу дорого: повесть. М.: Трудрезериздат,1958; Дни весенние: повесть и 

рассказы. Тула, 1959; Неисправимые: повесть. Тула, 1959; Что сердцу дорого: повесть. Тула, 

1961; Пока не поздно: повесть. 1963; Настя ищет славы: повесть и рассказы. 1964; Варварино 

поле: рассказы. 1964; Один неверный шаг: повесть и рассказы. 1966; Партизан из отряда 

«Шторм»: документальная повесть (в соавторстве с З. Гокжаевым). 1966; Не всё впереди: 

повесть. 1966; Гордость. Сегодня в десять: повести. 1967; Короткое счастье: повесть. 1969; 

Свадебный подарок: одноактная пьеса. 1970; Я вернусь. Неудачные каникулы: повести (на 

чешском языке) 1972; Две повести. 1972; Чужие дети: очерки. 1974; Вдова: роман. 1975; 

Личтное счастье: повесть и рассказы. 1976; Мы с братом: повесть. 1978; Избран 

единоглассно: роман. 1983; Судьба врача: повесть. 1983; Тульские встречи: повесть. 1988; 

Свет души: повесть. 1992; Подвиг хирурга (по заказу областной больницы). 1994; Семья. 

1997; Любой ценой: роман. 1999; Жизнь и смерть наркомана: рчерки. 2001; Здоровье вашего 

малыша и школьника. 2008; Сын: роман. 2009; Семейные повести. 2009; Страницы нашей 

жизни: очерки. 2010; Позаботимся о своём здоровье. 2011. 
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Источники: Баланюк М. Жить и творить будущее: о прозе Натальи Парыгиной // Московский 

Парнас: независимый альманах.. № 6 (51). М., 2009; Биографический справочник членов Тульской 

организации Союза писателей России. Тула: Издательство ТулГУ, 2002; Куликов В. Парыгиной – 90! / 

Владимир Куликов // Приокские зори. 2014. № 2; Милонов Н. А. Русские писатели и Тульский край: 

очерки по литературному краеведению. 3-е изд,. доп. и перераб. Тула, 2002; Норильский С. Когда 

нравственность в летаргическом сне  // Тула. 2004, 16 июня; Почетные граждане города Тулы: 

краткие биографии / Комитет по культуре и ист. наследию Управы г. Тулы. Тула, 2003; Россия – имя 

женское: женщины Тульского края от А до Я. Тула, 2004; Современные писатели-туляки: 

справочник. Тула, 1991; Тульская писательская организация: информационный справочник. Тула, 

1978; Тульский биографический словарь: в 2-х т.  Т. 2. Тула: Изд-во «Пересвет», 1996. 

 

1978–1985, 1987–1990 

ХОДУЛИН ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

 

 
 

ХОДУЛИН Валерий Георгиевич  

Родился 17.08.1937 в Туле – умер 19.12.2022 в Туле.  

Член Союза писателей СССР (1972), заслуженный работник культуры РФ 

(1993), почётный гражданин города Тулы (За создание ярких поэтических 

произведений, воспевающих мастерство туляков-оружейников, их подвиг во 

время Великой Отечественной войны. – Решение Тульской городской Думы        

№ 68/1305 от 13.07.2005).  

Из семьи рабочих-самоварщиков. Окончил школу оружейного мастерства. 

Срочную службу проходил на крейсере «Аврора». В 23 года окончил среднюю 

школу, в 1965 году – Литературный институт им. М. Горького. Был членом 

КПСС (с 1965). Работал на Тульском оружейном заводе (1952–1960), старшим 

редактором в Приокском издательстве (1965–1978), ответственным секретарем 

Тульской организации СП РСФСР (1978–1985, 1989–1990), председателем 

Тульского областного отделения ВООПИК (1991–1995). Был народным 

депутатом районного совета, делегатом 5-го съезда писателей России.  

Печатается с 1957: газета «Кронштадтская правда».  

http://журнальныймир.рф/sites/zhurmir/files/valeriy_hodulin_izvestnyy_tulskiy_poet.jpg
http://журнальныймир.рф/sites/zhurmir/files/valeriy_hodulin_izvestnyy_tulskiy_poet.jpg
http://журнальныймир.рф/sites/zhurmir/files/valeriy_hodulin_izvestnyy_tulskiy_poet.jpg
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Творчество самобытного поэта всецело связано с родным городом, с 

дорогими его сердцу туляками. В своих стихотворениях он воспевает красоту и 

величие нашего города, талант и смекалку тульских мастеров, описывает 

героические страницы истории Тулы, подвиг туляков во время Великой 

Отечественной войны.  

Автор известных поэтических произведений о Петре I, Демидове, Мосине, 

Дегтяреве, Токареве, Калашникове, Макарове, Почукаеве, Щербино, цикла 

стихотворений о Льве Толстом. Им воспеты многие тульские улицы, храмы, 

исторические памятники. В его стихах возникает неповторимый, незабываемый 

облик Тулы, заставляющий любить родной город, его историю, его людей.  

Валерий Георгиевич желанный гость в студенческих общежитиях тульских 

университетов, в Советах ветеранов ВОВ, его стихи в авторском исполнении 

всегда можно услышать на праздниках «День города» или на «Дне славянской 

письменности».  

На стихи В. Г. Ходулина художественным руководителем и главным 

дирижером ТМОРНИ «Ясная Поляна» В. В. Синьковским написаны несколько 

песен. Воинам нашей Тульской воздушно-десантной дивизии посвящена 

«Песня о десантниках», родному городу Туле – песня «Давай пройдем по 

городу любимому»; автор текста гимна АК «Туламашзавод».  

В 1997 ездил к воинам Тульской дивизии внутренних войск в г. Хасавюрт 

(республика Дагестан), где встречался с воинами, изучал их жизнь в условиях 

суровой военной службы. Результатом явился цикл стихотворений и очерков. В 

октябре 1999 года выезжал в 119-й гвардейский парашютно-десантный полк     

106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена Кутузова              

2-й степени дивизии в зону боевых действий в Шелковской р-он Чечни. Имеет 

благодарность командования оперативной группой ВДВ в Чечне. Дважды 

посещал флагман Тихоокеанского флота – гвардейский ракетный крейсер 

«Варяг».  

Валерий Георгиевич достойно представлял и представляет свой родной 

город во многих регионах России и за ее пределами. Его произведения 

переведены на языки ближнего и дальнего зарубежья.  

Награжден медалями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда». 

Лауреат литературной премии им. Л. Н. Толстого (2005), лауреат премии им.                   

С. И. Мосина (2016).  
Соч.: Гравюра: стихи. – Тула, 1965; Веснушки: стихи. – Тула, 1967; Рыжая метель: 

стихи. – Тула, 1968; Больница для часов (в соавторстве с Н. Исаевым): стихи для детей. 1971; 

Через реки, через горы: стихи для детей. 1972; Лесные жители: стихи для детей. 1972; Гудки: 

стихи. – М., 1975; Серебряное эхо: стихи. – Тула, 1976; Золотая пора: стихи. – М., 1979; 

Монолог брата: стихи. – Тула: Приок. изд., 1985; Кузнецкая слобода: стихи. – Тула: Приок. 

изд., 1987; Коллекционное вино: стихи и поэма. – Тула, 1993; Цвета побежалости: стихи. 

2005; По призванию – туляки: проза и стихи. 2006; Идущие сквозь время: проза и стихи. 2008 

и др.  
Источники: Биографический справочник членов Тульской организации Союза писателей 

России. – Тула: Издательство ТулГУ, 2012; Современные писатели-туляки: справочник. – Тула, 1991; 

Тульская писательская организация: информационный справочник. – Тула, 1978; Тульский 

биографический словарь в 2-х т. Т. 2. – Тула: Изд-во «Пересвет», 1996.  
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1985–1986 

ЩЁЛОКОВ ЮРИЙ МИХАЛОВИЧ 

 

 
 

ЩЁЛОКОВ Юрий Михайлович  

Родился 09.11.1935 в Туле – умер 30.11.1986 в Туле.  

Поэт, член Союза писателей СССР (1966), заслуженный работник 

культуры РСФСР (1985).  

В 1958 году окончил историко-филологический факультет Тульского 

педагогического института, в 1971 году – Высшие литературные курсы при 

Литературном институте им. А. М. Горького.  

Публиковаться начал в школьные годы. Работал журналистом. В составе 

бригад Союза писателей и ЦК ВЛКСМ выступал в городах и сёлах нашей 

страны. Печатался в журналах «Юность», «Смена», «Москва», «Октябрь» и др.; 

центральных и областных изданиях.  

В 1965 году избран ответственным секретарём Тульской областной 

организации писателей. 

Автор десяти поэтических книг, трёх сюит (музыка И. Михайловского), 

переводов с языков национальных меньшинств.  

В Туле на доме № 14 Первомайской улицы в 1995 году установлена 

мемориальная доска  (красный гранит, размер 580 х 700 мм): «Здесь жил 

заслуженный работник культуры, член Союза писателей России Щёлоков 

Юрий Михайлович, 1935–1986». 

В 1988 году в Туле на могиле поэта установлен мраморный бюст работы 

скульптора члена-корреспондента Академии художеств Ю. Г. Орехова.  
Источники: Галкин Сергей. Обаяние // Под сенью муз. № 14. – Тула, 1995; Милонов Н. Русские 

писатели и Тульский край. – Тула, 1971; Тульская писательская организация: информ. справочник. – 

Тула: Приок. кн. изд., 1978; Тульский биографический словарь в 2-х т. Т. 2. – Тула: Изд-во 

«Пересвет», 1996;  Шведов Яков. Поэзия Юрия Щёлокова. // За поворотом. – Тула, 1974. 
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1986–1987 

ТРАПЕЗНИКОВ ВИКТОР НИКИТОВИЧ 

 

 
 

 

ТРАПЕЗНИКОВ Виктор Никитович 

Родился 29.09.1913 в селе Колыванское Змеиногородского уезда Томской 

области (ныне – село Колывань Алтайского края) – умер 30.08.1990. 

Член Союза писателей СССР (1980), участник Великой Отечественной 

войны, полковник в отставке, инвалид 2-й группы. 

Учился в Колыванской семилетней школе колхозной молодежи. Затем, по 

окончании Барнаульского педагогического техникума, работал сельским 

учителем. 

       В1932 году добровольно пошел служить в Красную Армию. В годы 

Великой Отечественной Войны, будучи кадровым офицером, прошел с боями 

от Витебска до Кенигсберга (5-я армия, 3-й Белорусский фронт).  

После победы над Германией участвовал в войне с милитаристской 

Японией (Манчжурская операция, 1-й Дальневосточный фронт). Трижды был 

ранен, контужен. 

В 1949 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и высшую 

школу штабной службы Генштаба и прослужил в кадрах Вооруженных Сил 

СССР до 1965 года; уволен в запас в звании полковника. 

Жил в Туле, где занимался литературной работой. 

Автор книг «Тревожные каникулы», «Занины», «Правое дело», «У чертова 

дуба», «На утренней заре», выходивших в издательствах Москвы и Тулы. 

Составитель двух литературно-художественных сборников «Слово о подвиге», 

посвященных победе в Великой Отечественной Войне, которые в свое время 

внесли свой скромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. 
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Награждён орденами Красного Знамени (2), Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды (2), медалями, в том 

числе – «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». 
Источник: Сайт в Интернете «Бессмертный полк. Новосибирск». 

 

1990–2017 

ПАХОМОВ ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ 

 

 

ПАХОМОВ Виктор Фёдорович  

Родился 16.03.1932 в Бобриках (ныне – Новомосковск Тульской обл.) – 

умер 01.09.2017 в Туле.  

Заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей СССР (1975) 

ответственный секретарь Тульской организации СП России (1987–2017), 

секретарь правления Союза писателей России (с 1999), действительный член 

Петровской академии наук и искусств, редактор и составитель ежегодника 

тульских писателей «Иван-Озеро» (с 1998). Почётный гражданин Тулы (2007).  

Из семьи служащих. Был членом КПСС (с 1956). Окончил Московское 

художественное училище им. 1905 года (1958) и МГПИ (1965).  

Печатается как поэт с 1958 года: газета «Ленинская правда». Автор более 

десяти поэтических книг и двух сборников избранных стихотворений. Его 

стихи публиковались во многих антологиях отечественной поэзии и, конечно, в 

тульских сборниках «На земле Яснополянской», «Слово о подвиге», «Овеянная 

славой», «Победы Тульские страницы» и др.  

Составитель сборников «Иван-Озеро» (шесть выпусков), «Поле нашей 

судьбы» (к 625-летию Куликовской битвы), «Здравствуй, Тула» (к юбилею 
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города), а также составитель хрестоматии «Тульский край в литературе и 

искусстве». Такая книга была издана в Туле впервые.  

Награждён медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда».  

Лауреат литературных премий Союза писателей России (1992), журнала 

«Дружба народов» и областной премии им. Л. Н. Толстого и «Бежина луга», 

Московского международного конкурса поэзии «Золоте перо» (дважды). Его 

имя занесено в Тульский биографический словарь и в энциклопедию «Лучшие 

люди России» (М., 2003).  

Постоянный и активный организатор и участник литературных вечеров и 

праздников поэзии, посвященных А. С. Пушкину, В. А. Жуковскому,                    

С. А. Есенину, поэтам-фронтовикам, а также современным литераторам. 

Писательская организация во главе с В. Ф. Пахомовым организует семинары, 

руководит литературными объединениями Тулы и области, активно участвует 

на встречах и вечерах в литературной гостиной Дома-музея В. В. Вересаева.  
Соч.: Корни. – М., 1973; Мое село. – М., 1974; Весеннее пламя. – Тула, 1977; Лесные 

яблони. – М., 1982; Родство. – Тула, 1983; День насущный. – Тула, 1987; Дикое поле. – Тула, 

1990; Избранное. 2001; Твердь родимая. 2005; Окоем. 2007; Что на роду написано. 2008 и др.  
Источники: Биографический справочник членов Тульской организации Союза писателей 

России. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2002; Почетные граждане города Тулы: краткие биографии / Комитет 

по культуре и ист. наследию Управы г. Тулы. – Тула, 2003; Современные писатели-туляки: 

справочник. – Тула, 1991; Тульская писательская организация: информационный справочник. – Тула, 

1978; Тульский биографический словарь: в 2-х т. Т. 2. – Тула: Изд-во «Пересвет», 1996. 

 

2017 – н/в 

ЖУКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
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ЖУКОВ Николай Алексеевич  

Родился 11.02.1956 в деревне Берёзовка Богородицкого района Тульской 

области.  

Поэт, член Союза писателей России (2014), депутат Тульской областной 

думы 5-го созыва. 

Председатель ТРО СПР – с 2017 года. 

С отличием окончил Тульский государственный педагогический институт 

имени Л. H. Толстого и Воронежский государственный университет имени 

Ленинского комсомола.  

Победитель Всероссийских поэтических конкурсов. Впервые в России и в 

мире провёл в Туле (Выставочный зал, Художественный музей, 

Государственный цирк) персональные выставки стихов «Поэзия добрых дел», 

которые можно было не только читать, но и смотреть.  

Автор слов официально утверждённых гимнов: «МРСК Центра и 

Приволжья», города Щёкино, р. п. Первомайский, а также автор текстов 

известных песен: «Песнь славянским народам», «Песнь воинам Победы», 

«Песнь Гагарину», «Песнь «афганцам», «Песнь о земле тульской», «Женщине 

России» и других.  

Участник творческого коллектива Тульской области, выступавшего на 

авиабазе в Сирийской Арабской республике перед воинами Российской армии; 

награждён медалью «Участник военной операции в Сирии».  

Автор стихов, посвящённых государственным и политическим деятелям – 

Путину В. В., Дональду Трампу, Матвиенко В. И., Жириновскому В. В.,         

Шойгу С. К., Чилингарову А. Н.,Беглову А. Д., Дюмину А. Г., Кадырову Р. А.; 

классикам и современным деятелям культуры, спорта и искусства –           

Пушкину А. С., Толстому Л. Н., Есенину С. А., Гагарину Ю. А., Марку Шагалу, 

Говорухину С. С., Антоновой И. А., Карпову А. Е., Церетели З. К.,       

Мединскому В. Р., Алле Суриковой, Фёдору Конюхову, Алле Пугачёвой, 

Андрею Малахову, Григорию Лепсу, Филиппу Киркорову, Стасу Михайлову и 

другим.  

Постоянный участник общественных мероприятий, посвящённых 

патриотическому, культурному, духовному и нравственному воспитанию 

молодёжи. Обращался с поэтическим словом к участникам шествия 

«Бессмертный полк», выступал перед парадными расчётами, принимавших 

участие в военном параде в День Победы на Красной Площади.  

Награждён медалью «За трудовую доблесть». За активное участие в 

укреплении правопорядка, написание песни и проекта гимна «Полиции России» 

награждён почётным знаком «За содействие МВД». 
Источник: Сайт в Интернете «ТРО СПР». 

 


