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Вы - наше будущее! Уже 
через несколько лет от вас 
будет зависеть благополу-
чие нашего города, региона 
и страны в целом. Вы полу-
чите хорошие и нужные про-
фессии, создадите семьи и 
сделаете очень многое в на-
уке, искусстве, культуре и 
других отраслях и сферах 
жизни. 

Все это в недалёком буду-
щем, а пока вы находитесь в 

лучшем периоде своей жизни, 
перед вами открыты все две-
ри и предоставлено множе-
ство возможностей. 

Желаю вам больше меч-
тать и чтобы ваши мечты 
сбывались, чтобы удавалось 
всё задуманное, а рядом были 
верные друзья, чтобы ваши 
мамы и папы были здоро-
вы и гордились вами, побед 
и достижений вам, дорогие              
ребята! 

Дорогие друзья! 
От всей души и от всего сердца поздрав-
ляю вас с замечательным праздником - 

Днём молодёжи! 

Глава города Тобольска 
Владимир МАЗУР

Фото Сергея Здановского
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Все мы к чему-то стремимся в 
своей жизни. Хотим кем-то стать, 
что-то иметь, где-то побывать. 
Цель – это маяк, без которого легко 
потеряться на жизненном пути. 
Поэтому очень важно правильно 
определить, в каком направлении 
стоит двигаться. Цель – это то, чего 
мы хотим добиться в своей жизни.
Цель обычно означает конечный 
результат. Например, мы учимся, 
чтобы получить необходимые 
знания. Однако, в процессе 
обучения мы проводим множество 
незабываемых минут и часов, 
испытываем положительные 
эмоции, проходим испытания. 
Зачастую сам процесс учебы важный 
и интересный, мы развиваем свои 
способности, учимся общаться. 
Получается, что путь к цели так же 
важен, как и сама цель!

Еще часто говорят, что цель 
отличается от мечты тем, что она 
требует от нас активных действий. 

Но мне кажется, мечты очень 
помогают нам в определении того, 
чего бы мы хотели добиться в жизни. 
Цели рождаются из мечтаний. В 
мечтах можно быть свободным, 
не думать об ограничениях и 
невозможности получить желаемое. 
И когда чувствуешь, что это именно 
то, что важно для тебя в жизни 
наступает, пора превращать мечту в 
цель, придумать, как её добиться, и 
действовать!

Цели бывают разными: больши-
ми, маленькими, благородными, 
эгоистичными, но они ведут нас по 
жизни. Бытует мнение, что человек 
останавливается в развитии, когда 
ему не к чему стремиться. Любая 
цель - это способ изучить что-то не-
известное, освоить новые навыки, 
развить свои способности и талан-
ты.

 Денис ЛАГУНОВ, молодёжный 
пресс-центр «Горизонт»

Всегда 
есть 
цель!
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МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН               
ВСТРЕТИЛСЯ С ТОБОЛЯКАМИ

Встреча с мастером спорта по 
воздухоплаванию Иваном Меняй-
ло, который 24 января, совместно 
со знаменитым путешественником 
Фёдором Конюховым, установил 
мировой рекорд по продолжитель-
ности полёта на тепловом аэроста-
те, состоялась 28 февраля в конфе-
ренц-зале Станции юных туристов.

Во встрече приняли участие специа-
листы и воспитанники подведомствен-
ных учреждений комитета по делам мо-
лодёжи, представители СМИ, а также 
горожане, занимающиеся спортивным 
туризмом.

Рекордсмен с радостью поделился 
детальным рассказом о совершённом 
полёте и ответил на вопросы собрав-
шихся горожан.

ДЕВУШКИ В ГОЛУБЫХ БЕРЕТАХ

Воспитанницы ВСМЦ «Россияне» 
- сержант Нина Загваздина, старший 
сержант Екатерина Климук, сержант 
Елизавета Пьянкова, сержант Вале-
рия Русакова и сержант Елена Созо-
нова 11 марта награждены правом 
ношения василькового берета (пре-
зидентского полка).

Награждение прошло в целях поощ-
рения караульной группы ВСМЦ «Рос-
сияне» (руководитель – инструктор 
Роман Проворов), за отличные показа-
тели в боевой, строевой и караульной 
подготовке.

УСПЕХ ТОБОЛЬСКИХ ЮНКОРОВ

Воспитанники объединения «Те-
лежурналистика» Дома детского 
творчества получили Гран-при в 
номинации «Новостной репортаж» 
Международного фестиваля юно-
шеских СМИ и киностудий «Волж-
ские встречи-27», проходившего в 
Чебоксарах в лагере «Росинка» с 1 
по 5 мая.

Международный фестиваль для 
начинающих журналистов в этом году 
посетили свыше 500 участников, было 
проведено 50 мастер-классов извест-
ными журналистами, режиссёрами и 
операторами.

ТОБОЛЬСКИЕ КАРТИНГИСТЫ  
ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО ОБЛАСТ-

НЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

 Серебряными призёрами в команд-
ном зачёте стали юные тоболяки на 
областных практических занятиях 

по летнему картингу, которые  
прошли в с. Упорово 22 мая.

Кроме тоболяков, в соревнованиях 
участвовали спортсмены из Упорово, 
Ялуторовска и Шадринска. Первую 
сибирскую столицу на этих соревно-
ваниях представляли восемь воспи-
танников объединения «Картинг» СП 
«ЦДТТ» и его руководитель – Тимур 
Айнитдинов.

Практические занятия проводились 
в следующих классах и возрастных ка-
тегориях: Honda 6,5 л.с. (8-10 лет, 10-
12 лет, 12-14 лет), Honda 9,0 л.с. (14-17 
лет).

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ ОБСУДИЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Первый Всероссийский телемост 

молодых учёных с международным 
участием – «Новое качество эконо-
мического роста регионов РФ: эко-
номика сотрудничества» состоялся 
9 февраля при поддержке админи-
страции г. Тобольска.

Телемост организован по инициати-
ве Совета молодых учёных Республики 
Крым и Совета молодых учёных и спе-
циалистов г. Тобольска с целью обсуж-
дения ряда современных экономиче-
ских проблем, установления научных 
контактов, выстраивания партнёрских 
отношений на всероссийском и между-
народном уровнях. По окончании теле-
моста участники выразили намерение 
в подписании договоров сотрудниче-
ства и организации совместных науч-
ных исследований.

У ТОБОЛЬСКА ПОЯВИЛСЯ ЕЩЁ 
ОДИН «АНГЕЛ»

Финал ежегодного городского 
конкурса детского творчества «Ан-
гел года» прошёл в Международный 
день защиты детей – 1 июня в ДК 
«Синтез».

Восемь талантливых и очарователь-
ных финалистов соревновались на 
сцене перед переполненным зритель-
ным залом в трёх номинациях: «Визит-
ка», «Творческий номер» и «Дефиле 
в образе мультипликационного героя 
или героя детского фильма».

По оценке жюри, титул «Ангел года» 
присвоен Нармин Гумбатовой.

 «Мисс зрительских симпатий» ста-
ла Арина Коновалова, «Мисс очарова-
ние» – Снежанна Токова, «Мисс звон-
кий голос» – Мария Тренина, «Мисс 
грация» – Арина Верещагина, титул 
мистер «Мистер элегантность» полу-
чил Остап Захаров, «Мистер талант» 
– Иван Прецко, «Мистер обаяние» – 
Артём Гергенрейдер.

Мероприятие организовано отделом 
по клубной работе МАУ «Центр реа-
лизации молодёжных и профилакти-
ческих программ г. Тобольска». Учре-
дитель – комитет по делам молодёжи 
администрации г. Тобольска.

 СНОВА ПОБЕДИТЕЛИ

«Россияне» победили на II этапе 
спартакиады по военно-приклад-
ным видам спорта среди допризыв-
ной молодёжи Тюменской области.

Кадеты соревновались в строевой 
подготовке и военном четырехборьи 
(бег 100 и 3000 метров, прохождение 
полосы препятствий, подъем перево-
ротом). 

По итогам команда военно-спортив-
ного молодёжного центра «Россияне» 
заняла первое место. 

В ее составе входили: Амир Гуми-
ров, Давлятбек Усенбаев, Рамиль Ка-
рымов, Максим Карсканов, Владислав 
Криванков и Владимир Заболотский.

Результаты тоболяков в личном за-
чёте: Егор Сулим - 1 место (Honda, 10-
12 лет), Александр Балуев - 2 место 
(Honda, 8-10 лет), Владимир Трошков 
- 3 место (Honda, 12-14 лет), Павел Ко-
риков - 3 место (Honda, 8-10 лет).

http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:2016-03-01-08-05-03&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:2016-03-01-08-05-03&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1942:2016-03-14-12-30-25&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2107:2016-05-27-09-54-26&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2107:2016-05-27-09-54-26&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2107:2016-05-27-09-54-26&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1904:2016-02-10-12-01-57&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1904:2016-02-10-12-01-57&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2126:2016-06-02-09-39-54&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2126:2016-06-02-09-39-54&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2096:lr-ii-&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2096:lr-ii-&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2096:lr-ii-&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2096:lr-ii-&catid=37:latest-news&Itemid=178
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К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ГОТОВЫ!

Воспитанникам ВСМЦ «Россияне» 
в торжественной обстановке вру-
чили свидетельства об окончании 
обучения в специализированных 
группах добровольной подготовки 
к военной службе. Награждение про-
шло 27 мая на плацу военно-спор-
тивного молодёжного центра.

На мероприятии состоялось подве-
дение итогов двухгодичного обучения в 
Центре. 

Начальник отдела военного комис-
сариата Тюменской области по городу 
Тобольску и Тобольскому району Игорь 
Заволовский поздравил выпускников и 
вручил свидетельства об окончании СГ 
ДПВС. В этом году обучение в специ-
ализированных группах окончили по-
рядка трёхсот воспитанников.

СНОВА ПЕРВЫЕ
Воспитанники спортивного клуба 

«Сибиряк», занимающиеся под ру-
ководством инструкторов Андрея 
Сабарова и Евгения Кошкарова, ста-
ли победителями и призёрами Пер-
венства России по грепплингу, про-
ходившего в Перми 7 и 8 мая.

Так, на Первенстве России тринад-

цатилетний Александр Лонготкин за-
нял первое место в весовой категории 
до 38 кг, а его сверстник Владимир 
Рожков стал бронзовым призёром в 
весовой категории до 53 кг. В июне 
этого года Александр представит наш 
город на Первенстве мира по греп-
плингу, которое пройдёт в Минске. 
15 мая воспитанники клуба «Сибиряк» 
стали победителями турнира «Новое 
поколение»

Три золотых, две серебряных и три 
бронзовых медали завоевали воспи-
танники спортивного клуба на турнире 
по панкратиону «Новое поколение». 
Соревнования, посвященные Дню По-
беды, прошли в Тюмени 15 мая.

Под руководством тренера Андрея 
Сабарова победителями в своих весо-
вых категориях стали Александр Лон-
готкин, Вячеслав Коробов, Илья Томи-
лов. Вторые места у Дамира Исакова и 
Рабиля Авнякова. Бронзовыми призе-
рами стали Руслан Бурьянов, Максим 
Юрченко и Илья Васютин

ТОБОЛЬСКИЕ «СИБИРЯКИ» 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ В ЕВРОПЕ! 

Двое воспитанников спортивного 
клуба «Сибиряк» - Радик Айтняков и 
Владислав Метянин 11 июня заво-
евали золотые медали Первенства 
Европы по панкратиону, проходив-
шего в Будапеште. 

В венгерской столице нашим спор-
тсменам предстояло выдержать се-
рьёзную конкуренцию. Так, например, 
Радик Айтняков, выступающий в ве-
совой категории до 76 кг, превзошёл 
соперников из Болгарии, Румынии, 
Нидерландов и Венгрии. Владислав 
Метянин (весовая категория до 58 кг) 
также одержал ряд побед в тяжёлых 
боях и завоевал золотую медаль Пер-
венства. Отметим, что ребята на про-
тяжении нескольких лет занимаются 
в «Сибиряке» под руководством бес-
сменного тренера – Андрея Сабаро-
ва, взрастившего многих выдающихся 
тобольских спортсменов. Также вос-
питанников тренирует и мастер спорта 
по боксу, серебряный призёр X Кубка 
мира по боксу среди нефтяных стран 
Евгений Кошкаров. Поздравляем на-
ших спортсменов и желаем им новых 
побед!

ТОБОЛЬСК ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ 
ЛУЧШИХ ГОРОДОВ В СФЕРЕ ПОД-

ГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Наш город занял второе место в 
конкурсе муниципальных образова-
ний Тюменской области на лучшую 
подготовку граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на террито-
рии Тюменской области, к военной 
службе, организацию и проведение 
призыва на военную службу в 2015 
году. Награждение победителей и 
призёров конкурса прошло 14 июня 
в здании правительства Тюменской 
области.

О результатах конкурса доложил на-

чальник отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата Тюменской области Вик-
тор Осипов.

Конкурс проводился в рамках регио-
нальной программы «Патриотическое 
воспитание граждан и допризывная 
подготовка молодёжи Тюменской об-
ласти к военной службе» на 2016-2020 
годы.

Город Тобольск, по результатам 
рассмотрения комиссией конкурса 
сведений о результатах подготовки 
граждан к военной службе, организа-
ции и проведения призыва на военную 
службу в муниципальных образовани-
ях Тюменской области в 2015 году, за-
нял второе место в группе «городские 
округа», набрав 67, 4 баллов.

В группе «муниципальные районы» 
Тобольский район с 89,6 баллов занял 
третью строчку рейтинга.

Отметим, что в Тобольске регуляр-
но проводятся мероприятия патрио-
тической направленности, среди ко-
торых: «День призывника», флешмоб, 
посвященный Дню Великой Победы, 
акция «Георгиевская ленточка», кон-
курс военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота» и многие 
другие, которые позволяют воспиты-
вать у молодого поколения любовь в 
Родине, осознанное и ответственное 
отношение к ней, желание вступить в 
ряды защитников Отечества.

http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2117:2016-05-31-11-00-05&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:-lr-l-r&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:-lr-l-r&catid=37:latest-news&Itemid=178
http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2089:-lr-l-r&catid=37:latest-news&Itemid=178
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ПРИЗВАНИЕ
ОН НЕ НА МНОГО СТАРШЕ СВОИХ ПО-

ДОПЕЧНЫХ, НО УЖЕ ИМЕЕТ СЕРЬЁЗНЫЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ. У НЕГО ОЧАРОВА-
ТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА И ВОЕННАЯ ВЫПРАВ-
КА. ПРЕКРАСНО ИГРАЕТ НА ГИТАРЕ И 
ТАКЖЕ ЛЕГКО И ИГРАЮЧИ ОБРАЩАЕТСЯ 
С АВТОМАТОМ И КАРАБИНОМ. ОБУЧА-
ЕТ КАДЕТОВ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ  И 
РАЗНЫМ ПРЕМУДРОСТЯМ ВОИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ. НА НЕГО ХОТЯТ ПОХОДИТЬ 
МНОГИЕ МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ 
ИЗ ВСМЦ «РОССИЯНЕ». ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
РОМАН ПРОВОРОВ, ИНСТРУКТОР ПО 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОТДЕЛА 
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКЕ МАУ 
«ЦРМПП», ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКО-
ГО КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА СРЕ-
ДИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
2016 ГОДА.

 О СЕБЕ
Во втором классе родители отда-

ли  меня в клуб «Россияне», в то вре-
мя это был клуб по месту жительства.  
Они хотели, чтобы я занимался в ка-
кой-нибудь спортивной  секции. Тог-
да очень популярными  были боевые 
виды искусств. В общем, я стал зани-
маться в секции  АРБ  у Константина 
Юрьевича Шкилёва. Это был мой пер-
вый наставник. В ту пору не было  Ин-
тернета, улица - главное развлечение 
для многих мальчишек. Те, кто не хоте-
ли  слоняться без дела, шли в «Росси-
яне». Мальчишек в клубе было много. 
Только в нашей секции занималось 
порядка 50 ребят.  Малыши и старше-
классники вместе, тогда ещё не было 
специализированных групп. Отряд наш 
назывался «Кобра». 

В моей семье в армии служили все 
– и деды, и отец. Поэтому я рано дал 
себе установку на то, что в своё вре-
мя тоже обязательно буду служить. В 
секции АРБ прозанимался три года, 
затем пришёл в «Россияне» снова 
уже в девятом классе, а в 2005 г. по-
пал в кадетский класс, руководил ко-
торым Александр  Андреевич Орлов. 
Это было потрясающе! Мы, 15-летние 
мальчишки, носили армейскую фор-

му, занимались строевой подготовкой 
на плацу, изучали автомат, выезжали 
в военно-полевой лагерь, где жили по 
армейскому распорядку дня. Для меня, 
подростка,  было верхом восторга  сто-
ять в строю и выполнять настоящие ко-
манды: «Равняйсь! Смирно!». Надёж-
ные друзья, реальные возможности 
проявить себя, куча позитивных эмо-
ций – всё это дали мне «Россияне», и 
это главное. А знания, умения и навыки 
– это уже второе.

После школы поступил в Тоболь-
скую педакадемию,  на геолого-хи-
мический факультет, специализация 
– преподаватель ОБЖ. Тема моей ди-
пломной работы была такой - «Особен-
ности военно-патриотического воспи-
тания в оборонно-спортивном лагере 
«Ратники». В общем, с «Россиянами» я 
не расставался и в студенческую пору.

О СЛУЖБЕ 
В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОЛКУ

После вуза следующая ступень – 
армия. Служил в Президентском пол-
ку. Отбирали нас туда очень жёстко. 
Были два непременных условия:  абсо-
лютное здоровье и наличие интеллек-
та. Это называется категория годности 
«А-1». Конечно, к службе я во многом 
был готов. Но пришлось кое-чему и 

учиться. Самое главное, другая пси-
хологическая нагрузка, чем  на граж-
данке. Армия – действительно школа 
жизни, и я ощутил это на себе в полной 
мере. Учился жить в коллективе, сжи-
мать свои потребности до минимума, 
в какой-то степени перестраивать уро-
вень мышления.

Служба в Президентском полку – 
это не хождение по паркету или  ков-
ровой дорожке. Она разная. Большин-
ство думают, что тот, кто там оказался, 
несёт службу в роте почётного караула 
у Могилы Неизвестного Солдата. Но 
это не совсем так.  Я попал в роту опе-
ративного резерва, это сродни спец-
назу. Базировались  в Подмосковье, 
в лесу, условия спартанские.  Жили в 
старой казарме, в кубрике человек по 
30. Каждый день стрельбы, полевые 
занятия, несение караульной служ-
бы, наряды по кухне. Подразделение 
боевое, увольнений не было. Наша 
задача – оперативное реагирование. 
Самое яркое впечатление от службы 
- день, когда пришлось побывать вну-
три Кремля (довелось тогда встречать 
Президентский кортеж). 

Можно без конца читать про армию, 
но не испытав  это на себе, не прой-
дя эту школу жизни, нельзя понять 
армейской службы. Так что пылинки с 
нас в этом полку не сдували. Срочная 
служба научила меня многое ценить в 
жизни и смотреть на некоторые вещи 
по-другому.

О СЕГОДНЯШНЕЙ МОЛОДЁЖИ
Каждое новое поколение отличает-

ся от предыдущего. Молодёжь приня-
то ругать. Я бы не стал. Нормальная 
у нас молодёжь! Ну, другая чуточку, 
так и время другое. У нынешних ребят 
больше возможностей для самореали-
зации. 

После армии я пришёл в ВСМЦ 
«Россияне», где работаю инструк-
тором по специальной допризывной 
подготовке. Обучаю кадетов тому, что 
умею сам. В Центре сегодня около 600 
воспитанников. Ребята разные. Счи-
таю, что в воспитании молодёжи мы 
третьи лица. Главные всё-таки – это 
семья и школа. Случается, кто-то из 
родителей пытается из-под палки за-

гнать своё чадо к нам: «Сделайте из 
него человека!». Но если подросток 
сам не стремится и не хочет чему-то 
научиться, он просто не выдерживает 
нашей нагрузки, и как результат – не 
получается из него кадета.

Радует такой факт, что в «Росси-
янах» сейчас немало девочек. Зани-
маются с удовольствием, ни в чём не 
уступая сильному полу. Как-то я начал 
с ними изучать правила обращения с 
карабином. Ну, думаю, ничего из этого 
не получится. Всё получилось! Трудо-
любивые, маленькие, шумные, вы-
носливые. Шутя, однажды назвал их 
«пчёлами», так «пчёлами» теперь их 
и называют. Девчонки входят в состав 
караульной группы, участвуют в раз-
ных городских мероприятиях, смотрах-
конкурсах разного уровня. Осенью 
ездили с ними в Ржев, на слёт Цен-
трального Федерального округа «Ча-
совые Постов Памяти». Отличились, 
1 место заняли.  Те ребята, которые 
прошли обучение в ВСМЦ «Россия-
не», впоследствии все 100% служат в 
армии, попадают в разные рода войск, 
служат и в горячих точках, поступают  в 
высшие военные учебные заведения. 
Значит, не зря мы делаем своё дело.

Есть мнение, что у нынешней моло-
дёжи нет такого патриотического духа, 
как раньше. Я почему-то уверен, что 
сейчас, в связи с последними полити-
ческими событиями – присоединени-
ем Крыма, введением экономических 
санкций, событиями на Украине  – па-
триотизм среди молодёжи растёт. По 
крайней мере, если потребуется, на 
молодое поколение положиться мож-
но.

      Записала Яна АБРАМОВА
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Молодая гвардия… У каждого из 
нас в голове возникнут свои ассо-
циации с этим словосочетанием. У 
некоторых всплывёт в памяти одно-
имённый роман А.А. Фадеева, кто-
то вспомнит исторические факты 
о подпольной антифашисткой ком-
сомольской организации юношей 
и девушек, действовавшей в годы 
Великой Отечественной войны, и, 
наверняка, лишь молодёжь назовёт 
ещё один навеянный образ. Это Все-
российская общественная организа-
ция «Молодая гвардия Единой Рос-
сии». Тобольские ребята не стали 
исключением, они также принимают 
активное участие в общественной 
жизни города и страны, и трудятся 
в тобольском местном отделении 
МГЕР.

5 апреля у молодёжной обществен-
ной организации появился новый ру-
ководитель – студентка ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж им. 
В.Солдатова» Кристина Рыбьякова,. 

- Кристина, как мы знаем, ты была 
не единственным претендентом на 
эту должность. Что для тебя оказа-
лось самым сложным в гонке за ли-
дерство?

- Для меня не было никаких сложно-
стей, я уверена в своих силах и ожи-
дала эту победу. К тому же, эта сфера 
мне знакома. Я с первого курса зани-
маюсь общественной деятельностью, 
была председателем городского сту-
денческого совета, участвую в город-
ских и областных форумах.

- Какие цели преследует ваша ор-
ганизация?

- Прежде всего, это воспитание чув-
ства патриотизма и гордости за свою 
страну у подрастающего поколения, 
создание условий для межнациональ-
ного и межконфессионального обще-

ния молодёжи с целью укрепления 
Российской государственности, со-
действие формированию молодёжной 
культуры, повышение образователь-
ного, интеллектуального и профессио-
нального уровней, а также пропаганда 
лучших достижений и традиций Рос-
сийского государства для интеграции и 
взаимопонимания поколений. 

- Кем, по сути, является совре-
менный молодогвардеец?

- Это гражданин Российской Феде-
рации, который не только имеет актив-
ную гражданскую позицию, но и про-
пагандирует здоровый образ жизни, 
развивается профессионально, повы-
шает уровень своей грамотности.

- Что именно тебе дала «Молодая 
гвардия»?

- Для меня «Молодая гвардия» от-
крыла новые возможности, это отлич-
ная площадка для того, чтобы продви-
гать свои идеи, воплощать их в жизнь.

Если ты хочешь стать членом этой 
команды, одним из ярких голосов то-
больской молодёжи, необходимо обра-
титься по адресу: 8 микрорайон, д.37/1 
или позвонить по телефону: 8(3456)22-
78-74. При себе иметь ксерокопию па-
спорта, хорошее настроение и жела-
ние трудиться во благо общества! 

Мария КОЧЕЛАЕВА

Порой мы, в порыве суеты, бур-
ного течения жизни не обращаем 
внимания на тех, кто нас окружает, 
но есть и те, кто не может остаться 
равнодушным, для кого нет посто-
ронних людей, кто своей добротой 
и отзывчивостью стремится сде-
лать этот мир лучше. В нашем го-
роде я знаю немало таких людей. 
Одна из них – председатель волон-
тёрского отряда «Созвездие» МАОУ 
СОШ №14, председатель комиссии 
«По качеству жизни»  Молодёжного 
парламента г. Тобольска, удостен-
ная звания «Волонтёр года – 2015» и 
награждённая «Благодарственным 
письмом главы города Тобольска  
В. В. Мазура» - Валерия Забирова. 

«В 8 классе мне захотелось творить 
добро. Пускай многие сейчас считают, 
что совершать добрые дела, заботить-
ся о ком-то, помогать людям просто 
так - это вчерашний день, пережиток 
альтруизма. Да, мир окружающий нас, 
действительно сильно изменился, 
стал более прагматичным, но думаю, 
в нем осталось место  для добрых 
поступков. Волонтёрство дало мне 
многое, но, пожалуй, самым главным 
является возможность самореализо-
ваться. Это последний мой год в школе 

и времени на добровольчество совсем 
не остается, все силы направлены на 
подготовку к экзаменам. Я люблю пе-
ремены и жажду их. Именно поэтому, 
решила сменить школу. И именно по-
этому мечтаю переехать: большой го-
род - большие возможности, большое 
количество людей. Всё новое и неиз-
веданное. Своей дальнейшей жизни я 
не представляю без волонтёрства, оно 
стало неотъемлемой частью жизни и 
меня самой. Намного проще надеть 
наушники, включить музыку и попасть, 
будто в другой мир, отстраниться от 
всего. Но я никогда не оставлю нужда-
ющегося в беде. Вопрос в том, ждут ли 
люди помощи со стороны. В нашем го-
роде чувствуется крайняя степень не-
доверия граждан к волонтёрам. Люди 
не ждут помощи и не хотят дарить до-
бро людям. Именно потребительское 
отношение к жизни отталкивает меня. 
Будто, все нам что-то должны – госу-
дарство, город, окружающие. Для того, 
чтобы изменить мир, надо измениться 
самому.  А вообще, разве это не сча-
стье, дарить душевное тепло другим и 
ничего не требовать взамен?», - поде-
лилась Валерия.

Ивета КРОНЬКАЛНС, молодёж-
ный пресс-центр «Горизонт»

Какие же они,
современные 
добродетели?

В «Молодой 
гвардии» 

новый 
руководитель
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ТЬ- Рафаэль Рамазанович, в чём се-

крет ваших побед?
- Специфика таких соревнований, 

как «Школа безопасности» в том, что 
это не только спортивный туризм, а 
ещё и серьезное испытание, требую-
щее владения навыками спасательных 
работ. Чтобы все это освоить, нам, 
инструкторам, приходилось прилагать 
большие усилия. Иначе чему бы на-
учили своих воспитанников. Мы пере-
нимали опыт выступлений у взрослых 
спасателей. Большую помощь в этом 
нам оказали бойцы Тобольского поис-
ково-спасательного отряда ТОСЭР.  В 
их числе Дмитрий и Денис Торгашовы, 
Ринат Хасанов, Алексей Гущин, ко-
торые подсказывали, что и как лучше 
делать, на что уделить больше внима-
ния. Знакомились с опытом лучших.

- Название команде «Форсаж» да-
вали вы?

- Нет. Коллектив достался мне «по 

наследству» от сотрудницы, которая с 
нами уже не работает. 

- Вас наградили памятной меда-
лью МЧС «Маршал Василий Чуй-
ков», «Форсаж» - многократный 
победитель соревнований… Какие 
достижения вас и ваших воспитан-
ников считаете самыми важными?

- Большой неожиданностью для 
меня была медаль от Министерства 
чрезвычайных ситуаций РФ. Её я по-
лучил в январе этого года. Для «Фор-
сажа» считаю самым большим до-
стижением выход на уровень УрФО. 
С 2012 года мы не уступаем пальму 
первенства на областных соревнова-
ниях «Юный спасатель». В 2015 году 
выступили на региональных состяза-
ниях «Школа безопасности» и тоже до-
бились успеха. Это два разных меро-
приятия со схожей спецификой. 

- А в чём разница?
- «Школа безопасности» в пла-

Рафаэль 
Муслимов: 
«Спасатель 

должен 
шевелить 
мозгами»

С 2012 ГОДА ТОБОЛЬСКАЯ КО-
МАНДА «ФОРСАЖ» ПОД РУКОВОД-
СТВОМ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНЦИИ 
ЮНЫХ ТУРИСТОВ РАФАЭЛЯ МУС-
ЛИМОВА ДОБИВАЕТСЯ РЕГУЛЯР-
НЫХ ПОБЕД НА ОБЛАСТНЫХ СО-
РЕВНОВАНИЯХ «ЮНЫЙ СПАСА-
ТЕЛЬ». ЕЩЁ ОДНИМ ДОСТИЖЕНИЕМ ДЛЯ РЕБЯТ СТАЛ ТРИУМФ НА РЕГИО-
НАЛЬНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ». О СЕКРЕТЕ УСПЕХА 
И БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДОВАЛ С НАСТАВ-
НИКОМ «ФОРСАЖЕВЦЕВ».   

не техники, требований физической 
подготовки и тактики немного легче 
«Юного спасателя». Но для нас было 
важным показать высокие результаты 
именно на «Школе». По итогам этого 
спасательно-спортивного мероприя-
тия Главное управление МЧС России 
по Тюменской области формирует 
региональную команду для участия в 
соревнованиях Уральского федераль-
ного округа «Юный спасатель». Часть 
нашего коллектива отправится на них 
22 июня.

- Кто из представителей «Форса-
жа» будет участвовать в этих состя-
заниях?

-  Это шестеро парней: Данил Ах-
медов, Давид Богданов, Иван Балин, 
Владимир Шестаков, Вячеслав Пере-
пелкин и Ильдус Юмашев. Вместе с 
ними честь Тобольска на «Юном спа-
сателе» по УрФО будут защищать Ка-
рина Захарова и Ольга Жабурденок. 

- Какая задача стоит перед  «Фор-
сажем» сегодня?

- Их две. Это успешное выступле-
ние на межрегиональных соревнова-
ниях «Юных спасатель». Цель – войти 
в призёры, что гарантирует выход на 
российский уровень. В случае удачи 
уже в середине июля можно будет про-
верить свои силы в борьбе с предста-
вителями других федеральных окру-
гов. 

Второй важный вопрос – попол-
нение команды. Те ребята, которые 
побеждали на «Юном спасателе» и 
«Школе безопасности», подрастают. 
Меж тем, возрастные требования к 
этим соревнованиям жесткие - 14-17 
лет. Некоторые из моих воспитанников 
вышли из этого возраста. 

- Каким должен быть юный спа-
сатель, чтобы впоследствии стать 
настоящим?

- Обладать хорошей физической 
подготовкой и шевелить мозгами. На-
пример, на соревнованиях «Юный 
спасатель» много заданий, где нужно 
думать головой: транспортировка по-
страдавшего, знаки бедствия, принци-
пы выживания в полевых условиях и 
т.д.

Бывает, что на одном из этапов тебе 

предлагают 10% информации. Осталь-
ные  90% приходится додумывать са-
мому. Если ты не готов морально, не 
умеешь применить полученные знания 
на практике, то просто не справишься 
с испытанием. 

- На таких состязаниях «соревно-
вательный дух» – это главное?

- Кроме соревновательного духа 
нужны морально-волевые качества, 
слаженность работы коллектива. Есть 
спортсмены, которые хорошо высту-
пают в одиночку, но не умеют взаи-
модействовать в группе. Как правило, 
результат дает командная работа, вза-
имовыручка. 

- Средняя команда юных спасате-
лей переиграет талантливого оди-
ночку?

- Безусловно. Именно поэтому за 
месяц-два до соревнований переста-
новки внутри коллектива завершают-
ся – чтобы ребята могли сплотиться и 
стать той командой, которой им необ-
ходимо быть.

-  Можно ли назвать такие сорев-
нования как «Юный спасатель» и 
«Школа безопасности» дорогой в 
МЧС?

-   Да. И это в подавляющем боль-
шинстве случаев. Отмечу, что многие 
из сотрудников Тобольского поисково-
спасательного отряда посещали за-
нятия на Станции юных туристов. Они 
продолжают своё дело, которым «бо-
лели» ещё в детстве.   

Беседовал Андрей САВЕЛЬЕВ
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СНОВА ЛЕТО, И СНОВА УЛИЦЫ 
И СКВЕРЫ ГОРОДА  ПЕСТРЯТ РАЗ-
НОЦВЕТНЫМИ ФУТБОЛКАМИ РЕ-
БЯТ, РАБОТАЮЩИХ В «ОТРЯДАХ 
МЭРА».  ИДЁТ «ТРУДОВОЕ ЛЕТО-
2016».  В ОБЩЕМ ИТОГЕ 12 ТРУДО-
ВЫХ ОТРЯДОВ ЗАНЯТО В ИЮНЕ 
ПОЛЕЗНЫМ ДЕЛОМ. ВСЕГО  ЗА 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД БУДЕТ СОЗДАНО  
ОКОЛО 2000 РАБОЧИХ МЕСТ  ДЛЯ 
ЮНЫХ ТОБОЛЯКОВ.

 Трудовые бригады активно приво-
дят город в порядок: облагораживают 
скверы, убирают мусор, высаживают 
цветы, подстригают газоны. Часть ре-
бят 17-18 лет продолжают работу в 
отряде  «Антиграффити», начало кото-
рой было положено в минувшее лето. 
Их задача – борьба с вандальными 
надписями на стенах городских зда-
ний. Подростки из бригады «Память» 
продолжают облагораживать  могилы 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла на Завальном 
кладбище. Нынешним летом в срав-
нении с предыдущими годами будет 
больше проведено таких акций как 

«Чистый пляж», «Чистый сквер», «Чи-
стый берег».

В разгаре трудовая  смена  и у от-
ряда Тобольского пассажирского ав-
тотранспортного предприятия «ПАТ-
Пята». 15 детей сотрудников ПАТП  
занимаются благоустройством терри-
тории, помогают следить за чистотой 
в столовой. Первый подростковый тру-
довой  отряд  появился на предприятии 
четыре года назад. Совместный проект 
Тобольского ПАТП, Центра занятости 
населения и комитета по делам моло-
дёжи города оказался успешным. Этим 
летом  в отряде будут работать около 
50 подростков с 14 лет. Те, кто уже 
достиг совершеннолетия, попробуют 
себя в профессии кондуктора. Сейчас 
«ПАТПята» занимаются озеленением 
территории автотранспортного пред-
приятия, позднее займутся  облагора-
живанием участка возле автовокзала.

 Трудовые бригады подростков соз-
даны на базе территориальных управ 
в микрорайонах Сумкино, Иртышском, 
Менделеево и Левобережье. 

Андрей БЕКАСОВ

ЗАработаем!

ОСОЗНАННЫЙ  ВЫБОР

9 июня. Утро. Солнце уже палит, день 
снова будет жарким. У главного входа в 
здание Центра молодёжных инициатив 
собираются подростки из пяти отрядов 
– «Родной город», «Инициатива», «Па-
мять», «Чистый город», «Золотые купо-
ла».

Ребята получают  рабочий инвентарь и  
конкретное задание от своих бригадиров 
на предстоящий трудовой  день. Настрое-
ние у всех рабочее. Через несколько минут 
они разойдутся по своим объектам наво-
дить порядок и чистоту в городе, бороться 
с сорняками, облагораживать захороне-
ния ветеранов.  Пользуясь случаем, беру 
короткое интервью.

Алишер Шарипов (9 класс, СОШ № 12):
- Это моё второе трудовое лето. Мне 

нравится работать на благоустройстве и 
уборке города. Я испытываю чувство удов-
летворения от своей работы. Сделать  го-
род чистым и ухоженным  - для нас самое 
главное. Правда, беспокоит несознатель-
ность некоторых тоболяков. Неприятно 
наблюдать такую картину, когда мы только 
что убрали мусор на какой-то конкретной 
территории, подмели всё, а приходишь 

на следующий день, и снова видишь горы 
мусора – как будто ничего и не делали. 
Обидно. 

Фарида Мухаметшина (8 класс, СОШ 
№18):

- Я впервые работаю в «Отрядах мэра». 
Главная наша задача – сделать город чище 
и красивее. Порой можно услышать одо-
брительные фразы от прохожих в наш 
адрес: «Отлично, пусть работают, хоть за 
деньги убирают!».  На работу я прихожу 
с позитивным настроением, стараюсь всё 
делать на совесть, качественно. Да, если 
честно, и заработать хочется – деньги за 
свой труд не стыдно получать. Хотелось, 
чтобы всё больше подростков приобща-
лись летом к полезному труду, а не прово-
дили время бесцельно.

Нафиса Эшхаджаева (бригадир отряда 
«Родной город»):

-  Бригадир я первый год. Эта работа, 
прежде всего,  связана с детьми, чем меня 
и привлекает. Мне нравится общаться с 
подростками, кажется, мы вполне понима-
ем друг друга. Для них я своего рода яв-
ляюсь и педагогом, и старшим товарищем.  
Поэтому они  обращаются ко мне со сво-
ими вопросами и проблемами, рассказы-
вают о своих интересах и увлечениях. Хочу 
подчеркнуть, ребята приходят работать в 
трудовые отряды вполне осознанно, это их 
личный выбор. Они прекрасно понимают 
свою задачу и добросовестно её выполня-
ют.

Ивета КРОНЬКАЛНС
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В возрасте пяти-шести лет Маша 
Сайфуллина  уже знала такие  поня-
тия  как «субъект» и «объект», име-
ла представление о том, что такое 
правовое нарушение. Больше всего 
любила, когда мама иногда брала 
её с собой на лекции по истории и 
праву, которые  читала студентам. 
Тихонечко расположившись на по-
следнем ряду, Маша внимательно 
слушала, старясь что-то понять. А 
дома, ещё не умея читать, она рас-
крывала  мамины брошюры по юри-
спруденции, и,  представив перед 
собой студентов,  начинала свои 
лекции: «Ля – ля – ля…».

А как же куклы и другие девчачьи 
увлечения? Были и куклы, и собирание 
наклеек, и игры во дворе с подружками.  
И разные животные дома тоже были: 
Маша то голубя с перебитой лапкой 
принесёт, то щенка бездомного при-
ютит. Позднее появился пёс-любимец 
по кличке Райджент  Айс Птоломей – 
длинношёрстный мраморный колли, 
который живёт у них до сих пор.  Вроде 
бы всё, как у всех в детстве. Хотя нет. 
Машу от  сверстниц отличала удиви-
тельная природная любознательность.  
Мама Маши – Надежда Алексеевна, 
подполковник юстиции в запасе, – су-
мела разглядеть в дочери раннюю тягу 
ко многим вещам, её пытливый ум, ве-

ликолепную память. Как-то в разговоре 
с дочерью, уже ученицей начальных 
классов, она спросила: «А хочешь уз-
нать о своих правах?». Ещё бы! Конеч-
но, Маша хотела знать о том, на что 
имеет права как ребёнок. Так начались 
интересные разговоры и беседы с до-
черью на доступном для её возраста 
языке. Маленькая Маша удивитель-
ным образом всё легко схватывала и 
усваивала. Уже в третьем классе она 
впервые выступила на заседании «кру-
глого стола». Тема выступления  зву-
чала так «Правовой статус ребёнка». 
Собравшиеся в зале взрослые тёти-дя-
ди и старшеклассники были удивлены 
и поражены юному возрасту докладчи-
цы. Конечно, первым в жизни научным 
руководителем Маши была мама.

Иногда она, как и все дети, немного 
шалила, и Надежда Алексеевна  стара-
лась её приструнить. В таких случаях  
Маша, шутя,  говорила: «А в соответ-
ствии с «Конвенцией о правах ребён-
ка» ты не имеешь права меня наказы-
вать…». Вот так! В итоге маме остава-
лось только улыбнуться.

 Первую научную работу  «Благо-
родные лошади» Маша написала в чет-
вёртом классе, занимаясь в научном 
обществе Дома детского творчества. 
Маша  представила  работу на Мен-
делеевских чтениях в Тобольской пе-

ТАКАЯ 
РАЗНАЯ 

дакадемии. На вопрос, почему именно 
лошади были выбраны темой  работы, 
Маша сейчас отвечает  так: «Это уди-
вительные животные. В них столько 
силы, столько грации!». Выступление 
на Менделеевских чтениях стало пер-
выми её шагами в удивительный мир 
науки. Именно тогда она поняла, что 
мир вокруг настолько интересен и од-
новременно загадочен,  и она, Маша, 
о многом может рассказать, до многого 
докопаться, вытащить на свет немало 
интересного и забытого. Шаг за шагом 
она открывала в себе необычный дар – 
исследователя.

В марте 2013 года семиклассницу 
Марию Сайфуллину с работой «Баль-
ная культура Тобольской губернии» 
пригласили  в Москву на научно-прак-
тическую конференцию, которую 
устраивала гимназия № 1520 им. Кап-
цовых. Работе Маши присудили 1 ме-
сто. Через месяц  снова пригласили 
в столицу на Всероссийскую конфе-
ренцию «Отечество», где она пред-
ставила ту же работу, но уже дорабо-
танную и дополненную, и звучала она 
так «Сравнительный анализ бальных 
культур Тобольской губернии и Цен-
тральной части России». Конечно, для 
этого Маше пришлось немало потру-
диться, поработать в архивах, научных 
библиотеках ТИАМЗа и Тобольского 
отделения РАН, переворошить кучу га-
зет и журналов тех времён, о которых 
она рассказывала. Но это того стоило 
– она стала лауреатом 1 степени. Ещё 
на этой конференции Маша заявила о 
себе и как талантливая танцовщица, 
выступив с хореографическим номе-
ром, и как экскурсовод. Кстати, тан-
цами и пением  параллельно с наукой 
она увлекается с  раннего детства.  Те-
мой виртуальной экскурсии стал рас-
сказ Маши о пребывании в Тобольске 
цесаревича Александра II, ставший 
впоследствии основой для ещё одной 
её научной работы.

Интересен такой факт. До восьмого 
класса на разных научных конферен-
циях и форумах Маша никогда не сто-
яла за кафедрой, где в силу  неболь-
шого роста была бы видна одна голова 

Член Совета молодых учёных г.Тобольска
Представитель молодёжного парламента Тю-

менской областной думы V созыва
Волонтёр отряда «Добрые дела твори»
Многократный победитель, начиная с 2011 г., 

областного научного форума молодых исследова-
телей «Шаг в будущее», абсолютный победитель 
этого форума в 2016 г. 

Победитель Всероссийского конкурса достиже-
ний талантливой молодёжи «Национальное дости-
жение России-2013 г.» (г.Москва)

Дипломант Всероссийского конкурса «Молодые 
стратеги России» (2013 г.)

Двукратный победитель областного конкурса 
«Робинзон Крузо» (2013-2014 г.г.)

Победитель городского конкурса «Молодёжная 
элита-2014» в номинации «Интеллект года»

Победитель Всероссийского конкурса «Моя зако-
нотворческая инициатива» (г.Москва, 2015 г.)

Двукратный победитель регионального тура 
Всероссийского открытого конкурса юношеских ис-
следовательских работ им.В.И. Вернадского с меж-
дународным участием (2015-2016 г.г.)

Победитель городского конкурса «Молодёжная 
элита-2015» в номинации «Молодой учёный»

Победитель XII Всероссийского конкурса науч-
но-исследовательских работ им.Д.И. Менделеева 
(г.Москва, 2016 г.)

Награждена дипломом ЮНЕСКО за участие в 
культурных и образовательных проектах, направ-
ленных на распространение наследия народов Ура-
ла и Сибири (2016 г.)

 Многократный победитель Всероссийского 
конкурса юношеских исследовательских краеведче-
ских работ «Отечество» (в течение 2012-2016 г.г.).                                                             

 Выдвинута на присуждение Президентского 
гранта в рамках национального проекта «Отече-
ство» (2016 г.) 

(Продолжение на стр. 40)
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    ГОРДИСЬ, СТУДЕНТ!

Почётное звание «Гордость ТИИ-
2016» присвоено 18 студентам То-
больского индустриального инсти-
тута.

Подведение итогов одноимённо-
го ежегодного конкурса состоялось 1 
июня на мероприятии, посвящённом 
последнему звонку для выпускников 
вуза и тех студентов, которые со сле-
дующего года продолжат своё обуче-
ние в стенах  базового вуза.

 Высокое звание «Гордость ТИИ» 
теперь носят: Антонина Бурова, Джу-
льетта Рувинская, Кристина Тимарга-
лиева, Мария Юрина, Дмитрий Дени-
сов, Денис Аксарин, Ринат Аппасов, 
Степан Захаров, Иван Константинов, 
Егор Лонгортов, Святослав Скакун, 
Ольга Чувочина, Виктория Исенова, 
Андрей Макаров, Гульназ Сибгатул-
лина, Александр Тудвасев, Анастасия 
Ушакова и Мария Яркова. 

Поздравляя студентов и выпускни-
ков с присвоением высокого звания, 
директор филиала Людмила Васи-
льевна Останина отметила их вклад 
в формирование положительного 
имиджа института: «Мы гордимся сво-
ими выпускниками и студентами. Мы 
верим, что у вас большое будущее, в 
котором вы с успехом реализуете свой 
научный и творческий потенциал».

 В этот торжественный вечер  бла-
годарственные письма за научные до-
стижения,  успехи в учёбе и активное 
участие в жизни ТИИ, творчество и 
спортивные достижения получили так-
же 13 студентов филиала. 

 ПАМЯТИ ВРАЧА И ПЕДАГОГА
Медицинский колледж им. Во-

лоди Солдатова 12 мая, в празд-
ник Дня медицинских сестёр, отме-
тил  120-летие со дня рождения по-
чётного гражданина г. Тобольска, 
Заслуженного врача РСФСР и та-
лантливейшего педагога Алексея 
Григорьевича Тутолмина, который 
более 30 лет жизни посвятил работе 
по подготовке медсестёр. 

На мероприятии присутствовали 
первый заместитель Главы города Яна 

Степановна Зубова,    главный  специ-
алист управления делами Администра-
ции города Владимир Иванович Репе-
тиев, депутат Тобольской городской 
Думы Екатерина Ивановна  Шанина 
, заведующая детской поликлиникой 
ГБУЗ ТО «Областная больница №3» 
Светлана Васильевна  Вернигора. 

 Воспоминания об Алексее Григо-
рьевиче  представили историк Вячес-
лав Юрьевич Софронов и почётный  
гражданин г.Тобольска, Заслуженный 
врач РСФСР   Фаврия Мухамедзянов-
на Шарипова. Тобольский медицин-
ский колледж бережно хранит память 
о народном докторе А.Г. Тутолмине 
и других людях, внёсших огромный 
вклад в развитие здравоохранения го-
рода.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
В МИКРОРАЙОНЕ

 Студенты 2 курса ТПИ им. Д.И. 
Менделеева направления подготов-
ки «Профессиональное обучение»  
(профиль «Декоративно-приклад-
ное искусство и дизайн») совмест-
но с руководителем педотрядов 2-х 
курсов института Галиной Лицман  в 
канун Дня защиты детей устроили 
праздник для ребятишек  9 микро-
района.

 Мероприятие собрало около 40 де-
тей и представителей старшего воз-
раста. Также своё внимание юным 
горожанам уделил депутат  городской 
Думы Владимир Кидло, в чей избира-
тельный округ входит микрорайон.

Программа была насыщенной и 
включала  разные весёлые конкурсы 
и интересные мастер-классы. В заклю-
чении дети приняли участие в спортив-
ной эстафете. 

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ!
29 мая в ресурсном центре по 

сдаче норм ГТО Тобольского пе-
дагогического института им. Д.И. 
Менделеева сдали нормативы 5 и 
6 ступени студенты медицинского 
колледжа им. Володи Солдатова, 
индустриального института и рыбо-
промышленного техникума.

 Ребята заранее зарегистрирова-
лись на сайте ГТО, получили уникаль-

ный идентификационный номер и кар-
точку, куда записывались их результа-
ты.  Им предстояло сдать четыре обя-
зательных норматива: бег, отжимание, 
прыжки в длину, подтягивание, наклон 
вперёд на гимнастической скамье. Так-
же можно было сдать нормативы по 
выбору: метание спортивного снаря-
да, бег на лыжах, плавание и др. Сту-
денты с азартом и упорством сдавали 
нормы, желая показать самый высокий 
результат и получить значок.  

Самый сложный норматив, по мне-
нию девушек,  - отжимания, а для пар-
ней - рывок гири весом 16 кг. Приятно 
то, что студенты осознают значимость 
ГТО и готовы совершенствовать свои 
физические способности, ведь зани-
маться спортом и вести здоровый об-
раз жизни становится модно. В резуль-
тате нормативы сдали 107 человек, из 
них 76 девушек и 41 юноша.

   «ПРО ТЕХ, КТО У НАС БЫЛ...»
Экзаменационный показ студен-

тов 1 курса театрального отделе-
ния по сценической речи «Про тех, 
кто у нас был...» состоялся 7 июня 
в колледже искусств и культуры им. 
А.А.Алябьева.

Для творческой работы препода-
ватель М.В. Чечерова и первокурсни-
ки выбрали рассказы писательницы 
Ольги Ахтырской, которые в 2015 году 
были удостоены премии губернатора 
Тюменской области. Это истории о де-
тях и домашних питомцах семьи писа-
тельницы.

Подготовила Анна СИРОТКИНА
(по материалам сайтов 

образовательных учреждений)
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Победители второго этапа спартакиады среди допризывной молодёжи 

Тюменской области

Фото Сергея Здановского
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Законы творчества 
Алексея Британова

В КОНЦЕ МАЯ ВОЛОНТЁР ДОБРО-
ВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА 
ТОБОЛЬСКА АЛЕКСЕЙ БРИТАНОВ СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ I СТЕПЕНИ XI ВСЕРОССИЙ-
СКОГО КОНКУРСА «МОЯ ЗАКОНОТВОР-
ЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА», ПРОХОДИВШЕ-
ГО В МОСКВЕ.  АЛЕКСЕЙ ПОДЕЛИЛСЯ С 
НАШИМ ЖУРНАЛОМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
О ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОМ В СТОЛИ-
ЦЕ, И ОТВЕТИЛ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРО-
СОВ.

ПРЕДПОСЫЛКИ
- Алексей, расскажите немного о 

себе?
 Родился и вырос я в Тобольске. 

Считаю, что наш город на данный мо-
мент является роскошным украшени-
ем не только Тюменской области, но и 
всей России. 

Учился я до 7 класса лишь на «от-
лично», но потом понял, что это глу-
пость – как правило, у отличников раз-
вивается некая привычка делать все, 
при этом порой жертвуя деталями (я 
называю это «синдромом отличника»). 
Сейчас я учусь на 4 и 5, и мне этого в 
принципе хватает. Я считаю, что важ-
ной частью обучения в современной 
школе должно стать участие учеников 
в олимпиадах и конкурсах городского, 
областного и всероссийского уровней. 
Но в школах почему-то считают по-
другому – учителям главное натаскать 
детей на ОГЭ или ЕГЭ, не заботясь о 
полном и гармоничном развитии лич-
ности. И это большая ошибка – такие 
люди будут как под копирку, с одина-
ковым мышлением и заурядными спо-
собностями.

Из кружков и секций я дольше всего 
посещал (и посещаю) кудо и англий-
ский. 

Из увлечений могу выделить не-
сколько вещей. Их можно разделить 
на две категории: для общества и для 
себя. В первую относится моя обще-
ственная деятельность – я являюсь 
волонтёром и горд этим. С весны этого 
года вхожу в Общественную молодёж-

ную палату при Тюменской областной 
Думе, в состав «Молодой Гвардии 
Единой России» и принимаю участие 
в городских мероприятиях под эгидой 
общественной организации «Созвез-
дие чудес». Кстати, мое становление 
как более-менее успешного лидера 
произошло как раз во многом благо-
даря этой организации и личному уча-
стию Татьяны Габрись. 

Ко второй категории можно отнести 
мои практически все остальные заня-
тия и хобби: это спорт, рыбалка и охо-
та, гуманитарные науки, астрономия. 
Наконец, являюсь внештатным корре-
спондентом газеты «Тобольск-Содей-
ствие» и сайта «Тобольск-информ». Я 
очень рад, что в свое время не побо-
ялся и написал статью в газету на одну 
из важных социальных тем. С первой 
же публикации меня заметили, да так, 
что вызывали родителей в школу! Я 
очень рад, что редакция приняла меня 
в свои ряды и позволяет высказывать 
свою позицию на важные вопросы го-
рода и жизни. 

- Когда же вы успеваете ещё и за-
ниматься волонтёрством?

– Я стал волонтёром летом прошло-
го года. С тех пор я стараюсь прини-
мать участие как можно в большем ко-
личестве мероприятий – это действи-
тельно интересно и круто: ты знако-
мишься с новыми людьми, получаешь 

жизненный опыт, заряжаешься энерге-
тикой, получаешь записи в книжку, на-
конец! Всё это в совокупности и делает 
занятие волонтёрством привлекатель-
ным лично для меня.

У нашего Координационного центра 
развития добровольческого движения 
очень хороший руководитель – Алиса 
Вагапова. 

- Какие планы?
Сейчас я, как и многие другие моло-

дые люди, нахожусь в состоянии вы-
бора: что, как и почему.Больше вопро-
сов, чем ответов, поэтому говорить о 
будущем нельзя – в конце концов, это 
дело неблагодарное.

О МОСКВЕ
- В этом году я уже дважды побывал 

в Москве, причем оба раза на всерос-
сийских конкурсах.

Первый раз я прилетел в столицу в 
конце марта в качестве участника фи-
нального тура Всероссийской олимпи-
ады по финансовому рынку и основам 
потребительских знаний для старше-
классников. А до этого было еще два 
тура...

Изначально я проходил тесты, как 
и все 6600 участников со всей России,  
через Интернет. 

Работал я немало. Ведь в Москву 
если лететь, то лететь нужно подготов-
ленным. Я самостоятельно штудиро-
вал книги и изучал новости, следил за 
курсами валют и основных биржевых 
индексов. В конце концов, пройдя все 
туры олимпиады, самым сложным из 
которых был блиц-тур, я занял второе 
место среди десяти классов по России.

Второй мой полет в Москву состо-
ялся относительно недавно – в конце 
мая. Там я принимал участие в за-
ключительном этапе Всероссийского 
конкурса «Моя законотворческая ини-
циатива». Проект своего предложения 
я разработал прошлым летом.Соб-
ственно, я предлагаю дополнить Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях новой 
статьей, согласно которой можно бу-
дет штрафовать за курение несовер-
шеннолетних (сейчас это можно сде-
лать только в общественных местах, 
а детям курить запрещено вообще). 

Этот законопроект я направил в Пра-
вительство Российской Федерации, от-
куда его переслали в МВД, после чего 
мне пришёл положительный отзыв из 
министерства.

Следующим этапом был областной 
тур, где работы участников со всей 
Тюменской области рассматривались 
депутатами областной Думы. Среди 
28 работ лишь 8 прошли областной 
«фильтр» и были допущены к участию 
в федеральном этапе. 

Но теперь передо мной встала про-
блема: где найти финансирование 
для участия в заключительном этапе 
конкурса? Со своей просьбой о выде-
лении денежных средств для поездки 
в Москву я обратился к председателю 
комитета по делам молодёжи Георгию 
Витальевичу Устькачкинцеву. Не со-
вру, если скажу, что вопрос решился 
буквально за час: Георгий Витальевич 
не только помог с оплатой организаци-
онного взноса, но и выделил деньги на 
билеты до Москвы и обратно. За это 
я ему безмерно благодарен. Так что 
иного варианта, кроме как победить, у 
меня не было.

По прилёту в Москву я добрался 
до Красной площади, где уже стояли 
автобусы. Затем нас более двух ча-
сов везли в Дом отдыха Управления 
делами Президента, который нахо-
дится недалеко от Коломны. Програм-
ма конференции разделилась на три 
дня. В первый день состоялись заезд 
и регистрация, участники (коих было 
более 430) прослушали информацию 
о завтрашнем дне (когда будут рабо-
тать секции) и были свободны. Кто-то 
гулял, кто-то спал, кто-то заводил зна-
комства. Я же повторял свою работу, 
а кроме того, старался пообщаться как 
можно с большим количеством конкур-
сантов.

Во второй день мы сами оценивали 
конкурсантов. 

 За свою работу я получил диплом 1 
степени и нагрудный серебряный знак 
«Национальное достояние».

Подготовила Елена ЦВЕТКОВА
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«Краса Тобольска – 2016». Постскриптум
С МОМЕНТА ФИНАЛА ОДНОГО ИЗ САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ ГОРОДСКИХ СОБЫТИЙ 

ПРОШЛО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ. 9 АПРЕЛЯ ГОРОД УЗНАЛ ИМЯ «КРАСЫ ТО-
БОЛЬСКА – 2016». НАПОМНИМ, ЧТО ЖЮРИ ПРИСВОИЛО ЭТОТ ТИТУЛ 26-ЛЕТНЕЙ 
ТОБОЛЯЧКЕ, УЧИТЕЛЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МАОУ СОШ №16 ИМ. В.П. НЕЙМЫ-
ШЕВА СВЕТЛАНЕ ПЛЕСОВСКИХ. МЫ РЕШИЛИ ПОГОВОРИТЬ С ОРГАНИЗАТОРАМИ И 
ТРЕМЯ ГЛАВНЫМИ КРАСАВИЦАМИ КОНКУРСА, ПОБЕДИВШИМИ В ОФИЦИАЛЬ-
НЫХ НОМИНАЦИЯХ.

Исполнительный директор кон-
курса «Краса Тобольска – 2016», ру-
ководитель модельной студии New 
look model, победительница конкур-
са красоты Siberian star Диана Аги-
балова:

- Конкурс красоты – очень яркое со-
бытие, которое запоминается на всю 
жизнь. Состав участниц в 2016 году 
поразил своим разнообразием в плане 
характеров девушек, их увлечений и 
жизненных принципов. 

Безусловно, в этом году удалось 
разнообразить процесс подготовки к 
финалу, благодаря спонсорам и пар-
тнёрам конкурса. 

Интерес к конкурсу со стороны то-
боляков является хорошим показате-
лем стремления нашей молодёжи к 
прекрасному, к совершенствованию, 
развитию, приобщению к миру стиля 
и красоты. Я благодарю каждую из 
финалисток за участие, за их силу и 
терпение, за прекрасное настроение 
и душевные улыбки. Следующий  год 
позволит нам воплотить самые яркие и 
смелые идеи, глядя на которые жюри 
и жители города смогут выбрать свою 
королеву!

«Краса Тобольска – 2016»                
Светлана Плесовских:

– Конкурс для меня стал одним из 
жизненных испытаний, которое я осоз-
нанно захотела пройти. Ведь каждое 
испытание, которое мы преодолеваем, 
делает нас сильнее, увереннее в себе. 
Я всегда старалась реализовывать 
себя в разных областях: спорт, кото-
рому посвятила большую часть своей 
жизни, наука, творчество. Теперь вот, 
индустрия красоты. Эмоции, которые 
я получила от участия в конкурсе, про-
сто фантастические. 

Конечно, когда понимаешь, что вот 
она, победа, к которой ты шла так дол-
го, пройдя через множество преград, 
видишь сидящих в зале близких и дру-
зей, которые искренне болели и пере-
живали за тебя, видишь, как радуется 

мама, которая больше всех волнова-
лась и поддерживала на протяжении 
всех этапов конкурса.... Вот ради таких 
моментов и эмоций стоит участвовать! 
После конкурса в моей жизни ничего 
не поменялось. Всё вернулось на круги 
своя. Всё та же любимая работа в шко-
ле и насыщенная жизнь. Изменилось 
лишь место в моей комнате, где рас-
полагаются разные награды за спор-
тивные и научные достижения, теперь 
там красуется и корона победительни-

цы конкурса красоты.
«Жемчужина Тобольска – 2016» 

Владислава Митрофанова:
– Сказать, что мне очень понрави-

лось – значит не сказать ровным счё-
том ничего, я была в восторге! Когда 
я стояла на сцене, у меня создалось 
впечатление, будто меня вырвали из 
ежедневной суеты нашего города и 
окунули в необыкновенный мир моды.

Главное, чему нас учили – сочетать 
внешнюю красоту и красоту души. И у 
нас это получалось, ведь нужно стре-
миться к гармонии этих двух полови-
нок, благодаря которым будут открыты 
все дороги и двери! 

Я благодарна всем, кто был с нами 
на протяжении всего конкурса, каждый 
из них внёс маленький вклад, как в 
меня лично, так и в сам конкурс.

Для меня главное – быть искренней 
и оставаться самой собой всегда, не-
зависимо от времени, места или каких 
либо обстоятельств! Я безумно счаст-
лива, что заняла почётное второе ме-
сто и стала «Жемчужиной Тобольска 
– 2016», думаю, мои слезы счастья на 
сцене были этому доказательством! 
Ещё раз спасибо!

«Очарование Тобольска – 2016» 
Олеся Фрицлер:

– Впечатления от конкурса нере-
альные! Когда отправляла заявку, я и 
подумать не могла, что войду в тройку 
красавиц нашего города. 

В день финала было очень сильное 
нервное напряжение с самого утра: 
быстрые сборы, последние прогоны, 
но час «икс» вот-вот должен был на-
стать, и это было очень волнительно 

для нас, мы знали, что этот вечер для 
всех запомнится надолго. Очень хоте-
лось удивить зрителей нашей подго-
товкой, показать, чему мы научились 
за это время, что мы действительно 
достойны быть на конкурсе «Краса То-
больска». 

Есть огромное желание участвовать 
в жизни города, помогать ему разви-
ваться и представлять его на меропри-
ятиях. Я хочу сказать всем девушкам, 
которые решатся пойти на конкурс – 
дело того стоит! Эти нереальные эмо-
ции запомнятся вам на всю жизнь!

Официальный фотограф конкур-
са «Краса Тобольска – 2016» Евге-
ний Лисиенко:

– Когда я пришел на проект, первое, 
что мне хотелось сделать - передать 
атмосферу, которая царила там. 

Быстро нашёл общий язык с участ-
ницами. С некоторыми из них, бла-
годаря модельному агентству NEW 
LOOK Model, я уже работал раньше. 
Мне как фотографу интересны новые 
лица и новые образы. Понравилась ат-
мосфера праздника, которая была на 
конкурсе. 

Александра КАЛИНИНА
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Тобольский ежегодный фести-
валь молодёжных субкультур «Ан-
деграунд - путь к свету» в восьмой 
раз объединил представителей под-
растающего поколения духовной 
столицы Сибири, принадлежащих 
к неформальным течениям. В 2016 
году традиционное мероприятие 
прошло на трех городских площад-
ках.

В скейт-парке (территория шко-
лы №17) состязались представители 
адептов экстремальных видов спорта. 
Новшеством нынче стали соревно-
вания ребят на самокатах. До этого 
борьбу за награды вели бээмиксеры, 
роллеры и скейтеры. Лучшими участ-
никами экстремально-спортивного со-
ревнования стали Дмитрий Осипов и 
Матвей Жила. На этой же площадке 
свое творчество зрителям молодежно-
го фестиваля подарили граффитисты, 
которые добавили новых красок и в без 
того яркое мероприятие.

На плацу у 17-й школы сражались 
фехтовальщики - там прошли сорев-
нования по ножевому бою. Этот тур-
нир уже не первый год приковывает 
взгляды зрителей, вселяя в их серд-
ца ожидаемый азарт. Победа нынче 
досталась Сергею Марину (1 место), 
Геннадию Баранову (2 место) и Олегу 
Волкову (3 место).

«Уличный фитнес», он же Workout, 
- направление для фестиваля «Анде-
граунд - путь к свету» молодое. Однако 
и оно уже сыскало своих поклонников 
и традиционных участников. Тем не 
менее, в 2016 году проявить все свое 
мастерство участникам этих соревно-
ваний не удалось - помешал дождь.

Следующей площадкой проведения 
мероприятия стал торгово-развлека-
тельный центр «Жемчужина Сибири». 
Именно здесь, у ТРЦ, прошли соревно-
вания по силовому экстриму. Силачи 

Андеграунд - 
новые герои на пути к свету

поднимали тяжести, превышающие их 
вес, вызывая восхищение у зрителей и 
получая заслуженные аплодисменты. 
В итоге лучшим стал Никита Панов.

В здании торгово-развлекательного 
центра шли батлы в направлениях хип-
хоп и брейк-данс. В умении замыслова-
то танцевать состязались как юноши, 
так и девушки. 

Третьей площадкой «Андеграунда» 
стала Красная площадь Тобольско-
го кремля. Именно здесь развернул 
свою креативную деятельность центр 
творческих людей «Башня». Здание 
арт-цитадели опоясала «фотосушка». 
Каждый любитель светописи мог раз-
местить на ней свои работы и забрать 
понравившиеся фотоснимки. Нынче 
увеличилось число художников, под-
державших фестиваль. Желающие 
могли не только заказать портрет жи-
вописцам, удобно разместившимся на 
лавочках недалеко от фонтана, но и 
самостоятельно поучаствовать в инте-
рактиве «Раскраска на заборе». Публи-
ку развлекали и мимы, парадирующие 
участников «Андеграунда». Там же 
состоялась презентация инструмента 
глюкофон. Вечером центр творческих 
людей «Башня» организовал показ 
спектакля и фильма, выдержанных в 
стилистике фестиваля.

Флешмоб «День России» стал одним 
из наиболее ярких моментов фестива-
ля. Многочисленные зрители вместе с 
рок-группой «РБГП» исполнили гимн 
Российской Федерации. Номер сопро-
вождался выступлением поингеров и 
катанием байкеров перед сценой. За-
тем яркость своих нарядов публике 
показали представители театра моды 
Unreal, предварившие выступления ро-
керов и рэперов.                 

Учредителем фестиваля молодёж-
ных субкультур «Андеграунд - путь к 
свету» выступил комитет по делам мо-
лодёжи Администрации г. Тобольска, 
организаторами - городской Центр ре-
ализации молодёжных и профилакти-
ческих программ, а также Тобольская 
Коллегия молодёжных общественных 
объединений. 

                            Алексей ГОРИН
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По словам организаторов этого осо-
бенного для нашего города простран-
ства, оно определяет и лозунги («Мы 
безбашенные», «Мне до башни»), и 
задает формы самовыражения: спо-
собствует проведению перформансов, 
а также нестандартных спектаклей, где 
нет традиционного зала и лепнины как 
в театре, и, практически, нет грани, от-
деляющей зрителей от актеров.

Необычен формат и выставок, если 
они открываются в «Башне»: часто та-
кие экспозиции не ограничены какими-
то рамками, «монтируются» на прище-
пы… Главный принцип тут: быстро и 
стильно.

Сегодня «Башня» - это большое ко-
личество направлений искусства: жи-
вопись, дизайн, фотография, музыка… 

ВЫ ЛЮБИТЕ ИСКУССТВО? ТОГДА ВАМ НУЖНО ПОСЕТИТЬ ЦЕНТР ТВОР-
ЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ «БАШНЯ». НАЗВАНИЕ ЭТА АРТ-ЦИТАДЕЛЬ ПОЛУЧИЛА 
БЛАГОДАРЯ АРХИТЕКТУРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ОДНОЙ ИЗ ТОБОЛЬСКИХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В САМОМ СЕРДЦЕ 
КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ СИБИРИ, – НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ КРЕМЛЯ. 

Люди 
искусства, 

которым до 
«Башни»

Назвать её площадкой для общения 
творческих людей недостаточно. По 
факту, это ещё и школа. И речь здесь 
не о банальных мастер-классах. 

Каждый год центр творческих людей 
задает тему сезона. Правда в 2014-м, 
когда «Башня» только открылась, те-
матика определена не была – шло за-
рождение, поиск инструментов и форм 
самовыражения. В 2015 году сезон 
получил название «Цех сотворчества» 
- людям, которым стало до «Башни», 
предлагалось не созерцать, а участво-
вать в творческом процессе. Создава-
лись разные проекты для включения 
зрителей в креативную деятельность. 
Например, проект «Реалити-театр», в 
рамках которого тоболякам предлага-
лось пройти за месяц курс актерского 
мастерства и поставить спектакль. 

У «Башни» есть свой худсовет. В 
его составе Изабелла Сугорнаева, Ма-
рия Балина, Алексей Шешуев, Елена 
Делеске, Татьяна Грехова, Регина На-
гуманова, Ольга Солодова. «Главное в 
нашем деле – честность и бескорыст-
ность»,- подчеркивают представители 
«основного звена» центра творческих 
людей. 

Сезон 2016 года назван «Экобаш-
ней». Проблема экологии актуально-
сти не теряет и в Год российского кино. 
Арт-коллектив «Башни» планирует 
привлекать внимание обывателей к 
ней великой силой искусства.

Сегодня искусства в чистом виде 
практически не найти – оно синтезиру-
ет в себе несколько видов творчества. 

И «Башня» становится тем местом, где 
художник, объединившись с музыкан-
том, может воплотить в жизнь проект, 
который обязательно тронет тонкие 
струны души простого обывателя. И 
ему тоже станет до «Башни».

Виталий НОВОПАШИН         
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Есть в городе укромное место, где 
можно спрятаться от ненастий, или 
даже, к примеру, от бед и проблем 
жизни, остаться наедине с собой и 
утонуть в рассуждениях. Вы еще не 
догадались? Тогда я скажу. Это Сад 
Ермака. Да, может быть, сейчас его 
посещают множество туристов. Но 
когда-то… Нет, пожалуй, начну не с 
этого. А с человека, имя которого носит 
парк. Казачий атаман Ермак до сих 
пор является загадочной личностью 
в истории России.  Представляете, 
о жизни атамана почти ничего не 
известно. А вот о самом парке в истории 
сохранилось больше упоминаний.  Его 
начало уходит во времена  правления 
Николая I. Именно он отдал приказ 
о строительстве сада. Памятник 
изготовили на одном из уральских 
заводов по проекту петербургского 
академика архитектуры Александра 
Брюллова. 

Монумент привезли в Тобольск и 
установили в 1838 году. Это же совсем 
далеко! А  тогда ведь не было таких 
технологий, которые мы имеем сейчас. 
Да и памятник не маленький – весит 
187 тонн! Не говоря уже о высоте в 
целых 17 метров! Кто бы подумал, 
что раньше в саду Ермака находились 
оранжереи и теплицы, а также это 
было место народных гуляний. Какую 
же радость дарил сад! 

А какие чудесные цветы выращивали 
в оранжереях для продажи в городе! В 
теплицах жители выращивали овощи 
и зелень. Никогда бы не подумала… 
Ладно, не буду томить, в 1861 году в 
теплице жители Тобольска вырастили 
ананас. Так что Сад Ермака связан не 
только с отдыхом, но и с открытиями. 
Но тогда тоболяки просто не могли 
осознать всю ценность выращенного 
фрукта, потому что мало кто знал о 
нем. Ну что ж, идем далее. 

Через несколько лет сад посетил 
император Николай II. Именно 
он пожелал сделать ограждение 
монумента из пушек,  соединённых 
между собой массивными  цепями. 
Даже театр нашел свое место в парке. 
Но, по мнению многих зрителей, 
качество спектаклей приезжих 
артистов был намного хуже местных 
постановок.  Позднее театр и всё, что 
было связано со старыми порядками, 
ушло, разрушилось, исчезло. 

Парк пережил несколько 
реконструкций, но остался всё также 
дорог и важен для жителей Тобольска. 
В знойный день или в морозный денёк. 
Неважно.

Анастасия ЯКОВЛЕВА, 
молодёжный пресс-центр 

«Горизонт»

Тобольский драматический те-
атр по праву считается старейшим 
в Сибири. У него богатая и интерес-
ная история. Но есть в этой исто-
рии и печальная нота.

 Упоминания о первых театральных 
представлениях в городе датируются 
1705 годом и связаны с постановками 
сцен на библейские сюжеты, органи-
зованными тобольским митрополитом 
Филофеем (Лещинским). Первые пье-
сы  разыгрывались у стен Архиерей-
ского дома.

Важную роль в истории Тобольского 
театра сыграли  губернатор А.В. Аля-
бьев и поэт-сказочник П.П.Ершов, ко-
торый впервые в России поставил на 
сцене тобольской сцене комедию Фон-
визина «Недоросль». 

В 1885 году было основано Тоболь-
ское Драматическое общество. По его 
инициативе на народные пожертвова-
ния было построено здание «Народ-
ной аудитории», торжественное от-
крытие которой состоялось в сентябре 
1899 года. 

Находился театр-теремок невда-
леке от церкви Михаила Архангела, 
на углу улиц Ленина и Декабристов. 
Перед театром была довольно боль-
шая площадь, что не только повышало 
значительность здания, но и позволя-
ло полнее ощутить его великолепные 
пространственные качества. 

Двухэтажный деревянный театр по-
строен в русском стиле, по старому 
хоромному принципу, сочленением 

нескольких «хоромин». Главная ось и 
композиционный центр здания выде-
лены своеобразным портиком на фи-
гурных колоннах.

В 1898 году, когда строилось это 
здание, одна газета писала: «В сравни-
тельно бедном Тобольске принялись 
строить едва ли не дворец-театр с ши-
рокими планами создать «общедоступ-
ный народный театр»». Да, пожалуй, 
именно так, именно дворец выстроили 
тоболяки на свои, народные деньги 
(три года шёл сбор пожертвований). И 
это здание, как уникальное, стало из-
вестно даже за рубежом. 

Для тоболяков деревянный театр, 
построенный без единого гвоздя, стал 
предметом гордости, настоящими во-
ротами в мир искусства. Только за три 
первых года его посетили 52 тысячи 
человек. 

 В 1988 году в этом здании состо-
ялся последний спектакль. Театр был 
переведен в новое помещение. Пред-
полагалось, что после ремонта в те-
ремке будет располагаться театраль-
ный музей. Однако этим планам не 
суждено было сбыться. Уникальное 
здание было уничтожено пожаром осе-
нью 1990 года…

Идёт время, и мысль о возрождении 
деревянного теремка не даёт покоя 
многим жителям города.

 Идея возрождения здания бывшего 
театра будоражит умы не только тобо-
ляков. Инициатором проведения в Тю-
мени концерта-акции в поддержку реа-
лизации этого замысла выступил Юрий 
Давыдов – руководитель футбольной 
команды звёзд эстрады «Старко», вы-
ступающей в акциях «Под флагом До-
бра!». 5 апреля  в тюменской филар-
монии в поддержку восстановления 
театра прошёл концерт, в котором 
приняли  участие Дмитрий Харатьян, 
Марат Башаров, Виктор Зинчук, Алек-
сандр Шевченко. На нём  выступил и  
знаменитый солист немецкой группы 
«Fools Garden» Петер Фройденталер. 
Есть надежда на то, что  всем миром 
мы восстановим утраченное деревян-
ное чудо.

 Ивета КРОНЬКАЛНС

ПЕРЕЗАГРУЗКА

ПРЕРВАННАЯ  
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Всё это успешно удаётся соче-
тать участникам тобольского рэп-
полуквартета «МХКа». Их смело 
можно назвать самыми известными 
тобольскими рэперами. За пять лет 
существования в послужном списке 
группы значатся победы от город-
ского до всероссийского уровней. 
Так, В 2013 году дуэт стал победите-
лем конкурса «Молодёжная элита» в 
номинации «Открытие года», с 2013 
по 2015 годы полуквартет побеждал 
на областном фестивале работаю-
щей молодёжи «Новое поколение». 
В 2013 году стал дипломантом пер-
вой степени Всероссийского тура 
фестиваля военно-патриотической 
песни «Димитриевская суббота», а 
в 2014 году рэперы удостоены лау-
реатской награды этого фестиваля. 
Наш корреспондент Денис Лагунов 
задал несколько вопросов одному 
из участников группы Алексею Жар-
новскому.

Алексей, расскажите, как пришла 
идея создания дуэта «МХКа»?

- В 2011 году  я и мой друг Денис 
Сандрак начали играть в одной коман-
де КВН «Имени», помимо этого мы 
ещё и работали в одном учреждении  
- Тобольском медицинском колледже 
им. В. Солдатова. Собственно, писать 
музыку и тексты в стиле рэп начали 
задолго до знакомства друг с другом. 
Также в 2011 году мы наладили со-
трудничество с комитетом по делам 
молодёжи и МАУ «Центр реализации 
молодёжных и профилактических про-
грамм г. Тобольска». 

Наверняка многих интересует на-
звание группы?

- Да. Оно родилось в ходе сотрудни-

чества с комитетом и МАУ «ЦРМПП». 
Мы по воле судьбы стали авторами 
гимнов большинства молодёжных 
мероприятий, проводимых в горо-
де. Отсюда и пошло название - рэп-
полуквартет «Michalkowka» (Михалков-
ка)  в честь автора гимна РФ Сергея 
Михалкова (смеётся). В 2015-ом реши-
ли упростить название коллектива, ибо 
не все могли его не то что написать 
правильно, но и выговорить. Так и по-
явилось название «МХКа». 

На чём основывается творчество 
вашей группы?

- В нашем репертуаре очень много 
патриотичных песен, есть  и  компози-
ции, затрагивающие и поднимающие 
социальные проблемы, личные пере-
живания. Как КВНщики мы не могли не 
добавить в своё рэп-творчество капли 
юмора и позитива. Сейчас работаем 
над двумя альбомами, один из кото-
рых патриотический – он уже написан, 
а другой «в нашем стиле» (позитив-
но-юморной). Его рабочее название 
«мхКАЧ», планируем включить при-
мерно 12 треков, разных как по стилю, 
так и по смысловой нагрузке. Вот на-
звание некоторых песен: «До звезды»; 
«Время повернуть»; «One Love»; «Во-
преки пророчествам». Запись альбома 
проходит в студии ТРОО ПМИ «Ини-
циатива» при поддержке лейбла «The 
Best Time». 

В этом году наши ряды пополнились 
Любовью Малышкиной (сейчас у неё 
период адаптации - трудно влиться в 
такой своеобразный коллектив). Денис 
Сандрак был её наставником в рэпе. 
С 2013 она выступала за коллектив 
«Апачи». Посовещались, и приняли 
решение пригласить её в наш, теперь 
уже, недоквартет.

РЭП, 
ЮМОР И

«ОТКУДА 
КЛОУНЫ, 

СКАЖИТЕ?»
Открытием этого года в номинации 
«Театр моды»  XIX Международно-
го фестиваля творчества детей и 
молодёжи стала коллекция костю-
мов «Клоуны», представленная 
студией  «Паллада» МАУ СОШ № 14 
г.Тобольска. Школьный театр моды 
впервые в городе за всю историю 
фестиваля стал лауреатом 1 степе-
ни (средняя возрастная категория).
Гала-концерт фестиваля. На сцене 
«Синтеза, залитой ярким светом,  раз-
ворачивается настоящее карнаваль-
ное представление. Средневековые 
комические персонажи  под залихват-
скую музыку устраивают маленький 
спектакль. Есть тут итальянские  пая-
цы и придворные шуты, наши русские 
скоморохи и  клоуны. Блестят, сверка-
ют  в свете софитов  яркие, умопом-
рачительные  костюмы, в такт музыке 
побрякивают маленькие золотые бу-
бенчики на клоунских колпаках, озор-
ство и веселье на лицах колоритной 
компании… 
«Откуда клоуны, скажите? Тюмень?», 
- вполголоса спрашивают с  соседнего 
кресла.  Узнав, что это наша, 14 школа, 
соседка округлят глаза: «Надо же!».   
 Победа на фестивале такого уровня и 
для самих создателей коллекции стала  
неожиданной.   «Просто как-то не осо-
бо были уверены в своих силах, для 
того, чтобы выступить на «Золотых ку-
полах»,  - рассказывает руководитель 
«Паллады» Галина Поликарпова,  -  на 
фестиваль  такие города приезжают, с 
такими коллекциями! А потом рискну-
ли,  и вот такая удача!». 
 Студия костюма «Паллада» («театром 
моды» здесь  пока себя не называют) 
существует около трёх лет. Кому при-
надлежит идея её создания? Скорее 
всего, она общая: и Галины Ивановны, 
и директора школы Светланы Терен-

тьевой, и завуча по воспитательной 
работе Нины Ретиёвой, и девчонок-
старшеклассниц, которым так хо-
телось в чём-то себя проявить. Не-
оценим вклад и хореографа Светланы 
Поповой. Именно она помогает девоч-
кам-моделям, участвующим в показах 
коллекций, оттачивать каждое движе-
ние, создавать образы по отдельности 
так, чтобы в итоге общее выступление 
воспринималось как некое театраль-
ное действо, целостная композиция.
Первые костюмы делали в стиле ори-
гами, по технологии бумажной пласти-
ки. С тканью стали работать уже «на-
бив руку» на изготовлении бумажных 
нарядов. Появилась первая настоя-
щая коллекция – «Золотая Русь». Для 
школы это было большим событием.  
Потом были созданы «Венецианские 
маски», «Белая Русь». Студийцы ор-
ганизовывали показы на школьных 
торжествах, демонстрировали коллек-
ции на отчётных творческих концер-
тах школы, и даже принимали участие 
в гала-концертах в «Синтезе», где 
школы города представляли  лучшие 
творческие номера.  А сейчас  вот ещё 
потрясающие «Клоуны» и такая заслу-
женная победа. 
 Предоставилась возможность увидеть 
костюмы, внимательно рассмотреть их 
в школьной костюмерной, потрогать 
руками. Как же аккуратно всё сшито, 
сколько труда и фантазии вложено! 
Каждый костюм – маленький шедевр. 
Пусть их будет ещё больше! И пусть 14 
школа ещё не один раз заявит о себе 
на разных фестивалях и конкурсах!

                        Ксения ШЕСТАКОВА
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Компанию по обслуживанию ком-
пьютерной техники «Эксперт» он от-
крыл 2006 году, работая в ООО «То-
больск-Нефтехим» инженером по 
обслуживанию электронных АТС.  
Основная  работа на «Нефтехиме» 
была сменной с графиком 2/2. Та-
ким образом, Константин совмещал 
работу на НХК и в своей компании.

- Константин, расскажите как все 
начиналось?

Первыми клиентами были знако-
мые, а потом потихоньку начали об-
служивать различные организации го-
рода. О прибыли от предприниматель-
ской деятельности в то время говорить 
не приходилось, первые отпускные с 
основного места работы я потратил 
на покупку принтера для офиса, около 
года или двух вкладывал деньги, за-
работанные на НХК, в бизнес.  Потом 
бизнес начал приносить доход и мож-
но было принимать на работу сотруд-
ников. 

С 2011 года, когда стал уверен в 
своих силах, полностью перешёл ра-
ботать в свою фирму. И начал форми-
ровать команду квалифицированных 

специалистов  в Тобольске и Тюмени. 
Мы оказываем высококачествен-

ные компьютерные услуги,  монтаж 
компьютерных сетей, монтаж оптово-
локонных линий связи, монтаж систем 
мультимедиа, IP – телефония, видео-
наблюдение, комплексная автоматиза-
ция предприятий, внедрение и обслу-
живание программ 1С.

В 2013-м открыл магазин компью-
терной техники, заключив договор 
франчайзинга с компанией «Арсе-
нал+». В 2015 году начал свою работу 
корпоративный отдел продаж, постав-
ляющий в настоящее время компью-
терную технику крупнейшим организа-
циям Тобольска.

В 2016 году открыл клуб IT програм-
мистов для школьников «Школа IT экс- 
пертов». Планируем открыть серти-

фицированные курсы по обучению 1С  
бухгалтерия.

- Как помогла общественная ор-
ганизация «Опора России» в этом 
деле?

- Своё дело я открыл намного рань-
ше, чем познакомился с «Опорой 
России».  «Опора» даёт возможность 
общения с такими же активными людь-
ми, от которых заряжаешься энергией, 
делишься идеями, получаешь под-
держку. Благодаря «Опоре» появилась 
реальная возможность говорить о биз-
несе с властью, и очень отрадно, что 
администрация поддерживает пред-
принимателей и их идеи. 

- Есть ли организации в городе, 
аналогичные вашей?

- Подобные организации есть, и не 
одна, и это очень радует, ведь от здо-
ровой конкуренции рождаются более 
качественные услуги. Если честно, я 
не смотрю на аналогичные компании, 
просто развиваю своё любимое дело, 
и хочу чтобы люди, работающие в на-
шей компании, тоже развивались.

                 Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Константин Константинов: 
«Здоровая конкуренция 
повышает качество»

У любого подростка всегда есть 
заветная мечта  -  новый телефон, 
планшет, фирменные кроссовки  
или джинсы, роскошная сумка, по-
дарок на день рождения мамы ...  
Как осуществить свою мечту, как 
скопить денег и стать обладателем 
того, чего так хочется? Об этом рас-
скажут  универсальные  советы, 
данные взрослым человеком, кото-
рый уже имеет житейский опыт.

Запомните, чтобы накопить деньги, 
нужно  начать с малого – меньше тра-
тить! Каждому из вас родители дают 
определённую сумму на  карманные 
расходы. Для начала попробуйте от-
кладывать из этих денег хотя бы по 10 
рублей в день. Для этого экономьте на 
школьных обедах и проезде в обще-
ственном транспорте. Пройти пару-
тройку остановок пешком  для здоро-
вья полезно. Итак, 10 рублей за 365 
дней, за год вы получите внушитель-
ную сумму – 3650 рублей. Заведите ко-
пилку. Деньги не должны находиться  в 
открытом доступе. 

 От чего без труда можно отказаться 
ещё? От бутылки пепси-колы, куплен-
ной в жаркий день. Если уж очень хо-
чется пить, не тратьтесь на этот доро-
гой и бесполезный напиток, замените 
«химию» на стакан кваса. Также легко 
можно отказаться от разного рода чип-

сов, жвачки, орешек, попкорна.
Если цель накоплений велика, на-

пример, навороченный комп послед-
ней модели, есть смысл перейти к 
крайним мерам, но это при условии, 
что в семье на вас лежит обязанность 
мелких покупок, в т.ч. и части продук-
тов. В таком случае при совершении 
любой покупки задумайтесь: а можно 
ли сэкономить и купить то же самое, 
но дешевле или найти аналог? Многие 
бытовые принадлежности, канцтовары 
и даже продукты питания можно приоб-
рести в эконом-магазинах или во вре-
мя распродаж с большими скидками. 
С согласия родителей сэкономленные 
деньги можно отложить на вашу мечту.

А теперь несколько советов о том, 
где и на чём можно заработать под-
ростку в нашем городе, помимо работы 
летом в «Отрядах мэра».  Напомню, в 
России подростки с 14 лет с разреше-
ния родителей могут найти себе под-
работку в свободное от учёбы время.

- Раздача листовок, флаеров, бу-
клетов. Несложная работа и доступна 
любому подростку.

- Расклейка объявлений и инфор-
мационных листовок. Ряд органи-
заций города привлекает школьников 
к расклейке объявлений и листовок 
в специальных местах. Узнать о том, 
кому требуется такая услуга, можно из 
местных газет («Содействие», «Дюжи-
на»).

- Работаем нянькой. Посидеть с 
маленьким соседским ребёнком в ве-
чернее время или в выходной день 
может каждый из вас. Правда, работа 
эта ответственна и не из лёгких. От вас 
потребуется усидчивость, внимание и 
терпение. 

- Репетиторство для младших 
школьников. Вариант для старше-
классников с хорошими оценками.

- Мытьё автомобилей, сбор дико-
росов и лечебных трав.

Не забывайте, в будущем году в То-
больске начнутся съёмки 8-серийного 
фильма о картографе Семёне Ремезо-
ве. Участие в массовых съёмках – ещё 
одна возможность заработать на свою 
мечту.

                          Евгений ЗАМЯТИН                                                                        

КАК НАКОПИТЬ 
НА МЕЧТУ
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Стать пионером сегодня – все 
равно, что найти утраченный ше-
девр, а не довольствоваться оби-
лием его копий. Есть ли смысл наде-
вать новые оболочки на одну и ту же 
суть? Взять, например, современные 
молодежные организации, политизи-
рованные в основе своей: «Молодая 
гвардия Единой России», «Молодые 
социалисты России», «Молодёжная 
организация ЛДПР», «Ленинский ком-
мунистический союз молодежи Рос-
сийской Федерации»… - все они скопи-
ровали лучшее, что было у пионерской 
организации. Просто каждое из этих 
движений вписало непреходящие иде-
алы «советских скаутов» в парадигму 
сегодняшнего дня. Но нужно ли было 
придумывать что-то еще?

Институт пионеров в СССР созда-
вался по многим причинам: это и вос-
питание людей будущего, и небаналь-
ная преемственность. Небанальная 
она, потому что нужны были те, кто 
сохраняет идеалы отцов-коммунистов 
через облагораживающую призму, 
сквозь которую не видно неприглядные 
стороны советской действительности 
предшествующих лет.

Однако сами пионеры, если рассма-
тривать их исключительно как долж-
ное, а не действительное, -  всегда 
были лучшими образцами подрастаю-
щего поколения.

Уверен, многие представители стар-
шего поколения помнят клятву пионе-
ра. Ее давали в третьем классе совет-
ских школ. Среди прочих, есть там и 
такое обещание: «Горячо любить свою 
Родину».  Актуально ли это сегодня? 
Очень. Будет ли востребовано в буду-
щем? Будьте спокойны – без сомне-

ний.
Среди законов пионеров есть следу-

ющий: «Пионер чтит память погибших 
борцов и готовится стать защитником 
Отечества». Добавлять что-то излиш-
не – защитники Отечества почитались 
во все времена.

А как вам такое правило: «Пионер 
лучший в учебе, труде и спорте»? Вы-
полняющий его - настоящий кладезь 
детских добродетелей: отрада учите-
лей и тренеров, гордость родителей.

Или вот еще: «Пионер - честный и 
верный товарищ, всегда смело сто-
ящий за правду». В наши дни кто-то, 
возможно, сочтет эту фразу наивной. 
Но честность, верность и правда – это 
не пустые слова. Это ценности из раз-
ряда непреходящих. Основы жизни, 
если хотите. И следовать правилам 
добродетели будет всегда своевре-
менно. Это не устареет, потому что 
тоска по благородству в человеке не 
умрет. И, возможно, пионеры, следую-
щие этическим принципам, - это наше 
будущее, а не прошлое. Так победят!

       
      Всеволод КОНСЕРВАТОРОВ                        

Пионер, кому ты 
пример?

Пионер – был, есть 
и будет пример!

Быть пионером сегодня – то же 
самое, что быть бравым витязем, 
сермяжным крестьянином, лихим 
лучником и прочими персонажами 
из далёкого и не очень прошлого. 
Всё это, мягко говоря, не актуально. 

Из старины глубокой стоит брать 
лучшее. Нынешние молодёжные ор-
ганизации по типу «Молодой гвардии 
Единой России» всё, достойное жизни 
в современном мире, уже взяли. При-
чём, сделали это, едва зародившись. 
И не только взяли, но и адаптировали 
под нужды текущего момента.

Убеждён, что так и нужно использо-
вать прошлое: актуализировать опыт 
человечества для решения проблем 
в условиях исторического контекста. 
Проще говоря, если перед нами стоит 
какой-то вопрос, то чтобы решить его, 
неплохо бы было узнать, как с ним раз-
бирались раньше. Затем надобно оце-
нить подходы отцов и дедов… Потом 
нужно понять, чего стоят такие техно-
логии сегодня?

В наши дни сильна ностальгия по 
советскому прошлому. Порой она об-
ретает черты тоски по золотому веку – 
тому самому, о котором писал древне-
греческий поэт Гесиод. Сегодня тема 
СССР мифологизирована чуть более, 
чем полностью. Достоверно узнать, ка-
ким был Советский Союз, спустя два 
десятилетия после его распада, очень 

и очень непросто.
Для многих представителей старше-

го поколения государство, предшеству-
ющее современной России, - родное и 
любимое. Дескать, тогда и сахар был 
слаще, и трава зеленее. Но есть сре-
ди рожденных в СССР и те, кто всей 
душой ненавидит «совок». Это люди, 
которые реализовались в лихие 90-е. 

Я не знаю, каким был Советский 
Союз. Но уверенно могу сказать, что он 
не выдержал проверку временем. Как 
не выдержали ее пионеры, комиссары, 
КПСС и все структуры того государ-
ства, которого уже нет.

Возродите всё это и, уверен, будет 
новый крах. СССР просуществовал 
семь десятилетий и исчез. В истории 
подобное случалось не раз – империи 
умирали, когда переставали отвечать 
на вызовы времени. 

Человечество все равно будет про-
грессировать. Нашему государству 
тоже придется это делать, чтобы впи-
саться в парадигму завтрашнего дня. 
Отомрут многие сегодняшние фор-
мальные и неформальные организа-
ции, изменится мода, исчезнут одни 
гаджеты, им на смену придут другие. 

«Всё течет, всё меняется», - заме-
тил древнегреческий философ Гера-
клит. Было у этого великого мыслите-
ля и более пространное наблюдение 
о воде, которое весьма напоминает 
метафору о времени: «Дважды не во-
йти в одну и ту же реку, ибо притекает 
другая вода». Вот и возникает зако-
номерный вопрос: как далеко от нас 
«уплыли» пионеры?

Афанасий ПРОГРЕССИВКИН
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РИСКА
Многим ошибочно кажется, что 

уже давно не в тренде обычные пор-
третные снимки. 

Стать звездой соцсети возможно, 
если фотоснимок сделан в экстре-
мальных, опасных условиях. Тогда уж 
точно сотни лайков и восхищенных 
комментариев гарантированы. В тоже 
время, как показывают десятки случа-
ев, которые произошли, в том числе 
на территории нашей области и сосед-
них регионах, невинная забава может 
обернуться трагедией.

Селфи - уже не просто странное 
хобби, а вопрос жизни и смерти. Фото 
девушки, стоящей на самом краю об-
рыва, молодожёны на краю крыши 
высотного здания, фотоснимок себя, 
любимого, за рулём автомобиля, мча-
щегося на скорости… 

Почти каждый день в сводках проис-
шествий фиксируются несчастные слу-
чаи с любителями экстрима в разных 
регионах страны. Недавно в Тюмени 
тинейджеры залезли на крыши много-
этажек ради эффективного фото на 
фоне грозового неба. «В шесть часов 
вечера 11 июня с крыши девятиэтаж-
ного дома по Шаимскому проезду спа-
сатели сняли двух подростков. Еще 
четырёх человек попросили покинуть 
крышу высотки одного из домов по 
улице Красных зорь», сообщает пресс-
служба МЧС Тюменской области.

А вот ещё факты. Недавно на Ура-
ле погибли двое жителей Челябинской 
области. Молодые люди хотели сфо-
тографироваться с противопехотной 
гранатой, которую нашли на военном 
полигоне. Граната рванула. Пытаясь 
сделать селфи на фоне приближаю-
щегося поезда, погиб житель Красно-
ярского края. Двое ребят из Омска по-
пытались запечатлеть себя в компании 

с лесной гадюкой. В результате змея 
укусила обоих…

«Ты крут, чувак!», «Тобой гордится 
страна!»… Ради таких комментариев 
в соцсетях, не задумываясь о послед-
ствиях, многие молодые люди делают 
фотоснимки в экстремальных услови-
ях.

Не забывыайте, когда человек пы-
тается сфотографировать сам себя, 
у него рассеяно внимание, теряется 
равновесие, он не смотрит по сторо-
нам и не чувствует опасности.

В условиях нашего города реко-
мендуем не пренебрегать следую-
щими советами:

- Избегайте делать фото, стоя на 
краю крутого берега Иртыша. Почва 
под вашими ногами песчаная и нена-
дёжная, в любое время может про-
изойти обвал.

- Не пытайтесь сделать селфи на 
крыше строящегося высотного здания, 
можете поскользнуться.

- Не делайте фото на перилах мо-
стов, балконов и лоджий. Опасно.

- Не фотографируйтесь в старых, 
заброшенных зданиях.

Здоровье и жизнь не стоят даже 
миллионов «лайков» в соцсетях. По-
верьте, яркие позитивные фотографии 
могут быть сделаны в более спокой-
ных условиях и без риска для вашего 
здоровья.

                      Юлия ЛАТЫНЦЕВА

докладчицы, да и то не всегда, учи-
тывая то, что научной деятельностью 
девочка начала заниматься очень 
рано. Да и сейчас, уже перейдя в 11 
класс, она не очень-то обожает кафе-
дру. «Мне комфортнее стоять в центре 
зала, удобнее общаться с людьми без 
препятствий. Важно видеть их лица, их 
реакцию  на моё выступление», - рас-
суждает Маша. 

Два года она изучала историю рос-
сийских гостиных дворов. Для этого  
кропотливо работала в архивах не 
только Тобольска, но и в Москве, Ар-
хангельске, Тюмени, Ирбите. Собрала 
сведения о более 70 гостиных дворах. 
И как итог -  написала научную рабо-
ту «Деревянные гостиные дворы XVII 
– XIX вв. на примере Тобольска». По-
чему именно гостиные дворы стали 
темой исследования?  Маша объяс-
няет это так: «В разные века гостиные 
дворы строились во многих российских 
городах, но в первозданном виде го-
стиный двор сохранился только в То-
больске. Узнав об этом на уроке исто-
рии, меня охватила такая гордость за 
наш город, что захотелось ещё боль-
ше узнать об этом архитектурном со-
оружении». Научным руководителем 
Маши стала преподаватель истории 
гимназии им.Н.Д. Лицмана, в которой 
учится Маша, Светлана Михайловна 
Костецкая. Для защиты своего проек-
та, который она как всегда блестяще 
защитила, заняв 1 место, Маша изго-
товила масштабный макет Тобольско-
го гостиного двора. На его создание  
ушло  около четырёх месяцев и 4,5 ты-
сяч спичек. Макет она передала в дар 
в фонд музея туристко-краеведческого 
движения «Отечество».

«Позднее мы с мамой сделали вто-
рой,  уже больших размеров. На него 
ушло около 10 тысяч спичек, времени 
потребовалось месяцев восемь. Этот 
макет я подарила своей гимназии»,- 
рассказывает Маша.

 В жизни её интересует многое. 
Темы научных работ самые разные, 
например: «Околица: царский путь», 
посвящённая 400-летию Дома Рома-
новых; «Правовой статус эмбриона 
человека», в ней  она проводит ана-

лиз международного и российского за-
конодательства в отношении ещё не 
родившегося ребёнка. Причём, нет ни 
одной работы, не получившей высокую 
оценку экспертов, и как следствие – 
победы на многочисленных конкурсах, 
конференциях и форумах. Взрослые 
учёные-мужи на  недавно прошедшей 
в Тюмени конференции, ознакомив-
шись с её работами,  назвали Машу 
ОТКРЫТИЕМ Тюменской области. 

Когда всматриваешься в юные лица 
умников и умниц, подобных Маше, ис-
пытываешь неподдельную радость за 
наш город, нашу область, за школы и 
гимназии, где учатся такие одарённые 
дети. А ещё, ловишь себя на мысли: 
когда-нибудь в науке с таким потенци-
алом мы будем впереди планеты всей.

Помимо научно-исследователь-
ской деятельности, Маша круглая от-
личница в гимназии, победительница 
олимпиад разного уровня не только 
по общественно-гуманитарным пред-
метам. В этом году она признана абсо-
лютным лидером в областной олимпи-
аде по физике. У Маши на всё хватает 
время – удивительно организованный 
человек. Даже сейчас во время летних 
каникул она не тратит время впустую. 
Пошла на водительские курсы, будет 
теперь учить  ПДД и разбираться в 
устройстве автомобиля.

Она не терпит в людях двуличность, 
считает, что человек должен  всегда 
отвечать за свои поступки и мысли, что  
добро не должно быть показушным, а 
идти изнутри и быть искренним.  И ещё 
о Маше.  Она не может терпеть, когда 
без разрешения выключают музыку.

Ольга ЛОБОДА

(Окончание. Начало на стр. 18)
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Это была странная встреча. Странная для нас, 
нынешних подростков, испорченных Интернетом 
и пошлыми шутками, живущих иногда разными 
бесполезными явлениями. 
Ну, может быть, я переборщила, назвав конкретно 
НАС испорченными, но мы от общей массы не 
очень-то отличаемся. Разве только тем, что стес-
няемся покупать спиртное и гуляем до одиннадца-
ти…  В остальном жизнь наша довольно скучна и 
однообразна. 
В такой ничем не примечательный вечер сидим 
мы с Эл на травке в роще. Июнь, на улице ещё 
светло. Разговоры вертятся вокруг предстоящего 
празднования дня рождения Эл. Между делом 
обсуждаем забавных моложавых старушек, подза-
державшихся в парке после субботнего высту-
пления городского оркестра. То ли парочка рюмок 
горячительного, припасённого в сумочках, то ли 
«совершенно здоровый» интерес к ним дедулек, 
суетящихся вокруг, но что-то определённо их 
раззадоривало, и наблюдать за этим процессом 
было весело.  
К тому же гитара была вполне к месту, хотя 
общий наш репертуар, как выяснилось, составил 
всего лишь две песни. Тем не менее, мы и не 
расстраивались. 
Однако целый час монотонной игры меня уже не-
сколько утомил, поэтому я решила с удовольстви-
ем развалиться на только что скошенном газоне. 
В этот момент по плиточной дорожке мимо нас 
прошла девушка. Высокая, слишком худая, с 
пучком волос на голове, в розовом топе и очень 
нелепых джинсах, которые мешком висели на её 
тоненьких ножках. Огромные солнцезащитные 

  СТРАННАЯ ВСТРЕЧА    

очки скрывали половину лица. В руке она несла 
большую сумку. 
Я увидела её после того, как Эл прыснула от сме-
ха. Причиной её легкой истерики стало одобре-
ние, отразившееся на лице этой самой девушки: 
приподняв очки, она так забавно улыбнулась и 
моей позе «лягушки», и гению-гитаристу, что тут 
нельзя было не засмеяться. Большой палец до-
бавил эффекта. 

-Ты её знаешь? 
-Нет, я думала, ты знаешь… 

Девушка прошла дальше и села приблизительно 
метрах в десяти от нас. Казалось, она никого не 
ждала. Я повернулась в её сторону, та снова так 
весело подмигнула и прожестикулировала, что мы 
не удержались и замахали, чтобы она шла к нам.  
Незнакомка улыбнулась и подошла.  
Она села на траву и я могла её, наконец, хо-
рошенько рассмотреть: очень тонкие ручки, но 
пальчикам эта тонкость придавала изящность. 
Кожа нездорового серого оттенка, царапины на 
плечах и несколько синяков. 

Как ни странно, но до этой секунды у меня не вы-
зывал удивления тот факт, что девушка за время 
наших с Эл криков и общих переглядываний ни 
разу не сказала ни слова. Я заметила это только 
тогда, когда протянула ей руку и сказала: «Маша, 
очень приятно!» Девушка кивнула и подала руку 
Эл.  
Да я озадачиться-то и не успела! Около нас вне-
запно оказался мужчина: высокий, помятый, очень 
смуглый, без пары передних зубов, в замызган-
ной джинсовке и драной кепке, он начал что-то 
говорить. Мы ничего не услышали: в этот момент 
подбежали знакомые пареньки с воинственным 
видом, полные решимости встать на нашу защиту. 
Видимо подумали, что мужичок имел крайне недо-
брые намерения, но девушка с глазами, полными 
непонимания, вдруг несвязно и гнусаво,  делая 
ударение на последний слог, закричала на них: 
«Папа! Папа!» 

-Да я – отец! – чуть ли не в истерике заво-
пил мужчина. Ребята отступили, а он, суетясь и 
прихрамывая, вновь подошёл к нам. Мужчина 
говорил сиплым, дрожащим и периодически сры-
вающимся голосом, очень невнятно и надрывисто.

-Извините, девчонки…  Пойдем, Яна...  Пой-
дем, не мешай. 
Девушка сконфузилась, сморщилась и замотала 
головой, снова с восхищённой улыбкой посмотре-
ла на мою гитару, затем на меня. Такой детский 
взгляд, такой светлый-светлый. 

- Да куда ж вы её тянете? – спросила я. 
- Извините, пожалуйста…  Она…  Глухонемая. Не 
слышит…  Она вам не ответит. 
-  Ну и что? Не тяните, пускай сидит, мы её сами 

пригласили.  
Мужчина опять попытался взять её за руку, но на 
этот раз мы не дали. 
- Да уж 18 лет…  Жена у меня...  Она вам не 
ответит.  
Он не был пьян. То ли возраст, то ли отсутствие 
зубов так влияли на несвязность речи, но мы 
мало что уяснили из его слов.  
А Яна всё с тем же воодушевлением и восторгом 
смотрела на гитару и изредка на меня. Потом 
изобразила, будто сама на ней играет, и показала 
на меня пальцем. 
- Хочешь сыграть? Или хочешь, чтобы мы 
сыграли? 
Мужчина снова завозился, присев на траву рядом 
с нами. 
- Да она не услышит…  Хочет музыку слышать, 
да никогда не услышит, - горько прозвучали его 
слова.  
А Яна улыбалась, так наивно и мило, как улыба-
ются дети, предвкушая вкусное лакомство или 
поездку на лошади. 
- Как вы с ней общаетесь? По губам читает? Или 
как? 
Он ничего не ответил.  
Нам многое казалось непонятным и противоре-
чивым: она так счастлива, непонятно отчего, а он 
так угрюм и необщителен. 
Мы с Эл переглянулись. 

- Давай споём?
- Что, «Карие глаза» опять?!
- Да какая разница! Давай их. 

Ну,  их, так их. Безумно счастливый вид Яны вы-
зывал совершенно искреннюю улыбку. 
Мы запели…  На этот раз так от души, так искрен-
не, так проникновенно. Я ни одному зрителю или 
слушателю не старалась донести каждое слово и 
каждую нотку так, как ей. На первом припеве Яна 
начала хлопать в ладоши, медленно, как бы под 
ритм песни, совершенно в него не попадая, но 
покачиваясь из стороны в сторону с полузакры-
тыми глазами, будто всё слышит и всё чувствует. 
Человек, проходящий мимо, ни за что бы ни 
догадался, что вот здесь и сейчас глухая девушка 
наслаждается живой игрой гитары. 
«Как хочу, чтоб знала ты: 
Для тебя лишь мои сны, 
Как реально вижу, будто 
В жизни я…» 
Я впервые смотрела в глаза человеку, которому 
пою. Прямо в глаза. А глаза у неё матово-серые, 
жемчужные. Такие тёплые, что даже чёрного 
зрачка не заметно. Вот я уже даже не помню её 
лица…  Только глаза. На маленьком лице  – такие 
большие. 
«Это небо – для тебя, 
Эти звёзды – для тебя, 
Это солнце светит только 
Для тебя…»  
На этих словах из песни  я подняла голову и 

посмотрела наверх. Яна посмотрела туда же. Я 
почувствовала, что она улыбается.  
В этот момент казалось, что её мне понимать го-
раздо легче, чем людей слышащих и говорящих.  
Допев песню, мы, довольные, сами себе за-
аплодировали. Яна была в восторге, аплодируя, 
она  периодически кивала и, не прекращая, 
улыбалась.  
Отец её тоже хлопал нам и улыбался. 
- Спасибо вам, девчонки…  Спасибо. А теперь 
пойдём, Яна, пойдем… 
Но Яна вывернулась из его рук  и полезла в 
сумку. 
Она достала маленький потрёпанный блокнотик, 
5х10, и с ручкой подала мне. Рукой изобразила 
телефон и ткнула в блокнот. Мужчина засуетился. 
- Ты запиши номер свой, пожалуйста… А мы тебе 
позвоним.. В понедельник…  После пяти она 
может. 
Я улыбнулась, ответила: «Конечно!», и записала 
«Маша. 89124………». 
- Эл, писать будешь? 
Эл отрицательно помотала головой. 
Отец Яны снова потащил её за собой. 
- Спасибо вам, девочки, спасибо… Ты - Маша, 
да? Она тебе позвонит, хорошо? Мы позвоним. 
Спасибо… 
Они уже встали и собрались идти. 
Тут Яна показала пальцем в сторону кладбища, 
затем сложила руки на груди крестом. Губами 
прошептала: «Мама». Показала два пальца, а 
затем на ухо.  
Я кивнула. Она, решив, что я не поняла, подсела 
ко мне, и на земле пальцем стала рисовать букву 
М.  
Я взяла её за плечо. 
- Твоя мама умерла. Два года назад. Я поняла. 
Она быстро закивала. Затем встала, пожала 
плечами и развела руки, мол, так бывает в жизни. 
Отец взял её под руку и повёл в противополож-
ную от нас сторону.  
Яна, силясь, старалась повернуться, чтобы нам 
помахать. Мы махали ей в ответ, отправляли 
воздушные поцелуи. Она показывала рукой, вы-
ставив большой палец и мизинец, что позвонит, и 
бесконечно улыбалась.  
Она оборачивалась до тех пор, пока они с отцом 
не свернули за угол девятиэтажки. 
Я повернулась к Эл. 
- Вот это ничего себе, встреча… 
- И не говори. 
- Да уж…  Наверное, немного у неё друзей. По-
чему ты не захотела оставить телефон? 
- Мне, знаешь, грустно становится… 
- А ты только представь: всем вокруг грустно 
становится. А она – одна. 

Оказывается, и для такой, казалось бы, мело-
чи, как общение, нужна капелька мужества.

                                                                                                 
Мария ЮРИНА                                                                 
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