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Дорогие друзья!
Искренне рад возможности сердечно 

поздравить вас с Новым 2015-м годом!

Пусть наступающий год запомнится всем нам добрыми делами, яркими события-
ми, подарит незабываемые встречи с интересными людьми, открытия и победы! Вам, 
юные тоболяки, от души желаю обрести верных друзей, способных по-настоящему 
понимать, поддерживать, радоваться достижениям и сопереживать в минуты невзгод.

 Тобольск по праву гордится своей талантливой молодежью, проявляющей спо-
собности в различных отраслях, – науке, искусстве, спорте, журналистике, на обще-
ственно-политическом поприще. Убежден, что ваши дарования еще ярче и масштаб-
нее проявятся в новом году во благо Тобольска, Тюменского края и нашей великой 
России!
Владимир Мазур, 
глава Администрации г. Тобольска
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Михаил Никитин: 
«Главное – ценить людей»

ВОТ С кем У бОльшИнСТВА ПОДРОСТкОВ 
АССОЦИИРУеТСя СлОВО «РУкОВОДИТель»? 
ПРАВИльнО, С ДяДямИ И ТеТямИ СРеДнИх 
леТ И блИзкОгО к ПРеклОнным гОДАм ВОз-
РАСТА. нО СИе еСТь СТеРеОТИП. И еСТь 
люДИ, кОТОРые эТОТ шАблОн РАзРыВАюТ. 
ОДИн Из нИх – мИхАИл нИкИТИн, ДИРекТОР 
мАУ «ЦенТРА РеАлИзАЦИИ мОлОДеЖных 
И ПРОФИлАкТИчеСкИх ПРОгРАмм гОРОДА 
ТОбОльСкА» (ЦРмПП),  ПОбеДИТель РегИ-
ОнАльнОгО кОнкУРСА «гОРДОСТь Тюмен-
СкОй ОблАСТИ - 2014» В нОмИнАЦИИ «РУкО-
ВОДИТель».

О личных достижениях 27-летний руководитель говорит 
скромно и мало – не любит он это дело. Но, вероятно, они и 
послужили тем общим фоном, благодаря которому компетент-
ное жюри престижного конкурса отдало предпочтение М. Ни-
китину. В его послужном списке наличествуют благодарности 
Администрации г. Тобольска, Тюменской областной Думы, Ре-
гионального департамента по спорту и молодежной политике и 
массы других учреждений. Эти печатные свидетельства успе-
ха сопровождают Михаила Никитина на его профессиональ-
ном пути. Часть этой дороги уже пройдена – от специалиста по 
работе с молодежью до директора муниципальной структуры, 
которая заботится о будущем - борется за то, чтобы сегодняш-
ние ребятишки стали достойными гражданами нашей страны.

М. Никитин руководит Центром реализации молодежных 
и профилактических программ Тобольска уже четвертый год. 
До этого он около двух лет работал заместителем директора 
городского молодежного центра профориентации и трудоу-
стройства. Победителю регионального конкурса, обладателю 
двух высших образований и аспиранту, довелось поработать 
и в школе учителем истории, обществознания и технологии, а 
также в вузе – преподавателем ТГСПА им. Д.И. Менделеева. 
Однако первая его должность – специалист по работе с моло-
дежью. Теперь он работает не только с ней.

«Главное, чему я научился на руководящем посту, – ценить 
людей. Каждая ступень моих достижений не только моя заслу-
га, но и в первую очередь тех, кто работает со мной. Любой 
руководитель нуждается в надежной опоре, тыле - людях, ко-
торые помогают достигать целей», - подчеркивает директор 
ЦРМПП.

Михаил Никитин – активный общественник. Он состоял в 
Молодежном парламенте Тобольска, участвовал в деятель-
ности общественно-политических движений, в числе которых 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Совет ее сторонников, Обще-
ственный Совет города Тобольска. 

Плотный график трудовой и общественной жизни не ме-

шает М. Никитину быть счастливым 
семьянином, заботливым отцом двух 
детей. И этот тыл для молодого то-
больского руководителя – главная 
поддержка. «Семья помогает, как 
минимум, терпением! Это я шучу. 
А по факту – тем, что поддерживает 
мои начинания, помогает понимани-
ем, которое необходимо всем мужьям 
и женам, выбравшим для себя стезю мо-
лодежной политики. Это и ненормирован-
ные рабочие дни, и «трудовые праздники» – не 
все супруги поймут. Мне в этом повезло», - считает 
Михаил Никитин.

Сегодня, как и раньше, перед директором Центра реализа-
ции молодежных и профилактических программ и его коллек-
тивом стоит немало задач: учреждение должно отвечать вы-
зовам времени, быть интересным, актуальным для молодежи, 
иными словами – востребованным. «О приоритетах говорить 
сложно. Наш Центр охватывает все направления молодежной 
политики. Отдавать предпочтение одному или нескольким из 
них – ошибка. Часть из направлений инициированы молоде-
жью, другие – важны для государства, общества. Нам нужно, 
чтобы порядок был на всех «фронтах», - делится руководитель 
ЦРМПП.

   Михаил Никитин, будучи сам представителем молодежи, 
верит в подрастающее поколение, в его потенциал. Он убеж-
ден, что нынешние подростки ничем не хуже молодых людей, 
живших в другие эпохи. «Это предрассудки, устоявшийся миф. 
Дети - продукт своего времени, и они будут хорошими, если 
уделять им достаточно внимания, воспитывать», - подчерки-
вает директор Тобольского Центра реализации молодежных и 
профилактических программ.

Мать М. Никитина – учитель начальных классов, отец – 
большую часть жизни работал на суднах Обь-Иртышского 
пароходства. Оба они руководящих должностей не занимали. 
И хотя  в семье примера родителя-управленца не было, у Ми-
хаила Никитина проявился административный талант. «Это 
весьма интересно, когда ты можешь принимать ответственные 
решения, реализовывать что-то важное, достигать серьезных 
результатов, видеть плоды своего труда. Чем на более высо-
кую ступень ты становишься, тем больше полезного можешь 
сделать – твои действия становятся более ощутимыми для 
всех», - отмечает М. Никитин.   

По словам молодого руководителя, удерживать баланс 
между работой, общественной и личной жизнью непросто. 
Помогает «синтез» общественного и профессионального (их 
тесное переплетение) и гармоничные отношения в семье. «В 
жизни я стремлюсь к гармонии. Полагаю, что пока мне это уда-
ется», - заключает Михаил Никитин.

Алексей Горин
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Мощь государства – 
великая Мощь

В ЭТоМ ГоДУ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «ГоРИЗоНТ» ПРошлИ ВСТРЕчИ юНКоРоВ С ПРЕДСЕДАТЕлЕМ ГоРоДСКоГо 
СоВЕТА ВЕТЕРАНоВ Вой Ны И ТРУДА ВИКТоРоМ ВлАДИМИРоВИчЕМ КРючКоВыМ И С ВоЕННыМ КоМИССА-
РоМ ИГоРЕМ АльБЕРТоВИчЕМ ЗАВолоВСКИМ. ГоСТИ МолоДых ЖУРНАлИСТоВ оКАЗАлИСь ПоЗИТИВНыМИ 
люДьМИ, ПолоЖИТЕльНо оТНоСящИМСя КАК К МолоДёЖИ, ТАК И К СоВРЕМЕННыМ РЕАлИяМ.

и.а. Заволовский – закончил Тюменское выс-
шее военное командное училище по специальности 
«Сапёр». Служил в в гвардейской Таманской диви-
зии. Имеет нагрудный знак «за разминирование», 
именные часы от командующего московским окру-
гом, орден «за личное мужество» и около десятка 
других медалей, в том числе и медаль «за отличие 
в военной службе» трёх степеней, а также ряд юби-
лейных и общественных наград. Служил на долж-
ности заместителя военного комиссара, военкома 
Уватского района. В настоящее время – военный ко-
миссар г. Тобольска.

Об АРМИИ
боеготовность нашей армии на данный момент очень вы-

сока. Это показал ряд мероприятий, проводившихся последние 
два года. Например, в июне весь Центральный военный округ 
внезапно подняли по тревоге, десантники перебрасывались на 
достаточно большое расстояние, слаженность войск была на 
высшем уровне, те задачи, которые ставились, выполнялись во-
йсками точно и своевременно.

История нашего государства такова, что всегда приходится 
уметь защитить не только свою семью, свой город, но и страну. 
Человеку, не подготовленному к этому, который не знает даже 
азов, будет трудно защитить своё Отечество в первую очередь. 
И каждый, кто прошёл срочную службу, получил необходимые 
навыки, достиг необходимого мастерства, уже может считаться 
защитником своей Родины.

Человек в форме всегда пользовался уважением в государ-
стве. Когда мы выполняли задачи в различных населённых пун-
ктах, чувствовали тепло, уважение к солдатам. В начале 90-х 
годов ведь была смена государственного строя, была разруше-
на великая страна. Проходил «разлом» в вооружённых силах. 
были 15 государств, начиная от Прибалтики и заканчивая Ка-
захстаном, в каждом из которых находились войска Советского 
Союза, после распада их выводили, но где-то не было условий, 
необходимых для вывода войск. Также были трудности и в са-

мом государстве, в частности в обеспечении вооружённых сил. 
Ведь армия -это часть государства, и то, что происходило в 
стране, то же происходило и в армии. Менялись ценности, того 
патриотизма, который был ранее. О нём забыли. Также был 
резкий обвал рубля, и армию, которая обеспечивалась и жила 
за счёт государства и налогов, было тяжело содержать, где-то 
были перебои с продуктами, где-то с обмундированием, и, ко 
всему прочему, начались войны на Северном Кавказе. Потому 
отношение населения к армии было неоднозначным.  Теперь 
же, когда наше государство довольно стабильно, облик воору-
жённых сил изменился в лучшую сторону, что отразилось и на 
боевой подготовке, и на оснащении войск. И уважение к нашей 
армии на высоком уровне.

ПРО ПАТРИОТИзМ
Патриотизм - это любовь к Родине и готовность отдать за 

неё жизнь, делать всё, чтобы страна, в которой живёшь, город, в 
котором живёшь, процветали. 

Те патриотические мероприятия, которые проводятся у нас 
в городе, очень нужны. Я помню в 90-е годы, когда страна раз-
рушенная уже была после реформ, и был какой-то «вакуум» в 
патриотическом воспитании молодёжи, было сложно надеяться 
на что-то в будущем. Сейчас это учли на всех уровнях власти, 
и уже с детства в ребёнка закладывается  фундамент правиль-
ного воспитания, и от того, что заложено у него в мозгу, будет 
зависеть будущее государства. Вот рассмотрим ситуацию на 
Украине. Там забыли, что было на самом деле, буквально во 
время Второй мировой войны. Ведь это одна из тех стран, ко-
торая больше всего пострадала от фашистов. Это, по всей ви-
димости, пробел какого-то патриотического воспитания. У нас 
сейчас в городе, и в целом в стране, идёт процесс этого самого 
воспитания - это и патриотические классы, и различные уроки 
мужества с привлечением ветеранов Великой Отечественной 
войны, Афганистана, Чеченской кампании, тех, кто действитель-
но воевал за независимость государства, за его интересы. И вот 
эти вот мероприятия, которые проводятся в городе, они очень 
нужны в первую очередь нам сейчас, чтобы мы могли надеять-
ся, что подрастающее поколение будет нам достойной сменой, 
и что страна будет процветать, не придёт в упадок, и будет та-
кой же сильной, и, самое главное, будет мир в государстве. Вот 
эти патриотические мероприятия очень нужны, чтобы каждый 
понял, для чего он живёт, что от него требуется, помнил подвиги 
своих предков. И в городе, я считаю, их проводится достаточно, 
и проводятся они хорошо.

О ГЕРОЯх
Герои Родине нужны были всегда, нужны и сейчас. Какими 

они должны быть? В первую очередь они должны понимать, что 
живут не только для себя, но и для других, что полезны обще-
ству, государству. Российский человек, всегда готов пожертво-
вать собой, чтобы спасти своих товарищей. Ярким примером 
являются такие люди как Александр Матросов, Владимир Шар-
патов. Герои нужны всегда. И они есть.

О РЕЛИГИИ В АРМИИ
Как-то у нас осуществлялся призыв молодых людей из семи-

нарии. Это люди немного другого мировоззрения. Мы все пере-
живали, как они там будут. Но когда, отслужив, они вернулись 
домой, то были очень довольны, ведь их приняли хорошо, как 
сослуживцы, так и командование. Они были, так сказать, духов-
ными наставниками военнослужащих. 

Пусть это ислам, пусть это христианство, буддизм  - человек 
должен во что-то верить, во что-то светлое. Ведь с этим легче 

– Расскажите, пожалуйста, об обязанностях военных комис-
саров.

– Военные комиссариаты создал В.И.Ленин 4 апреля 1918 
года. Их задача – поддержание мобилизационной готовности 
страны. В случае угрозы безопасности государства военкомы 
издают приказ, и начинается призыв в армию. В повседневной 
жизни военкоматы ведут учет военных специалистов, а их – 
тысячи, десятки тысяч. На каждого заведена карточка с лич-
ными и контактными данными. И если война, все они призыва-
ются на службу.

– Как вы считаете, все ли сделало наше государство для 
ветеранов Великой Отечественной войны и участников ло-
кальных конфликтов?

– Мы закрыли жилищный вопрос для ветеранов Великой От-
ечественной войны и их вдов. С жильем для участников локаль-
ных конфликтов дела обстоят сложнее. Постановлением Пра-
вительства такие льготы предусмотрены не для всех. Тем не 
менее, воины-интернационалисты, служившие в Афганистане, 
получили квартиры. Я уверен, что Правительство со временем  
решит эту проблему до конца.

– Чем, на ваш взгляд, отличается молодежь вашего поколе-
ния от наших сверстников?

– Ничем. Мы также бегали-играли. Раньше нас привлекали 
радиоприемники, сейчас у молодежи много разных гаджетов. 
Единственное отличие в том, что после школы каждый из нас 
хотел получить рабочую специальность и идти трудиться. С 
14 лет я учился в строительном училище, спустя два года полу-
чил специальность слесаря третьего разряда. Мы все стреми-
лись работать, не просить у родителей ни копейки. Теперь же 
большинство учится платно. Я, например, против того, чтобы 
многие студенты и, в частности,  медики платили за учебу в 
вузах. 

– Как вы считаете, если вдруг возникнет военный кон-
фликт, сможет ли современная молодежь встать на  защиту 
Отечества?

– Думаю, что да. В настоящее время ребята служат и до-
стойно отдают Родине свой воинский долг. В случае войны, ко-
нечно, не обойдется без симулянтов. Но и в советское время 
такие случаи были. Найдутся и те, кто перейдет на сторону 
противника. Но я считаю, что у нашей страны хорошая обо-
роноспособность. 

– Сколько на сегодняшний день живёт  участников Великой 
Отечественной войны в Тобольске?

– 83 человека. Их возраст весьма почтенный. Многие, к 
сожалению, болеют. Но 30-40 ветеранов ещё, так сказать, в 
строю – встречаются с ребятами, бывают на городских тор-
жествах. Самым молодым по  85 лет. Это бойцы последнего 
призыва той войны. Он, как мы помним, был в 1945 году. Герои 
Великой Отечественной, как ни жаль, уходят…  У нас много 
ветеранов трудового фронта – 1 тыс. 300 человек. Это те са-
мые мальчишки и девчонки, которые с 12-14 лет в годы войны 
трудились в тылу  на благо нашей Отчизны и во имя Победы.

– По сравнению с 90-ми годами сейчас ребята охотнее идут 
в армию?

– Да, сейчас престиж армии намного поднялся. В то время, 
когда я был военкомом, приходилось искать призывников с ми-
лицией. Сейчас этого нет. Ребята с гордостью идут служить. 
А в военных училищах даже появился конкурс.

– Если бы вы были министром обороны, что бы вы сделали 
для простых солдат?

– В первую очередь, увеличил бы срок службы хотя бы до 
двух лет. А еще, ввёл бы в школах начальную военную подго-
товку, чтобы ребята шли в армию подготовленными.

Василиса МИнаеВа

в.в. крючков – подполковник в отставке. В ар-
мии  прослужил 27 лет. начинал рядовым солдатом. 
По окончании военного училища служил в германии, 
Советском Союзе и новой России (новосибирской и 
Тюменской областях). командовал мотострелковой 
ротой, служил в Таманской дивизии, одним из пер-
вых принял присягу на могиле неизвестного Сол-
дата в москве. Пять лет был военным комиссаром 
города.  Уволен в запас в 1994 году. четыре года 
назад Виктор Владимирович возглавил городскую 
общественную организацию ветеранов войны и тру-
да. О военной карьере и судьбе русского оружия ру-
ководитель тобольских ветеранов поведал юнкорам 
пресс-центра.

жить. И в армии, я считаю, без веры тяжело. Но нужна вера во 
всё светлое, прекрасное. Я не подразумеваю, что атеистам бу-
дет очень трудно, всё зависит от человека. Просто с верой хоть 
немного, да легче. Вера действительно помогает.

О МУжЕСТВЕ
Мужество - это, в первую очередь, свойство человека пре-

одолевать те или иные трудности, выполняя какие-нибудь за-
дачи в непростых условиях. Оно нужно везде, но особенно в 
вооружённых силах. Потому что там определённый коллектив, 
определённые обязательства, определённые законы, опреде-
лённые свойства службы - именно те трудности, вплоть до того, 
что идти в атаку… Мужество - это принять правильное решение, 
пусть даже с трудом оно принимается, пусть даже придётся чем-
то пожертвовать… Мужество даже в том, что когда, например, 
бегут кросс, бежать вместе со всеми, из последних сил, но не 
отставать, чтобы не подводить ребят. 

О НОВых РОДАх ВОйСКАх
Кибервойска необходимы в наше время, в век компьютер-

ных технологий, когда очень много различных систем управле-
ния, когда часты кибератаки, то есть вывод из строя этих систем 
управления, кража различной секретной информации, и войска 
эти предназначены для защиты баз данных. 

Сейчас вводят арктические войска. Уже в 2015 году плани-
руется организация их со штабом в Мурманске и Архангельске. 
Территория нашего государства огромная, и они нужны для ос-
воения и защиты наших северных рубежей. Условия службы на 
севере суровые, поэтому им необходима особая подготовка. 

Появляются и космические войска, и это тоже веление вре-
мени, ведь человек уже относительно далеко шагнул в космос. 
И я уверен, что в скором времени защита государства будет 
зависеть от имеющихся в его распоряжении космического во-
оружения.
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Фёдор Бондарчук  
и детское кино

В канун проВеденИя  кИнофесТИВаля 
«ноль плюс» городскИМ МолодёжныМ 
пресс-ценТроМ «горИзонТ» было проВеде-
но анкеТИроВанИе средИ юных жИТелей 
города. цель опроса – оТношенИе подрас-
Тающего поколенИя к деТско-юношескоМу 
кИно. ребяТаМ предложИлИ оТВеТИТь на 13 
ВопросоВ. В опросе учасТВоВало 108 чело-
Век В ВозрасТе оТ 13 до 17 леТ. 

как выяснилось, большинство детей и подростков 
(81%)  на вопрос «какие наиболее яркие детско-юно-
шеские фильмы вы знаете?» называют, в основном, 
зарубежные: «гарри Поттер», «Один дома», «Трудный 
ребёнок». «Властелин колец», «хоббит»  и т.д. лишь 
19 % ребят вспомнили отечественные фильмы, такие 
как «Приключения буратино», «чучело», «красная 
шапочка», «Приключения электроника», «морозко», 
«Алые паруса», «Дети капитана гранта», «кортик». 
но это фильмы прошлых лет, на них выросло старшее 
поколение. Современных же фильмов, за исключени-
ем, телесериалов, назвать никто не смог. В некоторых 
ответах идёт подмена понятия игровой детско-юноше-
ский фильм  и мультипликационный фильм.

к сожалению, ни одного современного российского 
кинорежиссёра, работающего в жанре детско-юноше-
ского кино, участники опроса не назвали. Из мэтров 
названы режиссёр-сказочник Александр Роу, Ролан 
быков и леонид нечаев. У большинства ребят совре-
менное детское российское кино ошибочно ассоции-
руется с режиссёрами никитой михалковым и Фёдо-
ром бондарчуком.

 не знакомы юные тоболяки и с работой россий-
ских киноактёров, снимающихся сегодня в детско-
юношеских фильмах. Из актёров прошлых лет 4% ре-
спондентов назвали яну Поплавскую, исполнившую 
роль красной шапочки в одноимённом фильме (1977 
г.),  евгения евстигнеева (начальник пионерского ла-
геря  в фильме «Добро пожаловать или Посторонним 
вход запрещён» (1964 г.).  И, что самое интересное, 
двое респондентов вспомнили даже янину Жеймо, 
сыгравшую главную роль в фильме «золушка» (1947 
г.)!  Из молодого поколения киноактёров 3% участни-
ков опроса  назвали  Александра головина, Вадима 
козлова (т/с «Папины дочки») и Алексея Соколова 
(младшего).

на вопрос об отношении к молодёжным телесери-
алам большинство ребят  (63%) ответили, что отдают 
предпочтение просмотру зарубежных сериалов,  37 
% отметили российские телесериалы - «кадетство», 
«Универ», «Старшеклассники», «ОбЖ», Два респон-
дента в ответе на этот вопрос добавили, что в россий-
ских сериалах нет смысловой нагрузки.

Ровно половина опрошенных новые фильмы смо-
трят  в кинотеатрах,  вторая половина скачивают их 
из интернета и смотрят дома. Также 50 % на 50 % 
распределились ответы  о документальном кино для 
детей: одни считают, что такое кино нужно, другие по-
лагают, что подросткам такие фильмы не нужны. 

58%  опрашиваемых ребят указали, что родители 
следят за тем, какие фильмы они смотрят, у 4% роди-
тельский контроль бывает от случая к случаю, осталь-
ные в выборе репертуара предоставлены сами себе. 

на вопрос «если бы вам представилась возмож-
ность снять детско-юношеский фильм, о чём бы он 
был?» 22% участников опроса затруднились ответить, 
7 % сняли бы фильм о проблеме отцов и детей,1% 
о путешествиях, 2% о космических приключениях. 3% 
о спорте. Остальные респонденты назвали разные 

темы – о дружбе, первой любви,  школьных буднях.                                                                                                                     
как пожелание авторам, работающим над созданием 
детско-юношеских фильмов, юные тоболяки советуют 
чаще поднимать проблемы отношения подростка с 
семьёй и сверстниками, повального увлечения детей 
и подростков компьютерами, употребления алкоголя 
и наркотиков, бережного отношения к природе. Один 
респондент пожелал российским режиссёрам снимать 
больше комедий для детей, двое посоветовали при 
создании фильмов активнее использовать современ-
ные технологии и, в частности, выразили желание ви-
деть на экране больше спецэффектов.

чеТыре дня, с 1 по 4 декабря,  юные То-
болякИ наслаждалИсь просМоТроМ кИно-
ноВИнок, учасТВоВалИ В ТВорческИх лабо-
раТорИях И МасТер-классах по акТёрскоМу 
МасТерсТВу И ТележурналИсТИке,  погружа-
лИсь В МИр прекрасного ИскуссТВа. 

Такую уникальную возможность  тоболякам предо-
ставил I международный кинофестиваль детско-юно-
шеского и семейного кино «ноль Плюс». В нашем 
городе это значимое мероприятие  состоялось бла-
годаря мОО «Федерации современного искусства», 
тюменской кинокомпании «единство», молодёжному 
центру Союза кинематографистов РФ при поддержке 
Союза кинематографистов России, правительству

Тюменской области и администрации г.Тобольска.  
Цель  кинофестиваля благая – знакомство  юных зри-
телей с достойными современными кинолентами  и 
продвижение их на российский рынок кинопроката.                                                                                                                                 
Участниками кинофестиваля стали учащиеся школ 
города, студенты высших и учебных заведений.  ки-
нозалы Дк «Синтез» и ТРЦ «Жемчужина», «Центр 
сибирско-татарской культуры» были отданы в эти дни 
для просмотра конкурсных фильмов. 

Впервые за всю историю Тобольска юные горожане 
смогли увидеть и оценить  73 игровые  полнометраж-
ные и короткометражные киноленты, а также несколь-
ко документальных и анимационных фильмов режис-
сёров из 22 стран мира.                                                                                                                                           

В дни фестиваля студенты колледжа искусств 
им.А.Алябьева приняли участие в практике воркшопа, 
которую провёл  режиссёр, сценарист, педагог нью-
йоркской киноакадемии михаил Фаттахов.  И как итог 
полученных знаний -  документальный фильм, сня-
тый  студентами во  время поездки на промплощад-
ку компании СИбУР. героиня фильма – лаборантка 
химанализа  катя ятманова, победитель в конкурсе 
«молодой специалист года».  Фильм вошёл в спец-
программу фестиваля «человек труда», был показан 
в рамках закрытия мероприятия и тепло принят юны-
ми тобольскими зрителями.  

По итогам конкурсных программ  и просмотров 
гран-при фестиваля присуждён игровому фильму 
режиссёра Александра кулямина «мы с дедушкой».  
наград  также удостоились и две другие ленты – до-
кументальный фильм «Сломанная кукла» николая 
Тарханова и анимационная киноработа режиссёра 
Степана бирюкова «Подарки чёрного ворона».

Подводя итоги кинофестиваля, михаил Фаттахов 
посоветовал юным тоболякам: «берите камеру и иди-
те за тем человеком, у которого есть цель в жизни, 
у которого есть дедлайн. В Тобольске есть таланты, 
есть темы для фильмов. Снимайте, дерзайте!».  Пре-
подаватель колледжа искусств им.А.Алябьева, руко-
водитель студенческого медиацентра галина боро-
дина отметила: «Фестиваль – это та самая дорожка, 
благодаря которой вы сможете прийти к созданию 
собственных фильмов. У вас есть всё, чтобы стать 
замечательными режиссёрами и сценаристами».                                                                                              
завершился кинофестиваль «ноль Плюс»  показом 
короткометражного фильма-участника фестиваля 
«Дорогой Вадим николаевич!» режиссёра Владимира 
Уфимцева.

яна ноВосёлоВа

ПоГруЖение 
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предсТаВИТелИ хИп-хоп кульТуры Из раз-
ных регИоноВ рф учасТВоВалИ В III ежегод-
ноМ оТкрыТоМ фесТИВале «BUST A MOVE», В 
раМках коТорого сосТоялИсь ТанцеВаль-
ные баТлы на кубок сИбИрИ по напраВленИ-
яМ «хИп-хоп» И «брейк-данс», граффИТИ-шоу 
И ВысТупленИя рэп-ИсполнИТелей. Меро-
прИяТИе прошло В дк «сИнТез» 22 ноября.

В 2014 году фестиваль сплотил лучших хип-
хоперов и брейкдансеров из Тобольска, Тюмени, 
кургана, Туртаса, Сургута, ханты-мансийска, екате-
ринбурга, Омска, Самары, нефтеюганска, Перми, но-
ябрьска, красноуфимска.  

Участников оценивали победители всероссийских, 
мировых фестивалей и чемпионатов: B-boy CHEERITO 
(красноярск) - направление «брейк-данс», Изабел-
ла (Ставрополь)- хип-хоп, рэп-дуэт Michalkowka (То-
больск) и команда «Zагрань»(Омск).

– я рад приветствовать участников нашего фести-
валя из других городов. Также отрадно видеть тоболь-
ских конкурсантов и зрителей – всех, кто поддержи-
вает хип-хоп культуру. год от года это мероприятие 
становится ярче и интереснее, собирая все большее 
число участников. И я уверен, что нам предстоит по-
бывать и на десятом, и на 20-м и даже на 50-м фести-
вале «BUST A MOVE», ¬– отметил в приветственном 
слове директор Центра реализации молодежных и 
профилактических программ Тобольска михаил ни-
китин.

Право попасть на финальную битву удостоились 
участники различных направлений из Тобольска, Пер-
ми, кургана, красноуфимска, Первоуральска и Омска. 
на протяжении конкурса танцоры-хип-хоперы состя-
зались между собой по одиночке и в парах, брейкдан-
серы – в тройках. 

Участников концерта зрители встречали аплодис-
ментами и несмолкаемыми овациями, зал был пере-
полнен. Фестиваль «BUST A MOVE» не оставил нико-
го равнодушным.

«я помогаю в организации конкурса на протяжении 
всех лет его существования и считаю, что с каждым 
годом он только хорошеет. я думаю, что приезжие 
коллективы «прокачали» этот зал настолько, насколь-
ко можно. Ребята зажгли жюри. Сама я не фанат этой 
культуры, но мне понравилось, что нынче география 
участников значительно расширилась», – подели-
лась впечатлениями волонтеров фестиваля «BUST A 
MOVE» ксения Олькова.

Отметим, что проект «Фестиваль хип-хоп культу-
ры «BUST A MOVE» стал победителем конкурса на 
соискание гранта губернатора Тюменской области и 
регионального конкурса поддержки молодежных ини-
циатив, где и были получены финансовые средства 
на его реализацию.

Организаторы фестиваля: Тюменская региональ-
ная общественная организация поддержки молодеж-
ных инициатив «Инициатива», мАУ «Центр реали-
зации молодежных и профилактических программ 
Тобольска» и коллегия молодежных общественных 
объединений города Тобольска.
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деВяТь групп сТалИ конкурсанТаМИ IX 
МежрегИонального фесТИВаля рок-МузыкИ 
«ВраТа сИбИрИ», коТорый прошел В ценТре 
Молодежных ИнИцИаТИВ Тобольска И рц 
«арлекИн’о» 15 И 16 ноября.

как И ожИдалось, географИя учасТнИкоВ 
была обшИрной, а Их реперТуар разноо-
бразныМ: нашлось МесТо И МеТаллИческИМ 
«боеВИкаМ», И ИнсТруМенТальныМ ноМе-
раМ.

В отборочном этапе «Врат Сибири-2014» уча-
ствовали рок-группы «Vинил» (Сургут), «Выход есть» 
(челябинск), AntipathiA (Тугулым), Demons Age, The 
Samhain (Тюмень), Cooled down your breathing, Full 
House, «каменное древо» и «Вереск» (Тобольск).

«В этом году удалось расширить географию на-
шего фестиваля. к нам впервые приехали участни-
ки из Свердловской области и челябинска. Растет 
и уровень конкурсантов. нынче выступило немало 
очень хорошо подготовленных, музыкально развитых 
коллективов», - подчеркнул представитель оргкоми-
тета фестиваля «Врата Сибири», лидер рок-группы 
«РбгП» Антон грязнов.

Из девяти рок-банд на гала-концерт фестиваля 
смогли пробиться лишь пять. Вместе с ними высту-
пили коллективы Panacea (Талинка) - почетный гость 
фестиваля, «Пегас» и «мгновение Вечности» – побе-
дители «Врат Сибири» прошлых лет.

Представитель жюри фестиваля «Врата Сибири 
– 2014» Алексей карасёв отметил разноплановость 
выступивших на конкурсе коллективов. «От команды 
к команде мы слышали новую музыку», – сказал он. 
лидер тюменского коллектива «Пегас» также оценил 
приветливость местной публики – «тобольские зрите-
ли очень хорошо встречают рок-музыкантов».

В этом году главный приз межрегионального фе-
стиваля достался пауэр-металл-группе AntipathiA. 
Дипломантом второй степени признан челябинский 
коллектив «Выход есть». Диплом третьей степени у 
тюменской команды Demons Age.

«У нас осталось очень хорошее впечатление и от 
«сибирских врат», и от Тобольска. Организация у фе-
стиваля отличная. Публика встречала очень хорошо 
- шумели так, что казалось, будто их втрое больше», 
- поделился впечатлениями с корреспондентом «То-
больск-территория первых» лидер-гитарист и автор 
музыки группы AntipathiA Антон Сутягин.

Отметим, что The Samhain и «Вереск» удостоились 
участия в гала-концерте «Врат Сибири», хотя призо-
вых дипломов не получили. Отметим также, в этом 
году тобольским рок-бандам не удалось войти в по-
бедную тройку.

на гала-концерте почётные гости фестиваля пре-
поднесли публике сюрприз. группы «Пегас» и «мгно-
вение Вечности» совместно исполнили песню «Пора 
домой» – хит легендарного коллектива «Сектор газа». 
По словам представителей оргкомитета «Врат Сиби-
ри», на десятом, юбилейном фестивале приятных 
сюрпризов будет немало. Осталось подождать лишь 
год…

алексей горИн
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зВукИ Музыкальных ИнсТруМенТоВ В Исполне-
нИИ деТского оркесТра ВсТречаюТ Всех го-
сТей сегодняшнего дня. очень скоро нач-
нёТся рождесТВенскИй концерТ. органИ-
заТоры рады госТяМ И зрИТеляМ, коТорые 
обМенИВаюТся дружескИМИ прИВеТсТВИя-
МИ. прИшедшИе разных ВозрасТоВ с пред-
ВкушенИеМ ждуТ эТого собыТИя, заВедо-
Мо осознаВая его значИМосТь для саМИх 
себя. 

Рождество – это православный праздник, светлый 
и радостный. Именно такие мысли были у большин-
ства людей, надеющихся внести светлый кусочек до-
бра в сегодняшний долгожданный день, в жизнь мира 
вокруг. Погас свет. музыка заструилась и буквально 
обволокла зрителей. концерт начался немонотонно и 
красиво. Волнение еле заметно, видно, не зря было 
потрачено время на репетиции. Всё подобрано заме-
чательно, взаимосвязано и дополняет друг друга, как 
пазлы единой картинки, ведь именно мелочи создают 
целое. 

я, сидя в центре зала, чувствовала себя независи-
мым наблюдателем происходящего, желая точно уло-
вить атмосферу всего вокруг, от артистов до гостей. 
невольно оборачивалась между выступлениями, за-
мечала проявление радости в виде блестящих глаз 
и сияющих улыбок. несмолкаемые аплодисменты 
после финальной  песни наполнили зал и сердца со-
бравшихся.

концерт прошёл на одном дыхании. Довольные 
зрители покидали зал. Обмениваясь впечатлениями, 
некоторое время ещё толпились в холле Детской шко-
лы искусств. А я к тому времени решилась узнать мне-
ние привлёкшего меня человека, пожилой женщины, 
сидящей в кресле. Вот то, что я услышала от неё, и 
чем была счастлива до конца дня:

«… я рада, что в такие годы попадаю туда, где все 
веселятся, любят бога, и я с ними. Для меня успокое-
ние души – это радость встречаться с людьми, видеть 
их глаза, чувствовать их их помыслы. я желаю всем 
крепкого здоровья! чтобы по этой особенной дорожке 
прошли всю жизнь, не сворачивая с неё. И чтобы шли 
до самой цели! А это – бог!..»

В начале этого дня я думала, что только поприсут-
ствую на концерте. но в итоге  «просто присутствие» 
переросло в духовную сопричастность. Праздник све-
та, Рождество – это чудо, которое нельзя сравнить ни 
с чем. Поистине,  это был концерт года!

кристина хундрякоВа, 16 лет, 
г. когалым, дюИц «голос деТсТВа» 

(1 место в младшей возрастной категории).

можно ли назвать культурным человека, пишущего 
картины с сигаретой во рту и в пьяной компании с кол-
легами? культурен ли человек, умело пользующийся 
ножом и вилкой в ресторане и плюющий на землю, 
выходя из него? Высока ли культура у того, кто без-
укоризненно знает произведения отечественной и за-
рубежной литературы, а в семье выражается нецен-
зурной бранью? 

я думаю, что такие люди очень далеки от культуры. 
культурность зависит от внутренней чистоты челове-
ка: от чистоты его помыслов, выражений, поступков. 
Испокон веков на Руси «культура» понималась как 
любовь к ближнему. До сих пор сохранилась в русской 
деревне традиция, как должны здороваться с каждым 
встречным, а это значит – просто так желать незнако-
мому человеку зДОРОВья! 

По-моему, культура – это боязнь оскорбить ближ-
него человека. культура – это каждый день делать 
для людей хотя бы маленькое дело, но с любовью в 
сердце. И каждый день благодарить жизнь за то, что 
ты имеешь. 

А имеем мы очень многое. Посмотрите: ведь со-
временный человек практически ни в чём не нуждает-
ся. мы  сыты, одеты, обуты, живём в комфортабель-
ных квартирах. государство обеспечивает нам полную 
защиту. Только представьте на минуту, как бы жил че-
ловек в не правовом государстве,  когда любой мог 
нарушить его домашний покой, мог покуситься на его 
личное имущество и жизнь. И никто не был бы за это 
в ответе. В таких условиях человек претерпевал бы 
сильнейшие страдания, жил в постоянном страхе. А 
мы, имея полную безопасность, большое количество 
прав и свободу, никого не благодарим за это, принима-
ем как должное. 

что же мешает современному человеку быть куль-
турным, а именно: милосердным, вежливым, добрым, 
готовым в любую минуту прийти на помощь ближне-
му? я думаю, что это потеря любви в человеческом 
сердце. 

Смахните пыль равнодушия и чёрствости со сво-
его сердца, разожгите в нём любовь сначала к своим 
родным, потом – к одноклассникам и сослуживцам, а 
затем – к прохожим, больным и обездоленным. И тог-
да культура сама собой войдёт в вас, и любому чело-
веку будет тепло и уютно рядом с вами.

елизавета МурзИна, 
14 лет, г. когалым, 

дюИц «голос деТсТВа» 
(2 место в младшей возрастной категории).

культура и мы
часТо В соВреМенноМ общесТВе поняТИе 

кульТуры челоВек ВоспрИнИМаеТ как обЪ-
ёМ накопленных знанИй по лИТераТуре, жИ-
ВопИсИ, эТИкеТу. одИн город был погружён Во ТьМу: его 

небо Всегда было серыМ, а жИТелИ Всегда 
озлобленныМИ И печальныМИ, с холодны-
МИ сердцаМИ. В нёМ было грязно: кругоМ 
Мусор, дракИ И слёзы. 

но  когда-то давно этот город был совсем не та-
ким. В нём светило солнце и царила радость. но ни-
кто не заметил,  как свет этого города потихоньку стал 
угасать. Сначала люди перестали замечать истинную 
красоту вокруг: им внушили другие идеалы. затем они 
привыкли использовать всё готовое -  перестали тво-
рить. картины, музыку…   Перестали мыслить, читать, 
им проще было впитать уже готовую информацию, чу-
жие мысли, чужое мнение. 

Жители города перестали творить и мыслить. Их 
сердца опустели. Они перестали быть счастливыми, 
озлобились.

Жители чувствовали, что им чего-то не хватало…  
но чего?

как-то раз  лишь на мгновение из-за серых туч вы-
глянул луч солнца. Такого не было ни разу!  но никто 
этого не заметил,  кроме…

Именно в этот самый момент впервые открыл свои 
глаза малыш, только что родившийся в обычной для 
этого города печальной семье. Он-то и увидел этот лу-
чик света из окна своей маленькой комнатки. 

Ребёнок засмеялся. Услышав непонятные звуки, 
вся семья тут же сбежалась. 

Печальные удивлённые глаза с недоумением смо-
трели на малыша. 

- что это такое?! немедленно прекрати! – начала 
ругаться мама.

- не знаю почему, но что-то мне тепло вдруг стало, 
- закряхтел дедушка.

- это что-то непонятное и странное, но мне хоро-
шо, - прошептал грустный отец.

- нет-нет-нет! это странно! Прекрати! – мама гроз-
но наклонилась к малышу. но радостный ребенок по-
тянул  руку и прикоснулся к ней.

- как тепло, как нежно,  - вдруг робко сказала мама, 
- меня ещё никто никогда так не трогал. Почему мне 
так радостно? 

Она взяла на руки своего ребенка и обняла. Отец и 
дедушка вдруг  заулыбались.

- не понимаю, что с моим лицом, но оно мне нра-
вится! – увидел себя дедушка в зеркале.

  Семья  вышла на улицу показать необычного ре-
бенка людям. малыш заливался смехом, и все вдруг  
вокруг прекратили драки и ругань. Все захотели по-
смотреть на него.

- не знаю почему, но глядя на него, мне хочется 

«звук в кадре»
Фото Алексея миленина, 17 лет, г.Тобольск, ДДТ, дет-

ская телестудия «Цифра» ( спецдиплом за оригиналь-
ность композиции постановочного кадра).

петь! – воскликнул из толпы бродяга-старичок и запел 
весёлую и незамысловатую песню.

- как это странно: мои ноги сами начали плясать! – 
удивлялся лавочник.

Вся толпа вокруг ребенка стала танцевать. Все 
друг друга вдруг полюбили и в мгновение забыли о 
злобе. 

как же эта история связана с культурой? 
культура – это, в первую очередь, несоблюдение 

общественных правил. культура рождается в сердце 
человека.  человек, который любит мир вокруг себя, 
уважает его и окружающих.

 культура – это свет в сердце. бескультурье – пу-
стота и тьма в нём.

Вероника айбаТоВа, 
18 лет, г.Тобольск, филиал Тгу  

(1 место в старшей возрастной категории).Свет культуры и тьма 
бескультурья или 

Необычный ребенок

Это был концерт 
года…

 «не такой,  как все!»        
Фото Александра буймова, 23 года, г.Тобольск, ДДТ, 

детская телестудия «Цифра»(3 место в номинации 
«культурный просвет»)               

В наше время осталось так мало места для чего-то 
теплого, простого, родного. Прогуливаясь по городу, 
постоянно видишь замороченные лица людей куда-
то спешащих, без намека на улыбку, приветливость. 
каждый погряз в своих мыслях, делах, заботах.  Осо-
бенно это прослеживается в общественном транспор-
те - перевалочном пункте «Царей и цариц несмеян». 
но даже в таком месте  случается культурный просвет, 
вызывающий улыбку у всех окружающих!



х о к к е й н а я  к о м а н д а
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ОН уВИДеЛ её НА СТуДВеСНе.  уВИДеЛ… И 
СРАзу пРОпАЛ.  ВЛюбИЛСя. ЧТОбы Не ТеРяТь 
ВРеМеНИ И зАВязАТь зНАкОМСТВО, пОДОшёЛ  
И СпРОСИЛ: «ДеВушкА,  у ВАС еСТь ИзОЛеН-
ТА?».  «СуМАСшеДшИй!», -  пОДуМАЛА ОНА. НО 
НА ВСякИй СЛуЧАй ОТВеТИЛА: «НеТ у МеНя 
ИзОЛеНТы».  А у НеГО быЛА. ТАк, МежДу пРО-
ЧИМ, ЛежАЛА В кАРМАНе. ОН пРОТяНуЛ ей 
НебОЛьшОй РуЛОН НА ВыТяНуТОй ЛАДОНИ: 
«пуСТь ТепеРь  буДеТ». зНАкОМСТВО СОСТО-
яЛОСь.  

                                                                                                          
меняются времена и нравы, мода и  идеалы, ме-

няемся  мы. но всегда, во все времена главной цен-
ностью  по-прежнему остаётся семья.  Все сокровища 
мира не стоят улыбки ребёнка, его первого шага, неж-
ного поцелуя супруга, его надёжного плеча. что может 
быть дороже семьи? Да ничего. Семья – это всё, на-
чало всех начал.  И это в очередной раз доказали пять 
молодых семейных пар, решивших принять участие в 
городском конкурсе «лучшая пара года». мероприятие 
прошло 18 октября в ночном клубе «чердак».  это уже 
десятый, юбилейный  конкурс, который проводит  клуб 
«молодая семья» мАУ «Центр реализации молодёж-
ных и профилактических программ».  на юбилей были 
приглашены конкурсанты и победители прошлых лет. 
Всего же за годы проведения мероприятия  за звание 
«лучшей пары»  борьбу вело  47 тобольских семей.                                                                                                                                           
Участников конкурса и гостей приветствовали пред-
седатель Тобольской городской Думы николай золь-
ников, начальник городского отдела зАгС галина 
Остякова и директор мАУ ЦРмПП михаил никитин. 
Состязание включало четыре этапа. Традиционные 
– «Два сапога пара» (знание привычек и пристрастий 
друг друга), «моя семья» (представление визитки)  и 
два новых конкурса – «кулинарная мастерская – По-
вар.ru» и «Творческий семейный номер».                                                                        

яркое действо развернулось на сцене. лучшие мо-
менты семейной жизни участников конкурса мелька-
ли в кадрах видеороликов. Супруги  рассказывали об 
истории своего знакомства, вспоминали точное вре-
мя даты регистрации,  вели речь  о  семейных тради-
циях, которые уже, несмотря на молодость,  успели 
сложиться в семьях, пели и танцевали вместе с деть-
ми,  делились секретами кулинарного мастерства.                                                                                                              
кстати, что касается знакомства друг с другом, по-
нятно, у каждой пары оно было своим, особенным.  к 
примеру, лидия и Андрей матовы познакомились «на 
природе». молодой человек тогда упал с дерева, а 
она оказала ему первую медицинскую помощь. зна-

 и тайНУ ЭтУ      ЗНаЮт ДвОе…                                
комство продолжилось в Центре молодёжных иници-
атив, где будущие супруги обучались игре на гитаре. 
екатерина и егор каптеловы познакомились на всту-
пительных экзаменах в институт  и, по мнению кати, 
будущий супруг вначале впечатления на неё не про-
извёл  - «ботаник» и всё тут. лишь со временем она 
смогла разглядеть в егоре целостную натуру, забот-
ливого человека.  знакомство юлии и никиты баль-
чуговых состоялось в сауне, с тех пор походы в сауну 
в их семье стали доброй традицией. ну  а история с 
изолентой – это про семью натальи и Василия ми-
халёвых.  надию и евгения калабиных объединя-
ет весёлый нрав, любовь к частушкам и большой 
круг друзей. кстати, группа поддержки этой семьи 
на конкурсе была самой активной и многочислен-
ной.                                                                                                                                  

каждая пара – это целый мир с общими увлече-
ниями, традициями и маленькими тайнами, о кото-
рых знают только двое: он и она. И суть этой тайны 
кроется в том, что именно эти двое знают,  как суметь 
сохранить свои чувства, свой маленький мир вопреки 
всем житейским невзгодам, экономическим кризисам, 
политическим потрясениям и всему прочему. А если 
проще, как не расплескать свою любовь, пронести её 
через годы…   

По итогам конкурса звание «Самой обаятельной 
семьи» жюри удостоило екатерину и егора  капте-
ловых. В номинации «Самая весёлая семья» по-
бедили  надия и евгений калабины.  «Самой твор-
ческой семьёй» признаны  лидия и Андрей мато-
вы. юлия и никита бальчуговы победили в номи-
нации «Самая любящая семья».  «лучшей парой 
года» стали наталья и Василий  михалёвы. Те са-
мые, кому найти друг друга помогла обычная изо-
лента.  Им же достался и приз зрительских симпа-
тий.                                                                                                                                        

юбилейный конкурс удался. Организаторы поста-
рались на славу. В самом начале ведущие мероприя-
тия, Альбина Алексеева и Денис Сандрак,  пообещали 
присутствующим немало сюрпризов и ярких впечатле-
ний. надежды зрителей оправдались. Действительно, 
было много интересного. крылатые посланники любви 
– амуры  порадовали публику необычным шоу мыль-
ных пузырей. С одинаковым  восторгом в нём участво-
вали и дети, и взрослые.    Демонстрация последней 
коллекции женской одежды от магазина GLANCE, де-
филе свадебных платьев, песни танцы и чаепитие – 
органично дополнили конкурс семейных пар. 

ольга лобода                                                                                                                                           
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Мы с тоБою      доМ построиМ
прошло полгода с Того ВреМенИ, как В 

нашеМ городе ТоржесТВенно оТкрылся 
перВый легопарк. ИнТересно, как И чеМ он 
жИВёТ сейчас? 

ярко-жёлтый фасад легопарка разительно вы-
деляется на фоне мрачно-серых зданий шестого 
микрорайона. Вторая половина дня. В помеще-
нии порядка десяти ребятишек. каждый чем-то за-
нят. Одни собирают конструкции из разноцветных 
деталей-кирпичиков, другие увлечённо рисуют, 
раскрашивают новогодние фонарики. на широ-
ких подоконниках разместились  готовые работы: 
грузовики, роботы, герои мультфильмов, ёлочки, 
снеговики, африканская маска. А вот и символы 
нового года – Дед мороз и Снегурочка. Оказывает-
ся, их тоже можно собрать из пластмассовых дета-
лей.                                                                                                                                          

Ира Вануйто, первоклассница из школы № 5, 
сконструировала фантастический пароход, который 
вот-вот отправится в путешествие. Свою конструк-
цию девочка  сопровождает придуманной историей: 
на этом пароходе отправятся путешествовать мама 
с папой, а двоих детей оставят дома. Почему? Дети 
провинились – вели себя плохо.  Ира  любит прихо-
дить в легопарк после школы, здесь ей всегда инте-
ресно, есть чем заняться. Друзья-одноклассники ки-
рилл гоголев и юра Арзамазов всё свободное время 
тоже проводят в легопарке. Им нравится  собирать 
пистолеты, машины, конструировать необычные 
дома.

– Смотрите, смотрите! Такой  маленький мальчик, 
а какой дом построил! - с восхищением говорит Ира, 
показывая на необычное сооружение.  

- Да  это не он, это Петя бессонов с Женей Редькиным 
собирали! – уточняет восьмиклассница Адель Ачига-
ева. - это у них гостиница 4-х этажная, а внизу авто-
сервис. гостиницу Женя собирал, а автосервис - Петя.                                                                                                                                            
   Похоже, Адель здесь знает всё: где и чья работа, 
кто и что сейчас собирает. Она  активно помогает 
специалисту легопарка ларисе климовой. Сама же 
девочка любит собирать суши. к сожалению, посмо-
треть на них не удалось – разобрали, детали потре-
бовались. Сажусь рядом с Аделью. недалеко от  нас  
настя никифорова, студентка социально-гуманитар-
ного факультета филиала Тюменского университета. 
Она тоже увлечена сборкой какой-то конструкции. 

-  Провожу здесь всё свободное время, настоль-
ко нравится и увлекает, - говорит  будущий препо-
даватель иностранного языка. на большом столе 
несколько ярких пластмассовых контейнеров внуши-

тельных размеров. В них – главная ценность лего-
парка: тысячи разноцветных  деталей. У каждой своё 
название – кубик- четвёрка, кубик-двойка, разные 
колёсики, платформы, подъёмники… Адель что-то 
задумала. Вот она берёт подставку, обкладывает её 
детальками, затем сцепляет друг с другом разные 
бело-синие кирпичики. что это будет – пока неясно. 
на другом конце стола вовсю  кипит работа. Уже го-
товые сани (видимо, Деда мороза) наполняются по-
дарками.                                                                                                                         

– Ты почему одного цвета штампуешь подарки? 
нужно  разных цветов, - подсказывает кому-то лари-
са Сергеевна. 

Адель собирает ангела. Она фантазирует, что-
то прикидывает, убирает и вновь вставляет детали. 
Труд  кропотливый, требует терпения.   До окончания 
работы ещё далеко, но белые крылышки за  спиной 
будущего херувимчика  уже появились. 

– к нам ходят в основном дети из малообеспечен-
ных и неполных  семей, у многих даже компьютера 
нет дома. Поэтому им здесь всё интересно, - расска-
зывает лариса Сергеевна. - здорово, что в городе  
появился такой клуб, по сути – игротека. Далеко не 
каждой семье ещё доступны конструкторы «лего», а 
здесь любой  ребёнок может пофантазировать, со-
брать то, что хочет, причём абсолютно бесплатно.  
Времени без дела шататься на улице у ребят не 
остаётся. Правда, не все дети обладают усидчиво-
стью, креативностью, которые нужны при сборке кон-
струкций. Поэтому мы мечтаем, что бы у нас появи-
лось больше разных игр. А ещё хотелось бы иметь 
мягкие игровые модули – из них можно строить что 
угодно и довольно быстро. 

есть у нас и старшая группа - студенты, мо-
лодые рабочие. Они занимаются сюжетно-ро-
левыми играми, это своего рода психологиче-
ские тренинги. Так что клуб никогда не пусту-
ет.                                                                                                                                            

Тем временем из нескольких контейнеров  на 
стол с грохотом высыпаются сокровища легопарка - 
разноцветные пластмассовые детали. В пустые кон-
тейнеры уже одетые в верхнюю одежду мальчишки 
и девчонки укладывают Деда мороза и Снегурочку, 
сани с подарками, ёлки, домики. через несколько ми-
нут всем этим поделкам предстоит небольшое путе-
шествие. Они отправятся в пятую школу, где Центр 
детского технического творчества проводит выставку 
«новогодний серпантин».         

наталья плесоВскИх
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вО влаСти МУЗыки
алекСей криваНкОв – УчеНик ГиМНаЗии иМ. Н.Д лицМаНа и  ДетСкОй ШкОлы иС-

кУССтв  иМ. а. а. алябьева, УчаСтНик и лаУреат рОССийСких и МежДУНарОДНых 
МУЗыкальНых кОНкУрСОв. НеСМОтря На СтОль ЮНый вОЗраСт,  в феврале ЭтОГО 
ГОДа  алекСей ОДиН иЗ НеМНОГих УДОСтОилСя ЗваНия лаУреата ПреМии иМ. фе-
ДОра кОНЮхОва в НОМиНации «бУДУщее рОССии»,  УчрежДеННОй аДМиНиСтраци-
ей ГОрОДа  и ОбщеСтвеННыМ фОНДОМ  «вОЗрОжДеНие тОбОльСка».

корр.: как так случилось, что из множества 
разных направлений, из массы того, чем мож-
но заняться в жизни помимо учебы, ты выбрал  
именно музыку?                                                                    

– В семь лет родители записали меня в музыкаль-
ную школу по классу фортепиано случайно, так как 
папа хотел, чтобы я научился играть на саксофоне. 
но преподавателя саксофона не оказалось, и я, к сча-
стью, попал к педагогу ленизе Дмитриевне шелковой. 
Почему-то она поверила в меня, поскольку  какими-то 
особыми данными в музыкальной школе в то время я 
не обладал. 

Стоит отметить ещё, что моя мама тоже окончила 
музыкальную школу, ей очень нравится музыка и вся 
моя семья хотела, чтобы я пошёл именно в этом на-
правлении.                                                                           

корр.: есть такой известный латвийский 
композитор и пианист Раймонд паулс. В возрас-
те пяти лет родители насильно привязывали 
его к стулу  для того, чтобы мальчик играл на 
рояле. будучи ребенком, он возненавидел этот 
инструмент. И, тем не менее, паулс стал вели-
ким композитором. подобных примеров немало. 
А как складывались твои отношения с музы-
кальным инструментом?                                                                                                                             

– нет, в моём случае таких ситуаций не было. я 
полюбил музыку с ранних лет, у меня дома стояло 
пианино, потому что мама тоже много занималась в 
своё время, и у меня никогда не было никаких про-

блем. конечно, были моменты, когда я не хотел 
идти в музыкальную школу, но я был очень малень-
ким и не понимал чего-то. А сейчас, разумеется, я с 
охотой иду туда и понимаю,  как для меня это важ-
но.                                                                                                                                           

корр.: Расскажи, пожалуйста, о своём педаго-
ге Ленизе шелковой.                                                            

– я её очень люблю, у нас с ней очень тёплые от-
ношения. мы  дружим. я к ней привязан. Она – мой 
любимый учитель. мы с ней сотрудничаем много 
лет, она многому меня научила, конечно, без неё я 
бы не смог достичь того, чего сейчас достиг. У лени-
зы Дмитриевны  я всегда могу получить дельный со-
вет и консультацию, если сам чего-то не понимаю.                                                                                             
Именно ей и григорию Дмитриевичу, её супругу,  я 
обязан всему, чего сейчас достиг и умею.  

По инициативе григория Дмитриевича, препода-
вателя по классу баяна и аккордеона,  в 2013 году 
образовался дуэт «браво», в котором я выступаю со 
своим напарником николаем леонтьевым. Он играет 
на баяне, а я на фортепиано. Жюри многих конкур-
сов  и зрители отмечают, что это дуэт  своеобразный 
– народный инструмент, баян, вместе с классическим 
фортепиано звучат, конечно, удивительно. Такое со-
четание очень забавно и интересно.                                                                      

корр.: Тебе больше нравится выступать соль-
но или с партнером?                                                          

– Такой же вопрос задала моя учительница коле, 
и он ответил, что 100%   – сольно и 101% – со мной. 
я с ним полностью согласен. мне тоже нравится вы-
ступать как сольно, так и с ним. 

это, во-первых, огромный опыт, во-вторых,  инте-
ресно, в-третьих  –  большая ответственность, потому 
что  мы отвечаем не только за себя, но и друг за друга.

корр.: Твоё первое выступление на большой 
сцене…  какие воспоминания с ним связаны?

– моим первым серьёзным событием в музыкаль-
ном творчестве был конкурс «Весенние ручейки» в  
Тобольске. мне было 9 лет. я стал лауреатом II степе-
ни и тогда я точно понял, что мне нравится выступать, 
чувствовать дух соперничества и веру в себя. Именно 
в этот день на конкурсе и состоялся мой дебют в му-
зыкальной жизни.

корр.: бывали моменты, когда тебя 
одолевало волнение и неуверенность в 
своих силах? как ты с этим справлял-
ся?                                                                                                                                      

– Да, бывали, сейчас я не сильно волнуюсь, но 
какие-то переживания все равно присутствуют. когда 
был маленький и только начинал выступать, несмотря 
на то, что много трудился, играл, учил, я часто боялся 
что-то забыть и сбиться. Тем не менее, я смог взять 
себя в руки и преодолеть это.

корр.: Исполнению каких композиторов ты 
отдаёшь предпочтение? кого считаешь насто-
ящим гением?

– В моей программе есть произведения  самых 
разных композиторов: шопен, григ, моцарт, бах, Рах-
манинов, лист. 

например, когда я начал изучать шопена, для 
меня это был целый мир. я по-настоящему влюбился 
в творчество композитора, потому что он дался мне 
не сразу. Постановка руки, кисти, особые эмоции и 
манеры игры на тот момент были сложны для меня. 
но так как  я много занимался, всё-таки смог это пре-
одолеть. 

Сейчас я активно изучаю листа. Вообще он счита-
ется виртуозным исполнителем, в своё время он мно-
го выступал и доказал всем, что он действительно вы-
дающийся пианист. В музыкальной школе его никто не 
играет, только я, не всем подходит его стиль музыки, 
так как он достаточно сложен.  

мне кажется, все композиторы гении, поскольку 
чтобы  написать то, что настолько красиво и сложно, 
нужно обладать недюжинными способностями. Они 
все великие. Все, кто известны, они - великие.

корр.: как ты относишься к современной му-
зыке?                                                                                                

– нейтрально. я ничего не имею против популяр-
ных на сегодняшний день музыкальных жанров, ино-
гда приходится слушать их, но отдаю предпочтение 
классике.

корр.: Любой конкурс исполнителей – это от-
ветственная задача. Что придаёт тебе вдохно-
вение для удачного выступления?                                                                                                                   

– моё вдохновение – это все награды, которые 
сейчас стоят у меня на полочке. каждый раз, когда я 
выхожу на сцену, думаю о них. 

я знаю, что на меня возложены большие надежды. 
мама очень хочет, чтобы я достиг максимума в этой 
области.  каждый раз, когда я вспоминаю об этом, во 
мне просыпается желание победы, поэтому я очень 
хочу выиграть на каждом конкурсе и заниматься боль-
ше и больше, достигать новых вершин.

корр.: Расскажи, пожалуйста, о III международ-
ном конкурсе «Виктория» в казани, когда ты вы-
ступал с повреждённым пальцем? как так случи-
лось, что ты повредил руку?

– Так получилось,  я упал на улице по пути в музы-
кальную школу, и у меня сильно заболел палец, при-
шлось ехать в больницу. Поставили диагноз – пере-
лом. Сразу же наложили гипс. 

Тогда я задумался:  до конкурса осталось 2 недели, 
как я смогу восстановиться и играть? Всё-таки при-
шлось правую руку не напрягать и дать ей время вос-
становиться, играл только левой. когда я готовился к 
конкурсу, то проблема была в основном с левой рукой, 
поскольку  основная задача до этого лежала на пра-
вой, а левая была вроде второстепенной.  Поэтому 
мне пришлось как бы «обучать»  её.   я смог выучить 
партию в идеале, можно так сказать, и сыграл хорошо.

корр.: Тебя наградили премией имени Фёдора 
конюхова. если не секрет, как ты ею распорядил-
ся?                                                                                                                                    

– После получения этой премии моей целью стала  
поездка на конкурс «легенды Средиземноморья» в 
барселону. я полностью оплатил поездку себе и раз-
делил между теми, кто был со мной в поездке.                                                                                                                                        

корр.: какие эмоции испытывала твоя мама, 
когда тебя удостоили этой премии?

– наверное, радость и гордость, потому что каж-
дый успех  детей у родителей вызывает особые по-
ложительные  эмоции. ну, у меня мама такая, что, 
конечно, радуется за меня постоянно, но всегда дер-

жит в «ежовых рукавицах». не даёт расслабиться. И я 
считаю, что это правильно.

корр.: как к твоим успехам относятся одно-
классники?                                                                                          

– Стоит заметить, что у меня достаточно хорошие 
отношения с одноклассниками. Они меня поддержи-
вают в этом деле, звонят, спрашивают как дела. если 
я уезжаю в другой город,  они интересуются. когда я 
приезжаю и рассказываю о поездке, ребята  радуются 
и разделяют мои успехи. мне это очень приятно.                                                                                                                        

корр.: Твоя будущая профессия будет связана 
с музыкой или это будет что-то другое, а музы-
ка останется для души?                                                                                                                                     

– я очень долго думал по поводу того, будет ли моя 
профессия связана с музыкой в дальнейшем. Ответа 
на этот вопрос пока я действительно не знаю. мечта 
моих родителей, чтобы я стал человеком с професси-
ей в области политики. мне и самому политика очень 
нравится. но на данный момент я ещё не определил-
ся, но  точно знаю – музыка всегда будет со мной. 

В любом случае, когда я вырасту и заработаю себе 
денег на рояль, обязательно поставлю его у себя дома 
и буду музицировать.

корр.: есть  ли  ещё какие-либо увлечения кро-
ме музыки?                                                                               

– на самом деле у меня много увлечений помимо 
музыки. я увлекаюсь компьютерным программирова-
нием, интересуюсь политикой, много читаю, изучаю 
дополнительно историю и не обхожу стороной спорт. 
я спортивный человек. В детстве занимался кудо, 
сейчас зелёный пояс лежит. 5-6 лет занимался, потом 
оставил, потому что посвятил себя  музыке, раньше 
ещё ходил на футбол, хоккей. но сейчас стало не хва-
тать на это времени. Тем не менее, я стараюсь вести 
здоровый образ жизни и держать себя в форме, де-
лаю утреннюю пробежку.

корр.: В обычной жизни ты любишь повесе-
литься, приколоться по какому-то поводу или 
ты человек строгих правил?

– Всё зависит от обстановки, в которой я нахожусь. 
если  общаюсь с друзьями, то, конечно, стараюсь под-
держивать разговор, шучу, веселюсь. Вообще у меня 
очень весёлая компания. я люблю повеселиться, но 
знаю меру во всём.  например, в школе на уроках 
забываю о каких-то мелочах, которые могут меня от-
влечь.  Понимаю, что сейчас  нужно работать, полу-
чать знания, и все дела второстепенные уходят на 
второй план –  я только в работе. это касается и му-
зыки. я серьёзно подхожу к занятиям, даже отключаю 
телефон, чтобы ничто не могло меня побеспокоить и 
сосредотачиваюсь на деле.

 корр.: есть ли что-то такое, что может вы-
вести «из себя», чего ты терпеть не можешь?

– мне кажется, что нет такого, потому что выхо-
жу «из себя» я очень редко, стараюсь сдерживаться 
в каких- либо ситуациях. никогда не доходит до того, 
чтобы я накричал на кого-нибудь или сказал обидные 
слова.

корр.: Большое спасибо за интервью.  Мне ка-
жется, что  такого талантливого и амбициозного 
молодого человека ждёт прекрасное будущее. Же-
лаю тебе добиваться поставленных целей несмо-
тря ни на что, ставить перед собой высокие задачи 
и покорять новые вершины! Думаю, что ещё не раз 
мы услышим о твоих достижениях.

беседовала любовь леМех, 
фото дениса лагуноВа.
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24-часовой марафон «Чтение сказки петра 
ершова «конек-Горбунок» принес тоболякам, да 
и не только тоболякам, массу ярких эмоций и 
впечатлений, радостных минут от встречи с 
изящной словесностью и погружения в сказоч-
ный мир. Это были незабываемые сутки. 

Стартовал марафон 31 мая в 12.00 в сквере, на-
званном в честь автора. Прозвучали приветственные 
речи николая зольникова, председателя Тобольской 
городской Думы, Аркадия елфимова, председате-
ля президиума общественного фонда «Возрожде-
ние Тобольска», яны зубовой, первого заместителя 
главы администрации Тобольска. яна Степановна с 
улыбкой произнесла заветные, всем и каждому из-
вестные строки: «за горами, за лесами, за широкими 
морями...» Дальше подхватили школьники. Они чита-
ли бойко, с выражением. Те, кто прочел, подходили 
к столику регистрации. Им выдавали именные серти-
фикаты.

А марафон шел дальше. Иванушка передавал 
символическое перо Жар-птицы на следующие этапы: 
завальное кладбище, Панин бугор, драматический те-
атр, ТРк «ермак». 

Дети и родители, экскурсоводы и историки, школь-
ники и студенты, ветераны и граждане с ограниченны-
ми возможностями, нефтехимики и барды, депутаты 
и муниципальные служащие, педагоги и воспитатели 
дружно повторяли бессмертные ершовские строки

завершился марафон 1 июня, в День защиты де-
тей, у стен кремля, где читали сказку самые юные 
участники – воспитанники детских садов. По оконча-
нии марафона председатель общественного благо-
творительного фонда «Возрождение Тобольска» Ар-
кадий елфимов вручил дипломы и призы победите-
лям акции в различных номинациях.

книга рекордов России пополнилась двумя новыми 
тобольскими записями.

первая свидетельствует о том, что Тобольск 
провел самый продолжительный марафон по чтению. 
И это было очень приятное чтение замечательной 
сказки петра павловича ершова «конек-Горбунок», в 
честь 180-летия создания произведения, организатор 
– администрация города Тобольска. В книге рекордов 
сделана запись: «В акции приняли участие 1035 чело-
век от 3 до 70 лет. Читали сказку наизусть, подряд. 
Сказка была прочитана 13 раз полностью. Чтение 
проходило на 7 площадках города Тобольска, по гра-
фику, друг за другом». И второй рекорд установлен в 
номинации «Наибольшее количество людей, приняв-
ших участие в марафоне чтения литературного про-
изведения наизусть – 1035 человек». Редакция книги 
рекордов России искренне поздравила Тобольск и то-
боляков с этим достойным результатом. 

За горами, 
за лесами

ПО ЗОвУ  СерДцаДобровольчество 
со знаком 
«минус»

более двух лет я занимаюсь волонтёрством. Мне нравится то, 
что я делаю. хотя, по сути,  слово «добровольчество» для меня 
как-то ближе. Наверное, потому что оно наше, русское, от слова 
«добро». Многие сейчас считают, что совершать добрые дела, 
заботиться о ком-то, помогать людям просто так – вчерашний 
день, пережиток, альтруизм. Да, мир, окружающий нас, действи-
тельно сильно поменялся, стал более прагматичным. Но неуже-
ли в нём не осталось места для добрых поступков, сопричаст-
ности к чужой беде? Мне кажется, свободного пространства для 
добра осталось ещё ох как много, и его нужно успевать делать.                                                                                                                     
Волонтёрства по принуждению не бывает. Порыв сделать добро, 
на мой взгляд,  идёт откуда-то изнутри, от сердца. Разве можно 
оценить добрый поступок в денежном эквиваленте? Разумеется, 
нет. Только по зову сердца российские волонтёры участвовали 
в ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке, за-
ботятся о тех, кто остался без места жительства по какой либо 
причине, ухаживают за больными в хосписах и больницах. Кстати, 
волонтёры зачастую  работают ради приобретения опыта и навы-
ков, специальных знаний, которые могут пригодиться в будущем.                                                                                                                 

Участие в волонтёрском движении помогает становлению и 
развитию меня как личности. Волонтёрство наполняет мою жизнь 
особым смыслом. Если говорить в общем,  оно объединяет ту ак-
тивную и неравнодушную часть молодёжи, которая стремится из-
менить мир к лучшему, сделать его хоть немного добрее. Я тоже 
к этому стремлюсь. 

Человек, ставший волонтёром, со временем осознаёт свою 
нужность людям. Ты кому-то нужен, в твоей помощи нуждают-
ся – разве это не здорово? Перебираю в памяти то, что  я уже 
смогла сделать в качестве волонтёра. Сколько было за это 
время разных акций, флешмобов, рейдов, профилактических 
мероприятий, помощь в организации и проведении городских 
мероприятий, поездки в Михайловский дом-интернат, сопрово-
ждение пожилых людей и ветеранов. Но, пожалуй, больше всего 
мне запомнилось то, как мы готовили концертную программу и 
вместе с ребятами из «Школы добрых клоунов» Дома детского 
творчества выезжали с поздравлениями в семьи, имеющие де-
тей-инвалидов. В частности были в многодетной семье Гущиных. 
Сколько восторга и благодарности я видела в глазах ребятишек, 
сколько радости на их лицах…  Считаю, самая главная награда 
для волонтёра – ответная улыбка ребёнка или старика, либо 
негромкое человеческое «спасибо». Это дороже всяких денег.                                                                                                                                        
Вообще мне очень нравится заниматься общественной работой. 
была вожатой, являюсь председателем школьного волонтерско-
го отряда «Доброволец», председателем комиссии «по качеству 
жизни»  Молодёжного парламента г. Тобольска, параллельно 
занимаюсь волонтёрской деятельностью в отделе профилакти-
ки МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических 
программ». В обычной жизни мне трудно пройти мимо человека, 
нуждающегося в помощи. А вообще, разве это не счастье, дарить 
душевное тепло другим и ничего не требовать взамен?

Валерия ЗАБИРоВА, 10 «а» класс, МАоУ Сош №9.

доброВольчесТВо есТь зло. эТо То яВле-
нИе, коТорое В соВреМенноМ МИре служИТ 
оТнюдь не благу. В нашИ днИ, когда оТно-
шенИя «ТоВар-деньгИ-ТоВар» заМенены на 
«деньгИ-деньгИ-деньгИ», нужно учИТься 
жИТь В услоВИях капИТального капИТалИз-
Ма. прИчёМ учИТься ТакИМ «осноВаМ безо-
пасной жИзнедеяТельносТИ» нужно с ран-
него деТсТВа.

И именно этому волонтёрство может помешать - стать тор-
мозом развития личности будущего бизнесмена, перспективного 
мецената. «Чем?» - спросите. «Все просто, - отвечу. - Доброволь-
чество, пусть и частично, заменяет собой платный труд профес-
сионалов». Представим ситуацию: человек зарабатывает на хлеб 
с маслом тем, что очень качественно изготавливает новогодние 
игрушки, гирлянды, хлопушки. У него много заказов в период зим-
них торжеств. Но тут появляются энтузиасты, готовые бесплатно 
украсить город, его архитектурный ансамбль и скульптурные ком-
позиции. И делают это волонтёры не за доход, поскольку сидят 
на родительской шее или зарабатывают чем-то другим. Такими 
поступками доброхоты лишь самовыражаются. В результате 
«профи» недополучает денег, на которые рассчитывал, посколь-
ку многочисленные «любители» из числа инициативных школьни-
ков, студенческого авангарда и младых рабочих сделали его ра-
боту пусть на более низком, но удовлетворительном уровне для 
людей с неразвитым вкусом. К слову, и не факт, что заработан-
ные тысячи рублей специалист по новогоднему оформительству 
не потратил бы на детей из детдома или ребятишек-инвалидов. 
благотворительность - признак переизбытка благ.

Но это лишь одна из проблем добровольчества. Есть и другая 
- социальная. Её уши начинают торчать тогда, когда кто-нибудь 
объявляет конкурсное соревнование среди волонтёров или когда 
они неофициально начинают состязаться между собой. «Для по-
беды им придется приносить больше пользы тем, кто в этом нуж-
дается. Что в этом плохого?», - спросите. «Плохое в том, - отвечу, 
- что подобный«турнир» затягивает, как водоворот, и подменяет 
собой искреннее желание творить добро, убивает порыв». Кажет-
ся, что ты совершаешь нравственные поступки на благо других, 
а на деле творишь это, чтобы переиграть кого-то на поляне со-
вместной деятельности. И это убивает саму идею волонтёрства, 
идею жертвенного служения добру. Уверен, у многих дома лежат 
дипломы да грамоты, наглядно демонстрирующие о высоких до-
стижениях их владельца на какой-нибудь тимуровской стезе. Эти 
благодарности - срубленные крылья благородных порывов, сви-
детельства кажущейся доброты их владельцев.

Добровольчество может быть и неосознанным самопринуж-
дением к совершению правильных дел. Это касается тех, для кого 
мораль – жупел, а не осознанная необходимость. Такое проис-
ходит, когда человек помогает кому-то не потому, что чувствует 
и понимает - нужно помогать, а потому, что все так делают или 
(что ещё хуже) так принято. за истинным принятием всегда стоит 
понятие, понимание. Не понял – не принял, а только лишь сделал 
вид…

И в заключение хочу обратить внимание читателей на то, что 
я не исключаю наличия в мире ни самой доброты, ни подлинно 
добрых дел. Но пусть они останутся порывами, спонтанными же-
ланиями покормить замёрзших птиц зимой, приютить побитого 
камнями кота или пса, дать денег бездомному земляку или бежен-
цу. Ведь важно как то, что мы делаем, так и то, с чем в душе мы 
это делаем. И пусть нашими благими намерениями будет устлан 
путь куда угодно. Свет изнутри освятит эту дорогу…

Алексей ГоРИН,
специально для журнала «Зеленая улица»

к
Н

и
Га

 р
е

к
О

р
Д

О
в За

 и
 П

р
О

т
и

в



22     Зеленая улица /1’ 17 Green Street  /1’ 7    23

До Тобольска они добирались семь суток. Две семьи в одной 
машине, в каждой семье по маленькому ребёнку. Из вещей  - всё,  
что вошло в багажник и то, что удалось втиснуть в салон. Оста-
навливались в крупных городах на ночлег у друзей, бывших кол-
лег.  Почему именно Тобольск? У Кати здесь уже 12 лет живут 
мама с отчимом. Посоветовали. До этого   в  нашем городе она 
ни разу не была. Ехали ради того, чтобы хоть куда-то уехать по-
дальше от войны.  В неизвестность, ни на кого не надеясь.  знали, 
придётся начать всё с чистого листа.                                                                                                                                         

Она родилась в Луганске. Окончив Николаевский педагогиче-
ский университет,  работала в Свердловске. Преподавала укра-
инский язык в профтехучилище, где молодых украинских ребят 
обучали строительным специальностям. Муж, ребёнок, друзья на 
львовщине и в Ивано-Франковске, соседи, коллеги, праздники и 
будни – всё, как у всех. Нормальная жизнь, квартира, доставшая-
ся от родителей, в которой они с мужем только что закончили ре-
монт. жить бы и жить, но…  жить там стало невозможно. Конечно, 
это случилось не вдруг и не сразу.                                                                         

– То, что будет война, я поняла, когда в феврале запылали 
первые костры на Майдане, рассказывает Екатерина Трофимова. 
–  Осознала как факт - война неизбежна.  В нашем регионе анти-
русских настроений и проявления национализма никогда не было. 
Донбасс достаточно спокойный, промышленный регион, людям 
не до  этого.  Но где-то в Киеве и ряде западных областей кипели 
страсти и нешуточные. Началась гражданская война, разделив-
шая украинский народ на две противоборствующие стороны,и как 
следствие, возник военный конфликт между национальной гвар-
дией и ополченцами. На самой территории Свердловска военных 
действий не было, они велись в пригороде. А пригород – вот он, 
рядом. У нас за домами сразу же начинался дачный посёлок. 
Снаряды попадали туда. Там гибли люди. Ребятишки в детском 
саду, куда ходил мой 4-х летний сын,  часто сидели в подвале – 
бомбоубежище. Отведу Пашу в садик, а через час звонят: «Если 
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РАЗГоВоР С НЕй о ПоСлЕДНИх СоБыТИях В лУГАНСКой 
оБлАСТИ я  оСТАВляю НАПоСлЕДоК. хоТя И БЕЗ ТоГо 
ЗНАю, НАСКольКо ЕКАТЕРИНА В КУРСЕ ВСЕх ТАМошНИх 
НоВоСТЕй:  СНоВА БоМБИлИ ИлИ Было ЗАТИшьЕ В Её 
МАлЕНьКоМ шАхТёРСКоМ  СВЕРДлоВСКЕ, НАСКольКо 
ПоДоРоЖАлИ ПРоДУКТы, КАКоВ КУРС ГРИВНы оТНоСИ-
ТЕльНо РУБля,  ДАЖЕ КАКАя ПоГоДА БылА ВчЕРА НА лУ-
ГАНщИНЕ –  оБо ВСёМ ЭТоМ оНА УЗНАёТ ИЗ ИНТЕРНЕТА.  
И, хоТя ЖИВёТ В НАшЕМ ГоРоДЕ УЖЕ ПолГоДА, СоБыТИя 
НА УКРАИНЕ По-ПРЕЖНЕМУ ТРЕВоЖАТ ДУшУ.  РоДИНА…

что, мы в бомбоубежище, там нас ищите». Ну, разве такое можно 
выдержать, какой уж тут садик!  Я понимала, ради ребёнка надо 
уезжать. У сына должно быть детство. Если бы не сын, остались 
бы там. 

Сейчас Екатерина Трофимова работает педагогом-организато-
ром в отделе профилактики МАУ ЦРМПП.  Муж трудится на пред-
приятии «Югор», его брат (с кем вместе они приехали) устроился 
в ПАТП, нашла работу по специальности преподавателя музыки и 
жена брата. Ребятишки устроены в детский сад. Снимают на две 
семьи 2-х комнатную квартиру  – так легче. Цены на аренду жилья 
в Тобольске, считает она,  очень высокие. У родителей  Кати тоже 
своего жилья нет, арендуют небольшую двушку на Ремезова.                                                                                                                         

 Что касается самой Екатерины, она быстро влилась в новый 
коллектив,  и мнение о ней в отделе профилактики уже сложилось 
– настоящий профессионал, дело  знает и относится к нему  с 
душой. Возможно, опыт работы в профтехучилище  ей очень при-
годился,  поскольку трудных подростков  там хватало. «Екатерина 
Олеговна – классный специалист, – говорит о ней заместитель 
начальника отдела профилактики Лариса Ушакова, - побольше 
бы таких!».                           

Трудностей в Катиной семье хватает. беженцам не так-то про-
сто наладить быт на пустом месте. Сколько всего надо: зимние 
вещи, элементарная бытовая техника, продукты, плата за аренду 
квартиры. Понимая это, она берётся за подработки. Оформила 
юридически право заниматься переводами с украинского языка 
на русский.  В этом часто при оформлении документов нуждаются 
её земляки, находящиеся в Тобольске. А ещё она прекрасно ве-
дёт свадьбы, юбилеи и другие торжества. Кстати, как-то раз была 
ведущей на татарской свадьбе. Накануне немало времени потра-
тила на изучение обрядов и традиций этого народа. На вопрос 
«зачем ей это надо?», недоумённо ответила: «Я просто  должна 
знать национальные татарские обычаи, понимаете?».                                                             

Новостные передачи о Луганске Екатерина  смотрит по теле-
визору каждый вечер, переживает, и всё воспринимает близко к 
сердцу.                                                                                                                                          – 
Мне ещё до конца не верится, что там идёт война. Кажется, что 
это какой-то художественный фильм. У меня какое-то раздво-
ение, оно ещё не прошло. Понимаю, что я здесь, в Тобольске, 
работаю на новом месте. закрываю глаза и думаю, война мне 
снится…  Нет стопроцентного ощущения реальности. хотя моз-
гом понимаю, что всё то, что есть здесь и сейчас, надолго, скорее 
всего навсегда,  что обстоятельства так сложились. Однако пол-
ного осознания действительности пока  не пришло. Душа болит. 
Я мыслями ещё вся там.

Если бы не было  ребёнка, наверное, я была бы в первых ря-
дах луганских волонтёров. Помогала собирать и раздавать еду, 
одежду, оказывала бы первую помощь раненым. Но есть этот ма-
ленький человечек, ради него мы здесь. Сын тяжело всё пережил, 
с  трудом адаптировался в детском саду – другие дети, другое 
всё. Он часто говорит об Украине, наверное, чаще, чем все мы: 
«Вот у нас, в  Украине…». Спрашивает: «А вот когда война за-
кончится, мы поедем в Украину?». Маленький, но что-то необъ-
яснимое связывает его с тем местом, где родился.                                               

Говоря о причинах войны, Катя рассуждает трезво и поли-
тически грамотно. Она понимает, что в основе всего лежит гео-
политический фактор.  Войну  на украинской территории  ведёт 
другое государство, причём не своими руками. Людей в какой-
то степени зомбировали, навязали чужие идеи.  Украинцы ока-
зались просто марионетками. Кукловоды находятся далеко, а 
где – об этом  сегодня знает каждый здравомыслящий человек.                                                                                                                 
… В Тобольске не рвутся бомбы, не свистят снаряды. Маленький 
Павлик потихоньку привыкает к сибирским морозам и новым дру-
зьям. жизнь идёт своим чередом.  Город готовится к Новому году.  
В Тобольске - мир. Мир, к которому мы, тоболяки,  привыкли и 
особо не замечаем этого. И даже не допускаем мысли, что может 
быть иначе. Но, оказывается,  может.                                                        

У Екатерины много воспоминаний, связанных с Украиной, в 
которой тоже когда-то был мир. Я прошу её поделиться  самым 
ярким, и она делится. Солнечный, тёплый день, она выходит из 
дома. Сразу же, почти от самого подъезда, начинается поле. Раз-
нотравье, тишина, а Катя  всё идёт и идёт по полю, которое не 
кончается…

Светлана мИхАйлОВА
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Первый день
Выйдя из автобуса,  сразу увидела исполинский подгорный 

корпус педагогической академии.  Неуверенно  впервые вошла 
в огромные тяжелые двери старинного здания. Из-за волнения 
и страха перед первым днём учебы я приехала слишком рано. 
Поэтому меня встретили пустые, холодные стены и …эхо. Эхо 
чьих-то шагов, эхо открываемых  дверей, эхо разных, незнакомых 
мне звуков. было немного неуютно от такой тихой атмосферы. Но 
доброжелательная улыбка охранника как-то успокоила. 

Вскоре от той тишины не осталось и следа:  просторные кори-
доры заполнились незнакомыми и знакомыми лицами. Исследо-
вав  местность, я нашла нужный кабинет. 

Собрались все первокурсники. Так много новых лиц! Около 
150 человек на истфаке! А декан говорит, что в этом году как-то 
маловато новеньких…  Да, они у меня в глазах сливаются друг с 
другом! Кружится голова. Мне с этими людьми учиться, а я их от-
личить не могу…  Страшно. 

На собрании нас приветствовал декан Елена Владимировна 
боркова – добрый взгляд и ласковый голос. Мы познакомились со 
своими кураторами и сокураторами. Преподаватели со словами 
«Мы вас не пугаем…» рассказывали о тяжести учебы в вузе, об 
ответственности, о том, что нужно успевать делать всё! Но, когда 
ушли взрослые, о тяжкой жизни студента рассказали старшекурс-
ники: один поддержал преподавателей, а вот другой сказал, что 
можно не париться, если дружишь с деканатом (он продолжает 
учиться, имея 49 долгов!).  Нам сообщили  о некоторых тонко-
стях учебы: как проще заработать «автомат», как правильно не 
ходить на физ-ру, как правильно прогуливать пары… Нам под-
робно и красочно рассказали и о творческой жизни вуза. Я за-
горелась желанием ходить на все кружки, все мероприятия! Нас 
заинтриговали «верёвочным» курсом  (психологический тренинг с 
элементами физкультуры  на сплочение коллектива – Прим. ред.) 
и посвящением…

 Студенческие будни
Уже в первый день, несмотря на то, что он был не загружен, я 

устала. Уже в первый день нам задали непростое домашнее за-
дание – подготовиться к семинару. Я понятия не имею, что такое 
семинар! Даже не представляю! Всё совсем не так как в школе... И 
от этой неизвестности страшно. С угнетающими мыслями о том, 
что завтра рано вставать и о том, как много надо готовиться, я 
рухнула в сон.

И вновь будильник. Уже приободрённая, я отправилась в ин-
ститут. Уже уверенная в себе, я зашла в старинные тяжелые две-
ри. 

хотя пары и длятся полтора часа, они пролетели для меня 
мгновенно. Но так было не у всех. Одногруппники то и дело оха-
ли и ныли: «Ну, когда же это закончится!?» Очень сложно было 
запоминать преподавателей. А особенно сложно запомнить их 
требования, у каждого разные: одному нужно делать всё рукопис-
но, другому можно распечатать, а третьему обязательно вклеить 
тетрадь. По одному предмету  нужно аж три тетради,  по второму  
только одну, а  по некоторым  необходимо две. Не перепутать бы 
ничего! Некоторые преподаватели обращались с нами ласково: 
«Не превычно вам, наверно, после школы-то? Отдохните немно-
го. Давайте просто поболтаем…», -  так, к примеру, заботилась 
о нас преподаватель по «Конституционному праву» Елена Ва-
сильевна Цыганова. А кто-то из преподавателей поблажек нам 
сразу  не давал. 

Мой самый первый семинар, которого я так боялась, оказался 
не таким уж страшным. Группа у нас оказалась дружной: все что-
то рассказали, дополнили, помогли друг другу. В итоге  каждый 
заработал свои баллы.

Вообще мне повезло с одногруппниками. Перед поступлением 
я боялась, что попадутся мне в группу какие-нибудь высокомер-
ные. Но нет. Все сразу с первых дней и без каких-либо «игр на 
сплочение» нашли общий язык: и посмеяться вместе можем, и в 
учебе друг другу всегда помогаем.

Вероника АйБАТоВА, 
выпускница пресс-центра «Горизонт», студентка ТюмГУ.
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СТУДЕНчЕСТВо? Для МНоГИх СТАРшЕКлАССНИКоВ 
ЭТо САМАя ДолГоЖДАННАя ПоРА. ИМ КАЖЕТСя, чТо 
ИМЕННо СТАТУС СТУДЕНТА ИЗМЕНИТ Их ЖИЗНь, чТо ВСё 
ТЕПЕРь БУДЕТ По-ДРУГоМУ. оТКУДА я ЗНАю ЭТо? ДА 
ПоТоМУ чТо ВСЕГо НЕСКольКо МЕСяЦЕВ НАЗАД ТоЖЕ 
БылА шКольНИЦЕй, А ТЕПЕРь -  ПЕРВоКУРСНИЦА ТюМЕН-
СКоГо ГоСУДАРСТВЕННоГо УНИВЕРСИТЕТА.

До сих пор не могу осознать себя в роли студента. Состоя-
ние моё приблизительно такое же,  как и у многих сегодняшних 
одиннадцатиклассников, не осознавших пока, что уже в мае для 
них прозвучит последний звонок. быть студентом не просто, но 
и интересно. Одновременно открывается много возможностей, 
правда, и трудностей тоже хватает. 

После сдачи ЕГЭ, каждый выпускник стоит перед выбором: 
куда подать документы, какое выбрать направление, какой вуз?  
Тут я хочу пожелать всем терпения и ещё раз терпения. будет 
куча соблазнов, но помните, нужно адекватно оценивать свои воз-
можности и быть честным самим с собой.

 Лично я очень долго размышляла, на какое направление по-
дать документы, какой вуз выбрать? Тот, что у нас в городе или 
тот, что находится за «тридевять земель»? В итоге    поступила 
на «издательское дело» в Тюменский государственный универ-
ситет, и ещё ни разу не пожалела, что подала документы именно 
сюда. Самый жирный плюс - это то, что в любой выходной день 
я могу сесть на электричку и приехать домой. Может быть, вам, 
уставшим от родительского надзора школьникам,  не понять сей-
час, как же хочется порой бросить всё и прижаться к родителям… 
Поэтому, представьте свою жизнь где-то далеко от дома. Пред-
ставили?  Вытерпите? 

В университете всё будет иначе. И крылатая фраза «забудьте 
всё, чему вас учили в школе» - не миф, а действительность.  На-
пример, уже проучившись пару месяцев в вузе, я узнала, что в 
школе мы узко рассматривали деление слов на слоги.  Как оказа-
лось, это целая наука, имеющая множество нюансов. 

Если вы привыкли к тому, что за ваши оценки в школе беспоко-
ятся классный руководитель и педагог-предметник, то в универ-
ситете ты сам начинаешь беспокоиться за свою успеваемость. 
Когда это время настанет, сразу в  сентябре  или перед сессией, 
- выбирать тебе. 

Развлечения? Конечно, они есть! Первым весёлым  меропри-
ятием в студенческой жизни у меня был «Квест первокурсника». 
Кураторы с успехом  «поиздевались» над «зелёными» студента-
ми. Мы  успели поползать по сырой земле, искупаться под до-
ждем.  Скоро нас ожидает «Посвящение в первокурсники»,  где 
каждая группа  должна будет придумать какой-нибудь номер, 
показать себя, блеснуть талантами. Есть ещё «Дебют первокурс-
ника» - межинститутская «битва», где тоже есть возможность каж-
дому проявить себя.  

На самом деле мероприятий и «движух» в вузе очень много, 
главное - следить за ними, что, где и когда.  Первого сентября, 
когда я пришла на сбор,  услышала такую фразу: « Студенческая 
жизнь – это пора, когда вы можете браться за дело  и бросать, 
снова браться и снова бросать, пока не найдете то, что удовлет-
ворит ваши духовные потребности». 

                    Анастасия ТРоПИНА,
 выпускница «Горизонта», студентка ТюмГУ.

вУЗ -  
ЭтО ваМ 
Не ШкОла!




