
Вокальный ансамбль Центра искусств и культуры 
Тобольска «Зазеркалье» стал лауреатом III степени 
XX Международного фестиваля-конкурса «Надежды 
Европы», который прошёл в Сочи с 8 по 12 января. 
В творческом состязании участвовали исполнители 
из Италии, Болгарии, Израиля, Германии, Армении 
и Казахстана. 

Специальным дипломом от жюри мероприятия на-
граждена замдиректора по развитию Центра искусств и 
культуры Тобольска Эльмира Дейнеко. Эстрадный хор 
«Шоко-Лад», исполнители Ольга Кремлёва и Тимур Га-
лимов вошли в число дипломантов конкурса-фестиваля. 
Ансамбль «Зазеркалье» исполнил песни «Волшеб-
ное лукошко» и Mas Que Nada, хор «Шоко-Лад» 
- а капелла «Колыбельную медведицы» и компози-
цию «Поезда». Солисты из первой сибирской сто-
лицы приехали с хорошо отрепетированным ре-
пертуаром, полюбившимся тобольской публике. 
На открытии мероприятия директор ЦИиК, депутат го-
родской Думы Михаил Никитин вручил благодарствен-
ное письмо от Главы города Тобольска Владимира 

Мазура президенту Фестивального молодёжного движе-
ния «Надежды Европы» Анатолию Акиньшину за под-
держку молодых талантов, высокий профессиональный 
уровень проведения социально значимых мероприя-
тий, способствующих развитию детского и юношеского 
творчества, и в связи с празднованием 20-летия Меж-
дународного фестиваля-конкурса «Надежды Европы». 
«Кроме выступлений у нас было время для экскурсий, 
развлекательных программ. Вечерний досуг отличался 
разнообразием: сначала побывали на «Рождествен-
ском балу», затем прошла ретро-вечеринка «Стиляги», 
потом проводился хип-хоп баттл, для педагогов были 
организованы вечера общения. Ещё мы участвовали в 
масштабном танцевальном флешмобе. Атмосфера кон-
курса-фестиваля отличалась душевностью», - рассказа-
ла Эльмира Дейнеко. 

Для участников «Надежды Европы», а их было 
много - в каждой возрастной категории 50-60 конкур-
сантов, проводилась спартакиада, в эстафетном за-
беге которой тоболякам не было равных. Ждал их 
еще один спортивный успех - бронза в пионерболе.  

Продолжение на стр.2
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

«НАДЕЖДА ЕВРОПЫ»

Отметим, все участники фестиваля-конкурса «На-
дежды Европы» получили образовательный про-
фит - плюс 30 баллов к ЕГЭ. Тобольские конкурсан-
ты Рамазан Муслимов, Анастасия Сарина и Оль-
га Кремлёва удостоились льготного поступления и 
скидки 20% на оплату первого года обучения в Мо-
сковском финансово-юридическом университете.  
«Мне очень понравилось на фестивале «Надежды Ев-
ропы». Замечательная атмосфера – было весело и вол-
нительно. Ожидая выступления, мы поддерживали друг 
друга. Этот конкурс сдружил всех нас», - поделилась 
впечатлениями Ольга Кремлёва.

Алексей Горин

Окончание. Начало  на стр.1

Отборочный тур городского конкурса красоты 
прошёл 22 января в Центре молодёжных инициатив. 
По его итогам 33 тоболячки получили возможность 
принять участие в полуфинальном шоу, которое со-
стоится 25 февраля в 19.00 в развлекательном клубе 
«Чердак» (гостиничный комплекс «Новый Тобол»).

Председатель комитета по делам молодёжи 
Администрации города Тобольска Георгий Усть-
качкинцев поприветствовал претенденток на ко-
рону, обратился к ним с напутственными слова-
ми, пожелал удачи, веры в себя и в свои силы.  
Затем к участницам отборочного тура обратилась ре-
жиссёр конкурса Татьяна Емельянова: «Дорогие девуш-
ки! Победить может каждая из вас, главное иметь 100% 
упорства и стремления к победе. Ничего не бойтесь, 
потому что на протяжении всего времени подготовки к 
конкурсу с вами буду работать настоящие професси-
оналы, которые помогут вам раскрыть свои таланты и 
очень многому научат».

Исполнительные директора конкурса Ирина Казарина 
и Олеся Фрицлер, тренеры дефиле Анна Пронина (руко-
водитель модельной студии New look model) и Ильнара 
Зеленина измерили параметры и рост будущих конкур-
санток, чтобы подтвердить соответствие заявленных 
ими данных требованиям, предъявляемым положением 
о конкурсе.

Хореограф конкурса, руководитель студии современ-
ного танца Viva dance Сергей Караблин проверил уме-
ние девушек держаться на сцене и дал несколько полез-
ных советов. Официальный фотограф конкурса Евгений 
Лисиенко в свою очередь запечатлел прекрасных участ-
ниц отборочного тура.

Отметим, что на участие в конкурсе подали свои 
заявки 56 прекрасных девушек в возрасте от 16 до 30 
лет. Ознакомиться со списком полуфиналисток можно 
в официальной группе конкурса: https://vk.com/beautytob

Билеты на полуфинальное шоу можно будет приоб-
рести с 1 февраля. Подробности по телефону: 22-78-74.

Генеральный спонсор конкурса «Краса Тоболь-
ска-2017» – торговая компания «Титан».

Десять ребят-победителей и призёров различных 
соревнований, фестивалей, конкурсов и конферен-
ций городского, всероссийского и международного 
уровней посетили ежегодный праздник – новогод-
нюю ёлку для одарённых детей Тюменской обла-
сти. «Губернаторская ёлка» проходила 28 и 29 дека-
бря в АНО ОДООЦ «Ребячья республика» (Тюмень).

Для ребят была подготовлена  насыщенная конкурс-
но-игровая и развлекательная программы, дискотека, 
видеообращение и подарки от Губернатора Тюменской 
области Владимира Якушева, а также множество при-
ятных сюрпризов.

Учредители мероприятия – Департамент по спорту 
и молодёжной политике Тюменской области, Департа-
мент культуры Тюменской области. Организатор – ГАУ 
ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».

Презентация постоянно действующей экспозиции 
«38-й Тобольский пехотный полк» для туристиче-
ских фирм, сотрудников Тобольского историко-ар-
хитектурного музея-заповедника и краеведов Дома 
детского творчества прошла 18 января во Дворце 
творчества детей и молодёжи. 

Главный специалист по патриотическому воспита-
нию городского центра реализации молодёжных и про-
филактических программ Светлана Леврикова провела 
для гостей обзорную экскурсию по экспозиции, подроб-
но рассказав об основных вехах славной истории 38-го 
Тобольского пехотного полка.

Помимо традиционных информационных стендов, 
восстановленных фотографий и документов в экспо-

зиции представлены два манекена: в обмундировании 
гренадёра 38-го Тобольского пехотного полка 1740-х 
годов и периода Первой мировой войны. Внимание по-
сетителей привлекают небольшие, хорошо подсвечен-
ные диорамы, на которых изображены сюжеты боевых 
сражений. Особенно удачно смотрятся витрины-карти-
ны, также изображающие военные баталии. На первый 
взгляд, обычная картина, но подходишь ближе и видишь 
– на переднем плане расположены крошечные фигурки 
солдат, а позади них прорисован фон боевого сраже-
ния. Картина кажется объёмной, живой. 

«Всё оформлено очень красиво и достойно. Осо-
бенно хочется, чтобы все школьники побывали здесь и 
узнали о подвигах наших предков, забывать о которых 
никак нельзя», - отметила руководитель музея школы 
№ 1, Заслуженный учитель России Надежда Крюкова.

Совершить экскурсию по экспозиции можно бесплат-
но, согласно графику работы музея истории 38-го То-
больского пехотного полка по адресу: 4 мкр., стр. 54, 3 
этаж (Дворец творчества детей и молодёжи):

вторник, четверг с 14.00 до 18.00 – для организован-
ных групп школьников города; 
среда с 14.00 до 18.00 – для обучающихся и воспитан-
ников учреждений дополнительного образования и 
молодёжной политики;

суббота с 11.00 до 15.00 – для жителей Тобольска и 
гостей города (по предварительным заявкам турфирм).

Дополнительная информация по телефонам: 25-34-
43, 8-982-919-47-21, Леврикова Светлана Сергеевна.

Познавательную встречу с пожарными для уча-
щихся выпускных классов МАОУ СОШ №№12, 13 
и 14 организовали 29 декабря специалисты отде-
ла профориентации и трудоустройства городского 
центра реализации молодёжных и профилактиче-
ских программ.

Старшеклассники побывали в ФГКУ 8 ОФПС ПЧ №37 
по Тюменской области. Экскурсию провёл начальник ка-
раула Дмитрий Хелемендик. Началась она с гаражного 
помещения, в котором установлены пожарные маши-
ны. Ребятам рассказали об их устройстве, оснащенно-
сти и технических отличиях от предыдущих моделей.   
В ходе экскурсии Дмитрий предложил детям надеть на 
себя костюм спасателя. Затем подростки побывали на 
выставке, посвященной празднованию Дня спасателя.

По окончании юноши задали много вопросов о посту-
плении в Уральский институт Государственной противо-
пожарной службы МЧС России.

 С ПРАЗДНИКОМ ВАС, С ДНЁМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!
Студенческие годы - самая яркая и энергичная пора в жизни любого из вас. Это 

время активности и романтики, время открытий, стремлений и надежд. Татья-
нин день – радостный праздник молодости и веселья. И пусть он навсегда оста-
нется с вами. Сумейте пронести через всю свою жизнь этот юношеский задор и 
оптимизм!

Желаем вам никогда не забывать свою альма-матер. Те знания, которые вы 
получаете сегодня в стенах вузов и разных образовательных учреждениях, через 
несколько лет помогут вам реализовать себя в любимом деле, в специальности, 
которую вы для себя выбрали. Мы уверены, скоро вы сможете заявить о себе 
добрыми делами на благо нашего города или области.

А пока учитесь, дерзайте, осуществляйте смелые идеи и замыслы, открывай-
те новые горизонты!

Юные журналисты городского молодёжного пресс-центра «Горизонт».

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
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«КРАСА ТОБОЛЬСКА – 2017»
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ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ

«ПАПА, МАМА, Я — СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕДЖА

РАДИОПЕРЕДАЧА «ГИГИЕНА ЗРЕНИЯ»
МУЗЕЙ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ

В детской организации «Горячие сердца» для 
работы в зимние каникулы был разработан план 
мероприятий. В это время празднуется один из са-
мых любимых праздников – Новый год. 

Ребята красиво оформили школу, разрисовали окна, 
выпустили новогоднюю газету, поставили в спортза-
ле красавицу-ёлку. Все учащиеся принимали участие 
в новогодних праздниках. 29 декабря в школе состо-
ялось новогоднее театрализованное представление 
– были шутки, танцы, игры, стихи, песни и настоящие 
сказочные герои. Все участники праздника остались 
довольны.

  Во время каникул дети могли приходить в школу 
и заниматься в спортивном зале. В хорошую погоду 
катались на лыжах, малыши организовали катание на 
санках.

  Также была проведена спортивная акция «Будь в 
форме», познавательная игра «Храм Природы», «Му-
зыкальная викторина», квест-игра «Комната сокро-
вищ», «Рождественские чудеса».

  В целом, запланированные на зимние каникулы 
мероприятия выполнены, дети отдохнули, и главное – 
были заняты полезным делом.

Регина ТАЛИПОВА, 
руководитель ДО «Горячие сердца»

Традиционные школьные соревнования «Папа, 
мама, я — спортивная семья!» прошли 14 января в 
МАОУ СОШ № 12. В состязаниях приняли участие 
восемь семей, дети которых обучаются в первых и 
вторых классах школы.

 Программа соревнований включала множество раз-
личных испытаний, которые позволили проявить свою 
спортивную подготовленность, сплотиться и просто ве-
село провести время.

В быстроте, смелости, ловкости и силе соревнова-
лись семьи Аптрахимовых, Лупей, Турдыбаевых, Резни-
ковых, Чёбиных, Новопашиных, Поповых и Булашовых. 
   Целью соревнований было приобщение детей и ро-
дителей к здоровому образу жизни, занятию спортом, 
укреплению семейных ценностей.

По результатам соревнований командам семей Тур-
дыбаевых, Резниковых, Новопашиных и Лупей рекомен-
довано участие в городских спортивных соревнованиях. 
Команды награждены грамотами и сладкими призами.

Соб. инф.

Ежедневно открыт для посетителей музей школы 
№1. В этом году при музее работает «Клуб интерес-
ных встреч». К нам приезжают и приходят интерес-
ные люди.  Недавно приезжал С.А. Киселев, выпуск-
ник  1951 года, серебряный медалист, работал в кос-
мическом отряде вместе с Ю.А. Гагариным. Более 
двух часов длилась встреча с этим интересным че-
ловеком. Минутой молчания почтили старшекласс-
ники гибель первого космонавта.

В школьном музее с ребятами встречались также  
В.И. Марченко, Н.И. Стараненко, Н.Г. Колядич, Н.М. Де-
вятков, Е.Ф. Суслова, Г.Ф. Ячменева, А.И. Байрак. Такие 
встречи не проходят бесследно, они формируют миро-
воззрение у ребят. А на память всегда остаётся общая 
фотография.

                            Надежда КРЮКОВА,                      
заведующий музеем МАОУ СОШ № 1

Мероприятия, посвящённые 69-летию Тоболь-
ского колледжа искусств и культуры им. А.А. Аля-
бьева прошли 16 декабря. На праздник пришли 
выпускники и преподаватели колледжа, ветера-
ны, представители Администрации, Тобольской 
городской Думы, комитета по культуре и туризму, 
комитета по образованию.

12 января в Тобольском медицинском коллед-
же им. В.Солдатова вышла в эфир радиопередача 
«Гигиена зрения», из которой студенты узнали о 
правилах работы за компьютером, во время про-
смотра телевизора и чтением книг.

Слушателям рассказано о необходимости регуляр-
ной гимнастики для глаз, важности полноценного пи-
тания, прогулок на свежем воздухе и защиты органа 
зрения от солнечного излучения. Отмечено, что при 
возникновении жалоб и какого-либо дискомфорта в 
области органа зрения следует обязательно обра-
титься за помощью к специалисту, так как глаз срав-
ним с айсбергом, где на поверхности можно увидеть 
лишь малую часть неприятностей, большинство же 
проблем находится внутри глаза, и заглянуть туда 
сможет только офтальмолог на очном осмотре.

Для гостей колледжа был представлен праздничный 
концерт, на котором зрители увидели лучшие высту-
пления студентов колледжа, творческие работы и ви-
деоролики.

Состоялось и открытие отреставрированного музея 
ТКИиК. Проект реставрации был задуман около трёх 
лет назад, но был реализован лишь прошлым летом 
благодаря народному голосованию и грантовой под-
держке компании «СИБУР».

«У Тобольского колледжа искусств и культуры очень 
богатая история. Почти за 70 лет он перенёс различ-
ные организационные изменения, увидел множество 
творческих открытий, пережил исторические катаклиз-
мы. Но самое главное в истории – это люди, в нашем 
случае – преподаватели и выпускники. Мы собрали 
воедино их фотографии, документы, исследования 
и достижения. Вместе со студентами мы проделали 
большую работу в архивах в поисках информации и в 
раздумьях, как лучше, интереснее и проще её подать. 
Уверена, что в нашем музее будет интересно всем!», 
- говорит директор Тобольского колледжа искусств и 
культуры Ольга Тереня.

 

Отборочный тур Всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива» пройдёт в Тюмен-
ской области с января по апрель 2017 года.

Конкурс проводится с целью привлечения молодёжи 
к государственному управлению посредством её уча-
стия в законотворческой деятельности, поддержки наи-
более перспективных проектов и других значимых идей 
молодёжи для подготовки законодательных инициатив.

В этом году на конкурс принимаются работы по на-
правлениям: «Государственное строительство и консти-
туционные права граждан», «Экономическая политика», 

«Образование, наука, здравоохранение и культура», 
«Бюджетное, налоговое и финансовое законодатель-
ство», «Оборона и безопасность», «Молодёжная поли-
тика».

К участию приглашаются обучающиеся образова-
тельных организаций среднего общего образования, 
воспитанники организаций дополнительного образова-
ния детей, обучающиеся в образовательных организа-
циях высшего и среднего профессионального образо-
вания, участники и члены общественных объединений, 
представители молодёжных парламентов, парламент-
ских ассамблей, других коллегиальных совещательных 
и консультативных органов при законодательных и выс-
ших исполнительных органах государственной власти в 
возрасте от 14 до 30 лет включительно.

Конкурсные работы принимаются оргкомитетом по 
электронной почте RyzhkovSG@duma72.ru до 1 марта 
2017 года. Контактное лицо: консультант отдела Тюмен-
ской областной Думы по организации взаимодействия 
с представительными органами власти и общественны-
ми объединениями, Сергей Геннадьевич Рыжков, тел. 8 
(3452) 46-58-31.

                                                                                                     
По материалам сайтов образовательных учреждений

ПРОЯВИ СВОЮ ЗАКОНОТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ!
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ОГОНЬ И ВЕТЕР МАРУСИ КИРЕЕВОЙ

Именно Марусей всегда представляется ру-
ководитель Тобольского огненного коллектива 
Feuerwind Мария Киреева.  О том, что представляет 
собой Feuerwind и как попасть в «огненный» коллек-
тив, узнал у Маруси наш корреспондент.

- Мария, расскажите немного о деятельности кол-
лектива.

- Feuerwind был создан в декабре 2010 года Анто-
ном Лоренцом, его  название в переводе с немецкого 
означает «Огненный ветер». Коллектив занимается 
огненным, пиротехническим, светодиодным,  а также 
флаг-шоу. Помимо этого, мы изготавливаем огненные 
инсталляции и реквизит. Наша цель - обеспечить зри-
телям незабываемые впечатления и полную безопас-
ность во время представления. Огненное шоу являет-
ся разновидностью уличного искусства и заключается 
в выполнении различных трюков, танцев и постановок 
с огненным реквизитом. Всё начинается с трениро-
вок. На них ребята учатся работать с тем или иным 
реквизитом: пои, веера, стафф, роуп-дарт, девилстик,  
дабл-стаффы, палмы, струна, кометы, сфера, косы и 
многое другое. Отдельно можно отметить выдувание 
огня. Также на тренировках происходит обучение ба-
зовой хореографии, импровизации, постановке номе-
ров, технике безопасности. Спустя некоторое время 
ученик, выучив базовые элементы, проходит неболь-
шой внутренний экзамен, и только после него получает 
возможность посетить свой первый отжиг, то есть на-
чать работать с огнем. А в дальнейшем его уже ждёт 
создание номеров и выступление на мероприятиях.  
Также у нас есть специалисты, отвечающие за технику 
безопасности на выступлениях, они создают инсталля-
ции и реквизит, работают с пиротехникой.

Огненное шоу нельзя назвать просто работой с рек-
визитом, это своего рода хобби или отдушина. Высту-
пления с огнем - это море эмоций. Весь процесс соз-
дания номера - от выбора музыки до постановки - ув-
лекателен. Действо сложно описать словами, лучше 
почувствовать.

-  Где можно увидеть ваши  выступления? 
- На городских мероприятиях, детских и новогодних 

праздниках, свадьбах и днях рождениях. В 2016 году 
коллектив выступал на городском мероприятии, посвя-

щённом 367 годовщине создания пожарной охраны в 
России, 12 июня на фестивале молодёжных субкультур 
«Андеграунд». Уже не первый год с удовольствием при-
езжаем зажечь на Абалакском поле и многих других го-
родских мероприятиях. 

За шесть лет коллектив удостоен нескольких грамот  
от пожарной охраны, общественных  организаций, мо-
лодёжных объединений, школы №16 и комитетов Ад-
министрации города Тобольска. Конечно же, самыми 
большими наградами являются восторженные лица 
зрителей, детские улыбки и аплодисменты. Бывают 
даже творческие подарки. 

- Как можно пригласить на мероприятие ваш кол-
лектив?

- У нас есть группа  в социальной сети «ВКонтакте»,в 
которой можно оставить своё сообщение, написать мне.  
Также мы работаем с фотографами, операторами, ве-
дущими, и часто предложения выступить поступают 
через них. На городских мероприятиях чаще всего мы 
выступаем участниками от Центра молодёжных иници-
атив, комитета по делам молодёжи Администрации г. 
Тобольска и ДК «Синтез».

- Сколько человек входит в состав коллектива, ка-
кого возраста?

- В самом начале Feuerwind состоял из двух человек 
– Антона Лоренца и Евгения Горбова. Со временем он 
стал развиваться и расти, появлялись новые участники. 
В коллективе на данный момент шесть артистов главно-
го состава, четыре юных артиста, несколько учеников и 
четыре технических работника, среди которых есть сер-
тифицированный пиротехник. Возраст участников коле-
блется от 13 до 36 лет. Одно время у нас занимался 
мальчик девяти лет! 

- Как желающие заниматься этим творчеством мо-
гут попасть в ваш коллектив?

- Попасть к нам очень легко, главное - иметь большое 
желание и понимать, что занятие огненным шоу - это  
большой труд и не всё сразу получается. Нужно просто 
прийти к нам на тренировку. Они проходят в отделе про-
филактических программ МАУ «ЦРМПП» по адресу: 6 
мкр., д. 120 Е с 18.00 до 20.00.

Беседовала Елена Александрова

ЛИЦО ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

Став в 1859 году свидетелем сражения при Соль-
ферино (австро-итало-французская война), швей-
царский общественный деятель и писатель Анри 
Жан Дюнан был потрясён страданиями людей. Он 
организовал помощь раненым, а позже в своей кни-
ге «Воспоминание о Сольферино» выдвинул идею 
организации международного общества помощи ра-
неным на войне. По инициативе Дюнана в 1863 г. в 
Женеве прошла конференция, положившая начало 
Международному Обществу Красного Креста.

Во многих странах стали создаваться национальные 
общества помощи раненым. Одной из первых среди 
этих стран была Россия. По инициативе императрицы 
Марии Александровны Устав Общества Красного Кре-
ста был внесён на рассмотрение в Государственный 
Совет и был утверждён 3 мая 1867 г. В настоящее вре-
мя красно-крестное движение объединяет более 500 
миллионов человек из 181 страны мира. В России Крас-
ный Крест был признан ведущей неправительственной 
организацией, занимающейся гуманитарной деятель-
ностью. Образованное в 1867 г. как «Общество попе-
чения о раненых и больных воинах»  и объединявшее 
на первых порах только высокопоставленных светских 
лиц и представителей духовенства, в 1879 г. оно было 
переименовано в Российское Общество Красного Кре-
ста (РОКК) и успешно координировало работу регио-
нальных отделений. Основными направлениями рабо-
ты были: оказание помощи пострадавшим от военных 
действий, раненым воинам, гражданскому населению и 
пленным.

Согласитесь, мало кто из молодёжи знает сегод-
ня  о деятельности Российского Общества Красного 
Креста, о том, кто такие сёстры милосердия и чем они 
занимались. Однако есть всё-таки молодые люди, не-
равнодушные к истории страны. Знакомьтесь, один из 
них – учащийся 11 класса МАОУ СОШ № 2 Вячеслав 
ОХОТНИКОВ. Победитель федерального этапа науч-
но-практической конференции «Шаг в будущее»  (Челя-
бинск), призёр областного этапа  конференции «Шаг в 
будущее» (2 место, Тюмень), победитель конкурса «Ли-
дер» среди детских организаций Тобольска, капитан 
детской школьной организации «Бригантина».

На прошедшей в конце ноября VII открытой науч-
но-практической конференции молодых специалистов 
Тобольской промышленной площадки и одарённой мо-
лодёжи Тобольска  «Поиск. Творчество. Перспектива», 
которую проводил СИБУР, Вячеслав стал победителем  

в секции «Юный исследователь. Гуманитарные науки». 
Его работа «Финансовая деятельность Тобольского 
местного управления Российского Общества Красного 
Креста (1889-1918 гг.), выполненная под руководством  
научного руководителя, учителя истории и обществоз-
нания СОШ № 2 Альбины Рифовны Угрюмовой, получи-
ла высокую оценку организаторов и вызвала живой ин-
терес у юных исследователей. Основные источники для 
работы взяты Вячеславом из материалов Тобольского 
государственного архива, научной библиотеки Тюрем-
ного замка, областной библиотеки им. Б.Н. Ельцина в 
Тюмени. Цель исследования: восстановление истории 
Тобольского местного управления РОКК на примере 
финансово-хозяйственной деятельности в указанный 
период.

Представляем вашему вниманию основные  фраг-
менты работы Вячеслава Охотникова.

«В первую очередь, мы решили проанализировать 
статьи доходов Тобольского местного управления 
Красного Креста. Нам удалось выделить шесть групп 
источников доходов. Первая группа – членские взносы. 
Это один из постоянных источников доходов. Все чле-
ны местного управления РОКК делились на почётных, 
действительных, соревнователей и благотворителей. 
Каждая группа выплачивала единоразово или ежегодно 
определённую сумму в пользу Красного Креста. Сумма 
колебалась от 10 рублей для действительных членов 
до нескольких тысяч рублей благотворителями.

Вторая группа доходов – кружечный церковный сбор. 
Для этой цели в церквях устанавливались кружки с эм-
блемой Красного Креста, куда каждый желающий при-
хожанин мог опустить пожертвование. В день сбора 
у входа в храм вывешивалось объявление, а во вре-
мя или до литургии священнослужители обращались 
к прихожанам с речью, в которой объясняли вкратце 
сущность деятельности общества Красного Креста. 
Кружечный сбор во время русско-японской войны давал 
примерно 14 % от общей суммы собранных пожертво-
ваний.

Третья группа доходов – частные пожертвования. 
К примеру, в 1904 г. в местное управление крестьян-
ка Ишимского уезда Л.Кузьмина пожертвовала амбар с 
мукой. Продав пожертвование, местное управление по-
лучило 3765 руб. 59 коп. Эти деньги стали основой для 
специального капитала на помощь голодающим. Также 
частные пожертвования поступали благодаря благо-
творительным концертам и вечерам.

Четвёртая группа – статья дохода от продажи го-
спитального имущества. В частности, циркуляр Глав-
ного Управления от 28 мая 1908 г. объявлял о прода-
же остатков госпитального имущества, хранящегося в 
местном управлении со времён русско-японской войны.

Пятая группа – здесь в качестве финансового спон-
сора местного управления иногда выступало Главное 
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Максим БРОННИКОВ
- Актуально ли добро среди нынешней молодёжи 

и способна ли она к нему, стремится ли? 
Я думаю, что да, и в нашем славном городе Тоболь-

ске это отчётливо видно.
 Молодые люди активно участвуют во всевозможных 

волонтёрских движениях, благотворительных акциях: 
никогда не проходят мимо чужой беды, помогают нуж-
дающимся  морально и материально (если есть такая 
возможность).  Без внимания и частички добра не оста-
ется никто, будь то пожилые люди, которым нужна забо-
та,  или дети-сироты, которые благодаря нам, молодё-
жи, всегда окружены всевозможной поддержкой. 

Даже на улице, случись беда, вам всегда помогут. Я 
уверен, поверьте и вы, что каждый представитель моло-
дёжи нашего времени исполнен добра.

Соня КАЗНИНА 
- Бывает ли доброта спонтанной?
- Спонтанной? Не думаю, доброта – это стиль жизни. 
Вот добрые поступки, возможно. 
- Обладает ли хорошими качествами нынешняя 
молодёжь? 
- Я считаю, что нельзя делить людей на хороших и 
плохих, исходя из их возраста. Ведь разные люди 
бывают. Есть озлобленные подростки, но и они иногда 
способны на добрые поступки.
- Доброта к самому себе - это…?
- Принятие себя таким, какой ты есть, уверенность в 
своих мыслях, действиях, поступках.

Валерия ШЕВЦОВА
- Если доброта выражается не поступками, а 

словами, это доброта плодотворная? 
- Смотря в какой ситуации. Если человеку нужна 
моральная поддержка, то да. Но мастера дела, нередко 
лучше мастеров слова.

- Что скажешь о молодёжи и доброте?
- Мне кажется, что современные подростки не 

приспособлены к доброте, хотя нельзя их всех 
обобщать, ведь есть и очень добродушные.

- Какие книги, фильмы, музыка, а может быть, 
люди, воспитали в тебе это качество?  
 - Это были не фильмы и не музыка. Это были мои 
родные, мама и бабушка, но если говорить о музыке, то 
классика.

Александр ГАЛАКТИОНОВ
- Слова могут выражать доброту?
-  Да. Добро не обязательно должно проявляться 

в делах. Слова не редко сами могут сделать доброе 
дело.

- А честность?
- Это не обязательно. Есть иногда то, о чём лучше 

умолчать.
-  Что нужно для того, чтобы доброта сопрово-

ждала наше будущее?
- Нужно подталкивать молодёжь на добрые поступ-

ки, мотивировать. Пусть доброта станет нормой, а не 
подвигом.                                  

Управление РОКК. Это были исключительные случаи, 
связанные с массовым голодом или болезнями местно-
го населения. К примеру, когда в 1911 г. в ряде уездов 
Тобольской губернии начался голод, Главное Управле-
ние регулярно перечисляло средства в помощь мест-
ному обществу. С 1911 по 1913 год было перечислено 
333350 рублей.

Шестая группа – проценты от вкладов и ценных бу-
маг  местного общества Красного Креста, которые хра-
нились в банках.

В ходе исследования мы изучили и статьи расходов 
местного управления Красного Креста. Среди плановых 
расходов была выплата пособий раненым и увеченным 
воинам, обязательное 10% отчисление от  ежегодной 
прибыли в пользу Главного Управления РОКК. Выделя-
лись средства и Тобольской общине сестёр милосер-
дия. Местное управление финансировало лечебницу и 
амбулаторию при ней, построенные также на средства 
управления. Неплановыми расходами  были траты во 
время природных катаклизмов, голода, эпидемий.

Общество Российского Красного Креста пользова-
лось большим доверием у населения.  Благодаря чему 
имело постоянные каналы средств в виде пожертвова-
ний. Здесь удачно сочеталась совместная работа госу-
дарства, церкви и Главного Управления РОКК. К приме-
ру, после вступления России в Первую мировую войну, 
которая началась в 1914 г., Тобольский Иоанно-Вве-
денский женский монастырь активно помогал фронту 
деньгами, продуктами, одеждой. Многие сёстры оби-
тели служили в местном управлении Красного Креста 
по уходу за больными. Монастырь делал постоянные 
пожертвования в пользу РОКК.  С 1915 г. настоятель-
ница принимала до 10 раненых воинов в покои обите-
ли до полного их выздоровления. В детский приют при 
монастыре постоянно брали сирот, родители которых 
погибли на войне. 

Воззвания от имени царской семьи или в церквях 
стимулировали приток пожертвований. Таким образом, 
мы можем отметить, что Тобольское местное управле-
ние РОКК имело серьезные финансовые обороты, свя-
занные с его масштабной деятельностью».

Окончание. Начало на стр.7

ЛИЦО ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

ОТ РЕДАКТОРА 

ЧТО ЕСТЬ ДОБРО? 

… Он держит её руку, пока тело тонет в пропасти.
– Что есть добро? - спросила она.
– Разве оно имеет оттенок общности? Добра в про-

странстве не существует. Добро всегда чьё-то. Добро и 
зло - только твоё.

- Не значит ли это, что доброта приобретение моё?
– Да, наличие доброты в тебе возлагает ответствен-

ность и внимательность. Доброта не должна превратить 
тебя в торговца добродетели, ведь если ты сделаешь 
доброту валютой, то она превратится в корыстность и 
безразличие.

– Ты все ещё веришь в доброту? После множества 
войн, камер пыток, геноцида, жестокости, которая каж-
дый день происходит? Какой смысл творить добро, если 
оно не окупается. У меня опускаются руки, я хочу упасть 

и больше не видеть эти тщетные попытки внушения до-
броты.

– Разве ты не поняла? В доброту не нужно верить, её 
не внушают в мысли людей как созидающую идею. Это 
твоё. Доброту нужно возделывать самому. Если ты чув-
ствуешь, что твоя доброта ищет масштабности, тогда 
дай ей пустить корни в твоей душе. Она будет раздавать 
свои плоды другим людям, и для каждого человека, кто 
получит себе этого зверя, – она будет своей. Верь толь-
ко в свою доброту и увидишь, что доброта возрастает в 
каждом духе.

Она отпустила его руку, ожидая падения, но почув-
ствовала твёрдую землю под ногами.

Юлия ЮНУСОВА, гимназия им. Н.Д. Лицмана, 11 
класс

Опрос проводила Арина МОРОЗОВА

Как часто мы задумываемся над этим вопросом? 
Понятие добра, разумеется, для каждого своё и 
мнений о том, есть ли доброта в современной мо-
лодёжи и способны ли её представители на добрые 
поступки, также очень много. Чтобы не быть голос-
ловной, я решила обратиться к своим сверстникам 
и из первых уст узнать, не стирается ли в современ-
ных молодых людях доброта, благородство, жела-

ние помогать и делать других хоть чуточку счаст-
ливее. 

Мною было опрошено 20 человек в возрасте от 14 
до 25 лет. По мнению 65% опрошенных, самым добрым 
слоем общества являются дети. 

Женщины, по мнению 55% респондентов, добрее 
мужчин. Малообеспеченные или люди со средним до-
статком добрее обеспеченных. Так считает 60% опра-
шиваемых. Жители сёл и деревень, по мнению 60% мо-
лодых людей добрее горожан.

Результаты расширенного опроса средних школ, по-
казали, что среди молодёжи эта тема актуальна. Ребя-
та отметили самое яркое проявление доброты - улыбку. 
Частота проявления этого качества подростков зависит 
от примера родителей и окружающих. Развивать такое 
качество как доброта, молодёжь считает своим долгом. 
Об этом респонденты многократно повторяли.

Многие удивляются, когда слышат сочетание слова 
«проблема» со словами «доброта, искренность, терпи-
мость». На самом деле, этого и стоило ожидать в век, 
когда машины  лишили нас не только многих забот, но и 
отделили друг от друга людей. Cаморазвитие и cаморе-
ализация вытеснили взаимовыручку и взаимопонима-
ние. Надежда, что доброта не покинет наше быстрораз-
вивающиеся общество есть -  современная молодёжь.

А пока - представляем вам самые интересные ответы 
проведенного опроса.
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волосы очень кудрявые, собраны в пучок с выпущенны-
ми локонами. На вид чуть старше двадцати. Студентка, 
наверное. Смольные брови, смуглая кожа, заворажива-
ющее лицо. Думается, что она наверняка занимается 
танцами или просто хорошо танцует. «Кого-то она мне 
напоминает...».  Задумываюсь, отвернувшись к окну. 
Начинается какое-то движение, шорохи, звуки. Оста-
новки ещё нет. Поворачиваюсь, чтобы найти источник 
беспокойства. 

- Да откройте же вы окно! – голос кондуктора из дру-
гого конца автобуса. 

Я высматриваю из-за голов людей и вижу бьющуюся 
о поручень руку со знакомым чёрным кольцом. Пыта-
юсь продвинуться ближе. Испуганные, очень широко 
раскрытые глаза – она в сознании. Мужчина, случайно 
стоявший рядом, придерживает трясущуюся девушку. 
Из приоткрытого рта течёт белая пена, сумка выскаль-
зывает из дрожащей руки и с шумом падает. 

- Да посадите же вы её! – кондуктор резво преодоле-
вает людей и хватает девушку. – Портфель ещё, порт-

Я САМА ПИШУ СЦЕНАРИЙ ПРО ЗАКОН ДЛЯ ТЕХ, 
КТО САМ СЕБЕ ВРАГ

Автор опубликованной ниже работы студентка 4 курса ТюмГНГУ Мария ЮРИНА, участница IV 
межрегионального фестиваля молодёжной журналистики «Золотое пёрышко». Напомним, фестиваль 
проходил в нашем городе в декабре минувшего года и был посвящён Российскому Году кино.

Работе Маши присуждено 1 место в старшей возрастной категории.  

Сцена 1. Утро. 
Дубль 1. 
Мотор. Камера. СВЕТ!
Ледяное октябрьское утро. Я через силу приоткры-

ваю глаза. Мутное изображение постепенно принима-
ет разборчивую форму: соседка по комнате включила 
верхнюю лампу и без зазрения совести игнорирует мой 
упрекающий взгляд. Минута на настройку чёткости и 
цветопередачи. Пора вставать, сегодня очень много 
дел. Телефон, на часах 6:10. Зеркало, слишком устав-
шее для утра лицо. Кофе, сборы. Лифт, 1 этаж. Вахтёр, 
ключ от комнаты. Выхожу из общежития. Холодный 
осенний ветер, ёжусь в пуховике, зарываюсь носом в 
шарф и тороплюсь на остановку.

Сцена 2. Остановка.
Дубль 1.
Пахнет зимой, рано в этом октябре. Воздух освежил 

голову, придал ясности мыслям. На остановке много 
людей, все толпятся и давят друг друга, хотя автобуса 
еще нет. Серый день. 

Удача! 
Мой автобус. Не придётся долго перетаптываться 

на морозе. Залетаю первая, втискиваюсь в уголок меж-
ду сидениями и поручнем, шумящий и бурлящий поток 
людей (как будто бы всех, что стояли на остановке) не 
задевает меня. Все быстро рассаживаются по местам 
и притихают, лишь гул болтающих старшеклассников с 
шапками на бок и шум работающего двигателя  не дают 
пригреться и задремать. 

Сцена 3. Автобус.
Дубль 1.
Заняв очень удобное место, наблюдаю за пейзажа-

ми утреннего города, съёжившимися комочками людей, 
спешащими и бегущими, и пассажирами. Кто спит, кто 
пишет в телефоне, а кто смотрит так, будто бы ему и не 
надо вовсе ни работать, ни учиться, будто бы он уже на-
шёл своё место под солнцем и никуда не спешит. В один 
момент взгляд упирается в девушку, очень красивую. 
Неприлично пялюсь на неё и разглядываю до мелочей: 
модное серое пальто, большой шарф, маленький из-
умрудный ранец с вышивкой, чёрные круглые сережки, 
широкое чёрно-серебристое колечко на тонком пальце, 

ТОЛЬКО ЛИ ПЛОХОЕ ПРИВИВАЕТСЯ ЛЕГЧЕ? КОГ-
ДА ТВОИ СВЕРСТНИКИ СТОЯТ ЗА ШКОЛОЙ И РАС-
КУРИВАЮТ ПАЧКУ СИГАРЕТ НА НЕСКОЛЬКО ЧЕЛО-
ВЕК, НАЧИНАЕШЬ ДУМАТЬ, ЧТО ДА. СПРОСИШЬ: 
ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ ОТ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ, ЧТОБЫ 
КАЗАТЬСЯ СТАРШЕ И СОЛИДНЕЕ? ОТВЕЧУ: ДЕР-
ЖАТЬ СЛОВО И БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ. НО 
ЭТО ТРУДНЫЙ ПУТЬ. ДЛЯ НЕГО НАДО БЫТЬ, А НЕ 
КАЗАТЬСЯ. БОЛЬШИНСТВО ЖЕ ВЫБИРАЮТ ЛЕГ-
КУЮ ДОРОГУ ВНЕШНИХ АТРИБУТОВ. ОДИН ИЗ НИХ 
– КУРЕНИЕ.

Между тем, курение — самая распространенная из 
вредных привычек в Российской Федерации. 80% муж-
чин и 50% женщин начали курить в возрасте до 18 лет. 
Понимаешь, о чем речь? Выходит, что сегодня пристра-
стие к табачному дыму – это атрибут подросткового бы-
тия, который сохранился у многих взрослых. Такое вот 
пагубное увлечение из детства. 

В 2013 году взрослые и юные курильщики стали по-
лучать удар не только по здоровью, но и по карману - 
был принят Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака». Список 
общественных мест, где введен запрет на курение был 
строго определен: школы и другие учебные заведения, 
стадионы, вокзалы, самолеты и аэропорты. Летом 2014 

года перечень общественных мест включил рестораны 
и кафе, стала запрещенной продажа табака в киосках.

Штрафы, конечно, заставят раскошелиться любите-
лей табачного дыма. Но давай задумаемся и о том, что 
ни за какие деньги не купишь - о здоровье. Последние 
медицинские исследования доказали: на подростков 
негативное влияние курения сказывается сильнее, чем 
на взрослых. Смертность людей, начавших курить в 
раннем возрасте, в несколько раз выше, чем у старших 
курильщиков. Вред курения для детей проявляется в се-
рьезных патологических процессах, которые вызывают 
снижение памяти, уменьшают мышечный тонус, ухудша-
ют слух и зрение. Никотиновые смолы истончают нерв-
ные клетки, вызывают утомление и снижают активность 
головного мозга. Вред табачного дыма для подростков 
заключается еще и в появлении тяжелых заболеваний 
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 
нервной и мочеполовой систем. У ребят, матери кото-
рых начали курить с раннего возраста, проявляются как 
послеродовые, так и возрастные патологии.

Если тебе исполнилось 18 и ты не куришь, то и не 
начинай. Ты уже и так взрослый. Докажи это хорошими 
делами, ответственными поступками. Дымовая завеса 
тебе не нужна – без неё ты заметнее.

Семён Кравцов

фель!
Тучная женщина с недовольным фырканьем встает 

с ближайшего сидения и продвигается в конец авто-
буса. Девушку усаживают, поднимают ранец и кладут 
ей на колени. Через несколько секунд она выдыхает и 
успокаивается. Остановка, предлагают вызвать «Ско-
рую», отказывается. Кондуктор обилечивает новых 
пассажиров. Девушка, обессилено обнимает свой ра-
нец и прикрывает глаза рукой, периодически стирая 
слезы со  щёк. Плечи её ещё подергиваются, а пальцы 
крепко сжимают ручку сумки. 

Стоп. Снято.
Каждый день – это фильм. 
Пока мотор работает исправно, съёмка идет непре-

рывно. И в своём фильме каждый человек сражается в 
битве, о который вы не знаете ничего. 

Каждый день сама Жизнь пишет нам новый сцена-
рий, а Режиссер ждёт от нас самоотдачи и искренней 
открытой игры. Важно помнить, что у нас нет возможно-
сти переиграть. И на одну сцену у нас есть лишь один 
дубль.
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29.01.-28.02.  Выставка картин Е. Панишева
«Сибирь - любовь моя!» 
«Клуб интересных встреч», Библиотека – филиал №5
01-15.02. Книжная выставка о вреде алкоголизма и табакокуре-
ния «Не разрушай свою жизнь»  
Библиотека – филиал №4
03.02. в 18.00 «Шедевры старого кино»
в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан» 
Концертный зал ДК «Водник»
05.02. в 13.00 Гала-концерт участников III областного Открытого 
конкурса «Сибирская соловушка», «Сибирский соловей»
Центр сибирско-татарской культуры
07.02. в 12.00 «Музыка природы» - музыкально-поэтическая 
программа к Году экологии и особо охраняемых природных 
территорий
Центральная городская библиотека имени А.С. Суханова
08.02. в 11.00 Митинг, посвящённый Дню российской науки
Памятник Д.И. Менделееву
11.02. в 18.00 Концерт эстрадно-джазового ансамбля Magic-Band 
и солиста В. Мишарина
ДК «Синтез»
15.02. в 11.00 Митинг, посвящённый Дню памяти россиян, испол-
нивших служебный долг за пределами Отечества
Обелиск «Вечный огонь»
17.02. в 14.00 «Сталинградская битва» в рамках программы «Па-

триотическое воспитание граждан»
Концертный зал ДК «Водник»
18.02. в 15.00 Бенефис читателя «Четверть века рядом с книгой» 
Библиотека – филиал №4
20-24.02. в 12.00 Народный праздник
«Как на Масляной неделе» 
Дом народного творчества
20.02. в 14.00 Урок мужества, посвящённый Дню защитника Оте-
чества «Их имена Отчизна не забудет» 
Центральная городская библиотека имени А.С. Суханова
22.02. в 11.00 Игровая программа к 23 февраля
«Когда мальчишки наши подрастут» 
Детская центральная библиотека имени П.П. Ершова
22.02. в 14.00 Концертная программа, посвящённая Дню защит-
ника Отчества
Дом народного творчества
23.02. в 13.00 Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества
ДК «Синтез»
23.02. в 14.00 Концерт «День защитника Отечества»
Концертный зал ДК «Водник»
25.02. в 10.00 Торжественная церемония вручения Всероссий-
ской премии имени Федора Конюхова  
Дворец Наместника
26.02. в 13.00 Народное гуляние «Госпожа Широкая Масленица»
Площадь имени Д.И. Менделеева

01-28.02. Уроки мужества «Герои России», посвящённые 
Дню защитника Отечества, Дню памяти воинов-
интернационалистов
Образовательные учреждения города
16.02. Конкурс профессионального мастерства среди рабочих 
специальностей (сварщик)
Отделение СПО филиала ТИУ в г.Тобольске, 6 мкр., стр.68
04.02. в 13.00 Школа социально-активной молодёжи.
Семинар-тренинг: «Основы тимбилдинга: как создать 
эффективную команду?»
ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д. 6а
04.02. Спартакиада воспитанников СГ ДПВС (II этап)
ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д. 6а
05.02. в 11.00
Городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 
помещениях
Спортзал СП «Станция юных туристов», ул. Ленина, 23
09.02. Профориентационное мероприятие «Прикоснись к 
профессии» (День российской науки)
ТКНС УрО РАН, ул. Академика Ю. Осипова, 15
09-10.02. в 14.00 Городская военно-туристская игра 
«Зарница». Открытие месячника военно-патриотической 
работы
Тир ВСМЦ «Россияне», 7а мкр., д. 6а
10.02. в 15.00 Конкурс мини-грантов
Дворец творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54, каб. 35
10.02. в 15.00 Городской фестиваль по робототехнике «Игры 
тяжеловесов», посвящённый Дню российской науки
Дворец творчества детей и молодежи, 4 мкр., стр. 54,

актовый зал
12.02. в 14.00 Городской отборочный тур областного 
фестиваля творчества работающей молодёжи «Новое 
поколение»
ДК «Синтез» МАУК «ЦИиК» Тобольска, 6 мкр., стр. 52
16-17.02. Городской профилактический семинар «Культура 
здоровья»
Центр молодёжных инициатив, 4 мкр., стр. 55
17.02. в 14.00 Региональный конкурс-фестиваль 
молодежного творчества «Живой звук». 
ДК «Синтез» МАУК «ЦИиК» Тобольска, 6 мкр., стр. 52
18.02. в 13.00 Конкурс молодёжных культурно-
познавательных проектов.
Конференц-зал МАУ «ЦРМПП», 8 мкр., д. 37/3а
18.02. Городские соревнования по скалолазанию
Центр молодёжных инициатив, 4 мкр., стр. 55
20.02. Школа социально-активной молодёжи. Деловая игра 
«Молодёжь и политика: Гражданский долг. Роль молодёжи в 
политической жизни»
Зал совещаний Тобольской городской Думы
20.02. Турнир по тактической подготовке с оружием системы 
лазертаг, страйкбол и пейнтбол
Дворец творчества детей и молодёжи,4 мкр., стр. 54
25.02. в 11.00 Городские соревнования по зимнему картингу, 
посвящённые Дню защитника Отечества
 «Центр детского технического творчества»,  ул.Свердлова, 54 
25.02. в 19.00, Полуфинал городского конкурса «Краса 
Тобольска – 2017» 
Развлекательный клуб «Чердак», ул. Октябрьская, 20
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