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В течение нескольких лет в нашем городе с  успе-
хом реализуется уникальный проект «Синий берет» 
- квалификационные испытания на право ношения 
синего берета, это прототип спецназовского кра-
пового берета. Синий берет - символ отличников 
добровольной подготовки к военной службе. Вос-
питанники,  удостоенные права ношения синего бе-
рета по своим морально-психологическим, духов-
но-нравственным и  физическим качествам - пример 
для  сверстников.

Традиционное ежегодное испытание для воспитанни-
ков военно-спортивного молодежного центра «Россия-
не» прошло 7 июля на  территории  лагеря им. Вали Ко-
тика. На старт вышли 15 молодых ребят. Отметим, что 
предварительно участники прошли отборочный этап. 
Парни сдали нормативы по общефизической и строе-

вой подготовке, продемонстрировали приёмы самообо-
роны. Также проверялось знание ими текста гимна Рос-
сийской Федерации и воинского устава. Только те, кто 
получили оценку не ниже «хорошо», были допущены к 
основному этапу. В него входил марш-бросок по пере-
сечённой местности протяженностью 7 км.

Здесь ребята преодолевали водные преграды, боло-
тистые участки. Кроме того, им приходилось решать и 
тактические задачи. Далее участников ожидала огнен-
но-штурмовая полоса препятствий. Затем, несмотря на 
сильную усталость, курсанты должны были выполнить 
стрельбу из пистолета Макарова по трём  условным 
«террористам». Стреляли с трёх положений - стоя, с ко-
лена и лёжа. На выполнение задания отводилось 12 се-
кунд. Если курсант не поразил мишень, к следующему 
этапу он не допускался.



Во Дворце творчества детей и молодежи 
открылся молодежный коворкинг-центр. Его 
символично назвали «Точка опоры». В пе-
реводе с английского коворкинг – работаю-
щие совместно. Это инновационная модель 
организации предпринимательской дея-
тельности, в которой участники, не являясь 
собственниками, используют общее про-
странство и оборудование для своей про-
фессиональной деятельности, для ведения 
бизнеса. 

Идея создания такого пространства для мо-
лодежи принадлежит Георгию Устькачкинцеву, 
председателю комитета по делам молодежи. 
Об этом на торжественной церемонии откры-
тия рассказала Елена Коломейцева, генераль-
ный директор ООО «Ситцевый край», предсе-
датель Тобольского отделения всероссийской 
общественной организации «Опора России».               
«Я помню, как два года назад Георгий Виталье-
вич предлагал мне открыть коворкинг-центр. Со 

знанием дела рассказывал о том, как это должно выглядеть, - признается Елена Васильевна. – Тогда мне казалось, 
что достаточно бизнес-инкубатора. Но он был создан для действующих предпринимателей. А время и развитие 
общества показали, что нужен новый центр для молодых людей, которые только планируют свой бизнес, и им не-
обходима помощь».

Цель проекта – развивать молодежное предпринимательство. Резидентами центра станут молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет. Ждут здесь и старшеклассников. Им помогут реализовать идеи, составить бизнес-планы, 
расскажут, что такое налогообложение, и вообще раскроют все секреты предпринимательской деятельности. Рези-
дентам предоставят офисное пространство, компьютеры, оргтехнику и безлимитный выход в интернет. На площад-
ке «Точка опоры» будут проходить обучающие семинары, деловые встречи и дружеские посиделки.

Коворкинг-центр расположился на втором этаже Дворца творчества детей и молодежи. Основное помещение 
на 11 рабочих мест, площадь 47 кв. м. Шкафы, компьютерные столы, мягкие стулья. Это кабинет трансформер. 
Благодаря необычным столам с полукруглыми краями, можно в считанные минуты собрать их в один большой 
и провести коллективное мероприятие. В комнате для переговоров 6 посадочных мест. А вот светлый зал для 
пресс-конференций очень просторен, площадь его 57 кв. м. Со дня на день в этих коридорах и кабинетах начнет 
коваться экономика Тобольска.

Тобольский молодежный коворкинг-центр «Точка опоры» открыт при финансовой поддержке вице-президента 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», депутата 
Тюменской областной Думы Эдуарда Омарова.

Вера МУСАЕЛЯН

ПОДКЛЮЧИМСЯ К «ФЛАГУ ДОБРА»

МОЛОДЕЖНЫЙ КОВОРКИНГ-ЦЕНТР: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Волонтёры Координационного центра развития 
добровольческого движения г. Тобольска примут 
участие в традиционной Всероссийской благотво-
рительной акции «Под Флагом Добра».

Звёздный матч пройдет на стадионе «Тобол» 30 
июля в 15.00 часов. Тобольск уже в шестой раз прини-
мает масштабный проект, а волонтёры с удовольствием 
оказывают помощь и поддержку в проведении меро-
приятия. Как и в прошлые года ребята будут работать с 
семьями-участниками акции, организовывать на стади-
оне пребывание ребят с ограниченными физическими 
возможностями, проведут игровые программы. Тобо-
ляки, не упустите возможности весело и занимательно 
провести воскресный день. Здесь каждый, от мала до 
велика, – найдет занятие по себе. 

«В этом году против команды тоболяков будет играть 
«Артистическая сборная мира», в которую войдут арти-
сты и спортсмены из Великобритании, Румынии, Нидер-
ландов, Венгрии, Турции, Казахстана, Сербии, Израиля. 
Помимо традиционного матча и концерта на стадионе, в 
20.00 у ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоится гала-кон-
церт участников, а в 21.30 начнется дискотека от DJ 
Руди Лима из Нидерландов,  - сообщает Ольга Алеева, 
председатель комитета по физической культуре и спор-
ту. 

Напомним, в этом году вход на стадион будет свобод-
ный для всех желающих.

Софья ВОЙНАЛОВИЧ
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Все молодежные новости на сайте: 
www.kdmtob.ru

ТОБОЛЬСКАЯ СЕМЬЯ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

ЗА КРАСОТУ И ПРАВДУ
Облик любого города зависит от поведения граждан. Тобольск не исключение. Мы все, от мала до вели-

ка, несем ответственность за его красоту, уют, чистые улицы. Бывает, прогуливаешься по центральному 
проспекту, а на торце дома красуется кривая надпись. И хорошо, если более-менее приличного содержа-
ния. И становится стыдно за молодежь, которая прибегает к таким странным развлечениям. Не все под-
ростки Тобольска беспечно относятся к миру, в котором живут. Третье лето работает трудовая бригада 
«Антиграффити», которая устраняет вандальные надписи на городских заборах и стенах домов. 

В первую очередь юноши смывают лозунги террористической направленности и надписи, рекламирующие рас-
пространение наркотических веществ. Подобная деятельность сопряжена с некоторыми трудностями. Это внима-
тельный и регулярный осмотр улиц, работа с химическими реагентами, пыль от сухой краски. Безусловно, юноши 
всегда трудятся в средствах индивидуальной 
защиты. 

В июле «Антиграффити» ликвидировала не-
хорошие картинки-надписи в 8 мкр. на дверях 
подъездов домов №11 и №15. Однако, ванда-
лы оказались людьми настойчивыми. Удивле-
нию и недоумению юношей не было предела, 
когда на следующий день они снова увиде-
ли идентичные надписи-трафареты рекламы 
наркотиков на старых местах. Конечно же, не 
медля, ребята снова смыли их. Ситуация стала 
повторяться. Надписи на доме №22 в 7 мкр. и 
на доме №5 «б» в 9 мкр. бригада также тща-
тельно смыла. Но и они на следующий день 
вновь возникли на указанных дома. Правда, 
немного в другом месте. Бригада рассудила, 
что им брошен вызов. «Вызов принят!», - го-
ворят подростки. Намерения «Антиграффити» 
непоколебимы. Ведь ребята стоят за правду, за 
чистоту и красоту Тобольска. 

Сергей СЛИЖ

Семья Саитовых  возвратилась 
в Тобольск с победой  в областном 
конкурсе молодых семей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  Кон-
курс  в рамках областного фестиваля 
социокультурной анимации «Творче-
ство для всех» проходил в Тюмени 
12 и 13 июля на базе областного ре-
абилитационного центра «Родник». 
Его участниками были 17 молодых 
семейных пар и семей с детьми из му-
ниципальных районов и городов юга 
Тюменской области.

Тоболяки Татьяна, Артур и их сын Да-
ниил  Саитовы  по итогам двух конкурс-
ных дней стали победителями в номи-
нации «Креативная семья»,  и в итоге за 
заняли 1 место, разделив его с семьёй 
Боровиковых из Ялуторовска. Отметим, 
этот конкурс проходит в области с 2008 
года, и впервые на нём победа доста-
лась нашим землякам.

Свою конкурсную визитку Саитовы представили в виде сказки «Бременские музыканты». Помимо этого, им при-
шлось выполнить порядка десяти творческих заданий: сочинить стихотворение о своей семье, придумать загадку и 
анекдот, изобразить пантомиму  на семейную тему,  угадать мелодию и даже придумать и нарисовать логотип своей 
семьи. Со всем этим наши земляки справились успешно. Жюри конкурса обращало внимание также и на традиции, 
существующие в семьях участников, и предоставленные семьями фотолетописи.

Большую помощь в подготовке к областному конкурсу Саитовым оказала педагог-хореограф Любовь Шадрина. 
Артур и Татьяна также благодарят за предоставленную возможность участвовать в конкурсе комитет по делам 
молодёжи администрации города Тобольска, отдел по клубной работе МАУ «ЦРМПП», председателя Общества ин-
валидов города Тобольска Наталью Варавко, заместителя директора по эксплуатации Тобольского ПАТП Николая 
Хилобок за предоставленные места в междугородном автобусе.

В сентябре семье Саитовых предстоит защищать честь Тюменской области на межрегиональном конкурсе в 
Екатеринбурге «Семья УрФО-2017».

Галина ЖУКОВА
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В музее школы №1 в конце учебного года проходил конкурс эссе «Старинные вещи рассказывают…».                       
Представляем вашему вниманию лучшие работы ребят.   

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ   

САМОВАР – ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ  

СТАРИННЫЕ ВЕЩИ РАССКАЗЫВАЮТ…

В школьном музее висят старинные  часы. Уже сло-
манные, но несущие в себе много тайн. Скорее всего, 
маятник у часов когда-то был тяжёлый, массивный. И 
гири с цепочкой тоже тяжёлые. Возможно, люди долго 
смотрели, как круглый маятник мерно покачивался из 
стороны в сторону. Направо-налево,  направо-налево. 
Тик-так, тик-так.

Наверное, эти часы передавались от деда к потом-
кам. Сейчас им уже больше семидесяти лет. Отчего они 
только приобретают свою ценность. Старые, немного 
облезлые, сколько рук за это время подтягивали гирьки 
и отправляли в бесконечный путь маятник. Молодёжь, 
поглядывая на них, торопилась на свидание, старички 
смотрели, вздыхая об ушедшем времени, а в годы войны 
они были вестником разных событий: вот начало войны 
– 4 часа, а вот – Победа.

На наши старинные часы очень интересно смотреть, 
представив их размеренное тиканье. Многие люди име-
ют пристрастие к разному виду часов. Есть коллекционе-
ры, которые имеют понятие о ценности каждого из них. 
Кто-то имеет пристрастие к карманным часам, а кто-то 
восхищается старинными настенными часами. Любой 
человек сегодня может не только узнать время с точно-
стью до секунды, но и украсить свой гардероб велико-
лепным экземпляром известных часовых фирм. Но наши 
музейные часы уникальные – они старенькие и добрые.

                                                  
Алексей ВАНОВСКИЙ, 

председатель школьного музея МАОУ СОШ № 1

Гордостью и большой ценностью каждой деревен-
ской избы и даже городской квартиры прошлых веков 
был самовар, в отполированные бока которого, можно 
было вглядываться словно в зеркало. Самоваром поль-
зовались только в случае прихода особо дорогих гостей, 
в ожидании которых этот уникальный кухонный предмет 
начищали солью с песком, подготавливая к славному 
чаепитию.

В наши дни увидеть самовар можно только лишь в 
домах, где живут пожилые люди, оберегающие этот 
предмет как напоминание о днях молодости их бабушек 
и матерей. Есть самовар и в нашем школьном музее. 
Стоит он в дальнем уголке и давно уже утратил свой 
чарующий блеск.

С самоваром у пожилых людей были связаны самые 
приятные воспоминания юности. Выпить ароматного 
горячего чая и обсудить дела семейные приходила вся 
большая родня, знакомые и соседи. Долгими зимними 
вечерами самовар собирал родных людей, пили чай, 
судачили о жизни. Видел самовар и слёзы, одни были 
горестные, другие радостные. Глядя на него, можно 
вспомнить бабушкины рассказы, её натруженные тё-
плые руки, добрые глаза, седеющие волосы, её голос, 
рассказывающий интересные сказки, многие о которых 
были именно о самоваре.

Самовар не просто предмет быта, это хранилище се-
мейной памяти, беречь которую должен каждый уважа-
ющий наследие своих предков. Поэтому мы будем хра-
нить этот самовар в нашем музее.

                                                          Дарья ПОКРОВСКАЯ,
ученица 9 класса МАОУ СОШ № 1
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В рамках программы «Отряды мэра» 13 июля тру-
довые бригады «Инициатива», «Золотые купола», 
«Память» и «Строители» приняли участие в акции 
«Чистый микрорайон». Подростки наводили поря-
док в сквере возле почтамта в 4 микрорайоне.

Инициировали проведение акции неравнодушные 
жители Тобольска, обратившиеся в отдел профориента-
ции и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». Тоболяки  сето-
вали на то, что в нашем городе мало скверов для отды-
ха, а уже имеющийся, к примеру, сквер возле почтамта 
находится в заброшенном состоянии. Заросли травой 
пешеходные тропинки и клумбы, отсутствуют скамейки. 
Неприглядная картина.

Ещё подходя к месту проведения акции, я услышала 
скрежет лопат и шорох мусорных пакетов - работа была 
в самом разгаре. Зайдя в сквер,  увидела много ребят в 
зелёных, жёлтых и синих футболках. Никто из них не си-
дел без дела: одни расчищали дорожки от травы, другие 
собирали  в мешки мусор и сухие листья, кто-то пропа-
лывал клумбы.

Постоянно звучали фразы: «Катя, я закончил, что 
дальше?», «Дайте ещё мешок!», «Ещё вон там не убра-
но!».

В этот день в сквере царила атмосфера сплочённости 
и заинтересованности одним общим делом – сделать 
его чище. Конечно, после такой плодотворной уборки 
здесь  стало уютно, проявились дорожки и клумбы. Ре-
бята довольны результатом, но считают, что скверу не 

хватает скамеек, тогда  бы он принял законченный вид.

Начальник отдела профориентации и трудоустрой-
ства  МАУ «ЦРМПП» Ирина Анатольевна Данилова от-
ветила на несколько вопросов о проведённой акции:

- Как вы думаете, что дают подобные акции под-
росткам?

- Это совместная работа, и, как следствие, сплочение 
бригад. В процессе работы ребята смотрят друг на дру-
га, и никто не хочет казаться хуже. Бригады стараются 
показать, что они что-то умеют. А учит эта акция трудо-
вым навыкам. Некоторые  подростки на самом деле в 
первый раз берут грабли или  тяпку в руки. Даже если 
у ребят есть опыт, никогда не будет лишним совершен-
ствовать свои навыки.

- В будущем запланированы подобные акции, ког-
да участвует не одна, а несколько бригад?

- Запланирована большая акция на речке Курдюмке в 
нижнем посаде Тобольск. Конечно, если позволит пого-
да.  Ребята будут скашивать прибрежную траву и приво-
дить в порядок речку. 

В заключение не могу не отметить, что я пробыла на 
акции час, и за это короткое время  из абсолютно не-
понятного, заросшего и грязного  место возле почтамта 
вновь стало сквером.

А что вы делаете для преображения нашего родного 
Тобольска?

                                   Валентина ВАРАКСИНА

СКВЕР СТАЛ ЧИЩЕ
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Далеко от морей и океанов находится наш То-
больск. Но есть традиции, связанные с морской 
стихией, которые не забывают и  юные тоболяки. 
5 июля в лагере «Территория детства» прошёл не-
обычный праздник под названием «День Нептуна».

Немного из истории этого праздника. Традиционно он 
проходит в середине лета. Так древние римляне чество-
вали бога Нептуна и устраивали в его честь отдельный 
праздник – Нептуналий. В этот день люди просили у 
всевышних сил помощи в предотвращении стоящей в 
природе засухи.

Древние римляне в честь Нептуна строили шалаши 
из веток. Также на берегу водоёмов обустраивали алта-
ри, где каждый желающий мог принести жертву Нептуну.

Особенно почитался День Нептуна среди моряков. 
Настоящим моряком считался тот, кто имел опыт пере-
хода экватора. Но в древние времена люди часто  не 
знали всех тонкостей прохождения экватора.  Мореход-
цы могли сутками и даже неделями простаивать на са-
мом экваторе из-за отсутствия ветра. За время штиля 
съедались запасы еды, выпивалась пресная вода, в по-
следствие из-за нехватки продуктов и еды  многие мо-
ряки гибли. Чтобы задобрить богов, моряки устраивали 
в честь Нептуна праздничное веселье.

У моряков наблюдаются некие уже устоявшиеся пра-

вила при пересечении экватора. Так, новичка, впервые 
переходящего экватор и представшего перед Нептуном, 
моряки обривают и дают ему новое имя (прозвище). По-
том моряк проползает сквозь длинный мешок без дна, 
измазанный сажей и мазутом. После этого его бросали 
в море, где он  впервые купался  в экваториальных во-
дах.

Затем моряку выдавали почетное «удостоверение», 
заверенное печатью самого Нептуна. В итоге моряк из 
«салаги» превращался в опытного мореплавателя.

В настоящее время этот день празднуется лишь для 
забавы в середине лета и обычно сопровождается об-
ливанием друг друга водой. В этом году погода пошла 
не по планам лагеря и обливание водой было отмене-
но. Несмотря на это ребята из «Территории детства» хо-
рошо провели время. Три отряда – «Планета времён», 
«Аргос» и «Кибертрон» - активно участвовали в эста-
фете, дружно проходили разные испытания. Все вместе 
они спасли золотую рыбку от пиратов, в роли которой 
выступила вожатая Людмила Чащина. Разыскивали 
морскую принцессу. Весь праздник дети бегали, пели и 
отгадывали загадки, связанные с морем.

Самым активными на празднике Нептуна оказались 
ребята из отряда «Аргос».

                                                        Валентина ВАРАКСИНА

ДЕНЬ ВЕСЁЛЫЙ НЕПТУНА

28 ИЮЛЯ 2017 №7 (139)                                        ИДУТ КАНИКУЛЫ6

После стрельбы ребята демонстрировали навыки 
боевой акробатики. Это кувырки, полёт-кувырок через 
человека, подъём с разгибом и элементы самострахов-
ки. После акробатики очередное испытание - комплек-
сы специальных упражнений рукопашного боя № 2 и 
№ 4 с автоматом. Финальный этап - бои по правилам 
армейского рукопашного боя в течение  шести минут с 
инструкторами, которые уже завоевали право ношения  
синего берета.

Все этапы испытаний на право ношения синего бе-
рета успешно прошли Станислав Харитонов, Александр 
Алесин, Александр Шулико, Кирилл Берендеев, Кирилл 
Седалищев.

«Молодые люди проявили силу духа, жёсткость ха-
рактера и свои профессиональные качества, - говорит 
Евгений Андриянов, инструктор по рукопашному бою 
ВСМЦ «Россияне», - Право носить синий берет ребята 
заслужили буквально потом и кровью. Поскольку испы-
тания очень серьёзные, и не каждому воспитаннику уда-
ётся справиться с ними с первого раза».

Мероприятие провели специалисты отдела по патри-
отическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 
«Центр реализации молодёжных и профилактических 
программ г.Тобольска».

Марина КОРЕНОВСКАЯ

Окончание. Начало на стр.1



Профориентационное мероприятие «Прикоснись 
к профессии»,  участниками которого стали 15 под-
ростков из трудовых отрядов «Память» и «Экологи-
ческий отряд»,  прошло  11 июля  на Тобольском по-
чтамте. Ребята узнали много нового и интересного о 
работе современной почты.

Начальник почтамта Александр Деревянченко рас-
сказал о том, что в структуру учреждения  входят 11 го-
родских отделений связи (ОС), в том числе в отдалён-
ных микрорайонах, и  51 ОС в Тобольском, Вагайском 
и Уватском районах. Всех их обслуживает Тобольский 
почтамт. Александр Анатольевич обратил внимание 
ребят на то, что  сегодня городской почтамт – это бо-
лее 400 почтовых работников, 24 единицы транспор-
та. Здесь доставляют подписчикам газеты и журналы, 
принимают и выдают переводы, бандероли и посылки, 
оформляют подписку на периодическую печать, выдают 
пенсии и разные пособия, принимают различные плате-
жи, оформляют страховки. Интересны такие факты, о 
которых раньше вряд ли знали подростки. Оказывает-
ся, иногда почту адресатам в отдалённые населённые 
пункты доставляют и на моторных лодках из-за разлива 
рек, а зимой - на снегоходах. Кроме того с Тобольского 
почтамта можно отправить денежный перевод в любую 
точку мира.

 Александр Анатольевич рассказал о том, в чём кон-
кретно заключается работа почтальонов, операторов, 
сортировщиков, обратил внимание подростков, как 
обрабатывается почтовая корреспонденция и какими 
качествами характера должны обладать, к примеру, 
операторы, которым по роду деятельности постоянно 
приходится общаться с клиентами.

- Все эти специальности не требуют дополнительного  
образования, - отметил начальник почтамта. –  Но у нас 
есть отделы, где нужно специальное, зачастую высшее 
образование. Это планово-экономический отдел, бух-
галтерия. Недавно на почтамте открылся «Почта-банк», 
в котором предоставляются банковские услуги. Чтобы 
работать здесь, нужно специальное образование. А ещё 
нам нужны активные молодые люди, владеющие ком-
пьютерами на высоком уровне.

Затем Александр Деревянченко провёл для ребят  
небольшую экскурсию, в процессе которой рассказал, 
для чего в здании почтамта установлены абонентские 
ящики и как они обслуживаются, а также познакомил 
подростков с работой отдела, который обслуживает 

юридических лиц.
В завершение встречи ребята задали Александру 

Анатольевичу несколько вопросов о заработной плате 
почтовых работников, графике работы. Он опроверг 
распространённое мнение о том, что Почта России ра-
ботает медленно, которое прозвучало в одном из вопро-
сов, приведя конкретные противоположные примеры из 
работы почтамта.

- Сегодня я вручил несколько писем о штрафах 
ГИБДД, которые ещё вчера были в Тюмени. Прохожде-
ние почтовых отправлений между областными городами 
3-5 дней. Разве это долго? Или вот ещё пример, говоря-
щий о том, что Почта России стала работать значитель-
но быстрее. Доставка мелкого пакета с товаром, зака-
занным через Интернет из Китая.  С момента отправки  
заказа из КНР средний срок доставки составляет сейчас 
10 дней. Два месяца на Тобольском почтамте работает 
электронная очередь. Если раньше среднее ожидание 
для отправки почтового отправления  или получения ус-
луги было 14 минут, теперь  уже 9. Почта России сегодня 
–  это интенсивно развивающаяся система, которая ак-
тивно внедряет новые услуги и технологи.

Подводя итоги встречи, Александр  Деревянченко  
подчеркнул, что работать на почте интересно, здесь 
много молодёжи, есть возможность  для карьерного ро-
ста  и реализации новых, интересных проектов.

                                                                   Анна СИМОНОВА

КАКАЯ ОНА, СОВРЕМЕННАЯ ПОЧТА?
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УЛИЦЫ ТОБОЛЬСКА

Улица Знаменского. 
Одной из известных улиц Тобольска является улица Знаменского. В начале 1950-х 

годов в Завальном предместье сложился значительный по тем временам промышлен-
ный район. Именно здесь проходит улица, названная в честь известного художника 
Михаила Степановича Знаменского.

М.С. Знаменский принадлежит сразу двум городам Тюменской области (Тобольской 
губернии): Ялуторовску и Тобольску. Хотя родился он в Кургане 14 (26) мая 1833 г., но 
именно два эти города сформировали мировоззрение будущего художника, развили 
его дарования. Таланты Михаила Степановича оценили только после его смерти. В 
жизни ему довелось многое испытать и пережить. Он родился в семье Степана Яков-
левича и Александры Львовны Знаменских. Его отец, будучи священником, стал духов-
ником декабристов, отбывающих ссылку в Кургане, Тобольске и Ялуторовске. В Миха-
иле Степановиче постепенно произошло удивительное слияние талантов художника 
и писателя. Он объехал всю Тобольскую Сибирь, создал серию пейзажных зарисовок.     
Но особенно интересны два произведения его, в которых он рассказывает о Тобольске 
— городе, ставшем ему родным. Это «Исторические окрестности города Тобольска» и 
«Тобольск в сороковых годах».

К сожалению, мало что известно о событиях жизни Михаила Степановича. Есть 
только краткая хронология: 1833 г. — рождение в Кургане, переезд с родителями в 

Тобольск. 1840 г. — переезд в Ялуторовск. 1850—1853 гг. — учёба в Петербурге. 1853—1860 гг. — работа учителем 
в Тобольской губернской семинарии. 1860 г. — в Академии художеств получает диплом учителя рисования.  Скон-
чался М.С. Знаменский 3 (15) марта 1892 г. Похоронен в Тобольске на Завальном кладбище.

В июне мой родной город отметил 430-летний юбилей. Я хочу рассказать об улицах, названных в 
честь великих людей, жизнь и творчество которых были связаны с Тобольском.

Улица Батенькова (находится в микрорайоне Строитель). 
Гавриил Батеньков был незаурядным поэтом. 25 марта 1793 года в Тобольске у 

отставного обер-офицера Степана Батенькова, шестидесяти лет от роду, родился 
ребёнок, наречённый Гавриилом. Мальчик был очень способным в науках и после 
окончания Тобольского главного народного училища, а затем местного военно-си-
ротского отделения был отправлен в Петербург во второй кадетский корпус.

В Петербурге он активно участвует в общественной жизни. Знакомство и связи с 
будущими декабристами способствовали вступлению Батенькова в тайное обще-
ство. Он был арестован через две недели после рокового зимнего дня неудавшего-
ся восстания. Потом Петропавловка, бесконечные допросы, суд... Николай I лично 
определил ему наказание - 20 лет одиночного заключения. Отбыв ссылку, в 1846 
году Батеньков вновь возвращается на родину, в Сибирь. В августе 1856 года в чис-
ле других декабристов он получил помилование. Октябрьским днём Батеньков на-
всегда покидает родной край. Последние дни решено провести у старого товарища 
в Тульской губернии. Осенью 1863 года, на 71 году жизни, Батеньков скончался. 
Друзья выполнили его завещание и похоронили в селе Петрищево рядом с могилой 
друга по военным походам А.А. Елагина.

Улица Якуба Занкиева. 
Одна из улиц в Прииртышском микрорайоне согласно решению Тобольской го-

родской думы от 2011 г. носит имя Я.К.Занкиева. Но, к сожалению, улица пока не 
занесена на карту Тобольска.

Якуб Камалиевич Занкиев (06.04.1917, г. Иркутск - 7.03.2003, г. Тобольск) – писа-
тель, основоположник прозы сибирских татар, заслуженный учитель школы РСФСР, 
фронтовик. Родился в Иркутске, в семье сибирского татарина Камали Занкиевича 
Занкиева, крестьянина Епанчинских юрт Тобольского округа, и Заки-рабану Вали-
товны, дочери муэдзина. В 1918 г. семья 3анкиева вернулась из Иркутска в Епан-
чино. Якуб Камалиевич выпускник тобольской татаро-башкирской школы крестьян-
ской молодёжи (сейчас это средняя школа № 15), а через два года - выпускник 
тобольского татарского педагогического техникума, в 1938 году окончил физико-ма-
тематический факультет Тюменского учительского института. Более 40 лет прора-
ботал в сфере образования и воспитания. 

Профессионализм, полёт фантазии, творческий подход к работе всегда поража-
ли его коллег. В 2002 году удостоен Государственной премии Республики Татарстан 
им. Г.Тукая за роман «Зори Иртыша». Он автор романа «Любовь, объятая пламе-
нем», детского сборника рассказов «Остроушко» и более трёхсот очерков и расска-
зов.  На доме, где жил Я.К.Занкиев, установлена мемориальная доска с надписью 
«Здесь с 1982 по 2003 годы жил писатель, педагог и общественный деятель Зан-
киев Якуб Камалиевич». В татарском центре г.Тобольска есть музей Я.К.Занкиева.

Альберт СИАУТДИНОВ, ученик 9 а класса МАОУ СОШ № 1
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Все знают, что в нашем Тобольске живут люди 
разных национальностей. Я учусь в 5 «Ж» классе 
МАУ СОШ №9. Если объединить два моих класса 
– старой школы и школы, где я учусь сейчас – по-
лучится  настоящая ООН. Но, не смотря на это, мы 
дружим между собой.

У нас нет изгоя среди ребят другой нации, никто не 
дружит  друг с другом только по национальному призна-
ку,  мы дружим все вместе. Это притом, что мы далеко 
не самый дружный класс, поскольку две наши школы 
объединили в одну только в этом учебном году. Мне аб-
солютно безразличны цвет глаз и волос, форма носа и 
национальность моих одноклассников. Главное то, что 
эти ребята есть.  

Мы все люди, разве не так? Мы все заслуживаем од-
ного – счастливой жизни. Считаю, среди разных нацио-
нальностей  нет самой плохой  и нет самой лучшей. Это 
только человеконенавистник Гитлер когда-то  считал, 
что арийская нация превыше всего. Но он глубоко оши-
бался и нам известна его печальная участь.

Думаю, такое человеческое качество как талант не 
имеет национальной принадлежности. Таланты встре-
чаются среди людей разных наций и народностей. В 
нашем городе всем  известен талантливый татарский 
художник-косторез Минсалим Тимергазеев. Его рабо-
ты – достояние  города. На его маленькие фигурки из 
кости можно смотреть часами. Работы Минсалима Ва-
лиахметовича часто выставляются на различных меж-
дународных выставках. Выросший в детском доме, это 
человек-самородок. Он по крупицам собирал все знания 
о работе с таким материалом как кость.  А ещё по ини-
циативе Минсалима  Валиахметовича отреставрирова-
но старое, обветшалое здание детского дома, в котором 
он воспитывался. Сейчас в нём находится  Дом масте-
ров. Я очень уважаю этого человека. В каком-то интер-
вью журналист спросил его  о главной мечте в жизни. 
Умудрённый жизнью мастер ответил так: «Остаться в 
вечности». И действительно, художественные  работы и 

добрые дела этого человека останутся в памяти многих 
людей.

Все тоболяки знают проспект, который носит имя 
Дзираева.  Владимир Александрович Дзираев родом из 
Северной Осетии. Имея за плечами опыт строительства 
нефтехимических комбинатов, он был назначен первым 
генеральным директором Тобольского НКХ. Под  его ру-
ководством с первого колышка строился наш комбинат, 
со временем превратившись в крупный  гигант нефте-
химии. Рассказывают, он привёз со своей родины в наш 
город интересные традиции – по-особому отмечать го-
родские праздники.  Весело и с размахом. До сих пор эта 
традиция жива, и День химика в Тобольске настоящий 
всенародный праздник.

А ещё в моём городе живёт и работает немало та-
лантливых врачей, педагогов, инженеров разных наци-
ональностей. Я думаю, так и должно быть, ведь страна 
у нас одна.

Два дня назад посмотрела по телевидению сюжет о 
том, как в Санкт-Петербурге подростки-неформалы из-
били дворника-таджика и не понесли за это никакого 
наказания. Так и хочется сказать: «Люди, опомнитесь! 
Разве так можно? Он такой же человек, как и вы!». На-
верное, не от хорошей жизни едут к нам гастарбайтеры. 
Этому таджику семью кормить надо, а они так жестоко…  
Нельзя так.

Если у меня есть друг, мне не важно, какая у него на-
циональность.  Мне важен он, как человек. У меня есть 
друзья и не моей нации. Я даже с девочкой из другой 
страны дружу. У нас никогда не было споров о том, кто 
какой национальности. И не будет. 

Если мы научимся принимать людей, такими, какие 
они есть, если перестанем спорить о нациях и считать, 
что кто-то лучше других, возможно, настанет мир во 
всем мире. Я хочу, чтобы прекратились все межнацио-
нальные войны, хочу жить в мирном мире. Как и любой 
ребенок.

              Милена ЗАКИРОВА, пресс-центр «Горизонт»

МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ, НО МЫ ЕДИНЫ
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НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
Проблема юного материнства в нашей стране за по-

следнее десятилетие становится всё более актуальной. 
Это связано с ростом сексуальной активности подрост-
ков, ведущим к возрастанию количества непланируе-
мых беременностей и родов. 

Нельзя точно определить возрастные рамки, когда ран-
няя беременность не является опасной, ведь организм 
молодых людей развивается с разной скоростью. Наиболь-
шее количество случаев ранней беременности у подрост-
ков происходит в возрасте 15-17 лет. Статистика подростко-
вой беременности по России сегодня выглядит следующим 
образом: каждый 10-й ребёнок рождается у матери моложе 
20 лет; ежегодно 1,5 тысячи детей рождается у 15-летних 
матерей, 9 тысяч – у 16-летних; 30 тысяч у 17-летних. Бе-
ременность в юном возрасте не всегда заканчивается ро-
ждением здорового малыша и совсем редки случаи, когда 
его рождение становится радостью для родителей. Вот по-
чему профилактика раннего материнства одно из важных 
направлений в деятельности центра медико-социальной 
помощи «Областной больницы №3» (г. Тобольск). Центр 
существует с 2011 года, и за этот период была проведена и 
проводится большая просветительская работа среди под-
ростков и молодёжи города.

Основная причина ранней беременности - недостаточ-
ная информированность подростков о различных аспектах 
половой жизни и контрацепции. В юном возрасте многие 
имеют смутные представления о беременности. Среди 
подростков распространены многочисленные мифы о том, 
что после первой близости нельзя забеременеть и т.п., ко-
торые и имеют результатом раннюю беременность. Кроме 
того, для подростков характерно легкомысленное отноше-
ние к интимной близости. Теоретически, они знают, что мо-
гут забеременеть и нужно предохраняться. Практически же 
это им кажется далёким и не стоящим внимания вопросом. 

Не менее важной является и психологическая проблема 
ранней беременности. Узнав о своём положении, девушки 
испытывают шок и пребывают в панике. Обычной реакци-
ей является чувство вины, гнев и нежелание признать слу-
чившееся. Это приводит к опасным последствиям, ведь 
девочка может остаться без необходимой и своевременной 
медицинской помощи. Зачастую беременным девочкам не 
с кем поделиться своими переживаниями, они замыкают-
ся в себе, часто бывают подавлены и ощущают страх. Это 
неудивительно, ведь происходит резкий переход из дет-
ства во взрослую жизнь, девочка сталкивается с первым 
серьёзным решением в своей жизни. Причем принять важ-
ное решение нужно ей самой, молодые отцы обычно сразу 
перестают быть «крутыми парнями» и предпочитают уйти 
в сторону.

Почему же сейчас, в наш информационный век, суще-
ствует проблема ранней беременности? Основная причина 
– отсутствие или недостаточное половое воспитание под-
ростков в семье. Принято считать, что трагедия подростко-
вой беременности в том, что весь мир отворачивается от 
юной беременной. Но на самом деле этот «мир» отворачи-
вается от девочки гораздо раньше, и если хотите, беремен-
ность часто бывает именно следствием этого, а не причи-
ной. Вот несколько наиболее типичных ситуаций:

«РИСКОВАННОЕ» ПОВЕДЕНИЕ. Часто беременеют 
девочки, которые «связываются с плохой компанией». Но 
попадает подросток в такие компании опять же оттого, что, 
став в семье и обществе одиноким и отвергнутым, начи-
нает, во-первых, искать «понимания» где только можно, а 
во-вторых, бессознательно выбирать наиболее рискован-
ный тип поведения. И девочке, проводящей время в таких 
компаниях, вроде бы уже и не до сохранения своего здо-
ровья. Поэтому она особо не заботится о последствиях по-
добного общения.

БЕРЕМЕННОСТЬ «ЗАПЛАНИРОВАННАЯ». Как прави-
ло, девочка стремится решить таким способом личные пси-
хологические проблемы. В частности, утвердить собствен-

ную ценность или выразить протест против безудержной 
опеки родителей, которые хотя и любят свою дочь, но пси-
хологически не слышат. Понятно, что диалог с использова-
нием подобных методов неконструктивен, к тому же факт 
беременности такой девочки – доказательство не взрос-
лости, а скорее инфантильности. Она ещё не повзрослела 
настолько, чтобы думать о последствиях своих действий и 
ответственности за них.

БЕРЕМЕННОСТЬ ПО НЕВЕДЕНИЮ. Нередко девочки 
на самом деле не ведают, что творят. Часто рассчитыва-
ют на «более опытного» партнёра, особенно если ей 14-15, 
а ему аж 16! Будучи предоставлена в этом вопросе сама 
себе, девочка окажется неспособной подобрать эффектив-
ные средства контрацепции, не свяжет с прошедшей близо-
стью сбои в месячных, а увеличение талии сочтёт призна-
ком необходимости сесть на диету. Поэтому «упущенные» 
подростковые беременности – это результат отсутствия 
качественного, продуманного сексуального воспитания, и в 
том числе возможности грамотных диалогов на эту тему в 
семье. 

Если это случилось. Что делать?
Ситуация ранней беременности вполне может быть на-

звана экстремальной. И тут, как в случае любой опасности, 
можно дать чёткие рекомендации: что и как следует делать.

- При подозрении на беременность надеяться, что всё 
«рассосётся», как известно, бессмысленно. Лучше обра-
титься к врачу. 

- Если беременность подтверждена, то судьбу её сле-
дует решать комплексно. Очень полезно выяснить мнения 
не только гинеколога, но и других специалистов. Но даже 
самые объективные консультанты все равно наверняка не 
сойдутся во мнениях! Каждый будет приводить свои аргу-
менты. И задача девочки – всё выслушать, а потом взве-
сить все «за» и «против» и хорошенько подумать самой.

-  При учёте всех мнений нужно постараться исключить 
из «списка экспертов» тех, кто, не являясь профессиона-
лом в данной области, может откровенно «надавить» и за-
ставить принять не самое адекватное решение. Это могут 
быть подруги, родственники и т.п. 

Девочка, которая уже начала половую жизнь, должна 
быть проинформирована о последствиях. Кроме того, она 
должна решить для себя: готова ли она к ранней беремен-
ности. Если нет, позаботиться о методе контрацепции. 

Помните, что половое воспитание – это не нудные и на-
зидательные беседы взрослых, от которых вы норовите 
побыстрее улизнуть. Подростки не должны воспринимать в 
«штыки» рассказы родителей о методах предохранения от 
беременности. Лучшее, что могут сделать родители – доне-
сти до вашего сознания, что во взрослой жизни вы должны 
будете принимать решения другого уровня, и за каждое со-
вершенное действие нужно отвечать.

По запросу администрации учебных заведений школьни-
ки и студенты могут посетить Перинатальный центр «Об-
ластной больницы №3» (г.Тобольск) и задать все волную-
щие их вопросы специалистам центра.

                                                                                          
Подготовила Татьяна НЕСКОРОВА,

психолог Перинатального центра 
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Образцовый любительский хореографический 
ансамбль Центра искусств и культуры Тобольска 
«Фейерверк» стал лауреатом II степени 70-го Меж-
дународного фестиваля-конкурса детских, юноше-
ских, взрослых и профессиональных творческих 
коллективов «Море, вдохновение, театр». Меропри-
ятие в рамках проекта «Берега Надежды» прошло в 
Анапе 8-14 июля. 

Юные тобольские танцоры отличились в номинации 
«Хореография» смешанной возрастной категории 12-18 
лет. Творческая борьба многочисленных конкурсантов 
также велась в направлениях: вокал, инструментальное 
исполнительство, конкурс авторской песни и композито-
ров, спортивно-художественная гимнастика в сцениче-
ской обработке, театр, театр мод, художественное сло-
во, цирк, ДПИ, ИЗО, конкурс короткометражное кино и 
анимации. 

Фестиваль-конкурс «Море, вдохновение, театр» - 
международное событие широкого формата, каждый 
участник которого может продемонстрировать свои та-
ланты без возрастных ограничений и уровня подготовки. 
В рамках фестиваля проходили интересные обучающие 
программы, выступали звезды, проводились разные 
развлекательные мероприятия. Выступления конкур-
сантов оценивало профессиональное жюри. 

Международный проект «Берега Надежды» - это цикл 
отборочных фестивалей–конкурсов в течение года в 
разных городах России и стран СНГ. Цель проекта - по-
иск талантов и поощрение уникальности, формирова-
ние идеалов средствами культуры, развитие духовных и 
нравственных качеств личности, воспитание патриоти-
ческих устоев у подрастающего поколения, повышение 
престижа профессионализма руководителей и педаго-
гов творческих коллективов.

АВГУСТ 2017. ГОРОДСКАЯ АФИША

ЮНЫЕ ТОБОЛЬСКИЕ ТАНЦОРЫ - ЛАУРЕАТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ В АНАПЕ 

1.08 - 31.08. Летний кинозал 
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
1.08 - 31.08. Праздничная программа «Царские дни 
в Тобольске», посвященная 100-летию пребывания 
семьи Романовых в Тобольске
06.08. «С книжкой на скамейке» - читальный зал под 
открытым небом 
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова, 
16.00 - 18.00
07.08 - 27.08. «Чудесный мир природы» - цикл 
книжных выставок к Году экологии
Библиотека - филиал №8
08.08 - 22.08. «Композитор пушкинской поры» - 
книжная выставка-развал 
Библиотека - филиал №6
10.08 - 24.08. «Край родной» - книгофотовыставка, 
посвященная Дню образования Тюменской области 
Библиотека - филиал №1
11.08. Квест-игра «Будущее нашей области», 
посвященная Дню Тюменской области, в рамках 
программы «Ура, каникулы!»
Площадь ДК «Речник», 17.00
12.08. Выставка изделий декоративно-прикладного 
творчества «Тобольск-град мастерами богат»
Проспект Д.И. Менделеева, 12.00
12.08. «И в песне, и в сердце – Тюменская область», 
праздничная программа, посвященная Дню Тюменской 
области 
Площадь имени Д.И. Менделеева, 13.00
12.08. «Славься, земля сибирская», концертная 
программа, посвященная Дню Тюменской области
Центр сибирско-татарской культуры, 15.00
12.08. «Край, в котором я живу», праздничная 
программа, посвященная празднованию Дня области 

Площадка у ДК «Водник», 17.00
14.08 - 25.08. «Одарённый чуткий лирик» - книжная 
выставка к 230-летию композитора А.А. Алябьева 
Библиотека - филиал №5
14.08 - 31.08. «Урожай» - выставка-рейтинг с 
достижениями читательницы библиотеки Н.М. 
Рудаковой 
Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова
15.08 - 30.08. «Фотографический калейдоскоп» - 
тематическая книжная выставка к Всемирному дню 
фотографии 
Библиотека - филиал №4
15.08 - 30.08. «Классический русский романс» - 
книжная выставка ко дню рождения А.А. Алябьева 
Библиотека – филиал №10
19.08. Народный праздник «Праздник трёх великих 
Спасов» 
Дом народного творчества, 14.00
22.08. Праздничная программа, посвященная Дню 
российского флага 
Площадка у ДК «Синтез», 13.00
Площадка у ДК «Водник», 17.00
22.08. Спортивно-игровая программа «День флага», 
мероприятия для несовершеннолетних в дни 
школьных каникул 
Площадь ДК «Речник», 17.00
24.08. «Друзья, прекрасен наш союз…» - 
литературный час 
Библиотека - филиал №9, 14.00
26.08. V Региональный фестиваль «Уха-Царица»
с. Абалак, 13.00 - 16.00
27.08. Всероссийская акция «Ночь кино»
Светодиодный экран ДК «Синтез», 20.00
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12.06. - 31.08. 
Городская экологическая акция «Спасём ёжиков»
17.07. - 04.08. 
Лагерь с дневным пребыванием детей «Территория детства», 
III смена
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр.55)
17.07. - 04.08. 
Лагерь с дневным пребыванием детей «Юный техник», III смена 
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического 
творчества» (ул.Свердлова, 54)
24.07. - 11.08. 
Лагерь с дневным пребыванием детей «Карусель», III смена
Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54)
Лагерь с дневным пребыванием детей «Подсолнух», 
III смена
Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП»               
(6 мкр., 120е/2)
01.08. - 31.08. 
Информационно-просветительская акция «Узнай о нас»
01.08. 
Акция «Свеча памяти», посвященная Первой 
мировой войне
01.08. - 27.08. 
Организация летней вечерней досуговой площадки 
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр.55)
Организация летней вечерней досуговой площадки 

ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д.6а)
Организация летней вечерней досуговой площадки 
«Должны смеяться дети»
Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП»               
(6 мкр., 120е/2)
Организация летних дневных и вечерних досуговых площадок 
Клубы по месту жительства 
01.08. - 29.08. 
Организация летней вечерней досуговой площадки
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов» 
(ул. Ленина, 23)
Организация летней вечерней досуговой площадки
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического 
творчества» (ул.Свердлова, 54)
02.08. 
Городской конкурс-соревнование «Пожарные старты» 
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического 
творчества» (ул.Свердлова, 54)
08.08. 
Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» 
(День железнодорожника) 
Железнодорожный вокзал «Тобольск» 
(мкр. Менделеево), 14.00
22.08. 
Поздравительная акция, посвященная 
Дню государственного флага России

Little mix - DNA, 2012
Жанр: поп, данс-поп, R&B

Лето - пора радости и веселья. 
Именно поэтому  альбом DNA, бри-
танской группы Little mix станет отлич-
ным музыкальным сопровождением 
для вашего незабываемого лета. Ком-
позиции в этом альбоме вдохновляют 
и мотивируют на достижение всё но-
вых и новых успехов.

Книга Дэниела Киза 
«Цветы для Элджернона»

Жанр: научно-фантастический 
рассказ

Книга рассказывает об истории 
30-летнего Чарли Гордона. Умственно 
отсталый Чарли проходит лечение, 
желая избавиться от недуга.

Но как это происходит? С чем при-
ходится столкнуться главному герою, 
и доволен ли он результатом опера-
ции?

Фильм 
«Мальчик в полосатой пижаме»

Жанр:  военная драма
История времен Второй мировой 

войны, показанная сквозь глаза ниче-
го не подозревающего о происходя-
щих событиях Бруно, 8-летнего сына 
коменданта концентрационного лаге-
ря. Его случайное знакомство и друж-
ба с еврейским мальчиком по другую 
сторону ограды лагеря приводит к 
самым непредсказуемым и ошеломи-
тельным последствиям.
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