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молодёжь в фокусе

Дарья Аширова

серебряный призёр Чемпионата Мира по трофи-аэробике-2011
(Австралия, Голд - Кост)

Верить в себя!
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С Л А Д КИ Е Д Н И

Дорогой читатель, позволь поделиться с тобой своими мыслями.
Помнишь те дни, когда ярко светило солнце? Мало сказать, что оно просто светило,
ведь оно дерзко жарило. Те дни, когда шёл
обильный снег? Тот самый снег, который мы
видим из года в год, - «пуховый» снег. Начинаешь что-то вспоминать? Ага, тогда ты непременно вспомнишь и наши величественные
тополя, и хлопья летающей ваты. Те дни, когда
прибегаешь днём на речку: песок ноги жжёт, а
вода ещё холодная. А вечером возвращаешься на пляж: песок остыл, прохладным стал,
а вода совсем тёплая-тёплая. Помнишь эти
дни?
А те дни, когда по всему городу несколько
недель шёл «золотой» дождь? Настроения
учиться тогда ещё не было, но ему уже следовало бы появиться. Дни, когда выходишь с
утра на улицу, а лужи заледенели. Ходишь по
ним, как по стеклу, трескаешь их с этим хрустящим звуком. Дни, когда в ветровке уже холодно, а в куртке ещё жарко. Утром мёрзнешь, днём тебе жарко от
перепада температур. Их помнишь?
А помнишь, как на прошлой неделе снова выпал снег? Совсем недавно, буквально несколько дней назад. Тепло было, хотя и облачно: в такие дни зиму
любишь.
Я рада, если ты вспомнил их, эти сладкие дни. Однако буду счастлива знать,
если ты честно признаешься, что временами вспоминаешь их сам.
Несомненно, нам стоит ценить настоящее, ведь это наша жизнь. Но прошлое стоит того, чтобы о нём помнить. Пусть не всё было так прекрасно, ведь
так оно и должно быть. Это как книга, которая вначале захватывает, затем на
какое-то время становится менее интересна, а потом вновь читаешь её и нет
сил оторваться. Вот так и с прошлым. Оно должно быть интересно.
Самое главное – не забывай о людях. Они, как ниточки, связывают тебя со
многими теми сладкими днями. И, если вам было так хорошо вместе, не нужно
говорить, что это было, это прошло, что это не важно. Всё, что бы ни случилось,
с кем бы ни случилось, как бы ни случилось - остаётся в памяти, остаётся в
сердце твоём, моём, его, в их сердцах. И, если вас ещё что-то связывает, связь
эту нужно не рвать, а укреплять. Кто знает, может, судьба вас ещё сведёт вместе.
Виолетта МАКАРЕВИЧ
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ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ
Третий год туристический комплекс
«Абалак» собирает на своей территории тысячи гостей со всей России, а
также из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Всему виной уникальный
в своем роде фестиваль исторической
реконструкции «Абалакское поле». В
этом году его организаторами стали
комитет по туризму администрации г.
Тобольска, гостиница «Славянская»,
клуб
исторической
реконструкции
«Ильвинг».
В Абалакском остроге, на склоне Иртыша раскинулся исторический лагерь,
в котором участники фестиваля провели два дня. Кульминацией фестиваля
стали рыцарские турниры и бугурты,
где разгорелся нешуточный огонь сражения. Самым сильным среди воинов
стал Олег Клиперт из клуба исторической реконструкции «Вольга» (г. Лангепас), одержавший пять побед в пяти
боях. За свою доблесть он получил
главный приз – меч. На втором месте
оказался Петр Пудов – клуб «Ильвинг»
(г. Тобольск). Артем Бородин из клуба
«Вольный ветер» (г. Нижневартовск),
завоевал третье место.
Также на ристалище прошел лучный
турнир. Самыми меткими стали Владимир Салаватулин (г. Тюмень) и Илья
Максимов (г. Дегтярск). Для любознательных туристов был устроен показ
средневековых костюмов, где участники рассказали о своем герое, истории костюма. В итоге приз за «Лучший
мужской костюм» получил Держимир
Игоревич, КИР «Лютый зверь» (г. Челябинск), за «Лучший женский костюм»
- Мария Лобанкова, КИР «Братина» (г.

Омск).
Для сильной половины прошел конкурс по метанию бревна. Среди реконструкторов лучшим стал Ильдар
Аблиев, КИР «Вольный ветер» (г. Нижневартовск), среди гостей фестиваля –
Виктор Совенок.
По традиции после тяжелого дня
весь лагерь отпраздновал победу.
Фолк–концерт «Медовый пир», пожалуй, самое долгожданное событие на
«Абалакском поле». Хедлайнеры шоу
- основоположники фолк-движения в
России - группа «Тролль Гнет Ель».
Также на пиру выступили группы: «Просто Горыныч» (г. Тюмень), «Последний
Шиллинг» и «ShpieleBand» (г.Омск).
Здесь время остановилось. Остаются те же добрые традиции. Неважно,
сколько лет прйдёт, Абалакский острог
навсегда останется местом отдыха для
туристов и тем, что нас всех объединяет – местом проведения фестиваля
исторической реконструкции «Абалакское поле».
Юлия МИХАЙЛОВА.
НОВАЯ ШКОЛА
СО СТАРЫМИ ТРАДИЦИЯМИ
В 2011 году, наконец-то, открылась
школа №9! После двух лет учебы в 16ой школе и к тому же со второй смены, все были рады вернуться в родную
девятую. Она распахнула свои двери
1 сентября. Этот день был не только
первым в НОВОЙ школе, но и юбилейным – 25-ым Днём знаний.
Торжество состоялось на улице, во
внутреннем дворике. И, несмотря на
холод, праздник сопровождался выступлениями талантливых ребят, которые
пели песни, танцевали, читали стихи.
На открытии присутствовал и губернатор Тюменской области Владимир
Якушев.
Рассказывает Ирина Алексеевна
Злыгостева, заместитель директора
по воспитательной работе, учитель
русского языка и литературы: «Многое
изменилось в нашей школе: новые стены, новое современное оборудование,
поэтому и возможностей стало больше.
Тем не менее, дух школы, который смешивает в себе и научность, и благород-

ство, и стремление к знаниям учеников
и учителей, остался прежним. Всё те
же добрые дети, внимательные педагоги и школьные традиции, которые чтит
каждое поколение учеников».
В этом учебном году в школе зародилась еще одна традиция: лучшие
выпускники теперь высаживают деревья на Аллее славы.
Вероника АЙБАТОВА.
Мисс Оптимистка-2011
Тоболячка Светлана Ипатова заняла третье место на отборочном туре
Всероссийского
благотворительного
конкурса красоты «Мисс Оптимистка – 2011». Организаторы конкурса
- общественная молодежная реабилитационная организация инвалидов
г. Тюмени «Оптимист», при поддержке
правительства Тюменской области, регионального департамента по спорту и
молодежной политике и администрации г. Тюмени - проводили это мероприятие уже в восьмой раз.
С 21 по 24 ноября в областной столице за звание победительницы боролось десять участниц.
Как сообщает NewsProm.Ru, в этом
году отборочный тур прошёл только
в Тюмени. В начале следующего года
эстафету подхватят Нижний Тагил, Салехард, Татарстан, Ханты-Мансийск,
Узбекистан, Башкортостан, Краснодар.
Соб. инф.

АНТИФОНОГРАММА
Она сопровождает нас на протяжении всей жизни: будь это пение птиц,
шум листвы, голос флейты или грозная
дробь барабанов. Как сказал Людвиг
Ван Бетховен: «Музыка должна высе-

кать огонь из людских сердец.»
В Центре молодежных инициатив прошел гала-концерт конкурсафестиваля молодежного творчества
«Живой звук-2011», в котором приняло
участие 16 ансамблей и семь сольных
исполнителей.
Отметим, что «Живой звук» позволяет насладиться звучанием музыки,
свободной от технической обработки и
фонограмм. На сцене ЦМИ выступили
лучшие, по мнению жюри, исполнители
и ансамбли. Призовые места завоевали: Марина Кряжева и Мария Ваулина – I место в номинации «Сольное
пение», Влада Гнедова и Юлия Шабанова – II место в номинации «Сольное
пение». Специальными дипломами за
«Сохранение традиций национальной
культуры» и за «Успешный дебют»
были награждены ансамбли «Россыпи» и «Вдохновение». Третье место в
номинации «Ансамбли» получил ансамбль «Тоболяночка», рок-группы
«На-Пол-Пути» и «4 жизни». Второе
место в номинации «Ансамбли» получили рок-группа «A-morality», Денис
Климанов, ансамбли «Веселые ложки»
и «Виражи».
Отсутствие первого места солист
группы «РБГП», член жюри фестиваля Антон Грязнов объяснил тем, что
«не было музыкальных номеров. Ведь
первое место – это четкое и отработанное выступление». Сказав это, он
вовсе не хотел обидеть участников
фестиваля, а даже наоборот, дал им
стимул к развитию. Также дипломами
за помощь и поддержку в организации
фестиваля были отмечены: Е.Л. Кузнецкий, руководитель и дирижер хора
«Полемика»; А.И. Щекина – лауреат
Всероссийского конкурса, солистка ансамбля «Тоболеск»; И.В. Рудковская,
руководитель образцового ансамбля
«Гармония»; И.К. Каменева, педагог
дополнительного образования, руководитель инструментального ансамбля
«Веселые нотки»; А. Грязнов, солист
группы «РБГП», лауреат Всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»
и М.М. Штейникова, директор МАУ
«Созвездие».
Юлия МИХАЙЛОВА.
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«ВЕРЮ
В ТО,
ЧТО ВСЁ

Корр.:
Учеба в гимназии,
кружки, пение,
«Арт-соло»…
Как ты все
успеваешь?
О.Г.:
Стараюсь
составлять
расписание так, чтобы
везде успевать.

Весной этого года в городском
ДК «Синтез» прошел конкурс
«Мини - мисс Тобольск-2011». В
нем участвовали маленькие
красавицы города от 5 до 13 лет
- целое «созвездие» юных и талантливых тоболячек. Такой
конкурс - шанс для девочек
попробовать силы и возможности, раскрыть свой талант и
получить нужный опыт. В номинации «Мисс -талант» победа
досталась Ольге Гусевой, учащейся гимназии им.Лицмана.
Сегодня она гостья нашего журнала.

Корр.: Оля, известно, что ты
посещаешь студию «Арт-соло».
Как пришла идея пойти в модели?
О.Г.: Я узнала, что в нашем городе
есть модельное агентство, и подумала,
что мне стоит попробовать свои силы. В
этом меня поддержала мама, и вот уже
два года я занимаюсь в «Арт- соло».
Мне там очень нравится. Нас учат быть

красивыми, правильно двигаться, танцевать и ещё многому другому.
Корр.: Что значил конкурс «Минимисс Тобольск» для тебя?
О.Г.: Это был первый конкурс в моей
жизни, поэтому очень волновалась, но
все прошло хорошо. Я получила хороший опыт и научилась новому.
Корр.: Как думаешь, почему именно ты получила титул «Мисс- талант»?
О.Г.: Честно говоря, не знаю. Думаю, за танец. Я очень люблю танцевать, у меня это действительно хорошо
получается.
Корр.: А какие ещё есть увлечения, помимо занятий в модельном
агентстве?
О.Г.: Я занимаюсь вокалом, пою в
ансамбле «Тип-топ», посещаю кружок
хореографии в гимназии, участвую в
школьном хоре.

торой ты стремишься?

МОЕ ПРИЗВАНИЕ

МОЕ ПРИЗВАНИЕ

ПОЛУЧИТСЯ»

О.Г.: Да, я мечтаю поехать в Голливуд на конкурс талантов. Сейчас, наверное, ещё рано, но я буду готовиться
и заниматься, чтобы попасть туда. Думаю, если когда-то моя мечта сбудется,
я буду самым счастливым человеком.
Корр.: А девиз, с которым ты
идешь по жизни?
О.Г.: «Надо много трудиться, учиться и быть настойчивой, тогда всё получится». Когда я участвовала в конкурсе, поняла, что если ты проиграл
- расстраиваться не надо. Всегда есть
возможность наверстать упущенное и
попробовать снова.
Корр.: Собираешься участвовать в конкурсе в следующем
году?
О.Г.: Конечно. Этот конкурс был
пробным. Сейчас есть время для подКонечно,
своготовки. Думаю, я ещё многому научусь
бодного
вреи попробую свои силы уже в 2012 году.
мени остается
Корр.: Какие качества ты цеочень мало, но
нишь в людях и какие бы ты хотезато
благодала иметь у себя?
ря моим увлеО.Г.: Я ценю доброту и преданность
чениям
в був людях. Очень люблю искренних людущем я буду
дей, которые такие, какие есть на савсесторонне
мом деле, - настоящие. Сама я хочу
развитым челобыть примером для окружающих. В
веком.
Корр.: Оля, в свои 12 лет ты учебе хореографии и вообще, в жизни.
Корр.: Спасибо за интервью. С
столько всего умеешь! Кем хочешь
такими талантами, мне кажетстать, когда вырастешь?
О.Г.: Актрисой. Очень хочу играть ся, ты всё сможешь. Желаю тебе
в театре или кино. Надеюсь, что смо- идти к своей цели и достигать ногу. После школы планирую уехать в вых высот!
Санкт- Петербург, очень люблю этот
город, и продолжить учебу там.
Беседовала Дарья ШАЛИМОВА.
Корр.: У тебя есть мечта, к ко-

GreenStreet/2’11 9

Новые люди в Молодёжном парламенте
Первое собрание Молодёжного парламента г.Тобольска VIII созыва состоялось 2 ноября в Малом зале городской Администрации. На
нём присутствовали представители школ, ССУЗов и ВУЗов города,
приветствовали которых и.о. председателя Екатерина Тихонова,
член наблюдательного совета Молодежного парламента Регина
Юхневич, кураторы Молодежного парламента Екатерина Ивановна
Шанина и Наталья Юрьевна Залецкая.
«Я была в молодежном парламенте
три года. За это время успела обрести
много новых друзей. Это был самый
интересный этап моей жизни, и я вам
завидую, потому что у вас все еще
впереди»,-сказала Регина Юхневич.
«Быть парламентарием – это не
просто почетно, это еще и ответственно», - отметила Наталья Залецкая,
заместитель директора МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
«Я желаю вам хотеть, дерзать и достигать!», - напутствовала молодых
парламентариев Екатерина Шанина,
депутат Тобольской городской думы.
Екатерина Тихонова зачитала доклад под названием «Молодежный
парламент г.Тобольска», после чего
был сформирован состав парламента VIII созыва 2011-2013 гг., а также

комиссии по взаимодействию с администрацией г.Тобольска и городской
Думой, по работе со СМИ и связям с
общественностью и по организационным вопросам.
Помимо этого, на первом заседании каждая комиссия назначила время
своих дальнейших заседаний, во время которых будет проходить обсуждение плана работы и распределение
обязанностей.
Следующее заседание молодежного парламента состоялось 24 ноября.
На нём присутствовали 25 молодых
парламентариев, а также гости: глава
г.Тобольска, председатель Тобольской
городской Думы В.П. Неймышев, заместитель главы администрации города Я.С. Зубова, и.о.председателя
комитета по делам молодежи администрации г.Тобольска Л.В. Курдова, ди-

ректор МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ
г.Тобольска» М.А. Никитин, кураторы:
председатель комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления и молодежной политики, депутат Тобольской городской Думы Е.И.
Шанина, заместитель директора МАУ
«Центр реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска»
Н.Ю. Залецкая, а также члены наблюдательного совета молодежного парламента - Регина Юхневич и Айвар
Шарафутдинов.
«Я желаю вам включиться в работу,
чтобы вы получали от неё удовольствие, несмотря на то, что она отнимает личное время и не оплачивается,
но раз вы пришли сюда, значит, готовы всем этим заниматься и повышать
свой политический уровень», - сказал
Виктор Неймышев.
«Вы получили почетное звание
депутата молодежного парламента
г.Тобольска. Ваша главная работа на
сегодня – это учиться, поэтому я желаю вам обрести для себя новые знания и навыки, которые помогут вам в
дальнейшей жизни», - пожелала Яна
Зубова.
«Я всех вас поздравляю с тем, что
теперь вы стали полновластными молодыми парламентариями. А это значит, что теперь у вас имеется право и
возможность отстаивать новые идеи,
высказывать проблемы молодежи и
доводить их до взрослых парламентариев. Также ваша цель – это разрабатывать новые инновационные проекты, причем не только простые, но
и сложные, те, к которым нужно привлечь внимание», - сказала Людмила
Курдова.
Во время заседания всем парламентариям были вручены удостоверения
депутатов молодежного парламента
VIII созыва, после чего вновь испеченные депутаты утвердили председателей комиссий, выбрали председателя
парламента и его заместителей.
По итогам выборов председателем
молодежного парламента стала Екатерина Тихонова, заместителем председателя по общим вопросам - Андрей

Засорин, заместителем председателя
по работе с ВУЗами и ССУзами назначен Илья Семенов, а заместителем
председателя по работе со школами
избрана Ярослава Злыгостева.
Были выбраны и председатели комиссий. Так, председателем комиссии
по взаимодействию со СМИ и общественностью стала Татьяна Загваздина, председателем комиссии по взаимодействию с Тобольской городской
Думой назначен Влад Овечкин, а Юлия
Орел стала председателем комиссии
по организационным вопросам.
«Я надеюсь, что вы станете настоящей командой, которая сможет решить
любые поставленные задачи. Впереди
у вас много интересного, ведь молодежный парламент станет для вас той
ступенью, где вы сможете оттачивать
свои знания, умения и навыки», - отметил Михаил Никитин.
«Желаю тебе, Екатерина, чтобы
эти два года были для тебя удачными, успешными, чтобы тебя окружали
надежные люди и самое главное, чтобы у Вас все получалось», - пожелала
вновь избранному председателю Регина Юхневич.
Итак, молодежный парламент VIII
созыва начал свою работу. Пожелаем
новым депутатам удачи и плодотворной работы!
Справка: молодежный парламент
г. Тобольска учрежден решением Тобольской городской Думы от 26 февраля 2002 г. N14. Он является представительным органом учащейся и
рабочей молодежи для совместного
выражения и защиты их прав и интересов, приобретения навыков правотворческой деятельности.
Основной деятельностью парламента является участие депутатов
в формировании и реализации городской молодежной политики, разработке концепции развития молодежных программ г. Тобольска.
Парламент взаимодействует со
всеми молодежными общественнымиорганизациями, существующими в
г. Тобольске.
Алексей РЕШЕТНИКОВ.
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радиопрограммам, а также может задавать вопросы и комментировать.
Первые минут 20 слушаешь внимательно, но затем все становится утомительным (как жюри с этим справляется?).
К вечеру все наши дела были завершены и мы уехали в лагерь «Дружба – Ямал» ужинать и располагаться.
После плотной трапезы вечеринка в
честь открытия. Я дождалась своего:
не помню, как добралась до комнаты, но уснула быстро. Порадовало что
подъем в 8.00 утра и в школу не надо.

День первый
Двери хлопнули, залетел парень и
спросил: «Запускать?». Интересно, какое у меня было лицо? Ребята в восторге, как будто новогодние подарки
получили. Разных возрастов, с непонятными выкриками и действиями.
Нас делили по отрядам, вот меня,
определили в отряд, и разъеденили
с подругой Юлей. Она уже второй год
приезжает на этот фестиваль и для
неё,это последний «Птенец». А я новичок и мне немного страшно. Название
моего отряда - «Супец», и выделялся
он тем, что каждому давали кличку
фрукта или овоща. И в этом «ассорти»
я стала «неспелой смородиной», потому что я темненькая и «кисленькая».
В восемнадцатый раз «мамы Птенца» - Татьяна Яценко и Любовь Турбина
открыли фестиваль. Так как год посвящен Космосу, то и «совершеннолетие»
стало космическим и масштабным. После открытия мы сразу же приступили
к делам, но так хотелось отдохнуть. Но
без желтой футболки, которую нам не
успели вручить, было неуютно среди
остальных «птенчиков».
Первое прослушивание: каждый
получает листок и выставляет оценки

День второй

После завтрака нас повезли на ГТРК
«Регион – Тюмень». В номинации «Передачи для подростков» участвовала и
тобольская делегация телерадиостудия «Цифра». После нее молодежная
номинация, и наша программа «Не
спать!» стояла первой. Пока с Юлей
прослушивали её, вспоминали, как
весело мы её записывали и готовились к отъезду. Мы очень волновались,
но взамен получили аплодисменты,
и... выслушали мнение жюри о наших
ошибках. Это моя первая радиопрограмма и я даже задумываюсь: почему
бы не продолжить заниматься радио?
Встретились с «птенцовским папой» Анатолием Омельчуком. Каждому
он подарил по сборнику своих рассказов и высказываний. Фото напамять, и
дальше на прослушивание. Закончив
со всеми программами на сегодня, мы
отправились в путь.
Ещё один яркий момент этого дня
- Гольф-клуб. Раньше я считала, что
играть в гольф легко, но оказывается
для этого нужно работать двумя руками одновременно, рассчитывать силы,
а еще необходим зоркий глаз. … Попала в лунку я раза с третьего, но все
равно, это плохо.

На «огоньке» мы провели такой
чудесный обряд перед сном: греешь
возле свечки ладони, собираешь все
тепло и даришь тому, кому считаешь
нужным. В первый раз я подарила его
девочке, которая спала всю дорогу, а
сегодня дарю своей соседке Жене и
желаю, чтобы она чаще улыбалась.

День третий

Сегодня первым путешествием в
списке была поездка на станцию «Мегафон». Задавали много вопросов техническому директору компании.
На наш космический праздник «прилетел» настоящий космонавт! Всего в
России 29 космонавтов, и один из них
Александр Скворцов. Он провел 176
дней в космосе, совсем один. «Космос
ошеломляет» - сказал Скворцов.
Разговор пришлось прервать, потому что мы ничего не успеваем. Снова
прослушивание программ в номинации
«Поехали!». Побывав в гостях у редакции «Тюменская область сегодня», мы
уехали в лагерь. Там всех собрали в
зале и устроили «выборы» и караокешоу.
Настал «огонек». Вожатые приготовили «тропу доверия». Нам завязывали глаза и отправляли в живой коридор. Казалось, что прошло так мало
времени, а мы так сблизились…
Анастасия Тропина

День четвертый

Доброе утро! Наверное, сегодня эти
слова звучали по-особенному тепло.
Катя и Марфа, мои соседки, уже встали, а я смотрела на то, как они собираются, и никак не хотела вставать. Мы
с Марфой знакомы уже год, а Катю я

ПОКОЛЕНИЕ УСПЕХА
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Под крылом «Птенца-2011»

встретила три дня назад. На третьем
этаже потихоньку собирались еще две
мои подруги – Настя и Катя. Всё же
пришлось покинуть теплое местечко
и пойти умываться, а этого так не хотелось, как и не было желания осознавать, что это последний день.
Вспоминая прошлый год, я немного
скучаю по нашим вожатым, по той теплой обстановке, по тем людям, которые не смогли приехать. В этот раз все
было по-другому. Но это не столь важно, а важно то, что я наконец-то смогла
встретить некоторых старых друзей.
Кроме дружеских встреч мы смогли
увидеть членов нашего жюри, которые
провели замечательные мастер-классы. Лично мне удалось побывать на
эксклюзивном занятии у режиссера
«Ералаша» Ильи Белостоцкого. Он поделился с нами приемами видеосъемки и показал кое-что, еще не вышедшее
в эфир. Огромное удовольствие мне
доставил мастер-класс руководителя
польского радио Вальдемара Вайса:
мы общались, веселились, смеялись,
и делали коллаж на тему «Каким должен быть современный журналист?».
Было очень здорово, и на память у
нас остались фотографии и автограф
Вальдемара.
Много чего произошло за эту короткую «Птенцовскую» смену. Звездные
встречи, творческие мастер-классы,
экскурсии и путешествия, кроме того
мы с Настей смогли занять третье место в номинации «Молодежные передачи», что само по себе огромное достижение.
Я очень ждала этот фестиваль. Получила ли я то, что хотела? И да, и нет.
Но я уверена, что наше с подругами
слезное прощание – это не конец, это
начало. Забрав вещи, и попрощавшись
с близкими «птичками», мы идем через
лагерь. За спиной светят желтые огни
корпуса и столовой и слышны крики
наших друзей: «Тобольск, мы любим
тебя!». Но мне не грустно, потому что
знаю: я сюда ещё вернусь. Пусть уже
не как участник, но зато, как руководитель. И на этот раз наша делегация
обязательно займет первое место!
Юлия Михайлова .
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РОК-МУЗЫКАНТЫ И народный ХОР.
ПОЕДИНОК ИЛИ ДИАЛОГ?
Всё смешалось в тот вечер в здании Центра молодёжных инициатив. По коридорам чинно расхаживали зрелого возраста женщины
в старинных русских сарафанах и кокошниках. Торопились кудато молодые патлатые парни. Деловито прогуливались девчонки в
обтянувших фигуру джинсах и ярких футболках. Размеренно вели
беседу между собой седовласые мужчины в строгих костюмах.
Музыка разносилась по всему молодёжному Центру. Разная музыка. Она добиралась до самых дальних закутков недавно отремонтированного 2-х этажного здания - в актовом зале шла репетиция
перед необычным концертом.
Такого здесь никогда не было. В
гости к музыкантам рок-клуба «Hard»
пришли участники известного тоболякам хора «Русская песня». Хор на
сцене уже 40 лет, он - лауреат и дипломант многих конкурсов и фестивалей.
Рок-музыканты «Harda» вместе не так
давно, но тоже успели о себе заявить.
Что будет на сцене: поединок или диалог двух поколений? Это вопрос волновал зрителей, поскольку у исполнителей такие разные направления, такой
разный возраст.
И началось. «Народники» пели про

поле и речку, про родной причал и снег
на крылечке. О родном городе, где всё
знакомо до слёз, о деревенской окраине, которая снится ночами. А пели,
надо сказать, здорово. Каждый отдельно и все вместе пели так, как могут
петь истинно русские люди: широко,
душевно, полностью отдаваясь песне.
В воображении зрителей мысленно
«рисовались» картинки: бескрайние
поля, берёзовые рощи, цветущая вишня, деревенское крылечко, заметённое
снегом… Русская песня уносила кудато далеко-далеко. Вела к любимым с

детства местам, бескрайним родным
просторам.
- Русская песня, как птица, как ветер. Душа русского человека, как в зеркале, отражается в этой песне, - говорит Татьяна Игнатьева, руководитель
клуба «Ветеран» городского Центра
искусств и культуры, ведущая программы. (На базе этого Центра и создан
хор «Русская песня»). Вряд ли что ещё
можно добавить к словам Игнатьевой.
Но вот на смену баяну приходят
электромузыкальные
инструменты,
вместо народных сарафанов и строгих чёрных костюмов джинсы и майки,
по-модному завязанные шарфы. Одна
за другой на сцене выступят три рокгруппы: «На полпути» (в ней только девушки), «Четыре жизни» и «РБГП». Молодёжь даст «ответ» народному хору.
И зазвучит другая музыка, зазвучат
другие песни. Но таким ли уж другим
будет всё в исполнении молодых? Посмотрим.
Группа «На-Пол-Пути» проникновенно поёт о маленьком мальчике,
идущем на войну, задорно исполняет
знакомую всем «Первым делом самолёты». Как выяснится позднее, про
самолёты хотела спеть вокальная
мужская группа хора. А вот девчата
опередили! Значит, есть точки соприкосновения двух поколений! Есть то,
что нравится и молодым, и людям в
возрасте!
В музыкальный диалог поколений
вступает женская вокальная группа
хора, в исполнении которой звучит
малоизвестная молодёжи «Вишня белоснежная цветёт». Песня задушевная, лирическая. И снова на сцене
мужчины. Сначала рок-группа «Четыре жизни». Ребята выбрали военнопатриотические песни: «1.9.8.0» и «От
войны до Победы».
Золотое солнце, яркие сны
Подарили нам те, кто Победу
несли…
В «ответ» ребятам звучат куплеты
Курочкина из кинофильма «Свадьба с
приданым» в исполнении мужской вокальной группы хора. Помните, «Хвастать, милая, не стану…»?
Пожалуй, главный «козырь» - выступление рок-группы «РБПГ», лауреата

и дипломанта многих фестивалей, молодёжь приберегла напоследок. «Боевое братство» и «Рядовой Родионов»
- сильные, потрясающие песни. В них
есть всё, чего так порой не хватает молодёжному репертуару и юным музыкантам: текст с его драматизмом, берущий за душу, музыка, а самое главное,
сопричастность исполнителей к тому,
о чём поют.
Кульминацией музыкального поединка стала казачья песня «Ой, то не
вечер, то не вечер», исполненная руководителем «Русского хора» Люсьеной
Романовой и лидером группы «РБПГ»
Антоном Грязновым в сопровождении
рок-музыкантов. И не важно, сколько
раз и в чьём исполнении зрители слышали эту старинную притчу. Важно то,
что необычный музыкальный дуэт, в котором воедино слились рок и народная
музыка, зажил своей, особой жизнью,
едва появившись на свет. Пусть очень
короткой жизнью, но так тронувшей
душевные глубины разных поколений.
Музыкального поединка в тот вечер,
скорее всего, не получилось. Состоялся диалог рок-музыкантов и «народников». А зрители убедились: каждое из
направлений имеет право на жизнь.
Поскольку истоки и корни одни.
Светлана МИХАЙЛОВА.
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СИБИРСКИЕ
БОГАТЫРИ

Олимпийский чемпион по боксу
Рахим Чахкиев
Одним из них является Олимпийский
чемпион по боксу Рахим Чахкиев. Мало
кто знает, но родился он в нашем Тобольске. В 2009 году, через год после победы
на Олимпиаде в Пекине, Рахим подписал
профессиональный контракт с немецкой
промоутерской компанией Universum BoxPromotion, и с этого момента пошёл отсчет
его профессиональной карьеры. 24 сентября боксёр провел уже 11(11-0-0, 9 КО)
поединок на этом уровне. Его соперником
стал 37-летний американский «правша»
Майкл Симмс (21-14-2, 13 КО). Хотя промоутеры Рахима дали ему возможность
поработать все 10 раундов, боксёр отправил Симмса в нокаут уже в 4 раунде. Весь
поединок проходил под диктовку нашего
спортсмена, который планомерно осыпал
Майкла сильными акцентированными ударами. Результат не заставил себя ждать
– американец ушел в нокдаун уже во втором раунде. Рахим продолжил работать в
прежнем режиме и завершил бой досрочной победой. Следующий соперник тоболяка пока не известен.
Когда люди слышат слово «миксфайт»,
они либо растерянНо его осмысливают,
либо вспоминают Последнего Императо-

Чемпион мира по панкратиону –
Анатолий Токов
Боксер Рахим Чахкиев признавался,
что живя в Тобольске, увлекался лыжами.
Это неудивительно – места для катания у
нас есть и климат подобающий. Для когото лыжи так и остаются увлечением, а для
кого-то они становятся рабочим инвентарём. Так для Андрея Маковеева биатлон
стал профессиональной деятельностью.
В его карьере было немало подиумов, но
прошлый год сложился как для Андрея, так
и для сборной России по биатлону крайне
неудачно. Перед командой встала задача
реабилитации, первым этот процесс начал
наш тоболяк. 9 декабря Андрей Маковеев
завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в
немецком Хохфильцене, чем доказал, что
межсезонье прошло в упорной работе над
ошибками. Надеемся на дальнейшие успехи Андрея и всей сборной России на этапах Кубках мира.
Обзор подготовил
Альберт ИЗОНЬЯРОВ.

Спортивные
этюды «Золотой
осени»
Тобольская земля многое видела за свою историю. Но такое грандиозное мероприятие, как «Золотая осень», прошло здесь лишь во
второй раз.
Впервые Тобольск принимал туристов
с такой географией: Курган, Магнитогорск,
Ноябрьск, Новый Уренгой, Екатеринбург,
Тюмень, Тазовский, Голышмановский,
Вагайский, Упоровский и другие районы.
Пятьдесят команд, 350 участников, опытные тренеры и инструкторы, квалифицированные судьи. Иначе и не могло быть, ведь
в этом году на Панином бугре проходил
Открытый Чемпионат УрФО и Первенство
Тюменской области по спортивному туризму, а также областные соревнования добровольных молодёжных и студенческих
отрядов спасателей-общественников.
Хозяева состязаний – специалисты
МАУ ДОД «Станции юных туристов» - готовиться начали ещё летом: обустроили
палаточный лагерь, продумали спортивную и развлекательную программы. Также подготовку «золотого времени года»
организовывали Департамент по спорту и
молодёжной политике Тюменской области,
региональное Управление МЧС России,
администрация г. Тобольска, комитет по
делам молодёжи администрации г. Тобольска, Управление мероприятий защиты населения и территорий Тюменской области,
ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодёжи»,
СТК «Областной центр туризма «Азимут»,
ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской области» и Федерация спортивного туризма г. Тобольска.
В течение пяти дней туристы участвовали в борьбе, результаты её были следующими.
Дистанция – пешеходная (короткая):
Екатерина Гаганова («Газ-Салинские Робинзончики», ЯНАО), Анатолий Фоминцев
(«Мастер 4», с. Омутинка), Кристина Сильченко («Каскад», г. Нижневартовск), Данил
Пашко («Фортуна», г. Тюмень), Татьяна
Щемелева («Серпантин -1», г. Тюмень), Динар Ильясов («Фортуна», г. Тюмень), Ксения Кочурина («Глобус», г. Тюмень), Евге-

ний Головенский («ТОСЭР-1», г. Тюмень),
Елена Пайвина («Алькор», г. Тюмень),
Денис Конев («УрФУ», г. Екатеринбург).
Дистанция пешеходная – связка и соревнования по спортивному ориентированию (дневные и ночные): Юлия Самоловова и Дмитрий Алимов («Импульс 4»,
Уватский р-н), Евгений Левоненя и Виталий Саранцев («Форсаж», г. Тобольск),
Надежда Маслова и Евгений Филалеев
(«Ирбис», с. Ильинка), Николай Загваздин и Анастасия Романова («СтройАк», г.
Тюмень), Артём Белоглазов и Павел Ликонцев («Полярная звезда», г. Тюмень),
Илья Шайдуров и Ксения Кочурина
(«Глобус», г. Тюмень), Куандык Камиленов и Руслан Гафуров («Адреналин», г.
Тюмень), Денис Конев и Евгения Конева
(«УрФУ», г. Екатеринбург), Александр Черепанов и Сергей Афанасьев («УрФУ», г.
Екатеринбург).
Дневное ориентирование: Иван Лушин («Эдельвейс»), Елена Самоловова
(«Импульс»), Александр Никитас (Голышманово), Анна Тортеева («Полярная звезда»), Александр Полетыкин (г. Тобольск),
Алла Коткова («Альтаир 2»).
Ночное ориентирование: Михаил Хуртов («Горизонт»), Вячеслав Федосеев (г.
Тобольск), Ирина Кравченко (Голышманово), Александр Полетыкин (г. Тобольск),
Алла Коткова («Альтаир -2»).
Победители дисциплины дистанция
пешеходная – эстафета: «Форсаж» (г. Тобольск), «Вираж» (г. Тобольск), «Азимут»
(г. Тюмень).
Такой урожай наград и медалей принесла вторая «Золотая осень», а нам осталось подождать всего год, и палаточный
городок на Панином бугре вновь оживёт и
соберёт всех тех, кто любит туризм, спорт
и риск.
Соб. инф.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В суровых Сибирских краях как
сталь закаляются люди. Эти богатыри множат славу не только Сибири, но и России.

ра – Фёдора Емельяненко. Но смешанные
боевые единоборства (некоторые ошибочно называют их боями без правил) в
России – это не только Фёдор. Это целая
армия бойцов, одним из которых является
наш тоболяк, Чемпион мира по панкратиону – Анатолий Токов. В ноябре Анатолий
одержал очередную победу(6-0) в рамках
M-1 Challenge 28, в соперниках у него был
чех Ян Жданский. В ходе поединка Токов
смог переломить ситуацию, выбрался из
«треугольника» и сумел завладеть преимуществом. В итоге рефери остановил
встречу за подавляющим преимуществом
тоболяка. Яну было засчитано поражение
техническим нокаутом.
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Найти Дашу среди остальных учащихся колледжа искусств и культуры им. Алябьева было просто не только потому, что мы давно
знакомы. Среди всех она выделялась превосходным загаром, и это
в самом конце осени. Позади – поездка в Австралию, и подведение
итогов целого года каждодневных, многочасовых изнурительных тренировок. И было ради чего. На осенних каникулах Даша завоевала второе место на Чемпионате Мира по фитнес аэробике и
хип-хопу в городе, название которого переводится не иначе как
«Золотой берег».
Об Австралии:
«Очень обрадовалась, когда узнала,
что чемпионат мира будет в Австралии.
Побывать там мечтала давно. Все-таки
другая страна, другой континент. Летели сначала девять часов до Гонконга,
потом еще девять до Сиднея, и когда
прилетели, оказалось что это не просто другой континент, это такой отдельный микромир. Повсюду нас окружала
чистота, доброжелательность, практически каждый человек на улице здоровался и улыбался независимо от того,
знает он тебя или нет. Мы день погуляли по Сиднею, побывали в доме оперы, поели осьминогов, креветок, манго.
Затем полетели в Голд-Кост. Прилетели ночью, следующий день отдыхали,
после чего начался непосредственно
Чемпионат.
Сначала я выступала в номинации

«Спортивная аэробика», «Трофи-аэробика» была значительно позже, через
несколько дней. Конкуренция была
очень сильная, особенно австралийцы,
которые мало того, что одни из лучших
в мире, еще и выступали в родных стенах. Поддержка была очень мощной,
спорткомплекс заполнялся полностью.
Награждение проходило сразу, в день
финала. После «Аэробики» я получила
шестое место и серьезно настраивала
себя на «трофи». Когда получила серебро, это были непередаваемые ощущения: выходишь на сцену, счастье изнутри распирает, и плакать хочется, и
стоишь, и плачешь (смеется). Все-таки
к этому результату я шла целый год. И,
если сравнивать с прошлогодним Чемпионатом в Голландии, то конкуренция
здесь была жестче - в Австралию ехали только лучшие из лучших.

вает. Очень помогает и то, что я упорно
учила английский язык. Теперь владею
им на хорошем разговорном уровне,
очень помогает. В той же Австралии
английский - официальный язык.
Все, что я наработала на Чемпионате
мира, все, что выиграла - это конечно,
еще не предел. Нужно работать, идти
дальше. После побед отношение ко
всему окружающему не поменялось.
Ни к друзьям, ни к знакомым, ни к близким, ни к родителям. Мои друзья, например, тоже очень сильные спортсмены. А здесь, вокруг, всё благодаря чему
эти достижения стали возможными».
Пример Даши очень показателен.
Говорить, что добиться чего - то в России, живя в провинции нельзя – это
оправдание для слабых. Вера в успех,
наличие цели и постоянное стремление к ней, приведут к успеху любого
человека, и не важно в какой сфере он
будет чего-то добиваться, главное, чтобы это было ему по душе. Ведь и хипхопа в Тобольске, да и в России еще
в недавнем прошлом практически не
было. Членом сборной страны Даша
стала после того, как заняла 3-е место
на Чемпионате и 1-ое на Кубке России. Кроме того, к 15 годам в списке ее
основных достижений значатся: 2-ое
место в номинации трофи-хип-хоп на
Первенстве УрФО-2011, 2-ое место в
номинации хип-хоп (командный зачёт)
на первенстве УрФО-2011, 2-ое место
в номинации Трофи-аэробика на Чемпионате России-2010, 6-ое место в финале Чемпионата мира по спортивной
аэробике-2010 (Нидерланды, Эйндховен), 6-ое место в финале Чемпионата мира по спортивной аэробике-2011
(Австралия, Голд - Кост). А пока что самое главное достижение - 2-ое место
на Чемпионате мира по трофи-аэробике-2011 (Австралия, Голд - Кост).
Глядя на этот внушительный список,
можно с уверенностью говорить, что
при таком настрое, такой самоотдаче
и стремлению к цели, непокоренные
вершины будут завоеваны Дашей уже
в обозримом будущем.
Александр ОСИНЦЕВ.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

На пути к новым победам

Затем мы просто гуляли несколько
дней по городу, были в национальном
парке, купались в Тихом океане, который совсем не такой как море: дальше
чем по колено в воду лучше не заходить, во время прилива может накрыть
с головой, хотя спасатели там, конечно, всегда на чеку. Встретили одного
русского, пообщались, оказалось он из
Челябинска, а сейчас живет здесь.
Уезжать ужасно не хотелось, очень
сдружились с некоторыми командами
из других стран, и, конечно же, страна
безумно понравилась. После поездки поняла, что если я реализую себя,
свои замыслы, то обязательно буду
приезжать сюда, быть может, даже захочется переехать (улыбается)».
О замыслах:
«Сейчас я учусь в колледже искусств им. Алябьева, на отделении
хореографии, то есть я готовлю себя
к профессии хореографа. Естественно, хочется ездить по миру, проводить
мастер-классы, обучать детей. Предела развитию нет, и развиваться надо
постоянно. Я очень люблю танцевать.
Это и есть моя мечта. Но пока я не думаю о том, что будет после колледжа.
Придет время, я закончу его, и тогда
задумаюсь, что делать дальше».
О пути к победе:
«Мне очень повезло: меня тренирует моя мама (Марина Николаевна Аширова – ред.), и Дима, как старший брат,
принимает в этом большое участие.
Когда-то мама решила открыть секцию
спортивной аэробики в Тобольске, примерно лет пять назад. Потом все стало развиваться, мы начали ездить на
областные чемпионаты. Помню свой
первый. Мне было десять лет, и я так
сильно боялась... А когда сравниваешь
с тем, что сейчас, на Чемпионате мира
- возникает улыбка. Через два года мы
стали регулярно выступать на Чемпионате России, и после побед открылась
дорога на Чемпионаты Европы и мира.
А вообще - это, конечно же, определенные режимы тренировок, питания, расписание, распорядок дня. Да,
это очень сложно - готовиться, тренироваться. Но когда ты знаешь, на что
работаешь – это мотивирует, успокаи-
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Выбрали
лучших старост

2 декабря в г.Тюмени. Поэтому, хоть
победителями оказались не многие,
зато абсолютно все старосты ушли с
конкурса довольные и с надеждой на
будущее, ведь они получили неоценимый опыт и возможность для дальнейшего развития.

Всё началось 17 октября с отборочного тура конкурса «Лучший староста
Тюменской области-2011».
Всего в нём участвовал 31 студент
из ТГСПА, ТИИ ТюмГНГУ, филиалов
ТГУ и НГАВТ, колледжа искусств и
культуры и Тобольского медколледжа.
Во второй тур конкурса прошли всего
девять счастливчиков - победители
отборочного тура в г.Тобольске. Это
старосты ТГСПА им.Д.И.Менделеева:
Анастасия Журавлева, Людмила Мысак, Алина Пригара, Николай Никоненко, Екатерина Романова, филиала ТГУ
- Илья Семенов, ТИИ - Алексей Решетников.
Финал конкурса состоялся 17 ноября в ДИ «Пионер» г.Тюмени, где были
объявлены имена тридцати лучших
старост области: десять получили дипломы лучших старост-дебютантов,
ещё десять - дипломы второй степени,
десять старост были признаны лучшими старостами региона. Один диплом
II степени конкурса «Лучший староста
Тюменской области» отправился в Тобольск и получил его Илья Семенов,
студент филиала ТГУ в г.Тобольске.
Помимо основных наград всем
участникам финала выдали приглашения на концерт румынской группы «MORANDI», который состоялся

Студенты филиала ТюмГНГУ в
г.Тобольске, занимающиеся в студии
журналистики, приняли участие в областном конкурсе студенческих СМИ
«МедiаСеть-2011».
Конкурс длился два месяца, всего в
нем приняли участие около 150 представителей студенческих СМИ. За это
время они побывали на форуме УрФО
«Актив-2011» и нашли там своего героя, определили лидеров студенческого сообщества и написали о них, а
в завершении нашли «трендсеттера»
(человека, который стал основателем
или основал некое новшество) и рас-

сказали о нём.
Кроме того, участники смогли попробовать свои силы в написании
анонсов к фестивалю «Неправильное
кино», увидели своими глазами «За-

Фестиваль национальных культур

состоялся в преддверии «Дня народного единства» в филиале ТГУ в
г.Тобольске.
Фестиваль проводился с целью знакомства с национальными традициями
народов России и ближнего зарубежья,
сплочения студенческого коллектива и
демонстрации элементов национальной культуры различных этнических
групп. На нем были представлены такие национальности как азербайджанцы, украинцы, ханты\манси, белорусы,
татары и русские.
Заранее было оговорено, что представителям каждой народности необходимо подготовить три национальных
блюда, напиток, костюм, номер художественной самодеятельности, музыкальное сопровождение и оформление аудитории в национальном стиле.
При подведении итогов жюри определяло лучших в танце, лучших в песне, лучших в кухне, лучших в оформлении, лучших в гостеприимстве и одного
победителя. По итогам фестиваля все
участники получили сувенирную про-

дукцию родного вуза, и, конечно, узнали много нового и интересного.

«А ну-ка
первокурсник!»
Традиционный конкурс-фестиваль
под таким названием проходил в
ТГСПА им. Д.И.Менделеева с 24 по 28
октября.
Начался он с написания статей
по предложенным темам, например,
«Я студент академии». Затем первокурсников ждал конкурс ораторского
искусства, где от каждого факультета
приняли участие по два представителя. Не обошлось без турнира по игре
в «Что? Где? Когда?», а завершилось
всё творческим конкурсом, состоящим
из «Визитки», состязания капитанов,
конкурса видеороликов и номеров художественной самодеятельности.
Как рассказала Екатерина Селина,
заведующая центром студенческой
культуры и досуга ТГСПА, за время
конкурса-фестиваля
первокурсники
показали все свои знания и умения.
«Все молодцы. В этом году победителей сразу двое: филологический и социально-психологический факультеты.
Наградой для них помимо дипломов
стал самый важный приз - переходящий кубок», - отметила Е.Селина.
Обзор подготовил
Антон НИКОЛАЕВ.

студенты . ру

студенты . ру

Вернулись
с наградами
областного
конкурса

бег дизайнеров», а также посидели за
чашечкой «Чая с экспертом», которые
после каждого задания говорили об
ошибках в статьях и давали полезные
советы на будущее. Всего в этом конкурсе участвовало пять студентов Тобольского индустриального института,
трое из них вернулись с наградами.
Специальный приз от компании «Мегафон», диплом «СМИстера зрительских
симпатий» и кубок в номинации «Моя
тема» достались Алексею Решетникову. Диплом за первое место в номинации «Мой репортаж» и кубок получили
Евгения Саморокова и Алена Шаргина.
Помимо этого всем корреспондентам
вручили сертификаты за участие в областном конкурсе «МедiаСеть» и развитие позитивной блогосреды.
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Элита молодых и талантливых
Будущее... Ты не заметишь, как
оно придет. Как дотронется до
плеча рукой. У каждого из нас
своя тропинка, у кого-то легче,
у кого-то сложнее. Но у нашего
города она одна на всех. И кто
же позаботится о ней? Конечно же, молодое поколение. Ведь
кто, если не мы?
На этом конкурсе я всего лишь второй раз. В первый было совсем не
страшно. Напротив, даже интересно.
Роль зрителя не сложна. Но сегодня актовый зал медколледжа им.Солдатова
открыл для меня двери как для номинанта городского конкурса –фестиваля
«Молодежная элита – 2011» в области
журналистики. Волнуюсь. Но это приятное волнение, оно полностью захватило мое сознание. С самого утра я
не могла думать ни о чем, кроме этого
часа. Погода не радовала и заставляла
волноваться еще больше: тучи совсем

скрыли солнце, словно это было знаком. Но каким?
«В этом году городской фестиваль
«Молодежная элита» проходит восьмой раз», - прозвучал голос ведущего.
Подумать только, несмотря на то, что
прошло уже восемь лет, в каждом новом поколении есть тот, кто достоин
стать лучшим. И вот первые награды
и дипломы унесли с собой взрослые,
воспитывающие молодежную элиту: зам.директора МАУ «Созвездие»
Татьяна Николаевна Устькачкинцева,
директор и зам.директора центра профилактики «Доверие» Ольга Владимировна Руденко и Лариса Валерьевна
Ушакова. Они внесли значительный
вклад в развитие молодежной политики в нашем городе. Первые заряды позитивных эмоций пущены в зал.
На сцене мелькали то номинанты, то
танцоры, то вокалисты. Творческие номера помогли немного успокоиться и

собраться с мыслями. Особенно
понравился Свободный
молодежный театр с
их миниатюрой
«Фанатки». Но до
самого главного
оставалось недолго. Страницы
блокнота
исписаны, почти все
номинации уже
определены:
Молодая семья – Дмитрий и
Ульяна Тайбери
Тв о р ч е с к и й
коллектив года –
Театр моды «Анреал»
Молодой ученый – Вячеслав Валерьевич Аксарин
Общественный деятель – Станислав Владимирович Чащин
Студент года – Елена Олеговна
Сокоренко
Творческая личность – Алексей
Васильевич Жарновский
Интеллект года – Юлия Николаевна Филимонова
Верность долгу – Андрей Петрович Зубенко
Доброволец года – АНО «Сестры
милосердия»
Открытие года – Айвар Дамирович Шарафутдинов
Молодой специалист – Наталья
Владимировна Пахаренко
Патриот родного города – Игорь
Георгиевич Лапин
Специалист молодежной политики – Екатерина Петровна Хомутских
Осталась одна, последняя номинация – моя. Как тянется время… На
сцену вручать награду «Журналисту
года» вышла Ирина Горбунова, корреспондент ТРК «Тобольское время», а
также победитель в номинации «Журналист года» городского конкурса-фестиваля «Молодежная элита-2006». В
ее руках заветный конверт. В нем для
меня заключен весь смысл сегодняшнего дня. Да разве только одного дня?
- В нашем журналистском полку

прибыло – победителем становится…
Юлия Михайлова, - произнесла со сцены Ирина.
«Я?!» Не прошло и нескольких секунд, как ноги понесли меня на сцену.
Это просто потрясающе! Весь мой труд
по написанию многочисленных новостей, репортажей, фотографированию не прошел зря. Вот она, награда
и признание! Приятно получить ее из
родных рук. Ведь Ирина - бывшая воспитанница пресс-центра «Горизонт»,
где, как и я, получила свой первый журналистский опыт. Мои ноги заметно
дрожали, а с лица не сходила улыбка.
Так я и просидела до конца конкурса,
наслаждаясь победой в номинации
«Журналист года».
Яркий номер всех творческих коллективов идеально закончил картину
праздника. Казалось, что она готова, но
для финала не хватало одной детали
– фотографии участников. И вот общее
фото победителей на память. Я рядом
с мэром и Екатериной Хомутских. Волнительно. Вокруг сыплются поздравления близких людей – «горизонтовцев»,
ведь за два года пресс-центр и вправду
стал для меня родным. На улице вышло солнце, тучи рассеялись. Это уже
настоящий знак - победы. Даже небо
видит, как сегодня молодежная элита
празднует свой триумф.
Юлия Михайлова.

МОЛОДЕЖь ГОДА
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Город заносило снегом. За
окном, на Комсомольском проспекте, буксовали машины, не
по сезону «обутые» всё ещё
в летнюю резину. А здесь, в ресторане «Анастасия» гостиницы «Славянская», тепло и подомашнему уютно. Свободных
мест не было. За столиками зрители и болельщики. Несколько
молодых семей боролись в этот
вечер за звание «Лучшая пара
года». Заняв место, я удивилась тому, что буквально в двух
метрах от меня стояла … пара
сноубордов. Сноуборды в ресторане? С чего вдруг? Ответ узнала
позднее.
Этот конкурс стал традицией. Клуб
«Молодая семья» МАУ «Созвездие»
проводит его в седьмой раз. И что интересно, семейных пар в этот раз было
тоже семь: Иван и Айнура Зыковы,
Константин и Зульфия Стадник, Владислав и Ольга Гумировы, Евгений и
Анастасия Новосёловы, Артур и Алсу
Набеевы, Константин и Анастасия
Бронниковы, Александр и Мария Тороповы.
Каждая семья – это маленькая страна со своими традициями и законами.
Участникам конкурса предстояло рассказать о себе всё самое интересное,
выдержать несколько
испытаний.
Сначала – визитка, которая давала
возможность познакомиться с каждой
парой поближе. Тема визитки – «Семьёю будет славен наш Тобольск».
Конкурсанты , используя стихи и песни, видеролики и театральные миниатюры, представляли свою пару. Новосёловы рассказали о себе в «прямом
эфире» на волне «семейного радио»
«Жена – FM». Получилось необычно
и интересно. Маленький спектакль разыграла на сцене семья Стадник, поведав историю своей любви.

Маленькая страна. В ней так уютно,
Так прекрасно. Жизнь там хороша!
- пели «президент» и «первая леди»
своей страны Владислав и Ольга Гумировы, а вместе с ними и их шестилетний Данил.
Следующий конкурс «Два сапогапара» был заочным. Семьям накануне
задавались вопросы, они отвечали.
Причём, жёны и мужья проходили это
испытание отдельно друг от друга.
Всё фиксировалось на видео. Оценивалось количество совпавших ответов. Самые интересные моменты
зрители увидели на экране. «Больше
всего шампуня расходую я, поскольку
чаще моюсь»,- откровенно отвечала
Алсу Набеева. А Евгений Новосёлов
поделился своей историей знакомства
с будущей женой: «Я познакомился с
Настей через два часа после того, как
поймал подвязку на свадьбе сестры».
Больше всего совпавших ответов было
у Новосёловых (11), Бронниковых (10)
и Набеевых (9).
«Творческая мастерская» - новый
этап состязаний. Каждой паре предстояло за 10 минут из жидких обоев
изготовить картину «Символ нашей
семьи». Работали все с увлечением. В
результате Новосёловы создали картину, в центре которой сердце в наушниках. Тороповы изобразили лес, палатку
и лодку. У Зыковых в центре картины
- дом, который в реальной жизни для
своих близких построил глава семейства. Два целующихся жирафа - это
символ семьи Стадник (кстати, жирафы - любимые животные молодой
пары, они есть даже на входной двери
их квартиры).

В зале ресторана расположилась
выставка творческих работ и поделок
семейных пар - одно из конкурсных испытаний. Вот аппетитные блины, жаркое в горшочках, отварная картошечка
с укропом – в семье Бронниковых любят готовить. Не отстают от них и Набеевы. Их национальные татарские
блюда так и просятся в рот! Забавные
поделки из бумаги, снеговики и зайчики, модель автомобиля будущего – всё
это сделано руками Тороповых. Зыковы увлекаются фотографией, мама
награждена грамотой в профессиональном конкурсе водительского мастерства «Автоледи-2010». Гумировы
представили удивительные поделки
из овощей, рисунки и аппликации сынишки. Новосёловы коллекционируют
футбольные мячи. Глава семьи даже
играл в сборной футбольной команде
СМИ Тюменской области. А ещё они
прекрасно рисуют маслом и делают
глиняные игрушки.
А вот и сноуборды! Их два, стоят рядышком. На каждом забавная шапочка
и защитные очки хозяев. Забавно! А
принадлежат они, оказывается, Косте
и Зуле Стадник. Их семья занимается
экстримом: сноуборд, сплав на катамаранах по бурным рекам. Рядом спортивные кубки и грамоты за победы в
соревнованиях. Здесь же фотографии
Стадник в актёрском гриме – супруги
играют в спектаклях молодёжного театра. Как видим, семьи конкурсантов
живут интересной, содержательной
жизнью. Скучать некогда.
Кульминацией конкурса стало самое
зрелищное испытание – дефиле супругов в дачных и вечерних нарядах. Тут
все постарались на славу и дали волю
фантазии. На суд зрителей и жюри
были представлены самые разные
вещи: костюмы из пакетов для мусора,
разные шляпки, рабочая одежда для
дачного сезона и роскошные вечерние
наряды.
Жюри ждала нелёгкая задача – выбрать лучшую пару. Зал готов выслушать результаты. Но вдруг… запела
женщина, член жюри:
Расставаньям и потерям я не верю,
я не верю,

Я в любовь земную верю и в бессмертие души...
Это пела Людмила Курдова, зам.
председателя комитета по делам молодёжи. Пела счастливая женщина,
прожившая в браке 35 лет и посвятившая этот экспромт лучшему на свете
мужчине - мужу…
Председатель жюри Ольга Ракецкая,
помощник главы администрации города, поздравила участников с успешным
завершением всех испытаний: «Здесь
царил не соревновательный дух, а семейная, тёплая атмосфера. Берегите
семью и дорожите ею. Поскольку она
– единение двух сердец». И вот, наконец, итоги. Первое место заняли Зульфия и Константин Стадник, II место Анастасия и Евгений Новосёловы, III
- Мария и Александр Тороповы. А потом были щедрые подарки от спонсоров. Тех, кто поддержал этот конкурс,
было немало: ювелирный магазин
«Золото», дворец спорта «Кристалл»,
компьютерная фирма «Next», туристическое агентство «Хороший тур»,
Чайная лавка «Гурман», салон свадебной моды «Тиамо», магазин «Спорттовары», бизнес-отель «Славянская»,
центр модной флористики «Эдемский
сад», ИП Лариса Дюднева , депутат
городской Думы Юрий Ронжин и депутат областной Думы Владимир Майер.
Организаторы очень признательны и
благодарны каждому из них за оказанную помощь.
Бесспорно, достойно пройти все испытания и стать «Лучшей парой года»
Стадник, Новосёловым и Тороповым
помогла ЛЮБОВЬ. Пусть же она никогда не покинет их дом! Ведь только
любовью жив человек.
Ольга ЛОБОДА.
P.S. Все семьи-победители городского конкурса «Лучшая пара
года-2011» приняли участие в
областном конкурсе «Супер семья-2011», который проходил в Тюмени 25 ноября 2011 года. Тоболяки
стали абсолютными лидерами во
всех номинациях и завоевали гранпри конкурса!

Горящие сердца молодых
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СНОУБОРДЫ
В РЕСТОРАНЕ
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БЕСПОКОЙНЫЕ
СЕРДЦА
В каждом городе есть местамагниты, которые притягивают к себе людей и события.
Точки жизненной пульсации.
Именно таким местом для 70 тобольских волонтёров стал на
время оздоровительный центр
«Олимп». Активисты движения собрались здесь на очередной слёт «Позитив-2011», чтобы
подвести итоги работы за 20102011г.г. А ещё поделиться опытом, интересными идеями и
проектами, наметить новые рубежи. Организаторы слёта – педагоги и специалисты «Центра
профилактики «Доверие».
Волонтёрство давно стало неотъемлемой частью продвинутой молодёжи
города, внутренней необходимостью
творить добрые дела. 22 волонтёрских
отряда объединяют 539 молодых людей. Бесспорно, каждый из этих ребят

лидер. Активная гражданская позиция,
социальная отзывчивость, инициативность, здоровый образ жизни – это те
принципы, с которыми волонтёры идут
по жизненному пути. Идут сами и направляют по нему сверстников.
Что такое волонтёрский слёт? Это
два дня плодотворной работы: дискуссии, тренинги, мастер-классы.
Итак, день первый. Он прошёл под
лозунгом «Возьми из Интернета лучшее!». Не секрет, что значительная
часть современной молодёжи страдает Интернет-зависимостью. Именно о

том, как побороть эту привычку и как
сделать Интернет своим другом, шла
речь на дискуссионных «качелях» «Виртуальный мир – хорошо ли, плохо
ли?». Квалифицированную помощь в
проведении «качелей», содержательные беседы об Интернет-зависимости
оказали и провели зам. директора ЦП
«Доверие» Л.В.Ушакова, специалисты
по работе с молодёжью Н.А.Шевелёва
и Л.И.Руденко, педагог-организатор
А.С.Суворова. Психологи Н.Я.Кашина
и С.А.Кузьмина провели для ребят
интересное занятие с элементами тренинга «Развитие лидерских качеств».
После «мозгового штурма» на вечеринке под названием «ВООМ!» и развлекательном огоньке «Ты да я, да
мы с тобой» волонтёры веселились от
души, показав умение «зажигать» без
какого-либо допинга.
Если в первый день слёта молодёжь
обучали специалисты «Доверия», то
на следующий ребята сами продемонстрировали наставникам интересные
профилактические мероприятия, которые проводят в своих учебных заведениях. Это было их домашнее задание.
Используя разные формы: игры, лекции, дискуссии, викторины и даже КВН,
волонтёры затронули актуальные проблемы молодёжной среды. «Энергетические напитки: вред или польза?»,
«Я выбираю жизнь» (о молодёжном
суициде), «В здоровом теле здоровый
дух» - тематика мероприятий действительно серьёзна и важна.
Волонтёрский отряд
«Территория добра» (колледж искусств
им.Алябьева) накануне слёта провёл
социологическое исследование об отношении людей друг к другу. Итоги
неутешительны. Оказывается, большинство опрошенных совершенно
безразличны к чужим проблемам. Как
доказательство, ребята продемонстрировали видеоролик, снятый на улице
города. В порядке эксперимента девушка в течение часа просидела на
лавочке с запрокинутой головой, изображая явное недомогание. Прохожие
равнодушно проходили мимо. За час к
ней подошёл лишь один выпивший че-

ловек бомжеватого вида, да и то с вопросом: «Девушка, вы что, пьяная?».
Безразличию не должно быть места в
нашей жизни – к такому выводу пришли ребята из «Территории добра». И
неслучайно, ведь они волонтёры. А волонтёрство - реальная возможность
делать мир лучше, добрее, человечнее, внутренняя потребность помогать
людям. И это не просто лозунги. Волонтёры города своим примером доказывают, на что они способны. Разные
тематические акции и флешмобы против наркотиков, алкоголя, терроризма,
шефство над одинокими стариками
и трудными подростками, посильная
помощь многодетным семьям, собранные и подаренные нуждающимся вещи
и детские игрушки – сколько добрых
дел на их счету, не перечесть!
На торжественном закрытии слёта
за активность, неравнодушие, инициативность и личностный пример в
утверждении здорового образа жизни
знаком «Волонтёр города Тобольска»
и почётными грамотами были награждены самые достойные. Среди них
Екатерина Лезнева (рыбопромышленный техникум, отряд «На крыльях
надежды»), Кристина Жолудева
и
Владислава Малышева (СОШ №5, отряд «Люкс»), Анастасия Куликова (лицей, отряд «Век»), Зульфия Арипова
(СОШ №2, отряд «Беспокойные сердца»), Андрей Засорин (СОШ №15, отряд «Пятнышки+»), Кирилл Зарецкий
(колледж искусств им.Алябьева, отряд
«Территория добра»), Джавад Амиров
(СОШ №15, отряд «Эхо»), Ирина Исхакова (ТГСПА, отряд «Свеча»), Денис
Сандрак (медколледж, отряд «Первые
ласточки»), Наталья Кугаевская (СОШ
№17, отряд «Искра»).
«Позитив-2011» ещё раз убедительно показал, что настоящими волонтёрами становятся только те, кто лёгок
на подъём, кто не разленив своё тело,
душу и мозги, умело пользуется тем,
чем природа так щедро одаривает
каждого в молодости – возможностью
творить добро и мир вокруг себя.
Светлана МИХАЙЛОВА.
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ПРИЧАСТНОСТЬ
К ИСТОРИИ
Музей – всегда какое-то особенное, сакральное место. Он
волшебным образом перемещает нас во времени на десятки, а
то и сотни лет. С тайным восторгом входишь в зал, где каждая
вещь находится на своем месте,
играет свою роль, рассказывает
непохожую на других историю.
Школа №1 в моем представлении
похожа на шкатулку. Огромные, тяжелые деревянные двери, витражи на
окнах, длинные коридоры – все это
пробуждает чувство благоговения и
восторга, придает таинственности.
Именно здесь, в этой сокровищнице,
и находится такая редкая драгоценность, как школьный музей.
Светлое помещение, множество
экспонатов и…. удивительный человек,
хранитель музея, - Надежда Степановна Крюкова. Она погружает нас в его
мир, в самое сердце, его историю. А

началась она с открытия музея в 1967
году. Этому предшествовала кропотливая работа. В течение двух лет учащиеся школы занимались поиском интересных фактов в библиотеках, писали
в музеи Вооруженных сил. В 1976 году
ему было присвоено звание «Школьный музей». Ребята вели свой поиск в
читальных залах, в краеведческом музее, архиве, встречались с родными и
близкими выпускников. Было написано
множество писем и запросов. Первым
его руководителем была учитель истории Эмилия Павловна Тельтевская. А
главной удачей в поисковой работе
стал материал о сибиряках дивизии
Гуртьева.
Сейчас музей вырос и состоит из
нескольких разделов. Самый первый
- «Мариинская гимназия». Здесь представлены фотографии преподавателей и воспитанниц Мариинской школы
и гимназии, документы губернского
управления об открытии в Тобольске
женской школы. А также положение
опекунского совета о переименовании
школы в гимназию, свидетельства об
отличном окончании гимназии, редкие
книги – «Жизнь животных», Толковый

словарь 1862 года, исторический атлас, а также книги, которые подарила
на открытие школы известная писательница Александра Осиповна Ишимова. В 1936 году школа становится
средней школой №1. Среди экспонатов представлены классные журналы,
фотографии отличившихся учеников,
письменные принадлежности того периода, приборы кабинетов физики,
химии, дневники и тетради, школьная
форма старого образца.
Особое место в музее занимает
раздел “Никто не забыт, ничто не забыто”. Более 200 выпускников школы защищали нашу страну в годы Великой
Отечественной войны. А двое из них,
навечно, навсегда прославили свою
школу. Африкант Ерофеевский и Александр Звягин стали Героями Советского Союза. В музее собраны и хранятся
их фотографии, письма с фронта, боевые награды, личные вещи погибших.
В лагерях ГУЛага оказались 10 ребят, выпускников школы. Есть и экспонат из этого страшного места. Чемодан, который давали заключенным
по выходу из лагеря привез ученик
Володя Шварц после войны. С теплом
и гордостью Надежда Степановна рассказывает об ученицах, отличившихся
на войне. Нина Михайловна Кокорина
- мединструктор, Кавалер Ордена Славы. «Чижик» - так звали ее в школе,
так звали ее бойцы, так звали ее и в
известной дивизии Гуртьева. Эта маленькая девушка спасла жизни многих

солдат. Ценным экспонатом является
боевой листок, посвященный подвигу
Ольги Голубевой. Когда она, механик,
а потом штурман первого авиационного женского полка «Ночные бомбардировщицы» или «ночные ведьмы»
- так их называли в народе, уничтожила огромный склад горючего немцев.
Остались школе на память ее письма,
дневники, воспоминания.
В школе была очень сильная пионерская организация. Бережно сохранены фотографии первых пионерских
и комсомольских вожаков, знамена
комсомольской и пионерской дружин,
горны, барабан, пионерские галстуки, фотографии выпускников, которые
принесли школе славу.
Так что же такое школьный музей
для нас, современной молодёжи? Музей - это люди. Для многих ребят он, как
дом родной. Они часто приходят сюда,
пьют чай, читают стихи, занимаются
научной работой. Здесь проводятся
городские и областные конференции,
проходит урок-реквием с приглашением детей репрессированных «Это не
должно повториться». А также творческие мероприятия, вечера романсов со
старинными свечами.
Говорят, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Побывав в
музее, знакомишься с интересными
людьми и экспонатами, чувствуешь
себя школьником того времени и с гордостью ощущаешь свою причастность
к истории.
Екатерина ДЕГТЯРЁВА.
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Сотни улиц проходят через наш город.
Большинство
из них носят имена
знаменитых людей.
Есть в нашем городе,
совсем недалеко от
Кремля, тихая и малоприметная улица,
которая носит имя
академика Ю.С. Осипова. Но чем же прославился этот человек и почему одна из
улочек тобольского
Академгородка была
названа в его честь?

Академик из Тобольска

В поисках ответа на этот вопрос я зашла в недавно открывшийся в нашем
городе музей им. А.А. Дунина-Горкавича, который располагается на этой небольшой улице. Сотрудники музея М.В.
Юнина и Н.В. Журавлева провели меня
в зал, где расположена галерея портретов известных всему миру уроженцев Тобольска: Д.И. Менделеева, В.Г.
Перова, А.А. Алябьева и других. Среди
них и портрет Ю.С. Осипова - президента Российской Академии наук. Его
вклад в развитие как российской, так и
зарубежной науки неоценим. Сотрудники музея рассказали о жизни и деятельности Ю.С. Осипова, его научных
достижениях.
Юрий Сергеевич Осипов – российский математик и механик, а с 17 декабря 1991 года - бессменный президент
РАН. Он родился 7 июля 1936 г. в Тобольске. Окончил с золотой медалью
тобольскую среднюю школу № 13. Студенческие годы провел в УрГУ.
Выбрав изучение математики, Юрий
Сергеевич пошел по стопам брата. Но
еще с детства Осипову был близок и
мир искусства. Позднее он сам сформулировал свое отношение к этой науке: «В математике есть точно такие же
красоты, как, предположим, в симфонической музыке, или поэзии – ничуть
не меньше. Поверьте мне. Только не
все их распознают, и когда люди будут иметь соответствующую культуру

в области математики, они эти красоты
увидят». И всю свою жизнь Ю.С. Осипов посвятил постижению красот этой
науки.
Основные научные исследования
академика посвящены теории управления, дифференциальным уравнениям
и их приложениям. Им создана законченная теория стабилизации стационарных и периодических динамических
систем, описываемых дифференциальными уравнениями с запаздывающим аргументом. Также он разработал
теорию дифференциальных игр для
динамических систем с запаздывающим аргументом. Открыл конструктивный локальный принцип управления системами с запаздыванием.
Построил теорию антагонистических
позиционных дифференциальных игр
для другого класса конфликтно управляемых систем с бесконечномерными
пространствами фазовых состояний
-систем, описываемых дифференциальными уравнениями с частными
производными, в первую очередь параболическими. Цикл работ посвящен
созданию теории устойчивого динамического обращения управляемых
систем. Получил серию результатов в
смежных направлениях: им выполнен
ряд работ по оптимизации форм, в одной из которых был, в частности, дан
ответ на вопрос о существовании оптимума, поставленный Лионсом.

Научные достижения Ю. С. Осипова
реализуются в прикладной тематике,
направленной на создание образцов
новой техники. Им выполнен цикл исследований по плавности и устойчивости движения транспортных средств
специального назначения. Ю.С. Осипов являлся руководителем широкого
круга опытно-конструкторских работ,
связанных с созданием летательных
аппаратов.
Ю.С. Осипов рано сформулировал свое жизненное кредо: «Занятие
наукой - специфическая сфера деятельности, потому что, если ты хочешь
заниматься ею всерьез, то это должно
стать образом жизни. Ты не можешь
по-другому, при этом должно быть интересно. Удача приходит тогда, когда
ты действительно полностью раскрепощен и тебе интересно».
Множество наград и премий получил Осипов за свою научную деятельность - это говорит о правильности
выбрнного им жизненного пути, о том,
что математика – его истинное призвание.

•Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (7
июля 2006 года).
•Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (4
июня 1999 года).
•Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (7
июня 1996 года).
•Орден Александра Невского (22 апреля 2011 года) - за
особые личные заслуги перед Отечеством в развитии российской науки и плодотворную научно-организационную
деятельность.
•Государственная премия Российской Федерации
(1993 год).
•Ленинская премия (1976 год; совместно с Н. Н. Красовским, А. Б. Куржанским и А. И. Субботиным) — за цикл
работ по математической теории управления.
•В 2003 году произведён в кавалеры французского
ордена Почётного легиона, в 2011 году получил звание
командора.
•Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской республикой» (Италия, 31 мая 2010 года).
•Произведен в Рыцари Ордена Белого Креста Всемирной конфедерации Рыцарей (Австралия).
•Командорский орден (Польша).
•Орден Дружбы (Вьетнам).
•Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (Украина, 29
мая 1999 года) — за выдающиеся личные заслуги в развитии науки, укреплении научно-технического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией.
•Орден «За заслуги» I ст. (Украина, 6 июля 2011 года)
- за выдающийся личный вклад в укрепление научнотехнического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией, многолетнюю плодотворную научную
деятельность.
•Орден «За заслуги» III ст. (Украина, 6 декабря 2002
года) -за весомый личный вклад в развитие украинско-

российского сотрудничества, активное участие в обеспечении проведения Года Украины в Российской Федерации.
•Почётный член Российской академии художеств.
•Международная премия им. просветителей Кирилла и
Мефодия — за вклад в укрепление славянского братства и
в сотрудничество между славянскими народами.
•Орден Святого преподобного князя Даниила Московского I степени.
•Орден Святителя Макария.
•Демидовская премия (2010) — за выдающийся вклад
в математику и механику, включая математическую теорию управления.
•Золотая медаль им. Леонарда Эйлера (РАН, 1997
год-за выдающиеся результаты в области математики и
физики.
•Золотая медаль им. Эйнштейна (ЮНЕСКО, 1999)

Краткую и образную характеристику Ю.С. Осипову как ученому и президенту РАН дал выдающийся писатель
и деятель русской культуры А.И. Солженицын: «Юрий Сергеевич Осипов
- богато и многообразно одаренный
человек. Его твердый, сильный и четкий интеллект принес ему отменные
успехи в математике. А его собранная
воля, его широта государственного и
общественного понимания дозволили ему вот уже ряд лет, год за годом,
вести бесценный корабль Российской
Академии наук».
Юрий Сергеевич часто бывает в
родном городе, где у него много друзей.
Елена ТЫЧИНСКИХ.
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СЕДАЯ МАГИЯ
Она смотрела на него снизу
вверх. В её больших, блестящих
глазах сияла радость и одновременно с этим присутствовало
какое-то детское непонимание.
Девочка внимательно оглядывала его остроносые сапоги и
причудливый костюм, похожий
на мамино пальто. Если отойти подальше и прищуриться, то
вдали он выглядел, как большое
пятно, но только длинная, серебристая полоска сияла на яркокрасном фоне…
Этого доброго старика я узнала
примерно тринадцать лет назад, но
познакомились мы только через год в
моём доме. Мы с ним редко встречались, хотя каким-то волшебным образом он каждую ночь приходил ко мне и
моему брату. Так за всю свою жизнь я
видела его только всего лишь два или

три раза. А потом он и вовсе перестал
меня навещать – старший брат смеялся над ним и говорил, что он на самом
деле не настоящий. Вопреки брату,
я всё равно верила и ждала каждую
ночь, пока кто-нибудь не зашуршит в
коридоре, но, видимо, старик очень
сильно обиделся и решил найти себе
нового друга.
С тех пор, как я перестала верить в
Деда Мороза, прошло около семи лет.
Но это ещё не значит, что для меня чудеса больше не существуют. Бабушка
и дедушка вместе с моими родителями
каждый Новый год устраивали такой
праздник, что только волшебным его и
можно было назвать. Другое слово для
него просто не подходило. Самая запоминающаяся встреча с длиннобородым старичком и его большим мешком
случилась, когда мне было не больше
пяти. В Деда Мороза переоделась моя
бабуля: на ней был голубой тулуп, сни-

зу выглядывало чёрное платье. Тогда
я ни о чём не догадывалась, и распознать подвоха не смогла. Дед Мороз
как Дед Мороз – подарил подарки, поздравил, повеселил и удалился. Я и
не заметила бабушкиного отсутствия.
Когда она незаметно вернулась, поспешила поделиться с ней своей радостью: «Бабушка, бабушка, а к нам сейчас Дедушка Мороз приходил и у него
такое же платье как у тебя!»
С каждым годом я все больше и
больше ждала этот праздник, зная,
что меня ожидают ещё одни сказочные каникулы в бабушкиной деревне.
А сейчас, жду ли я его? Не сказать,
что для меня Новый год утратил свои
сказочные свойства, но что-то изменилось. Наверное, потому что я больше
не верю в того «седого старика, который детям подарки достает из рюкзака»? Просто теперь Новый год в моем
понимании – это переломный момент,
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новая страничка в жизни. Поэтому перед тем, как закончится старый год, я
стараюсь завершить все дела, чтобы
не оставлять их на будущее, в котором
их итак будет предостаточно.
И все-таки, это необычный праздник. Я, как и все, надеюсь на то, что в
следующем году всё будет лучше, чем
в настоящем. С одной стороны правильнее было бы не ждать, а делать.
Но с другой, - это же Новый год! Почему бы не сесть у окна и под радужный
фейерверк в музыкальном сопровождении курантов тихо-тихо, почти про
себя, загадать своё самое сокровенное
желание, отдав при этом всю позитивную энергию наступающему году? Кто
знает, возможно, тогда мои надежды
окажутся не напрасными. А пока куранты будут отбивать двенадцать, можно
еще немного помечтать, вдруг седой
старик больше не обижается на меня…
Юлия Михайлова.
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Я ИХ НЕ
ПОНИМАЮ…

«Не сотвори себе кумира», гласит известная заповедь. Вот и я себе кумира не
творил. И вам не советую. Почему? Потому что каждая личность уникальна и
свеобразна. Можно перенимать у великих
отдельные качества , но не надо впадать
в слепое поклонение. Каждый человек –
неповторим. Но всё же, есть люди, чья
жизнь заслуживает внимания современной молодёжи.
Наш первый герой говорил: «К чёрту
обстоятельства. Я создаю возможности».
Это был Брюс Ли. Великий мастер боевых
единоборств. Он в разное время изучал
Вин Чун (один из стилей Кун-фу), дзюдо,
джиу-джитсу и бокс. Впоследствии Ли
разработал свое единоборство, которое
назвал Джит Кун-до. Простота и эффективность – вот основа его стиля. Стоит ли

говорить, что этот человек был всецело
предан спорту? Он был неуёмным работягой, используя любую возможность
для тренировок. Именно преданность и
любовь к делу позволили ему достичь
просто невероятных показателей. Его
знаменитый двухдюймовый удар до сих
пор никто не может повторить. Брюс мог
отжиматься на двух пальцах одной руки,
а 70-ти килограммовая боксёрская груша отлетала от его ударов, как подушка.
Но мастер не останавливался на достигнутом, он тренировался каждый божий
день, упорно и методично. После его
смерти врачи, проводившие вскрытие,
рассказали, что тело Брюса было как
у 17-ти летнего парня. Вот у кого стоит
учиться упорству трудолюбию! Брюс Ли
– образец человека, цель которого самосовершенствование и развитие.
Наш второй герой тоже умел буквально уничтожать оппонентов, но делал это
словом. Он был выдающимся борцом за

права чернокожих и последовательным
приверженцем ненасильственной борьбы. Да, это Мартин Лютер Кинг. Сын пастора, он сам был проповедником, имел
две степени: бакалавра богословия и
доктора теологии. За свою активную деятельность по борьбе с дискриминацией
получил Нобелевскую премию мира. Кинг
был ярчайшим оратором, его слова, словно кремний, высекали в сердцах огонь
надежды и веры. Речь Мартина «У меня
есть мечта» по праву считается шедевром ораторского искусства. Этот человек
силой своего убеждения мог повести толпы. И он их вёл. Вёл к свободе. Ему угрожали белые расисты, но это не стало помехой на его пути к справедливости. Тем
более, что Мартин Лютер Кинг не считал
насилие оружием убеждения. У этого человека мы можем перенять духовность,
пламенность сердца, доброту, терпение,
уважение, веру в свои взгляды и, конечно,
искусство речи.
Ты можешь равняться на них, но помни, что прежде всего, ты – личность.
Поэтому не бойся ставить под сомнение,
не бойся импровизировать, не бойся выражать свое мнение. Помни, каждый твой
день должен быть наполнен смыслом.
Найди тот способ выхода энергии, чтобы
честно выразить себя. Великие говорили,
что «если человек не открыл для себя нечто такое, за что он готов умереть, он не
способен полноценно жить». Великие считали, что «человек творящий творит сам».
Честно вырази себя и, возможно, ты сам
станешь кумиром.
Альберт ИЗОНЬЯРОВ.

Называйте это, как хотите, но я против того, до чего докатились некоторые
современные девушки.
Когда они унижаются ежедневно
для получения дешёвого и недолгого
удовольствия, когда напиваются со
своими «подружками» по выходным и
считают это вполне нормальным явлением. Когда зимой идёшь в двух колготках, пуховике и замерзаешь, а тут проходит мимо какая-нибудь «красавица»
в колготках 20 ден и «без головы», ой,
простите, без шапки, вдобавок с оголённой поясницей.
Я против курящих девушек. Что
значит, сигареты успокаивают? Детей
больных они вам готовят, а не успокаивают.
Я против клубов. «Забыться» на
одну ночь под ужасную музыку, а потом притащиться домой пропахнувшей
всем, чем только можно: чьими-то духами, сигаретами, алкоголем. Ведь
одежда имеет свойство впитывать разные запахи.
Что особо «режет» слух, так это
трёхэтажный мат из уст девушки. Она
что, не понимает, что какая бы модная
одежда на ней не была, такие слова

делают её уродливой? И ещё, с каких
это пор женщине позволительно возноситься так высоко над мужчиной? Прекратите орать на парней, подчинять их
своим прихотям и заставлять делать
то, что вы хотите. Прекратите использовать их. После такой бурной молодости можете не надеяться на хорошую
семью.
Я не понимаю тех девушек, которые
за год фразу «я тебя люблю» сказали
нескольким парням. Что за раздача
себя направо и налево?
Я против продающих себя девушек.
Это не тот способ для поднятия рождаемости в России.
Считаю, что девушка должна вести
себя прилично, где бы она ни была.
Чтобы украшением девушки были не
короткие юбки и высокие каблуки, а
здоровые нравы и высокие приоритеты. Чтобы девушка мечтала не о богатом муже, а о любимом. Не о машине,
а о детях.
И говорите, что хотите, но я ежедневно наблюдаю то, о чём пишу.
Неудивительно, что число разводов
сейчас намного превосходит число заключённых браков. Неудивительно, что
с каждым годом рождается всё больше
неизлечимо больных детей. Зато у значительной части нынешнего поколения
«замечательная» (на их взгляд) молодость, наполненная всеми «удовольствиями».
Дарья КЛИМОВА.

точка зрения

Кумиры и поклонники

ЖИВЯ, ТВОРИ
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Хотел бы ты, дорогой читатель, жить по шаблону?
Думаю, что нет. Склоняюсь к
такому мнению не голословно – психологи давно и единодушно установили, что каждый
человек стремится оставить свой неповторимый «след» в этом мире.
Все мы – индивидуальности, цель
которых – самовыражение. Для осуществления этой творческой потребности штамп не помощник. Однако
стоит лишь взглянуть на наше житиебытие, как не заметить его «затрафаретизированность» станет просто невозможно. На шаблоны натыкаешься
всюду: в речи, в поведении, в одежде…
Видел ли ты собрания-совещания,
регулярно показываемые по телевизору? Конечно! Обратил внимание
на наряды людей, посещающих такие мероприятия: classic (!) пиджачки
да галстучки, юбки, брючки, запонки.
И желательно, чтобы всё это было
серо-белым, а изредка: можно и чёрно-белым – так, для разнообразия.
Однако для серьёзных выступлений
мода одна – официальная классическая одежда, вобравшая в себя
лучшее из созданного ранее. О её
значимости я и не спорю - подражая
черепахе Тортилле из небезызвестного мультика, призываю к другому:
«Ты взрослеть не торопись». Успеешь ещё поносить «спецовки» деловых людей и работников других

профессиональных сфер нашего
социума. Надоест тебе когда-нибудь
смотреть в шкаф, и, игнорируя всё
многообразие закупленных для свободного времени вещей, надевать
одну-две одёжи, обязательные для
трудового дня.
Когда-то давно, мой старший друг
прошёл первую ступень обязательного для Советской эпохи школьного
посвящения. Нося синие «трафаретные» мундирчики, мальчишки того
времени яро обменивались звёздочками. Тогда этот атрибут выдавался со званием октябрёнка. Так вот,
одним ребятам нравились пластмассовые значки, а другим – более
прочные, металлические. Даже в
этом, казалось бы, малозначимым на
первый взгляд бартере проявлялось
стремление «быть собой», желание
как-то выразиться в навязываемом
ежедневном наряде.
Когда школьная форма канула в
Лету, мой товарищ с радостью отказался от неё. Для него это стало
возможностью не расставаться с
любимой одеждой, выполняя свои
повседневные ученические обязательства. Отмечу, что он делал это
хорошо, чего и всем желаю.
Алексей Горин

За «школьную классику»!

Для девочек она была шерстяная и
коричневого цвета. Для мальчиков – с
воротником стойкой. Сейчас она практически не обязательна и имеет все
возможные цвета и формы, но многие
учащиеся все же стараются придерживаться классики.
Вот уже 19 лет школьная форма не
является обязательным атрибутом образования, как в Великобритании или
Японии. Почему бы не последовать
примеру более развитых стран и не
вернуться к идее введения давно забытого «учебного» костюма?
Впервые система всех гражданских
мундиров, в том числе гимназических и
студенческих, была утверждена в 1834
году, а затем в 1836 году было принято положение о гимназической форме
для девочек. Помните школьную форму времен СССР? Носить ее было
почетно, особенно, если ты был пионером или, как большинство старшеклассников того времени, комсомольцем. Значки и красный галстук были
практически обязательным дополнением к «рабочей одежде» учащихся тех
лет. Но весной 1992 года отличительные признаки октябрят, пионеров и

комсомольцев потеряли свое значение
и перестали существовать.
Что плохого в школьной форме?
Ежегодно на церемонию окончания
среднего учебного заведения почти
все девушки надевают прелестные коричневые платья с белыми передничками и торжественно идут на праздник.
Неужели вам не нравится ловить на
себе восторженные взгляды и улыбки
окружающих?
Кроме того, школьная форма, как и
любая форма, дисциплинирует, сплачивает, способствует выработке в учениках ощущения коллективизма, наличия общего дела и целей, а также
она ограничивает возможность конкуренции между учениками и устраняет
визуальную разницу между учащимися
из семей различного материального
достатка, препятствуя разделению на
«богатых» и «бедных».
Наконец, это просто красиво. Я - за
принятие школьной формы, если она
в итоге не превратиться в большую
«мини-юбку» (?) или что-нибудь похуже.
Юлия Михайлова.
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Против «ученических мундиров»!
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Пожалуй, вряд ли сегодня
можно найти вещь, необходимее телефона. Проведи день без
трубки в кармане, и ты почувствуешь весь дискомфорт сложившейся ситуации. «Смарты»,
«коммуникаторы»,
«камерафоны» - это не только возможность оставаться на постоянной связи, но и огромный
перечень самых разнообразных,
жизненно необходимых услуг.
Здесь и «любимый» утренний
будильник,
калькулятор,
записная книжка, MP3-шка, фотовидеокамеры...
Чтобы заменить эти электронные аналоги оригинальными девайсами, придётся носить с собой чемодан. Мы такую
глупость делать не будем. Лучше
рассмотрим линейку популярных телефонов, делающих нашу
жизнь максимально удобной.

щей версии!) и, конечно же, нельзя не
отметить серьезное усовершенствование дисплея, его разрешение теперь
составляет 326 пикселей на дюйм, то
есть размер одного пикселя равен всего 78 микрометрам! iPhone 4 превосходит любой другой смартфон из тех, что
есть сейчас на рынке, если говорить о
дизайне. Он выглядит как значительно
более дорогое устройство, чем есть на
самом деле, что-то вроде Mobiado или
Vertu — только дизайн еще лучше. И
дело даже не в том, как он выглядит материалы очень приятны для рук, это
явно premium-класс.

iPhone 4 – определенно наиболее
впечатляющий телефон из всей линейки. С ним Apple сделала огромный шаг
вперед по сравнению с iPhone 3GS.
Толщина корпуса девайса равна 9,3
миллиметра (на 24% тоньше предыду-

ство самого экрана достойно похвалы
– яркость и контрастность на высшем
уровне, максимальные углы обзора.

HTC Titan

LG BL40 Chocolate

Samsung Galaxy S

Apple iPhone 4

122.6 x 64.5 x 10.1 мм, которые делают его одним из наиболее массивных
смартфонов на рынке, а в сравнении с
компактными недорогими продуктами
с Android, это и вовсе монстр. И в руке
он лежит соответствующим образом,
находясь на грани приемлемых габаритов для повседневного ношения.

Samsung Galaxy S – это самый технологически «тяжелый» аппарат из всех
телефонов Samsung. Этот смартфон
имеет впечатляющий Super AMOLED
дисплей и работает на базе 1-гигагерцевого процессора Hummingbird. Как
и предельно мощный системный блок
ПК, Samsung Galaxy S не стремится
очаровывать пользователей и окружающих эффектными нотками дизайна, предлагая максимально простой и
лаконичный дизайн, словно созданный
для небрежной решительной эксплуатации с минимальным обращением
взора от дисплея. Вместе с тем, как и
любой другой флагманский продукт на
базе Android, Galaxy S обладает неприлично внушительными габаритами

Первая в мире модель с дисплеем с соотношением сторон 21:9 в
стильном дизайне с богатым медиафункционалом. Внешний вид телефона LG BL40 new Chocolate – действительно, один из главных его козырей.
Броский, эпатирующий своей непропорционально большой длиной, телефон и в самом деле напоминает растекающуюся по столу плитку шоколада.
Иссиня-черный корпус с хромированными полосками на боковинах, красными вставками на верхнем и нижнем
торцах – все это единая «шоколадная»
стилистика, в которой выполнены аппараты серии Black Label нынешнего
поколения. Над экраном располагается динамик, а также объектив камеры
для видеоконференций и датчик освещенности. На тыльной поверхности, в
верхней ее части, можно обнаружить
объектив встроенной 5-мегапиксельной камеры с оптикой Schneider –
KREUZNACH и светодиодную вспышку.
Имеется система обратной тактильной
связи (вибрация) при нажатии. Каче-

У HTC флагманские модели всегда
были большими и крупными, однако
эти устройства заодно получали и максимальные характеристики, доступные
на тот момент. В случае с HTC Titan говорит о том, что компания пока не планирует представить на суд наиболее
технологичные разработки в сегменте
Windows Phone 7. Модель, по сути,
выделяется именно своими габаритами. Она заинтересует тех, кто любит
ощущать в ладони добротную вещь.
При этом в модельном ряду гаджет получается проще своих побратимов, которые получают большее разрешение
экрана, пусть и не отличаясь столь внушительной диагональю. Название для
модели подобрано очень удачно, оно
отражает всю сущность смартфона.
Слово «титан» ассоциируется с чем-то
большим и гигантским, что воплощено
в этом устройстве. Несмотря на приличный вес, смартфон получился достаточно тонким, хотя это и не самая
минимальная величина в классе. В
данном случае устройство не похоже
ни на мультимедийный планшет в силу
ограничений по софту, ни на обычный
телефон, поскольку коммуникатор для
общения можно выбрать более скромных габаритов.
Евгений Желонин.

Hi tech

Hi tech

Теле- смарт- и
другие «фоны»
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Чехольчик валяный

Валяние. Самая первая ассоциация – валенки. Исконно русская обувь,
которая стала символом России. Раньше валяние было необходимой частью процесса для изготовления одежды, обуви, одеял, а теперь это еще и
арт-искусство. В последнее время фелтинг, как еще называют эту технику
рукоделия, стал очень популярен. Броши, шапки и шарфы, тапочки, игрушки и даже платья – из шерсти можно создать множество красивых, полезных, и главное эксклюзивных вещей. Специально для Green Street Ирина
Казарина, руководитель театра мод ТГСПА им. Д.И.Менделеева, провела
мастер-класс по валянию из шерсти.

HAND-MADE

HAND-MADE

Вам понадобится шерсть нескольких цветов, пупырчатая пленка,
москитная сетка, скалка, резиновые
перчатки, жидкое мыло и вода, полотенце.
1. Для начала делаем выкройку
будущего чехла: обводим телефон по
контуру и увеличиваем выкройку примерно в три раза. Так как при валянии
шерсть даст усадку.
2. Кладем на стол пленку, затем
начинаем горизонтально выкладывать
шерсть, немного выходя за пределы
выкройки.
3. Далее укладываем слой шерсти

вертикально.
4. Закрываем получившуюся «подушечку» сеткой, поливаем горячей
водой, смешанной с мылом. Надеваем
перчатки и начинаем приваливать
шерсть.
5. Убираем сетку, переворачиваем будущий чехол и заворачиваем
шерсть. Далее повторяем пункты 2 и
3, стараясь как можно меньше выходить за край.
6. Повторяем пункт 4.
7. Для украшения берем цветные
кусочки шерсти и накладываем рисунок.

8. Повторяем пункт 4. Закрываем
изделие пупырчатой пленкой, накручиваем его на скалку и начинаем быстро
прокатывать в разные стороны. Можно
перевернуть чехол и прокатывать как
по горизонтали, так и по вертикали.
9. Вытаскиваем подложку, т.к. она
становится маленькой для чехла.
10. Контрастный душ. Опускаем
изделие в горячую и холодную воду
попеременно.
11. Повторяем пункт 8. Прокатываем около 300 раз с двух сторон.
Выворачиваем изделие на изнаночную
сторону и снова валяем при помощи

скалки.
12. Делаем контрастный душ,
обертываем чехол в полотенце и отжимаем. Готовность изделия можно
определить при щипке. Если шерсть
свалялась настолько, что отделяются
только отдельные волоски, тогда валяный чехол для телефона готов.
Когда чехол высохнет, можно приступить к декорированию. Его можно
украсить бусинами или стразами,
пришить шнурок. Ваша фантазия подскажет верное решение!
Екатерина ДЕГТЯРЁВА.
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Десятилетие
ЭКСТРИМальных открытий

2. Мамонты вымерли от тотальной
зубной болезни.
Осколок зуба мамонта, который нашли представители «Тобольского экстрима» близ деревни Медведчиковой в
начале 2000-х годов, послужил толчком

В числе достижений тобольских туристов-исследователей стали победа на
23-м Международном турслёте скаутов
«Джамбари» и первое место во Всероссийском конкурсе «Наш город» (номина-

ция «Город детства»), организованном
депутатами Государственной Думы фракции «Единая Россия».
Признание на столь высоком уровне
эта молодёжная организация получила
за внесённый вклад в изучение истории,
а также природы Тобольска и его окрестностей.
Организатор и постоянный руководитель «Тобольского экстрима» Геннадий
Геннадьевич Тихонов рассказал нашему
корреспонденту о самых значимых теориях, которые были созданы на основе
исторически ценных находок, обнаруженных членами его клуба в многочисленных

походах.
1. Окрестности Тобольска – родина
Бабы-Яги.
Эта удивительная теория строится на
основе исследований культов дотюркских
племён - народов, проживающих на территории Сибири. Религией местных жителей той эпохи был шаманизм, который
кое-где распространён и сегодня. Наследием тех времён стали разнообразные
артефакты. Один из них - небольшая
культовая избушка, которую обнаружили
члены «Тобольского экстрима» на реке
Носка, севернее села Ушарова, близ старого Уватского тракта.
Странное строение располагалось на
спиле дерева, вызывая ассоциацию с куриными конечностями. У участников экспедиции сложилось мнение, что эти ножки выполняли функцию защиты, оберегая
культовую избу от стихийных бедствий и
посягательств животных. Позже коллектив «Тобольского экстрима» установил,
что в таких ритуальных домиках размещались миниатюрные фигурки с изображениями богов и старших духов шаманизма. По некоторым теориям один из них
носил имя Ехэ – так звали привратницу
мира мёртвых и повелительницу первого
подземного мира. В славянских ведах ту
же функцию выполняла героиня сказок
и ми-фов Яга. Созвучие «божественных»
имён, а также общность целей этих персонажей и послужили причиной создания
ещё одной научной гипотезы.

для создания ещё одной научной гипотезы. Детально изучив найденный костный
орган, туристы-«экстрималы» выдвинули
предположение о том, что мамонты вымерли от болезни зубов. Странный тёмный налёт на них, который также был
очень серьёзно исследован, позволил защитить эту теорию на статусных научных
конференциях.
Версия основывается ещё и на трудах
американского палеонтолога Росса Макфи, изучающего следы существования
«мохнатых слонов» на острове Врангеля.
Именно он предположил, что мамонты
вымерли от некоей повальной эпидемии.
«Тобольский экстрим» его гипотезу конкретизировал, и в доказательство взял
за основу известный научный тезис: за
жизнь коренные зубы вымерших гигантов
менялись до шести раз - по мере стирания на их месте регулярно вырастали новые костные образования. Мамонт умирал, когда выпадал последний, шестой
зуб. Вирус же мог ускорить этот процесс,
не давая животным достичь половозрелового возраста.
3. Тобольск стоит на границе древнего материка.
Другим значимым достижением члены
«Тобольского экстрима» считают обнаружение ругоз (лат. Rugoza) рядом с сельскими поселениями Тобольского района.
Эти простейшие коралловые животные
вымерли в самом конце палеозойской
эры. Одно из них было найдено пять

новый путь

новый путь

Как совместить спорт с
научной
деятельностью?
Ответ на этот вопрос дал
клуб
спортивного
туризма
«Тобольский
экстрим».
В
этом году он празднует своё
десятилетие.
К
юбилейной
дате «экстремалы» накопили
кипу международных грамот
и свидетельств об обладании
грантами Всероссийского и
областного масштаба.

лет назад под деревней Медведчиковой,
другое – ещё тремя годами ранее на реке
Тобол, рядом с д. Худяковой. Ареал обитания ругоз – морское дно. Именно это
послужило причиной создания ещё одной
научной версии о подъёме земной коры.
Такую гипотезу «Тобольский экстрим» вынес на суд учёных геоморфологов (специалистов по изучению географического
рельефа), но на данный момент какогото внятного ответа от них получить так и
не удалось. В целом, предположение тобольских туристов подтверждается научными работами ряда исследователей, в
чьих трудах говорится о так называемом
«Тобольском материке». В них идёт речь
о нашей возвышенности, по какой-то причине именуемой горой. Сама же она, как
считают учёные, не должна так называться. В природе такое явление наблюдается весьма редко. Это, в свою очередь,
позволило представителям «Тобольского
экстрима» предположить, что той «горой»
некогда ограничивался материк. Всё же,
что располагалось ниже, находилось под
океаническими водами.
Всё вышенаписанное могло бы показаться фантастикой, но научные предположения клуба спортивного туризма «Тобольский экстрим» нашли своё признание
среди немалого числа учёных. Организация Г. Г. Тихонова зарегистрирована в национальном географическом обществе и
имеет своего научного куратора - известного тюменского исследователя природы
Павла Сергеевича Ситникова. Он и помогал путешественникам-экстремалам
в проведении экспертиз. Кроме того,
ругозу тобольские туристы возили на
научно-практическую конференцию в Тюмень, где демонстрировали её учёнымбиологам из Тюменского государственного университета. Те, в свою очередь,
единогласно подтвердили правильность
высказанных предположений относительно этой находки.
Сегодня, как и всегда, «Тобольский
экстрим» изучает всё, что связано с историей Тобольска и Тобольского района.
На сегодняшний день эти исследования
члены клуба проводят на уровне связей
с другими территориями, отправляясь в
близкие и дальние экспедиции. В таких
походах коллектив «экстрима» научился выживать в условиях дикой природы.
Сама организация выросла, и сейчас в
ней состоит уже около 80 человек.
Алексей Горин.
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ДК «Синтез» в последнюю субботу ноября наполнился молодежью до отказа. Мест всем не хватило, многие сидели прямо в
проходе на ступеньках, но ни это, ни даже отключение электричества в самом конце вечера, не помешало насладиться праздником каждому из присутствующих. Тобольск принимал отборочный тур баттла «Территория хип-хопа 3D».
Размах проекта проявился не только в огромном количестве зрителей.
Соревновались за право попадания
в финал лучшие хип-хоп танцоры Тобольска, а судить баттл пригласили
победителей многих мировых фестивалей и чемпионатов, танцоров и хореографов известной московской команды Jacks Garret - Александра Ошкина и
Евгения Чаусова.
Первыми танцевали именно они, задав высокую планку всем участникам.
А затем, зарядившись невероятной
энергетикой зала, участники, разделенные на пары, бросились в танцевальное сражение на выбывание.
Судьи молча, но от того не менее эмо-

ционально, наблюдали за тридцатисекундной импровизацией каждого танцора и указывали на победителя пары.
Спустя десять этапов баттла и зажигательного конкурса для зрителей
осталось только двое сильнейших –
Эля Теймуровна и Владимир Лобачев.
В паузе перед финалом напряженную
обстановку разрядила команда Тюменской Федерации современного танца,
наряду с Молодой Гвардией Единой
России организовавшей баттлы. Настала решающая минута вечера. Двое
лучших под незнакомую музыку, не задумываясь, импровизировали движения танца, ставшего самым популярным в кругу современной молодежи.

баттле «Территория хип-хопа 3D».
Добавим, что Тобольск стал вторым
после Ишима городом, принявшим
баттл. Всего таких городов три – поэтому «3D». Третий – Тюмень, именно там
на следующий день состоялся финал,
где выяснилось, кто же стал лучшим
танцором Тюменской области.
				
Александр ОСИНЦЕВ.

Моя территория

Моя территория

Темнота
не помеха

А спустя минуту, двое судей держали
за руки финалистов. Громким хором
зал сосчитал до трех, и, после паузы,
вверх взметнулись руки Евгения Чаусова и Эли Теймуровны. Победительница
тут же оказалась в толпе участников,
переживавших за нее. К ним присоединились все остальные, и всё на сцене
слилось в общее ликование.
За первое место Эля Теймуровна, в
народе именуемая просто «Ёлкой», получила электронный планшет и право
участвовать в финале «Территории
хип-хопа 3D» в Тюмени. Владимир
Лобачёв стал обладателем электронной книги, а Егор Третьяков за третье
место получил музыкальный бумбокс.
Под музыку от тюменского ди-джея Вадима, все участники объединились в
один большой танец. Зал последовал
их примеру, и в пик всеобщей радости свет в «Синтезе» внезапно погас.
Прекратилась и музыка. Нисколько не
смутившись и не запаниковав, публика
отблагодарила организаторов и всех,
кто принимал в проекте участие, громким скандированием «Спасибо!», и под
свет телефонов дружно покинула зал.
Вот так неожиданно, и от того еще более ярко, закончился маленький праздник молодежи, а со сцены все еще не
уходили участники, в полумраке обменивающиеся мнениями о прошедшем
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ПРОБА ПЕРА

Идеальное утро…
Идеальное утро - это когда ты просыпаешься от первых лучей солнца,
которые играют своим розово-лиловым светом на твоем лице.
А в комнате тепло… И на сердце
тепло… И лишь из форточки дует прохладный легкий ветерок, донося с улицы запахи утреней свежести.
А за окном так тихо и безмятежно.
Бывает, промчится машина, торопясь
куда-то и оставляя после себя удаляющийся звук мотора и пыль, разлетевшуюся во все стороны. Но через мгновение все снова утихнет. А ты лежишь
и наслаждаешься утренним спокойствием…
Но вот уже розовые лучи солнца засияли золотом, и ты лениво плетешься
на кухню заваривать кофе. Из радиоприемника играет позитивная утренняя музыка, а на улице уже первые
люди в спешке идут на работу.
Вскоре возобновится эта свойственная городу суета, но ты никуда не торопишься. Ты спокойно допиваешь свой
кофе.

После смерти…
Наверное, каждый задавался вопросом: «А что будет со мной после
смерти?»
Мне всегда представлялось, что я
буду некоторое время полупрозрачной
легкой душой бродить среди людей,
ведь они не будут меня отпускать. Они
будут знать, что я с ними. Даже не так,

не знать, а чувствовать, что я рядом.
Я буду видеть, как они горюют и
жалеют меня. Они сразу забудут все
мои недостатки. Я сразу стану милой,
хорошей и всеми любимой. Они будут
утешаться тем, что я уже в раю, гляжу
на них с небес. Но по мере того, как
они станут смиряются с моей смертью,
я буду уходить… уходить в небо, становясь все прозрачней и прозрачней… и,
в конце концов, совсем исчезну.
Я буду в раю. Хм, интересно, какой
он – этот рай? Наверное, это город на
небесах. Хотя нет, не город, а скорее
тихое волшебное место. Ведь город это суета. А суета – это далеко не рай.
В раю множество садов и водопадов.
Вокруг головокружительный, опьяняющий аромат цветов небесной свежести. Кругом бабочки и птицы: журавли
и ласточки.
Там мы будем продолжать жить,
но уже без всяких проблем, все будет
очень легко. Именно таким будет мой
рай.
Да, так считает мое сердце. Оно
верит. Но разум думает иначе. Забавно, разум и сердце никогда не думают
одинаково. Конечно, ведь у сердца все
основывается на чувствах и эмоциях, а
разуму всегда нужна причина и доказательства. Он верит только фактам.
Разум мой считает, что нет никакого
рая. И Бога тоже нет… В жизни все зависит только от тебя самого, от обстоятельств, от поступков других людей.
Каждый сам делает свою судьбу! Когда
я представляю, что моя судьба уже решена за меня Богом, то чувствую себя
настоящей марионеткой в его руках.
Нет, это не по мне!
Мой разум думает, что после смерти
мы просто умираем, и все. Умерли, и
нет нас больше нигде! А остаемся мы
лишь в памяти других людей. Но и оттуда в скором времени исчезаем…
Да уж… И чему верить!? Этот вопрос мучает человечество с самого его
появления. Что ж, узнаем после смерти. Ну а пока чувствуем, радуемся, любим, дышим, кричим, грустим, смеемся, плачем! В общем, живём!
Nikki-Nikki

http://www.kdmtob.ru

Приглашаем Вас на официальный сайт
комитета по делам молодежи.
Только здесь вы можете узнать молодежные новости,
обсудить насущные проблемы,
увидетьфотографии победителей различных конкурсов,
задать интересующие вопросы специалистам,
принять участие в опросах.

www.kdmtob.ru

СТРЕЖЕВОЙ ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
Юнкоры пресс-центра «Горизонт» - Виолетта Макаревич, Екатерина Дегтярёва и Александр Осинцев приняли участие в региональном
фестивале детской журналистики «Огни тайги-2011» в г.Стрежевой
Томской области. Тоболяки достойно защитили честь своего города на
форуме юных журналистов. Свидетельство тому – множество наград
и дипломов за победы в разных номинациях. А это - конкурсные фотографии ребят.

