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О, как же я «разочаровалась», а 
вернее обрадовалась, увидев сво-
его первого учителя! Мои страхи 
и ожидания не оправдались. Учи-
тельница у меня была молодая, 
с аккуратной прической и доброй 
улыбкой. Она учила не только та-
блице умножения и правописанию, 
но и тому, как правильно нужно по-
ступать в различных случаях. По-
добно второй маме, она заботилась 
обо всех учениках и наставляла их 
на верный путь. 

Но ведь это прерогатива не 
только педагогов по призванию и 
образованию. На моем пути встре-
чались люди, которые помогали 
мне своими советами,  они отнюдь 
не были учителями по профессии. 
Чаще всего мои «учителя жизни» 
были очень живыми, активными и 
творческими. Их энергия переда-
валась мне, а советы помогали до-
стигать цели. Настоящий учитель, 
наставник и страж нашей морали, 
может «скрываться» под маской 

общественного деятеля, руково-
дителя проекта по молодежной по-
литике, руководителя творческого 
коллектива, рядового журналиста 
и других представителей обще-
ства. Он может скромно стоять в 
стороне или же, наоборот, прини-
мать активное участие в действии, 
но, когда будет необходимо, всегда 
поддержит и даст нужный совет. 

В этом номере вы узнаете про 
таких людей,  живущих рядом с 
вами. Возможно, это даже ваши со-
седи или хорошие знакомые. Они 
учат нас, молодежь, созидать: со-
бирать автомодели, писать статьи, 
красиво двигаться, танцевать, петь, 
играть на сцене, работать, катать-
ся на роликах и активно отдыхать, 
выбирать правильные решения, в 
общем, жить! Жить по-настоящему, 
реализуя себя и свои способности, 
творчески, интересно!  От имени 
тобольской молодежи говорим вам 
огромное спасибо за ваш труд и 
поздравляем вас с Годом учителя 
и юбилеем молодежной политики в 
Тобольске!

Выпускающий редактор 
Ксения Колотилина

Кто такой учитель?
В разГаре НасТУПИВшеГО 

ГОда УЧИТеля я задалась ВО-
ПрОсОМ: «а КТО Же ТаКОй УЧИ-
Тель для МеНя?». еще В деТ-
сКОМ садУ я рИсОВала себе 
ТаКУю КарТИНУ: УЧИТель – эТО 
сТрОГая ТёТеНьКа В ОЧКах, с 
ВОлОсаМИ, аККУраТНО УбраН-
НыМИ В ПУЧОК На заТылКе, с 
ГрОзНыМ ВзГлядОМ И УКазКОй 
В рУКе. 
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Дорогие друзья!
Специалисты сферы молодежной политики, 

лидеры и активисты молодежных объединений!
Молодежь города Тобольска!

Поздравляю вас с 15-летием молодежной политики!

Молодость - самый яркий, запоминающийся период жизни каждого челове-
ка. это время становления и определения собственного жизненного пути, время 
мечтаний и надежд, искренней любви и дерзких свершений. Молодежь всегда 
была в авангарде славных дел: защищала родину, строила города, штурмовала 
космос, славила россию спортивными рекордами.

Молодежь всегда была и остается самой активной частью нашего общества. 
От молодых ждут новых идей и нестандартных решений, которые будут способ-
ствовать подъему экономики, росту уровня жизни, развитию науки и культуры. 
Мы верим в замечательную молодежь нашего славного Тобольска! 

задача молодежной политики – создание условий для развития и реализации 
способностей и потенциала молодого человека – не только в своих собственных 
интересах, но и в интересах государства. 

Поэтому сегодня комитет по делам молодежи реализует приоритетные про-
екты. Они поддерживают и развивают движение трудовых отрядов, инициативу 
общественных объединений, сохраняют память о подвигах отцов и дедов, про-
пагандируют здоровый образ жизни.

за прошедшие 15 лет молодежная политика в Тобольске стала самостоятель-
ной и серьезной сферой, приобрела заслуженный авторитет. Желаю всей моло-
дежи города  осуществления самых лучших желаний и реализации творческих 
идей!

Глава администрации Тобольска                           Иван Филиппович Оленберг.
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ролИКИ! оНИ ЗАПолоНИлИ 
ГороДА, СТрАНы… Тоболь-
СКИе роллеры КАК ИНТерНеТ-
объеДИНеНИе орГАНИЗоВА-
лИСь 15 МАя  2009 ГоДА. По 
ИНИцИАТИВе ольГИ КоЧеНеВ-
СКой. оНА СоЗДАлА ГрУППУ 
«В КоНТАКТе», УЧАСТНИКИ 
КоТорой ПроПАГАНДИрУЮТ  
И СоблЮДАЮТ ЗДороВый об-
рАЗ жИЗНИ, А ТАКже ВеСело 
ПроВоДяТ ВреМя.  

Группе уже год, но с первых же дней, 
она из виртуальной превратилась в 
реальную! ребята  назначают место и 
время встреч, приглашая на них моло-
дежь Тобольска. затем всей большой 
компанией катаются на роликах. Обыч-
но собрание происходит на стадионе 
«Нефтехимик», где роллеры знакомят-
ся и разминаются. В основном в группе 
состоит молодежь  от 15 до 27 лет. для 
экстремальной компании существует 
даже специальный, но несекретный 
пароль: «Ну что, поехали?!». а в ответ: 
«Поехали!». 

Те, кто плохо катаются, едут в конце 
колонны, но опытные ребята помогают 
новичкам, сопровождая их и поддержи-
вая за руки,  чтобы человек случайно 
не упал.  Цель экстремалов: создать 
учебную группу для тех,  кто вообще не 
умеет кататься, но хотел бы научиться. 
для этого существует отдельный день 
недели. В дневные часы – приобре-
тение навыков катания на роликах, а 
вечером – массовый выезд. И еще. У 
администратора группы, Ольги, всег-
да имеется с собой аптечка (мало ли 
что!).   В пасмурную, дождливую пого-
ду роллеры собираются у кого-нибудь 

дома и весело проводят время. а когда 
холодно – возят с собой термосы с го-
рячим чаем.

Темп обучения катания на роликовых 
коньках зависит от желания человека. 
Некоторые встают на ролики и очень 
хотят научиться, поэтому они быстро 
осваивают азы катания. далее эти ре-
бята выполняют слайды и даже слало-
мы, разучивая некоторые фишки. для 
большинства роллеров катание – это 
ЖИзНь.

Как рассказала Ольга Коченевская, 
она готова кататься на роликах 24 часа 
в сутки. Несмотря на желание жить, не 
снимая коньки, ей удается совмещать 
учебу и хобби. 

Увидев массовый ажиотаж молодых 
тоболяков к занятиям экстремальными 
видами спорта, администрация города, 
а в частности комитет по делам моло-
дежи, решили поддержать инициативу 
ребят. Уже рассмотрен и одобрен про-
ект создания в Тобольске скейт-парка, 
где можно будет расширить возможно-
сти по выполнению различных экстре-
мальных приемов как на скейтах, так и 
на роликах. 

Присоединяйтесь, ведь каждый день 
поездки на роликах приносит новые 
эмоции и впечатления, а также друзей!

Мария Хорошева. 
Фото Владимир Бабенко.

ТобольСКИе 
роллеры
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 «АбАлАКСКое Поле»

С 3 по 4 июля 2010 года в Тоболь-
ске состоится II фестиваль военно-
исторической реконструкции «Аба-
лакское поле». организаторами 
фестиваля традиционно являются 
оАо «Гостиница «Славянская» и 
клуб исторической реконструкции 
«Ильвинг», при поддержке комитета 
по туризму администрации города 
Тобольска и комитета по культуре 
Тюменской области.

Фестиваль, как и в прошлом году, 
пройдет в туркомплексе «абалак», из-
вестном своей самобытной красотой и 
построенном в традициях сибирского 
деревянного зодчества. 

Одной из самых ярких страниц фе-
стиваля в этом году станут парные 
поединки и, конечно же, боевые кол-
лективные столкновения. за главный 
приз - меч - будут бороться клубы 
исторической реконструкции из санкт-
Петербурга, Тюмени, Омска, екатерин-
бурга, Челябинска, Нижневартовска и 
Тобольска.

На протяжении всего фестиваля бу-
дет работать ремесленная слободка и 
ярмарка, где можно приобрести суве-
ниры мастеров и умельцев. 

В рамках фестивальной программы 
«абалакское поле» также состоится 
OPEN AIR «Медовый пир», на котором 
выступят группы  «ВеданЪ КолодЪ» 
(Москва) и «SpieleBanD» (Омск), а так-
же основоположники фолк-рок движе-
ния в россии группа «Тролль Гнёт ель» 
(санкт-Петербург). Они исполнят скан-
динавские и славянские фольклорные 
мелодии на народных инструментах 
средневековой эпохи. Фолк-концерт с 
приглашением звезд такого высокого 
уровня проводится в Тюменской обла-
сти впервые и обещает стать одним из 
наиболее ярких событийных мероприя-
тий 2010 года. 

«жИЗНь - НАШ 
УЧИТель»

Под таким  девизом 
6 июня на площади 
у фонтана на терри-
тории кремля состо-
ялся городской фото 
– кросс молодых фотографов – люби-
телей «Zoom – 2010». В этом году он 
был посвящен празднованию 15-летия 
молодежной политики в городе Тоболь-
ске и Году учителя. 

Участники, а ими стали тридцать 
молодых людей в возрасте от 16 до 35 
лет, справились с  главной задачей кон-
курса – сделать фотоснимки на десять 
тем. Победителем была признана ана-
стасия Петрякова.



Но
во

ст
и 

th
e 

be
st

.. Новости the best..
GreenStreet/7’10 7

Но
во

ст
и 

th
e 

be
st

.. Новости the best..

лУЧШИе СПецИАлИСТы В Мо-
лоДежНой ПолИТИКе

20-21 мая 2010 года в г. Тюмени 
проходил областной конкурс профес-
сионального мастерства работников 
сферы государственной молодежной 
политики. В конкурсной программе при-
нимали участие специалисты сферы 
молодежной политики из городов Тю-

менской области: Тюмени, Тобольска, 
Ишима и пгт. Нижняя Тавда. Тобольск 
представляли два участника: а.Г. ла-
рионова, зам. директора МаУ «Центр 
реализации молодежных и профилак-
тических программ г. Тобольска» и а.М. 
алексеева, специалист по работе с мо-
лодежью МаУ «созвездие».  Тоболячки 
заняли призовые места.  алла ларио-
нова  заслужила звание «лучший руко-
водитель учреждения органа по делам 
молодежи». альбине алексеевой при-
суждено третье место в номинации 
«специалист сферы государственной 
молодежной политики».  следующий 
этап — защита чести Тюменской обла-
сти на Всероссийском конкурсе специ-
алистов государственной молодежной 
политики, который пройдет осенью в 
городе Тюмени.

«ГеНеАлоГИЧеСКое 
ДреВо СеМьИ»

ежегодный конкурс «Генеалогиче-
ское древо семьи», организованный 
специалистами клуба «Молодая се-
мья» и посвященный Международному 
дню семьи, состоялся в середине мая. 
зрители и участники конкурса собра-
лись в зале заГса, чтобы вспомнить 
свои «корни».

Первой свое генеалогическое дре-
во представила алла ларионова. Она 
рассказала о своей творческой семье, 
в которой почти каждый пишет стихи, 
познакомила зрителей со своим отцом 
и дочерью. 

Второй выступала Нина лукащук. 
Она, посредством презентации, пове-
дала о своей «семье энтузиастов», а 
ее сын, Кирилл, угостил всех присут-
ствующих украинскими пампушками с 
салом.

школьница евгения Пономарева 
пришла на конкурс со своей учительни-
цей, которая является научным руково-
дителем ее исследовательской работы 
об истории семьи в период раскулачи-
вания, а юлия Орлова наглядно пред-
ставила свое генеалогическое древо. 

Кропотливее к заданию подошел 
алексей алексеев, который подробно 
рассказал о своих предках, глубоко 
копнув свои «корни» вплоть до 5-го по-
коления.

Во втором этапе конкурса участни-
кам предстояло пройти несколько ис-
пытаний, одно из которых – построить 
свой дом на листе ватмана. строи-
тельным материалом служили обще-
человеческие ценности. Как оказалось, 
фундаментом дома каждого участника 
стали любовь и понимание.

В результате всех этапов конкурса 
победил алексей алексеев, второй по 
праву стала алла ларионова, ну а приз 
за третье место получила Нина лука-
щук.

                       Новости подготовлены 
городским молодежным пресс-

центром.
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общеСТВеННой орГАНИЗАцИИ 
«рАВНые ВоЗМожНоСТИ» 

оДИН ГоД! 
На счету молодежной обществен-

ной организации «Клуб инвалидов 
г.Тобольска «равные возможности» - 
десятки хороших, добрых дел – от обу-
чения работе на компьютере молодых 
тоболяков с ограниченными физиче-
скими возможностями до содействия 
в трудоустройстве, от организации экс-
курсий по музеям и выставочным залам 
до участия в областных соревнованиях 
и КВН-ских состязаниях, от серьезных 
гражданских акций до развлекатель-
ных мероприятий. О клубе «равные 
возможности» хорошо информированы 
не только тоболяки, но и жители всей 
Тюменской области. В ознаменовании 
годовщины клуба, при поддержке ко-
митета по делам молодежи, на базе 
оздоровительного центра «Олимп» 
прошел день здоровья. для многих 
ребят эта экскурсия на природу стала 
первой за последние годы. Кстати, бла-
годаря наличию в клубе «созвездие» 
комфортабельного автобуса, оборудо-
ванного для перевозки  людей с огра-
ниченными возможностями в здоровье, 
такие мероприятия имеют шанс войти 
в разряд традиционных. Как рассказал 
руководитель общественной органи-
зации «равные возможности» сергей 
Маркштедер, финансовые средства 
были выделены областной думой, при 
содействии депутата и председателя 
постоянной комиссии по бюджету, на-
логам и финансам Владимира Федо-
ровича Крамского. Он был приглашен в 

качестве почетного гостя на одно из са-
мых крупных мероприятий обществен-
ной организации «равные возможно-
сти» конкурс «Мисс оптимистка». 

Наряду с развлекательной програм-
мой, успешно прошла и деловая часть 
– ребята подвели итоги работы за про-
шедший год,  а также наметили амби-
циозные планы на будущее. Главное, 
что удалось сделать за прошедший 
год: сплотить вокруг организации моло-
дых граждан Тобольска, поверивших в 
свои силы и получивших возможность 
полноценно общаться, учиться новому, 
приносить пользу семье, обществу, го-
роду.

   
   МИСС оПТИМИСТКА - 2010

23 мая 2010 года в рЦ «арлекино» 
состоялся конкурс красоты среди де-
вушек с ограниченными физически-
ми возможностями здоровья «Мисс 
оптимистка – 2010». В состязании, 
ставшим отборочным туром Всерос-
сийского интеллектуально-творческого 
конкурса, приняли участие десять 
конкурсанток из Тюмени, Тобольска, 
Увата. девушки соревновались в трех 
этапах - визитка, творческий номер и 
дефиле свадебных платьев. В итоге 
конкурса, каждая девушка получила 
бурные овации зрителей, призы от 
многочисленных спонсоров и опреде-
ленную номинацию. Победительницей 
же была признана алла Коновалова  (г. 
Тобольск).           

 Ирина Голубева.
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«СТрАНА ЧУДеС»

Как лето начнешь, так его и прове-
дешь. для  ребятишек с ограниченны-
ми физическими возможностями г. То-
больска лето началось удачно. 3 июня 
2010 года они побывали в «стране чу-
дес. база отдыха им. В. Котика радуш-
но открыла свои двери для ребятни, 
во дворе их ждали большие плюше-
вые сказочные герои: веселый жираф, 
милый бегемотик и всеми любимая 

белка из м/ф «ледниковый период». 
ласковое солнышко и нежное дунове-
ние ветра, шум деревьев и щебет птиц, 
множество ярких воздушных шариков и 
флажков, «шоу мыльных пузырей»!  На 
поляне под кронами кедров-великанов 
встречала гостей скатерть – самобран-
ка.  В меню любимые лакомства детво-
ры: фрукты, конфеты, пирожные, раз-
личные сладости. 

Инициаторами, идейными вдохно-
вителями этого чудесного праздника 
были – Молодежный парламент города 
Тобольска и молодежная обществен-
ная организация «равные возможно-
сти». 

Маленькие тоболяки не смогли бы 
так чудесно встретить лето без помощи 
и поддержки очень хороших  людей:  
Иванова александра Перфильевича 
(ООО «евростройреставрация»), Ман-
суровой Гульнары руслановны, лысых 
екатерины Викторовны (ОаО «Гости-
ница «славянская», кафе «Мария»), 
Малкина Павла Владимировича (МаУ 
ОЦ «Олимп»)

спасибо всем кто откликнулся,  и 
смог дать детворе возможность побы-
вать в «стране чудес».

алла ларионова.

«бИТВА ЧеМПИоНоВ» 
Не обойДеТСя беЗ ТоболяКА!

 
В ноябре 2010 года в Москве под па-

тронажем председателя правительства 
российской Федерации Владимира Пу-
тина пройдут представительные сорев-
нования по боевым искусствам «битва 
чемпионов». Престиж Тобольска дове-
рено защищать титулованному мастеру, 
неоднократному чемпиону областных, 
региональных, Всероссийских турни-
ров чемпиону миру по панкратиону 19-
летнему воспитаннику тобольской шко-
лы рукопашного боя анатолию Токову. 
Тоболяк, имеющий реальные шансы на 
победу, уже начал подготовку к состя-
заниям, которые соберут на столичных 
подмостках исключительно чемпионов 
различных видов единоборств. Мастер 
спорта анатолий Токов прославил наш 
город на соревнованиях различного 
уровня. сибирское здоровье и упор-
ство - отличительные черты анатолия. 
сосредоточенный на татами и простой 
в повседневной жизни анатолий Токов 
ведёт здоровый образ жизни, занимает 
активную жизненную позицию. за свои 
победы анатолий благодарен своему 
тренеру – андрею сабарову. Многоча-
совые тренировки в клубе «сибиряк» 
позволили анатолию воспитать силу 
духа и тела. 

Нина леонидова.
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Вечер золотых грез
С 8 По 10 АПреля В ТобольСКе 

ПрохоДИл  XIII ВСероССИйСКИй 
феСТИВАль ДеТСКоГо И ЮНоШе-
СКоГо ТВорЧеСТВА «ЗолоТые КУ-
ПолА». В ТеЧеНИе Трёх ДНей НАШ 
ГороД был бУКВАльНо ПроНИЗАН 
оСобой АТМоСферой ИСКУССТВА: 
жИл В рИТМе ТАНцА, Пел ВМеСТе 
С УЧАСТНИКАМИ И лЮбоВАлСя 
рАбоТой ИСКУСНых МАСТероВ-
ДИЗАйНероВ. 

ребята со всей россии могли не толь-
ко продемонстрировать свой талант, но 
и научиться чему-то новому. с этой це-
лью проводились мастер-классы по но-
минациям: «хореография», «Вокал» и 
«Театр моды». Опытные педагоги, при-
знанные профессора и просто мастера 
своего дела по достоинству оценили 
своих подопечных и подсказали им 
маленькие секреты успеха. Приятной 
неожиданностью оказался приурочен-
ный к Году учителя специальный приз 
- диплом «Педагог года» в каждой из 
номинаций. 

безусловно, самым интересным и 
захватывающим этапом фестиваля 
стал гала-концерт! 

Как и ожидалась, зал был полно-
стью заполнен любителями искусства: 
конкурсанты, скромные ценители пре-
красного, пресса – все замерли в ожи-
дании. а началось все с презентации 
фотографий–хроники уже прошедшего 
фестиваля-конкурса.  

После воспоминаний, переживаний 
и волнений участники гала-концерта 
эффектно и чарующе «преподнесли» 
благодарным зрителям свои номера. 
На своем недолгом веку я видела мно-
го разных концертных и конкурсных 
программ. Где-то престижным меро-
приятие делали судьи, где-то сами 
участники. Но впервые в своей жизни 
я оказалась на фестивале, где его зна-
чимость, авторитетность и репутацию 
создавали как те, так и другие. 

Поистине лучшие из лучших при-
были в Тобольск, в эту маленькую 
«Жемчужину сибири», чтобы раскрыть 
национально-культурные традиции 
разных народов посредством феерич-
ности эстрадных номеров. 
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Выступлений было много, поэтому 
я хотела бы отметить тех участников, 
которые потрясли меня особенно силь-
но. В первую очередь здесь следует 
назвать  танцевальный коллектив да-
рьи беспаловой (г. Тобольск). Он вы-
ступил с очень оригинальным, живым, 
чувственным, «сверхъестественно» 
красивым танцем, сопровождаемым 
композицией «Не улетай». я была за-
чарована, казалось, что в этом хорео-
графическом номере участвовали не 
их тела, а души. следующим в моем 
списке стал танцевальный коллектив 
«русский сувенир» (г. сургут). То, с ка-
ким мастерством и профессионализ-
мом было поставлено их выступление, 
меня очень впечатлило. юные «ремес-
ленники» выделывали такие фортели, 
которые большинству танцоров дают-
ся с трудом. Настоящие кудесники рус-
ского народного танца на сцене были 
и серьезными, и игривыми, и веселы-
ми – все это отозвалось причудливым 
«сувениром» зрительских симпатий и 
аплодисментов. еще одна участница 
– светлана Каминская поразила меня 
своим глубоким и чистым голосом. Она 

исполнила старинный русский романс 
« я ехала домой». В ее пении чувство-
валась сила, благородство и непости-
жимая для разума томная печаль. 

Обобщая вышесказанное, могу сме-
ло заявить всем и каждому: «золотые 
Купола» - это фестиваль, на котором 
стоит оказаться не только «звездным» 
участникам, но и скромным ценителям 
прекрасного. Высокий уровень орга-
низации, профессиональность жюри 
и представленных коллективов не 
оставляют сомнений, что наш фести-
валь навсегда сохранит свой высокий 
международный статус!»

Ксения  Колотилина
Фотографии Юли Михайловой
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НА ВоПроС: «КАКИе ДеВУШКИ 
САМые КрАСИВые?»  ИНоСТрАН-
цы беЗоГоВороЧНо оТВеЧАЮТ: 
«рУССКИе!». И ДейСТВИТельНо, 
НАШИ КрАСАВИцы Уже ДоКАЗАлИ 
СВое ПреВоСхоДСТВо НА боль-
ШИх ПоДМоСТКАх МИроВоГо Мо-
ДельНоГо бИЗНеСА. Но оТКУДА 
берУТСя НАШИ ПрелеСТНИцы, 
И КТо обУЧАеТ Их МоДельНоМУ 
ИСКУССТВУ? ЧТобы УЗНАТь эТо, 
я ПобеСеДоВАлА С ДИреКТороМ 
ПерВой ТобольСКой ШКолы Мо-
Делей «МоДИС Аэр» эльВИрой 
ГАфИУлоВой. 

- Какова цель создания модельной шко-
лы? Кому принадлежит данная идея? На 
базе какого учреждения проходят ваши 
занятия?

- В очередной раз удачно прошедший 
конкурс «звезда сибири», натолкнул нас 
на мысль создания школы моделей. Мо-
дельное агентство у нас уже было, и шко-
ла явилась его логичным дополнением. 

Открыть ее нам помог комитет по делам 
молодежи администрации города Тоболь-
ска. «Модис аэр» существует с февраля 
этого года. располагаемся мы в центре 
профилактики «доверие» ( 6 мкр., д. 120 
е).  И, хотя школа появилась как след-
ствие конкурса красоты, подлинной ее 
целью является эстетическое воспитание. 
Главное для нас – облагородить речь и 
внешний вид молодежи. 

-  Сколько участников посещает вашу 
школу? Каков их возраст, пол? 

- У нас проходит ежемесячный набор 
в две группы по 20-25 человек. Мы за-
нимаемся  с девушками в возрасте от 5 
до 8 лет, от 8 – до 14 лет и от 14 – до 17 
лет. с сентября планируем набрать груп-
пу мальчиков. Обучение у нас проходит по 
программе в 2 или 4 месяца, это зависит 
от того, какой договор выберут сами вос-
питанники. По окончании обучения у нас 
проводится выпускной бал и выдача ди-
пломов. 

- В каких проектах вы участвуете в 
данный момент? Расскажите о ваших 
дальнейших планах?

- даже если наши девушки прошли 
лишь курс начинающей модели, мы не 
теряем с ними контакты. При первой же 
возможности мы вместе едем на конкур-

Школа, где учат быть красивой
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сы красоты в такие города, как Тюмень, 
санкт-Петербург или Москва. Например, 
совсем недавно прошел отборочный тур 
конкурса красоты «Имидж - 2010».  В нем 
принимали участие наши ученицы - ека-
терина шульженко, Нина белявская, Ма-
рина Токарева и елена Тычинских. Все 
они были на кастинге, а елене Тычинских 
удалось выйти в финал. Теперь ей пред-
стоит пройти месячную подготовку к фи-
нальному шоу, которое состоится в горо-
де Тюмени. Однако наша деятельность не 
ограничивается только модельным бизне-
сом. Мы также принимаем активное уча-
стие во всех городских мероприятиях. 

- Какие предметы у вас преподают-
ся?

- Культура речи, дефиле, хореография, 
визаж и фотопозирование. В преподава-
тельский состав вхожу я, а также извест-
ный городской фотограф и другие учителя 
с педагогическим образованием.

- Что является самым важным при 
поступлении?

- самое важное – это желание! Мы при-
нимаем в школу абсолютно всех, кто хочет 
пройти наши курсы. Но отдельная работа 
с девушками, обладающими модельной 
внешностью, идет позже. Им необходимо 
иметь не только привлекательный вид, 
но и желание меняться. Как бы ни была 
красива девушка, она должна быть готова 
изменить свой образ. быть моделью – это 
тяжелая работа. Тут нужна сила воли, се-

рьезность и упорство. 

- У вас есть «звездочки», которыми вы 
гордитесь?

- я не первый год провожу конкурс 
«звезда сибири», и у меня есть две уче-
ницы, которыми я горжусь. Одной из них 
является юлия Петрова, финалистка 
российского конкурса красоты. сейчас 
она работает в Италии. Глядя на нее, я 
чувствую радость, что мои старания увен-
чались успехом. Вторая – это анастасия 
зизевская, она тоже продолжает свой ка-
рьерный рост в модельном бизнесе.

- Какие дельные советы вы могли бы 
дать начинающим моделям?

- для начала, милые девушки, нуж-
но запомнить три основных правила: не 
перебарщивать с косметикой, следить 
за питанием и следить за речью. это 
поможет вам сохранить внешнюю при-
влекательность. а чтобы подчеркнуть ее 
еще больше, необходим выбор стильной 
одежды. Нежность, легкость, естествен-
ность и гармоничность в косметике, в 
одежде, в поведении – вот залог успеха 
и привлекательности настоящей модели. 
быть красивой не сложно, главное не за-
бывать поддерживать себя в этой форме! 

Ксения Колотилина 



14 GreenStreet/7’10

с
о

бы
ти

е

Конкурс «ангел года-2010»,  посвя-
щенный дню защиты детей, стартовал 
4 июня на базе школы №17. 

Вступительное слово сказала депу-
тат городской думы екатерина Иванов-
на шанина. Вместе с основной ведущей 
альбиной алексеевой была маленькая 
и очаровательная победительница 
прошлогоднего конкурса «ангел года» 
елизавета зорина. В первом конкур-

«АНГел ГоДА - 2010»

Алина Мокроусова – «Мисс та-
лант»: с утра в моей комнате звонкое 
пение. это я пою своим куклам. а еще 
они любят, когда я им читаю. Немного 
подрасту – и пойду в школу. буду умни-
цей и перечитаю все книжки на свете.

Света Русанова – «Мисс та-
лант»: я хочу быть медсестрой как 
моя мама. люблю свою мамочку очень-
очень, помогаю ей. а еще я люблю шо-
коладки, игрушку пони и заниматься 
акробатикой. Очень хочу в школу. буду 
стараться учиться только на «5».

Даша Хамраева – «Мисс восходя-
щая звезда»: люблю играть в куклы, 
петь, рисовать, читать, плавать в бас-
сейне, заниматься гимнастикой. У меня 
нет недостатков.

Лера Петухова – «Мисс экстрава-
гантность»: я девочка – припевочка. 
Всех свожу с ума с пеленок. занимаюсь 
бальными танцами, люблю кататься на 
роликах. Когда я надеваю блестящие 
платья для танцев – его сияние осле-
пляет всех.

Даниэль Коленов – «Мистер га-
лантность»: У меня очень много дру-
зей и в детском саду № 21, и во дворе. 
я ничего не боюсь: ни жуков, ни пау-
ков, ни темноты, ни грома. я смелый. 
Всегда защищаю девчонок. люблю суп, 
конфеты, читать книжки. а еще мне 
нравится играть в бэтмана и  гулять по 
Тобольску.

Алина 
Мокроусова – 

«Мисс 
талант».

Света 
русанова – 

«Мисс 
талант».

Даша 
хамраева – 
«Мисс вос-

ходящая 
звезда».

лера 
Петухова –

 «Мисс экстра-
вагантность».

Даниэль 
Коленов – 
«Мистер 

галантность». 
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«АНГел ГоДА - 2010»

Варя Баргадаева – «Мисс эле-
гантность»: Чтобы перечислить все 
мои таланты – не хватит пальцев на 
руках. 

Варя Кислицина – «Мисс очаро-
вание»: я блещу талантом, словно 
бриллиантом! Песню звонку спою, са-
мую любимую – о весне, сосульках и 
солнышке.

Владислава Чермянина – «Мисс 
надежда» (самая маленькая участни-
ца): дома я всегда помогаю маме. лю-
блю петь, рисовать, гулять, танцевать, 
играть в динозаврики.

Ксюша Черкашина – «Мисс зри-
тельских симпатий»: я дружу со 
многими ребятами. люблю слушать 
сказки, играть в разные игры. Но боль-
ше всего мне нравится гимнастика, у 
меня уже есть одна медаль. Чтобы по-
беждать – нужно заниматься спортом.

 Алина Кадымова – «Ангел года 
- 2010»: я очень артистична, могу сы-
грать любую роль. Мне нравится тан-
цевать, петь, читать стихи, заниматься 
в архитектурном классе. Готовиться 
к конкурсу мне помогли воспитатели 
детсада № 29 светлана Геннадьевна 
и Наталья семеновна. Моя бабушка, 
антонина Ивановна, говорит, что я во 
всем талантлива и настойчива. 

светлана биркович,
 юлия Михайлова

се «Визитка» участницы рассказали 
о себе, своей жизни и увлечениях. На 
втором этапе «юные ангелы» показали 
творческие номера. Итоговое задание  
превратилось в шоу! дети демонстри-
ровали три стиля одежды: домашний, 
спортивный, вечерний. Всего в конкур-
се участвовали десять ребят. 

знакомьтесь! 

Варя 
баргадаева – 

«Мисс 
элеганность».

Варя 
Кислицина – 

«Мисс 
очарование». 

Владислава 
Чермянина – 

«Мисс 
надежда» 

Ксюша 
Черкашина – 

«Мисс 
зрительских 
симпатий».

Алина 
Кадымова – 
«Ангел года 

- 2010».
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Улица Знаменского

КАжДый ДеНь Мы НАМАТыВАеМ 
КИлоМеТры По НАШеМУ ГороДУ. 
НАреЗАеМ КрУГИ И ПеребеГАеМ С 
оДНой ДороГИ НА ДрУГУЮ. И ДАже 
Не ЗАДУМыВАеМСя, ЧТо У КАжДой 
УлИцы ИлИ ПроСПеКТА еСТь СВое 
НАЗВАНИе. 

 СеГоДНя, ПроГУлИВАяСь По УлИ-
це ИМеНИ ЗНАМеНСКоГо, я ЗАДА-
лАСь ВоПроСоМ: «ПоЧеМУ ИМеННо 
ЗНАМеНСКоГо? И ЧТо ТАКоГо Со-
ВерШИл эТоТ ЧелоВеК, ЧТобы В еГо 
ЧеСТь НАЗВАлИ УлИцУ ГороДА?» 

ПроГУлКА ПрИобрелА НоВый 
СМыСл. я ПоСПеШИлА ДоМой, ЧТо-
бы ПоЗНАКоМИТьСя С бИоГрАфИей 
эТой лИЧНоСТИ.

Михаил степанович знаменский ро-
дился в 1833 году в городе Кургане То-
больской губернии. Первоначальное об-
разование получил в школе, открытой в 
городе ялуторовске по инициативе дека-
бриста якушкина. руководителем этого 
учебного заведения являлся священник 
степан знаменский — отец будущего ху-
дожника, ученого и общественного дея-
теля. Михаил знаменский продолжил 
свое образование в Тобольской духовной 
семинарии, где у него проявился худо-
жественный талант, и впоследствии он 
стал работать в мастерской иконописца 
Козлова. В 1851 году стараниями М.а. 
Фонвизина юный знаменский был от-
правлен в Петербургскую образцовую 
духовную семинарию, в которой были 
открыты классы рисования. В Петербур-
ге он находился под серьезным влияни-
ем идей демократически настроенной 
разночинской интеллигенции. Одним из 
учителей Михаила степановича являлся 
крупнейший гравер того времени Николай 
Уткин. Также  на начинающего художни-
ка оказало большое влияние творчество 
П. Федотова. После окончания учебы в 
1853 году, вернувшись в Тобольск, зна-
менский становится постоянным автором 
прогрессивного сатирического журнала 
«Искра». большинство работ живописца 
были посвящены изображению нравов и 
общественных порядков в провинциаль-
ной россии тех времен. сатирические и 
гротесковые сцены, изображенные на ри-
сунках Михаила знаменского, как нельзя 
более точно характеризуют противоречия 
общественного устройства, царившего в 
те годы в городах Тобольской губернии. 
В родном городе Михаил знаменский 
преподавал в учительской семинарии и 
женской гимназии. В последние годы жиз-
ни художник активно занимался научно-
исследовательскими работами в области 
этнографии, истории и археологии, кото-
рые были изложены в ряде книг и очер-
ков по истории сибири. знаменским были 
зафиксированы многие малоизвестные 
факты из жизни декабристов в сибирской 
ссылке.

юлия Михайлова.
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Вокалист, артист и 
просто красавец!
ТоболяК НИКолАй НоВоПАШИН 

ИЗВеСТеН Не ТольКо В роДНоМ Го-
роДе, Но И ДАлеКо ЗА еГо ПреДе-
лАМИ. В НАСТоящИй МоМеНТ оН 
ЗАКАНЧИВАеТ роССИйСКУЮ АКАДе-
МИЮ ТеАТрАльНоГо ИСКУССТВА (Г. 
МоСКВА), До НеДАВНеГо ВреМеНИ 
ИЗВеСТНУЮ КАК ГИТИС. НИКолАй 
СоСТоИТ В ИЗВеСТНоМ ЗА ГрАНИ-
цей И В МоСКВе ТеАТре-СТУДИИ «La 
STorIa». 

В 2009 ГоДУ В ТЮМеНИ ПрИ ПоД-
ДержКе ДеПАрТАМеНТА обрАЗо-
ВАНИя ГороДА ТЮМеНИ И лИЧНо 
ДИреКТорА ДеПАрТАМеНТА ПАВлА 
КреКоВА  СоСТоялСя еГо ПерВый 
СольНый КоНцерТ «ВСТреЧА ДрУ-
Зей», КоТорых оКАЗАлАСь ДоСТА-
ТоЧНо МНоГо – В ЗАле был АНШлАГ! 
Мы ПоГоВорИлИ С ГероеМ НАШей 
СТАТьИ.

-Расскажи о ГИТИСе. Трудно ли было 
поступать?

-  Поступление в ГИТИс – это пока что 
моя основная победа в жизни. Помню, как 
четыре года назад в течение 3-4 недель 
я проходил ежедневные прослушивания 
и кастинги. спустя четыре года я смо-
гу смело сделать вывод, что обучение в 
творческом ВУзе – не самое простое за-
нятие. И, если твой талант не подкреплён 
трудолюбием и уверенностью, то, скорее 
всего, процесс обучения, спустя несколь-
ко месяцев, будет прерван по собственно-
му желанию. 

- Как происходит обучение будущих 
известных артистов?

- Непосредственно художественным 
руководителем мастерской, в которой я 
учусь, является Народный артист рФ, ак-
тёр театра и кино, профессор – Валерий 
борисович ГарКалИН. Именно благодаря 
этому человеку, я вхожу в эту интересную, 
но очень сложную профессию! 

- Где впервые проявился твой актер-

ский и вокальный талант? Кто помогал 
в его развитии?

- Первым человеком, который заметил, 
что я попадаю в ноты, была моя школь-
ная учительница музыки  Ирина Георгиев-
на субботина. Она же направила меня в 
музыкальную школу к Ольге Геннадьевне 
Неруш. В то время я не понимал шопена, 
баха, Чайковского. 

а потом в моей жизни появилась Ири-
на Викторовна рудковская, которая и по 
сегодняшний день является моим лучшим 
педагогом по вокалу. Несмотря на рас-
стояние между Москвой и Тобольском – 2 
000 км, она по-прежнему даёт самые луч-
шие и надёжные советы. а уже в более 
осознанном возрасте, в 18 лет, я попал в 
театр «Иллюзион» при Тобольском доме 
детского творчества.

- В каких конкурсах и фестивалях ты 
участвовал и побеждал?

- Каждый раз, когда я выхожу на сце-
ну, меня объявляют как победителя рос-
сийских и международных фестивалей и 
конкурсов. 

Кроме этого, у меня есть несколько 
дипломов и наград фестиваля детского 
и юношеского творчества  «золотые ку-
пола» (г.Тобольск), вокального конкурса 
«струна» (г. Тюмень), фестиваля «сту-
денческая весна» (г. Тюмень, г. Пермь), 
конкурса молодых исполнителей эстрад-
ной песни  «Песня не знает границ» (г. Тю-
мень, г.  екатеринбург), Международного 
конкурса-фестиваля «лирика россии» (г. 
Москва).

                  
                               Ксения Колотилина
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 Ничего не изменилось. По той же самой 
схеме поступаем и мы. Отдаем предпо-
чтение чему-то далекому, но, казалось бы, 
важному и необходимому. 

соглашаемся на свидание с молодым 
повесой, но не берем в расчет соседа по 
парте, что дает списывать геометрию. По-
купаем за бешеные деньги донского сфинк-
са, изящного и ленивого, а не подбираем в 
подъезде преданного дворняжку Мурзика. 
стремимся посетить Третьяковку на Крым-
ском валу, мечтаем поглядеть на главную 
сокровищницу страны фараонов, думаем, 
что вода Темзы в разы слаще той, чьи бе-
рега видно с крыльца бабушкиного домика. 
И мы всегда куда-то рвемся, за пределы 
привычного пространства. 

Уверены, что там – нас ждут. И свой род-
ной город так и остается чужим и безликим. 
а на самом деле хорошо именно там, где 
мы есть. 

И осознание того, что город Тобольск  
является культурной и духовной столицей, 
во все времена должно быть просто прави-
лом без исключений!

            УГоLooK for SoUL 

фото 01
Макет приказной палаты с.У.ремезова. 

здание построено в 1700 году. это одна из 
первых каменных светских построек. Имен-
но отсюда воеводы управляли сибирью. В 
1782 году после введения реформы ека-
терины II о наместничествах здание было 
перестроено. Первый этаж и фундамент 
вошли как составная часть дворца Намест-
ника и сохранились до наших дней.

фото 02
План г.Тобольска 1701 год. Копия с ри-

сунка с.У.ремезова. Начало XVIII века.
фото 03
Макет Казымского острога, который на-

ходится на севере. был исследован Ново-
сибирскими археологами в 70-х годах XX 
века. На данный момент подлинных оста-
лось только две башни, остальные рекон-
струированы по археологическим данным.

фото 04
При губернаторе сибири М.П.Гагарине 

впервые в истории пленным разрешалось 
заниматься ремеслом. Изделия из кости, 
выполненные пленными шведскими солда-
тами: запонки и держатель для салфеток. 

КоГДА-То ДАВНо, еще В 1943 ГоДУ, МАлеНьКИй ПрИНц ГоВорИл СВоеМУ 
ДрУГУ леТЧИКУ, ЧТо лЮДИ оЧеНь МНоГо ВреМеНИ оТДАЮТ ПоИСКАМ. Вы-
рАщИВАЮТ В САДУ ПяТь ТыСяЧ роЗ! Но ТАК И Не СТАНоВяТСя СЧАСТлИВы-
МИ облАДАТеляМИ желАеМоГо. А ВеДь То, ЧТо оНИ ИщУТ, МожНо НАйТИ В 
оДНой-еДИНСТВеННой роЗе, В ГлоТКе ВоДы...
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фото 05
В XVIII веке Тобольск развивается как торгово-ремесленный 

город. Основным его партнером был Китай. Китайские товары: 
оправа очковая из черепахового панциря, курительный прибор из 
папье-маше, кальян. Подобные изделия уже забыты в Китае, как 
и забыты механизмы их производства.

фото 06
солнечные часы. XVIII век. 
фото 07
Интерьер купеческой столовой, выполненный в стиле модерн 

XIX века.
фото 08
рукописи П.П.ершова

Посещение музея это, безусловно, труд. Труд не из легких. 
это только у обаятельного экскурсовода все просто и закономер-
но: «Ну, а сейчас мы уже в веке XVIII…»

а ты, обыватель, находясь там, попадаешь в гигантский поток 
информации, начинаешь строить причинно-следственные связи, 
искать в сказанном и увиденном знакомое, вспоминаешь цвет об-
ложки старого учебника по истории и фотографию екатерины II 
с усами, заботливо прикалякаными шариковой ручкой. И дума-
ешь по дороге домой, что все эти люди просто жили без каких 
либо притязаний на место в стеклянной витрине музея дворца 
Наместника. Жили и, скорее всего, точно так же выращивали в 
своем саду эти метафорические пять тысяч роз! 

И хочется верить, что хоть кто-то из них нашел то жизненно 
важное в одной единственной розе, в одном глотке воды. И твой 
северный город с первозданными куполами софийско-Успенского 
собора, смахивающими на шоколадные трюфели в сусальной 
фольге; твой городок-корабль, возведенный уже более четырех 
веков назад из ладейного леса, стоящий на краю Троицкого мыса, 
сыграл в этом поиске главную роль.

Валерия Чупрова
Фото: Ольга Коваленко
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Трудовое лето-2010 
«На данный момент в отряд мэра трудо-

устроено 992 человека, в том числе 236 -  в 
качестве вожатых, бригадиров, волонтеров 
и других», – рассказала лидия егоровна.

9 июня состоялось торжественное от-
крытие трудового лета в Тюмени област-
ного масштаба.  11 июня на фестивале, 
посвященному открытию трудового лета 
в Тобольске, собралось более 20 бригад. 
В каждой из них работает 10 подростков и 
бригадир, который контролирует детей и 
организует их труд. 

В городе Тобольске работают 65 бригад, 
четыре из которых можно назвать творче-
скими. Также были заключены договора с 
тремя службами ЖКх, в специализирован-
ных бригадах работает 50 человек. Они 
трудятся полный рабочий день (5-7 часов), 
облагораживая местность вокруг домов и 
детских площадок.

Что касается бригадиров, то у каждого 

из них может быть не более двух бригад. 
Ведь сам бригадир работает полный рабо-
чий день, а дети не более 3,5 часов.

В конце месяца 29 июня, планируется 
дискотека, на которой будут подводиться 
итоги работы. а вот в июле начнется са-
мое интересное! Основным и интересным  
мероприятием месяца станут «Трудовые 
старты». 

Главным призом за победу в конкурсе 
«лучший в труде» станет увлекательное 
путешествие. 14 самых трудолюбивых  
ребят смогут поехать в одно из самых 
красивейших мест мира. для этого нужно 
работать не менее двух месяцев, участво-
вать во всех мероприятиях и конкурсах. 
Но главное - не лениться и идти вперед. 
Удачи!

Мария демидова.

У МолоДых ТоболяКоВ 
Уже СТАло хороШей ТрА-
ДИцИей  СМеНяТь УЧеб-
Ные бУДНИ НА ТрУДоВые.

 ежеГоДНо С 1 ИЮНя НА 
УлИцы ГороДА ВыхоДяТ 
брИГАДы ПоДроСТКоВ В 
рАЗНоцВеТНых фУТбол-
КАх. эТо НАШИ леТНИе 
ТрУДяГИ ИЗ оТряДА МэрА. 
о НИх И о ТрУДоВоМ леТе 
Мы И ПоГоВорИлИ С ДИ-
реКТороМ МолоДежНоГо 
цеНТрА ПрофорИеНТАцИИ 
И ТрУДоУСТройСТВА лИ-
ДИей еГороВНой Слобо-
ДеНЮК.
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1 ступень
Первое, что было создано в 1995 году в структу-

ре администрации города - отдел по спорту и моло-
дежной политике. Чуть позже, а именно в мае того 
же года, создается комитет по делам молодежи. 
Главный пост председателя занимает Александр 
Петрович Кузнецов.

2 ступень
Летом, в августе  1995-го, состоялось открытие 

муниципального учреждения «Россияне»,  которое с 
успехом действует и сейчас. А вот через год, в июне 
1996 года, была создана молодежная биржа труда, 
на данный момент учреждение называется моло-
дежный центр профориентации и трудоустройства. 
Первый руководитель биржи - Александр Иванович 
Дерябин. В этом же году появилось «Молодежное 
агентство работы, рекламы и информации». В 
феврале 1996 года прошло открытие молодежного 
театра «Алые паруса»  под руководством Виталия 
Николаевича Устькачкинцева.

3 ступень
В январе 1997 года новым председателем ко-

митета по делам молодежи становится Олег Нико-
лаевич Морозов, ныне редактор ТРК «Тобольское 
время». За время его работы появилось новое на-
правление - организация клубов по месту житель-
ства и летного отдыха подростков и молодежи. При 
его поддержке стала работать экспериментальная 
площадка по реализации программы индивидуаль-
ного сопровождения несовершеннолетних группы 
социального риска «Личный друг», открылся город-
ской студенческий центр.

4 ступень
В 2002 году председателем комитета по делам 

молодежи была назначена Наталья Геннадьевна 

Старцева. Она объединила клубы по месту житель-
ства в центр развития творчества детей и юноше-
ства «Созвездие». Первым директором «Созвездия» 
стала Марина Ильинична Целищева. Летом того же 
года в структуру комитета влился оздоровительный 
лагерь им. В.Котика, а в феврале 2003 года при ко-
митете создается методический центр. 

5 ступень
В 2004 году руководить комитетом стала Свет-

лана Геннадьевна Журавлева. В сентябре этого же 
года в структуру комитета перешел лагерь «Солнеч-
ный». В структуру комитета вошел центр профилак-
тики наркомании, первым его директором была Ли-
дия Ивановна Руденко.В мае 2005  был организован 
городской совет работающей молодежи и открыта 
комната боевой славы. В этот же период студия га-
зетной журналистики, созданная ранее в одном из 
клубов по месту жительства, повысила свой статус 
и стала городским молодежным пресс-центром. При 
содействии депутата городской Думы Екатерины 
Шаниной открылся клуб «Молодая семья». Летом 
2004 года талантливую молодежь чествовали на I 
фестивале «Молодежная элита».

6 ступень
В 2006 году председателем комитета по делам 

молодежи назначен Георгий Витальевич Устькач-
кинцев. За эти годы  была преобразована структура 
комитета, создан  Интернет-сайт, впервые в горо-
де начала выпускаться молодежная газета « Alter 
Ego», которая сейчас носит название «Тобольск-
территория первых», также под эгидой комитета по 
делам молодежи  стартовал I рок-фестиваль «Врата 
Сибири». В летний период 2006 года впервые реа-
лизуется программа «Отряды мэра», в рамках кото-
рого организован конкурс «Лучшие в труде». 

10 СТУПеНей 
15-леТНей 

МолоДежНой 
ПолИТИКИ 

ТобольСКА
В эТоМ ГоДУ МолоДежНой ПолИТИКе ГороДА ТобольСКА 

ИСПолНяеТСя 15 леТ! 
ЗА эТоТ Не больШой, Но СерьеЗНый ПерИоД Уже МНоГое СДелАНо.
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7 ступень
В 2007 году вышел первый номер молодежного 

журнала «Green Street» и создан отдел реализации 
молодежных программ. Впервые были проведены 
конкурс вокального мастерства «Живой звук», со-
ревнование фотолюбителей «Zoom» и фестиваль 
работающей молодежи «Мечты и реальность». При 
поддержке комитета по делам молодежи был открыт 
интернет-клуб «Kafe.net». Также 2007 год знамена-
телен  тем, что при военно-спортивном молодежном 
центре начали действовать 15 специализированных 
факультативных классов добровольной подготовки 
к военной службе.

8 ступень
В 2008 году впервые проведен городской кон-

курс для малышей «Ангел года», фестиваль про-
филактических мероприятий «Молодежь ЗА!!!»  и 
спартакиада по военно-прикладным видам спорта 
среди 20 кадетских классов.  

Детские загородные лагеря объеденены  оздо-
ровительный центр «Олимп». 

9 ступень
Весной 2009 года I фестиваль молодежных суб-

культур «Андеграунд-путь к свету», посвященный 
Году молодежи впервые собрал представителей раз-
нообразных общественных движений и творческих 
направлений нашего города, а на городской ярмар-
ке «Молодежная мозаика» их лидеры презентовали 
свои объединения и программы.  Премьерой года  
стала реализация проекта оборонно-спортивного 
палаточного лагеря «Тобольские ратники».

10 ступень
За первое полугодие 2010 года успели произой-

ти многие изменения. Учреждения дополнительно-
го образования вошли в состав комитета, начался 
капитальный ремонт здания Центра молодежных 

инициатив. Именно там планируется открытие сту-
дии звукозаписи, школы современного танца и ска-
лодрома. При поддержке депутата областной Думы 
Владимира Крамскогобыл приобретен автобус, 
предназначенный  для перевозки людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

P.S. C Днем рождения, комитет! 
Мария Демидова

О молодежи и перспективах
Георгий Витальевич Устькачкинцев отмечает, 

что за четыре года работы заметно выросла ини-
циативность молодежи. Ярким примером этого 
является количество молодежи, участвующей  в 
мероприятиях  в составе молодежных организаций, 
желающих работать в отрядах мэра. 

Главной своей задачей  Георгий Витальевич счи-
тает создание для молодежи тех условий, в которых 
ей  хотелось бы творить, созидать и развивать свои 
таланты: «Очень важно не навязывать  молодежи 
какой-либо вид деятельности, а чтобы они сами за-
интересовались и смогли реализовать себя и свои 
идеи. Ну, а мы со своей стороны готовы поддержать 
любой разумный и перспективный молодежный про-
ект».

 Одним из таких реализованных в ближайшем 
будущем проектов  будет строительство скейт-парка 
и проведение соревнований между командами Гер-
мании и Тобольска. 

Таким образом, молодежная политика Тоболь-
ска начала делать шаги на международном уровне! 
Самое важное,  молодежь не остается безучастной, 
радует инициатива и активность молодого поколе-
ния. 

                            Мария Темная 
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сколько всего нового открыло че-
ловечество. даже огромный скачок 
вперед анимации и кинематографии 
не отбросили желания людей играть в 
театре. 

с такими ценителями игры мне до-
велось познакомиться. Вашему вни-
манию представляется свободный 
молодежный театр. его режиссеры 
- Мария Чечерова и Ольга солодова - 

удивительные люди. Мария закончила 
актерский факультет екатеринбургско-
го государственного театрального ин-
ститута. а Ольга - Тюменский институт 
искусств и культуры по специальности 
«режиссер театра». В данный момент 
она продолжает обучение по специ-
альности «режиссура пластики» в ма-
стерской И. рутберга (г. Москва). Моло-
дежный театр работает по студийному 
принципу: регулярно проводятся за-
нятия по актерскому мастерству, сце-
нической речи и пластике. Участники 
студии - студенческая и рабочая моло-
дежь г.Тобольска. 

В репертуаре театра 5 спекта-
клей: дидактический спектакль о 

«Весь мир - театр.
В нем женщины, мужчины - все 
актеры.
У них есть выходы, уходы
И каждый не одну играет роль…»
У. шекспир

СКольКо бы СТолеТИй И эПох 
Не жИлА ЗеМля-МАТУШКА, еСТь 
ВещИ, беЗ КоТорых Не обойТИСь 
И реВолЮцИоННыМ обрАЗоМ Не 
ИЗМеНИТь. В НИх МожНо ВНеСТИ 
блеСК И ШАрМ, СВойСТВеННый 
ДАННоМУ ПерИоДУ ВреМеНИ, До-
бАВИТь НоВые СИлы, ЧУВСТВА И 
эМоцИИ, Но форМА оСТАНеТСя 
ПрежНей. эТо КАСАеТСя И ТеА-
ТрА. 

ВеСь МИр - ТеАТр!
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судьбе жен декабристов «сила сла-
бых» (2006г.), юношеская драма по 
повести В. Тендрякова «Ночь после 
выпуска»(2007г.), притча по произведе-
нию р.баха «Чайка по имени джонатан 
ливингстон»(2008г.), Г.Горин «забыть 
Герострата» (2009г.), спектакль по мо-

тивам произведений В. быкова 
«Время любить»(2009г.), 

приуроченный 65-
летию дня Победы. 

В апреле 2008г. 
коллектив сво-

бодного мо-
л о д е ж н о г о 
театра стал 
дипломан-
том I степе-
ни Всерос-
сийского 
фестива-
ля детских 
и юноше-
ских теа-
тральных 
коллекти-

вов «радуга 
талантов» 

(г. Тобольск). 
В ноябре 

2009 – лауреат 
II степени I Все-

российского фе-
стиваля молодежных 

театров «Живые лица» 
(г. Тюмень). Удачно прошла 

областная «студенческая весна 
2010» – диплом лауреата I степени в 
группе «В» в направлении «Пантоми-
ма и пластика». с сентября 2008 года 
театр действует под эгидой ТГсПа им. 
д.И. Менделеева. занятия проходят на 
базе бывшего Педколледжа. Помимо 
ТГсПа материальную поддержку  теа-
тру оказывают индивидуальные пред-
приниматели - Оксана и эдуард соло-
духины. 

Выпускники студии почти каждый 
год поступают в разные творческие 
вузы  Тюмени, екатеринбурга, Москвы 
на театральные специальности. 

с 2009 театр зарегистрирован как 
молодежное общественное объеди-
нение. В феврале коллектив выиграл 

грант на организацию гастрольной дея-
тельности, поэтому спектакль «Время 
любить» увидели жители Тобольского 
и Уватского районов. Каждый год в сен-
тябре проходит новый набор. Мария и 
Ольга, в поисках «свежей крови», дают 
объявление  на радиостанции и рас-
пространяют информацию о наборе по 
университетам. Чтобы пройти, нужно, 
прежде всего, желание и, конечно же, 
умение представить режиссерскому 
слуху небольшой отрывок или стихот-
ворение. Оцениваются мастерство 
подать себя, развитие воображения, 
возможность вжиться в предлагаемое 
обстоятельство и другое. 

Театр помогает раскрыть актерский 
талант и дает необходимые знания о 
театральной сфере. Как знать, может 
в тебе прячется будущая звезда кино 
и театра? если в глубине твоей души 
зародился интерес и желание попробо-
вать себя на этом поприще, то свобод-
ный молодежный театр – это твой шанс 
реализовать свой потенциал. 

Ксения Казанцева
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«Игрушечная» мечта
КАК МНоГо ВСеГо В жИЗНИ ИНТереСНоГо! оСобеННо В НАШе ВреМя. 

больШое КолИЧеСТВо рАЗНообрАЗНой лИТерАТУры, ПреДоСТАВляЮщей 
ВСЮ НеобхоДИМУЮ ИНфорМАцИЮ о ТоМ, ЧТо НАМ ИНТереСНо. СКольКо 
ИНТереСНых ВИДоВ СПорТА ПрИДУМАНо: фИГУрНое КАТАНИе, бейСбол, 
СТрельбА ИЗ лУКА, КАТАНИе НА лыжАх, АВТоМоДельНый СПорТ И МНоже-
СТВо ДрУГИх ВИДоВ. ВСе СУщеСТВУеТ рАДИ ТоГо, ЧТобы УВлеЧь НАС, ДАТь 
НАМ ВоЗМожНоСТь рАЗВИВАТьСя, УЗНАВАТь ЧТо-То НоВое И обреТАТь 
МеЧТУ.  ПерВый В ТобольСКе КрУжоК АВТоМоДельНоГо СПорТА ПоДАрИл 
«ИГрУШеЧНУЮ» МеЧТУ ЮНыМ ШКольНИКАМ И Уже ВЗроСлыМ МУжЧИНАМ. 
ПоДробНее об эТоМ КрУжКе я УЗНАлА, ПообщАВШИСь С Их рУКоВоДИТе-
леМ - ДМИТрИеМ НоВоСельцеВыМ.
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а рассказ его начался так: «будучи 
мальчишкой, я часто приезжал на лето в 
Тюмень. большую часть времени  прово-
дил в центре «юный техник». Там-то меня 
и увлек этот вид спорта. я ездил на различ-
ные первенства по автомодельному спорту 
и побеждал. Меня это увлекло, но так как 
в Тобольске ничего подобного не было, я 
сам решил открыть клуб. существует он 
уже 3 года, и занимаются в нем преимуще-
ственно ученики 16-ой  и 10-ой школ. Мы 
участвуем в различных чемпионатах и пер-
венствах, неоднократно занимали первые 
и призовые места. В клубе создаем моде-
ли машин и частенько дорабатываем по-
купные модели. И, конечно же, учимся ими 
управлять. безусловно, это увлечение – 
дорогое удовольствие. Некоторые участни-
ки приходят уже со своими моделями - это 
взрослые члены нашего клуба. У них уже 
есть семьи и постоянная работа, несмотря 
на это хватает времени, сил и средств на 
такое хобби. для ребят же я предоставляю 
модели машин. Неоценимую финансовую 
помощь нам оказало МаУ «созвездие».  
   занятия проходят на базе 16-ой школы. 
хотелось бы иметь хорошую гоночную 
трассу, приспособленную под наши модели 
машин. Надеемся, что в будущем мы обя-
зательно будем по ней «гонять»! 

Гордость нашего кружка – Виталий Гу-
брий. Он занимается автомодельным спор-
том всего 3 года, но очень быстро освоился 
и уже стал неоднократным чемпионом на 
первенствах. 

Мне было лет 10, когда я впервые вы-
играл соревнования со своим «зверем». 
Помню те прекрасные ощущения гордости 
и счастья от победы. Когда мои ребята по-
беждают, я снова переживаю те радостные 
чувства и вижу,  как горят их глаза тем же 
желанием и той же гордостью. хотя в То-
больске этот спорт развит не так сильно, 
как хотелось бы, мы стараемся развить 
его  и, конечно же, общаемся с клубами из 
других городов. На сайтах в Интернете об-
суждаем нововведения, спрашиваем друг 
у друга советы и обмениваемся различной 
информацией. Пусть в нашем клубе не так 
много человек, но все они действительно 
увлечены и занимаются с удовольствием. 
У нас довольно мягкая политика – пони-
мающе относимся ко всем участникам. И 
непременно ждем всех желающих!»

Беседовала Ксения Колотилина



28 GreenStreet/7’10

М
о

е 
пР

иЗ
ва

Ни
е

Корр.: Каков стиль ваших танцев? 
Группа: современная хореография, 
модерн, contemporary (от английского 
«сontemporary» - современник). это на-
правление в современном танцевальном 
искусстве, которое основывается одно-
временно и на западном (классический 
танец, джаз-модерн), и на восточном (ци-
гун, тайцзицюань, йога) мастерстве дви-
жения. Некий симбиоз востока и запада. 
занятия дают возможность понять не 
только устройство человеческого тела, 
но и закономерности его эффективной 
работы. Но главное – это удовольствие 
от танца, движения и импровизации. Им-
провизация в танце – это импровизация 
в жизни!
Корр.: Расскажите подробнее о своем 
коллективе: как давно он существует и 
кто входит в его состав? 
Группа: Образовались мы недавно, в 
марте этого года. В нашем коллективе 
есть талантливые ребята: слава Куз-
нецкий, Владимир Игнашов, Илья Ули-
ско, шамиль Ниязов, Иван Трофимов и 
роман Тимофеев. Недавно к нам при-
соединились Ильдус Кучебаев и юлия 
Глухова.  Когда рядом не было любимого 

ТВорцы 
ТобольСКоГо 

ConTemPorary!
МолоДежНые феСТИВАлИ И КоН-

КУрСы, орГАНИЗоВАННые В НАШеМ 
ГороДе, ВНоВь И ВНоВь оТКрыВА-
ЮТ НоВые ТАлАНТлИВые  ИМеНА. 
оДНо ИЗ ТАКИх оТКрыТИй - ТАНце-
ВАльНый КоллеКТИВ ПоД рУКоВоД-
СТВоМ ДАрьИ беСПАлоВой. оН СТАл 
Не ТольКо АКТИВНыМ УЧАСТНИКоМ 
феСТИВАльНых И КоНКУрСНых Про-
ГрАММ, Но И ПрИЗероМ ТАКИх КрУП-
Ных МероПрИяТИй, КАК «ЗолоТые 
КУПолА» И «ГороДСКАя СТУДеНЧе-
СКАя ВеСНА». 

ПыТАяСь ПоНяТь СеКреТ  СТреМИ-
ТельНоГо УСПехА, МНе ЗАхоТелоСь 
ПобольШе УЗНАТь о ребяТях. ТАК 
КАК ЗАНяТИе КоллеКТИВА ПрохоДИ-
ло НА бАЗе 18 ШКолы, В ПоИСКАх ИС-
ТИНы я И ПрИШлА ИМеННо ТУДА.

руководителя, нас очень сильно выру-
чала лада Простакишина. благодаря ее 
неоценимой помощи, мы отрабатывали 
мастерство движений, создавали новые 
танцы и могли спокойно готовиться к кон-
курсам. Мы все веселые, позитивные и 
дружные ребята, поэтому и осваиваем 
все достаточно быстро. Поскольку наша 
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совместная деятельность началась все-
го лишь пару месяцев назад, названия 
как такового мы еще не имеем. Пока что 
мы просто «Коллектив современной хо-
реографии».
Корр.: Я слышала, что ваш руководи-
тель ранее сама выступала и имела 
большой успех, а также широкое при-
знание педагогов и публики. Хотелось 
бы услышать от самой Дарьи о том 
замечательном времени. 
Даша беспалова: да-да, такое было. 
я начала заниматься танцами с 6 лет. 
с тех пор, хореография стала смыслом 
моей жизни. Все, о чем я думала и к чему 
стремилась – были танцы. я дополни-
тельно с красным дипломом закончила 
обучение в студии танца, находившейся 
на базе дК «синтез». состояла в коллек-
тиве «Flash». Теперь решила организо-
вать свою группу. 
Корр.: Как образовался ваш коллектив, 
и где вы смогли найти таких интерес-
ных, талантливых и симпатичных ре-
бят?
Группа: а началось все совершенно не-
мыслимо! Мы – все студенты ТГсПа им. 
д. И. Менделеева. К началу «студенче-
ской весны» к нам подошел один из дека-
нов ТГсПа и попросил принять участие в 
этом мероприятии: символически посто-
ять на заднем фоне. Мы согласились, а 
чего бы и не постоять?! даже когда нас 
передали в заботливые и цепкие руки 
дарьи беспаловой, мы еще до конца не 
догадывались, что же нас ожидает на са-
мом деле. Позднее выяснилось, что  мы 

на кастинге для постановки танца. Вре-
мени было в обрез, оно подстегивало. Во 
всеобщем хаосе, охватившем коллектив, 
родился первый танец. благодаря та-
ланту, фантазии и непреодолимому же-
ланию нашего руководителя, мы собра-
лись и смогли выступить. реакция зала 
впечатлила настолько, что захотелось 
выйти снова, с новым танцем, и к новым 
зрителям, чтобы увидеть еще больше за-
чарованных глаз. 
Корр.: В чем особенность вашего кол-
лектива?
Даша беспалова: У нас практически 
мужской танцевальный коллектив, но 
есть и одна девушка. У всех свой стиль, 
свой характер и свое представление о 
мире. состав у нас очень необычный, 
многосторонний, потому-то и такой твор-
ческий.
Корр.: А что нам расскажет коллектив 
о  своем руководителе?
Группа: Мы с гордостью говорим, что 
даша – ответственный, добрый, заботли-
вый и понимающий человек и руководи-
тель. Она всегда заряжает нас энергией, 
доводит начатое до конца и всегда гото-
ва к экспериментам в творческом плане. 
стеснительная, но довольно строгая! 
Порой бывает ранимой и восприимчи-
вой. Но она увлечена своей работой, по-
гружена в нее буквально с головой. бла-
годаря этому мы хорошо чувствуем друг 
друга и в общении, и в танце, уважаем и 
ценим ее как руководителя, но еще боль-
ше как друга. 

Ксения Колотилина. 
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Волонтёрская деятельность — это 
широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи и 
самопомощи, официальное предостав-
ление услуг и другие формы граждан-
ского участия, которая осуществляется 
добровольно на благо широкой обще-
ственности без расчёта на денежное 
вознаграждение. У нас в Тобольске оно 
зародилось в МаУ «Центр профилак-
тики  «доверие» и представляет волон-
терское общественное объединение 
«ВеК» под руководительством шеве-
лёвой Надежды александровны, об-
разованное в 2001 году и в настоящее 
время действует в городе.  свою дея-
тельность «ВеК» начал с двух человек, 
на сегодняшний момент он насчитыва-
ет более 400 человек. По городу дей-
ствует 12 отрядов. В конце 2009 года 

КТо  ТАКИе ВолоНТеры И ЧеМ оНИ ЗАНИМАЮТСя? ВолоНТеры – эТо 
ГрАжДАНе, оСУщеСТВляЮщИе блАГоТВорИТельНУЮ ДеяТельНоСТь 
В форМе беЗВоЗМеЗДНоГо ТрУДА В ИНТереСАх блАГоПолУЧАТеля, В 
ТоМ ЧИСле В ИНТереСАх блАГоТВорИТельНой орГАНИЗАцИИ. 

ВолоНТерСТВо В ТобольСКе

десять самых активных ребят  зара-
ботали 10 путевок в санкт-Петербург. 
Каждый волонтер имеет «книжку во-
лонтера» и только одни из немногих- 
значки, таких людей насчитывается 
около семи человек. ребята занимают-
ся кукольным театром, у них уже есть 
ручные куклы из серии «Улица сезам» 
и насколько ростовых кукол.

Основными целями данного движе-
ния являются:

1.разработка и поддержка молодеж-
ного движения, направленного на про-
тиводействие росту злоупотребления 
наркотиками.

2.Формирование у молодежи города 
ценностной ориентации на здоровый 
образ жизни, на сознательный отказ от 
употребления наркотических веществ 
и ПаВ.
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3.развитие сети специалистов и ли-
деров в Тюменской области по профи-
лактике злоупотребления ПаВ из числа 
педагогов, психологов, социальных ра-
ботников, подростков и их родителей.

4.Формирование ценностей моло-
дежной культуры, направленных на не-
приятие социально опасных привычек, 
ориентацию на здоровый образ жизни.

5.Ориентация молодежи на созна-
тельный отказ от употребления нар-
котических средств и психоактивных 
веществ.

6.Организация и проведение актив-
ной работы с такими целевыми группа-
ми как учащаяся молодежь, препода-
ватели школ, родители учащихся.

деятельность волонтеров направ-
лена на  участие в организации и про-
ведении массовых антинаркотических 
акций, активную пропагандическую 
работу по месту жительства и учебы, 
участие в организации и проведении 
областных и всероссийских мероприя-
тиях, а так же на привлечение новых 
единомышленников к работе по про-
грамме «волонтер». 

среди множества мероприятий были 
выделены ключевые:

 1) акция «дарящие сердца»
2) Всемирный день борьбы с нар-

команией, который состоялся на 3 
площадках города: мкр. сумкино, ТЦ 
«европа» и на территории торгового 
комплекса «ермак».

4) адресное поздравление Ветера-
нов ВОВ и труда

5 ) дни здоровья
6) Профильные смены волонтерские 

движения
7) Конкурсы исследовательских ра-

бот. Плакатов, видео роликов, презен-
таций, агитбригад. лучшие из лучших 
участвуют в зональной школе волон-
терского актива.

8) рейды «антитабак» и «антиалко-
голь».

среди предстоящих мероприятий 
можно выделить фестиваль «Моло-
дежь за», который состоялся 24 июня, 
в роще Журавского, приуроченный к 
Всемирному дню борьбы с наркома-
нией. 

Волонтеры - это шанс задуматься, 
понять и сделать. Присоединяйтесь!.

    Узнавали волонтеров 
дымонэ & Мария демидова.
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СУМКА МАлА, ДА ДороГА

среди нынешнего многообразия 
форм передачи чувств, мыслей и наме-
ков, через предметы хочется найти что-
нибудь особенное и уникальное. Что-то 
такое невероятное, что поразит и обра-
дует получателя нашего подарка. Креп-
ко задумавшись над этим вопросом, я 
долго исследовала Интернет в поисках 
ответа. Конечно, нашлось множество 
интересных, забавных, оригинальных и 
вместе с тем полезных вещей, однако 
от покупки меня удерживала лишь одна 
маленькая преграда – цена. Поэтому, 
не долго думая, я нашла простое ре-
шение – Hand Made. В этот раз реши-
ла подарить сумочку для телефона. а 
чтобы вы могли тоже создать подобное 
чудо – вот вам инструкция:

1) первым делом набросай на бу-
маге дизайн сумки! Подумай, где при-
шивать ремешок, какая застежка будет 
(если она будет), какие аксессуары ты 

пришьешь.  это необходимо, чтобы 
потом не возникло никаких проблем, 
поэтому –  все продумай заранее;

2) измерь ширину и длину своего 
телефона, учти его толщину и на осно-
вании этого к ширине и длине прибавь 
1-1,5см; 

3) возьми выбранную ткань, из-
наночной стороной положи  вверх и 
специальным мелом для ткани или  
простым карандашом начерти силуэт 
сумки; 

4) набросав силуэт, с каждой его 
стороны прибавь еще по одному санти-
метру для отступа от края. Чтобы было 
удобнее, сложи ткань вдвое и выре-
зай;

5) если ткань сильно осыпается, 
то прежде чем начать шить сумку, об-
работай края. Можно легонько опалить 
или же подшить, ну а если есть возмож-
ность – края нужно оверложить. После 

ПоДАрКИ, ПоДАрКИ, ПоДАрКИ!!! оДНо ИЗ САМых МоИх лЮбИМых 
СлоВ. Ах, КАК ПрИяТНо Их ПолУЧАТь По ПоВоДУ И беЗ! НеобхоДИМые 
ПреДМеТы быТА И МИлые беЗДелУШКИ – ВСе лЮбо МоеМУ СерДцУ. 
Но ИНоГДА ПрИхоДИТСя ДелАТь СЮрПрИЗы САМоМУ. И ПереД НАМИ 
ВСТАеТ ПроблеМА ВыборА: ЧТо ДАрИТь?! 

01 02 03
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этого аккуратно и ровно загни верхний 
край одного куска ткани и прошей. Так 
же поступи и с другим лоскутком, а по-
том сшивай их вместе;

6) чтобы все смотрелось солид-
но, необходимо купить подкладочную 
ткань и пришить ее с внутренней сто-
роны. И в довершении изнутри пришей 
ремешок, а потом выверни сумку на 

лицевую сторону. Теперь она почти го-
това, осталось оформить по вкусу; 

для оформления можно использо-
вать термонашивки, бисер, ленточки, 
булавки, какие-нибудь необычные пуго-
вицы, заклепки, кружева, лоскутки дру-
гой ткани, части сломанных сережек, 
цепочки и т.д. Также можешь вышить 
любой рисунок или надпись. В общем 
все, что душе угодно. для удобства 
внешнее оформление лучше прикре-
пить еще до сшивания обоих лоскут-
ков. Чтобы быть ну совсем оригиналь-
ным, можно изменить форму сумочки: 
сделать ее в виде рождественского 
носочка, какой-нибудь буквы, в форме 
животного и прочее. Подключи свою 
фантазию, и она поможет тебе  сде-
лать самый незабываемый подарок! 

Kagerou

04 05 06
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****
Что есть любовь, игра иль шутка,
быть может, злой урок судьбы? 

Иль жизнь пуста? Но это жутко…
Жизнь невозможна без любви.

Но я люблю, так в чём же дело?
Жить в страхе – это мой удел. 

любить ведь можно до предела,
Но как узнать, где тот предел?
И я боюсь себя, ведь больно
Осознавать, что в силах ты

Убить любовь, сказать: «довольно! 
Мне не нужна игра любви».

Но без неё чего я стою?
лишь оболочка без души,

Всего лишь тень из зла и боли,
без нежности и доброты.

Так что же значит это слово?

добро и свет, иль я не прав?
И я, всё ж не познав предела,

Пройду свой путь до самых врат. 
Так кто же я, поэт? Мыслитель?
Иль путник, сбившийся с пути?

Где смысл любви, где та обитель, 
Которую мне предстоит найти.

Но лишь найти ту крепость можно:
Открыть врата не в силах никому,
Увидеть то, что всем нам чуждо,

И в то же время так близко…
Что есть любовь, игра иль шутка,

быть может, злой урок судьбы, 
И жизнь пуста? Но это жутко…
Жизнь невозможна без любви.

****
лишь потеряв любовь и веру

И обретя души покой, 
Ты понимаешь жизни цену
И обретенную вновь роль.

Ты не боишься больше боли, 
Она теперь живет с тобой,
И вопреки все той же роли

Идешь в последний смертный бой…
И реки времени я поверну назад,

лишь только ты меня об этом попроси,
Но не могу я жить такой судьбой

И жить не буду.... ты меня прости......
Время беспощадно гнёт свои законы.

Как ни старайся, их не обойти.

Что есть 
любовь, игра 
иль шутка?

aLfaromeo, 23  ГоДА.
лЮбИТ ГроЗУ, СКороСТь...

 НАЧАл ПИСАТь СТАТьИ 10-11 
леТ НАЗАД. СоВМещАеТ рАбоТУ 

И УЧебУ В МГУ По СПецИАль-
НоСТИ «фИНАНСы И КреДИТ». 
МеЧТАеТ СоЗДАТь СеМьЮ И 

ВоСПИТАТь Трех ДеТей. 
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И, проходя всё новые заторы,
Не знаешь всё же, что ждёт впереди...

И лишь не многие ответят:
зачем живём мы эту жизнь?

Где меркнет свет,
 И звёзды уж не светят,

лишь тучи грязи украшают высь.
В тот миг с мечтою умерла душа моя

И на обломках счастья 
Живу теперь лишь для себя.

***
Печаль приходит вечером за мной,
Как женщина с потухшими глазами.
размытой тенью бродит за спиной
И убаюкивает тихими слезами...

Вот безысходность –
 Мать уставших дней,

закручивает в кольца дым табачный
И желтыми глазами фонарей

заглядывает в окна вечер мрачный...

Молчание... в нем гордость или боль?
Все искажается, 

Все рвется между нами.
Играет в карты твой крестовый тролль

И кроет червы черными тузами...

Все стихнет вдруг: 
И звук смешных потерь,

И радость встреч, 
И горечь расставаний.

безверие стучится в мою дверь
Костяшками отброшенных желаний...

И я спешу, сплетая рифмы в нить,
Пускай она тонка и эфемерна,
Но вдруг она сумеет проложить

Из этой бездны 
Путь к другим вселенным? 

***
Отбросив все условные табу,

стать заводной игрушкой 
Чьих-то мыслей?

Всегда любить всего одну,
став самому себе вдруг лишним?
Ну нет, изволь искать другие темы,

Вращая жизни хлипкой колесо,
Попробуй выйти 

за переделы той системы,
В которую вошёл уже давно.

Остынь от сумасбродного накала

И выйди на распутье меж времён.
Ну, неужели жизни одной мало,

Чтобы понять, что ты в неё влюблён?
сиянье сумерек 

Увидеть может каждый,
Не каждый может счастье осознать.

а ты его уже познал однажды
И сам собой теперь сумеешь стать.

***
бродяга-ветер флаги растрепал

И солнце задержалось на Востоке...
растаял снег - подарок мой пропал,

Остались лишь написанные строки...
Ты держишь их, спасая от невзгод.
Они, быть может, душу согревают...

Неумолимо время держит ход,
Минуты вдаль беззвучно уплывают...
Грустишь ли ты, любимый человек?
Не говори: «я верю!» беззаботно, 
Что завтра утром сны укроет снег
Надёжно, ненавязчиво и плотно...

И мы поймем, что значит слово бог.
Он нас простит, ведь мы не одиноки,

лишь потому, что я тебя берёг…
лишь потому, что ты хранила строки... 

***
я видел свет в ответ потемкам,
В кругах на глади серебристой,

В воде глубокой, правде чистой...
я видел свет в глазах ребенка.

К столбу меня, и вопрошайте –
Вам языки огня ответят

безумством танца в дивном свете
большой луны - вы свет встречайте...

Под треск костра и бегство тени,
с минутной прихотью раздолья,

К освобожденному неволью,
с больными приступами лени.

Встречайте свет, чтоб разговоры
белесым пеплом степь покрыли.

И пусть великое забыли, 
Коль велики снегов просторы.

я видел свет... Упав на стену:
от потолка - к дверям и окнам,

Проснувшись утром и... промокнув,
Нырнув в клубящуюся пену...
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ЗА Pick Up
Пикап не просто сиюминутное веяние 

моды, это еще и тенденция, которая 
была вызвана объективными социаль-
ными причинами. Не секрет, что запро-
сы большинства современных девушек 
превышают все предельно допустимые 
нормы. Подавай им миллионеров, кра-
савцев, обладателей фирм, яхт, паро-
ходов, успешных «принцев» на белых 
Мерсседесах. Причем, такими должны 
быть абсолютно все. 

эти модные навязываемые параме-
тры и послужили причиной возникно-
вения пикаперов, т. е. был выдвинут 
некий эталон, но не были указаны 

ПерВый ОТеЧесТВеННый ТрУд На эТУ ТеМУ ПОяВИлся В ПОсТсО-
ВеТсКОМ ИНТерНеТе (1989 ГОд) ПОд НазВаНИеМ «едИНая ТеОрИя 
сПОрТИВНО-ОздОрОВИТельНОГО Клея». заТеМ, В 1993 ГОдУ, расПрО-
сТраНИлась НОВая «ИНсТрУКЦИя ПО сОблазНеНИю»  - «сТраТеГИя И 
ТаКТИКа ПОлОВОй бОрьбы». ТОЧКОй ОТсЧеТа ОТеЧесТВеННОй ИсТО-
рИИ ПИКаПа, ИМеННО ПОд ТаКИМ ОрИГИНальНыМ НазВаНИеМ, МОЖНО 
сЧИТаТь  ПУблИКаЦИю В МУЖсКОМ ЖУрНале «МедВедь», Где была 
НаПеЧаТаНа сТаТья УсМаНОВа «ПИКаПеры». ИМеННО ТаМ ВПерВые 
ОФИЦИальНО былО УПОТреблеНО слОВО «ПИКаП».

пути его достижения. девушек просто 
перестало интересовать то, как парни 
станут выполнять их запросы – не со-
ответствуешь, будь любезен отойти в 
сторонку и смотреть, как за твоей лю-
бимой ухаживает более удачливый и 
расторопный ловелас. 

Ответом жесткому «кастингу», не-
вольно устроенному современными 
прелестницами, стал пикап – совокуп-
ность приемов и методов, позволяющая 
не только знакомиться, но и влюблять 
в себя представительниц  прекрасного 
пола. Многие молодые люди использу-
ют «искусство» соблазнения, ссылаясь 
на то, что успехов в личной жизни они 

За и против Pick Up
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хотят сейчас, а не годам так эдак к пя-
тидесяти, когда, возможно, и появятся 
все мыслимые и немыслимые блага, 
но важность отношений с противопо-
ложным полом перестанет быть прио-
ритетной.

Пикап на данный момент – явление 
крайне устойчивое, практически неис-
коренимое. И оно будет существовать 
до тех пор, пока не снизятся запросы 
наших современниц и доступ к ново-
модным психотехнологиям будет от-
крыт.

 Пресснаб. 

ПРОТИВ Pick Up
В последнее время огромной по-

пулярностью стали пользоваться кни-
ги и Интернет-статьи, посвященные 
«мастерству» пикапа. Пикап (одно из 
наиболее часто встречаемых мной 
определений) – это комплекс меро-
приятий, направленных на знакомство 
с объектом противоположного (или 
своего!) пола. То есть получается, что 
простое знакомство – это уже целая 
наука. Причем наука, которая в моем 
понимании, учит неудачников ухажи-
вать за девушками. думаю, вряд ли 
уверенный в себе парень начнет изу-
чать подобную чушь. я просто увере-
на, что в глубине души все и так знают, 
как сделать приятное противоположно-

му полу, обратив тем самым на себя 
внимание. Пробежавшись глазами по 
подобной литературе, я сделала один-
единственный вывод: пикап представ-
ляет собой совокупность инструкций 
по кратковременным взаимоотноше-
ниям. О дальнейшем их развитии и 
речи быть не может. Но где же роман-
тика? Где здоровые, нормальные чув-
ства? Где нравственные принципы и 
уважение к противоположному полу? 
На примере пикапа видна их полная 
деградация! Неужели современным 
парням самим хочется жить одними 
лишь инстинктами? 

На мой взгляд, в сотню раз  прият-
нее проводить время с единственной, 
но любимой и неповторимой, чем кру-
титься в водовороте случайных зна-
комств, пользуясь подлыми психоло-
гическими приемчиками. Однако дело 
еще и усугубляется тем, что пикапе-
рами, как правило, становятся доста-
точно харизматичные молодые люди. 
Вряд ли кому-нибудь из наших чита-
тельниц хотелось бы попасть в цепкие 
руки пикаперов. Обида и разочарова-
ние от подобных отношений вполне 
может привести к тому, что многие из 
наших девушек станут феминистками. 
этого ли вы хотите, дорогие парни?

Мария Тёмная.



40 GreenStreet/7’10

ха
й 

те
к

Зачем дети играют? Зачем им игрушки — все эти погремушки, куклы и 
машинки? Почему, вырастая, они не расстаются с играми, а всего лишь 
заменяют свои любимые машинки  настоящими гоночными болидами и 
вместо кукол обзаводятся самыми что ни на есть настоящими карапу-
зами? Играть не зазорно, нужно лишь подобрать игрушку по вкусу и воз-
расту. И я вам в этом помогу.
 Вы умираете со скуки? Рабочий день всё никак не кончится? Нечем за-
няться? Познакомьтесь с перечнем «лекарств от тоски»:

НеоКуб
НеоКуб - это увлекательная головолом-
ка, состоящая из отдельных магнитных 
шариков, которые прочно скрепляются 
между собой. с их помощью вы можете 
создавать фигуры различной формы, 
будь то сфера, треугольник, модель 
молекулы или любой другой образ. 
НеоКуб развивает творческое мышле-
ние, воображение, память, улучшает 
моторику пальцев и кистей рук. 

Мобильный телефон и йо-йо
дизайнер шаик ридзван создал нео-
бычное устройство, объединяющее в 
себе все возможности телефона и йо-
йо. этот аппарат оснащён полноценной 
цифровой клавиатурой и дисплеем. 
его корпус необычен – раскладушка 
круглой формы. В закрытом виде теле-
фон принимает отчётливые очертания 
йо-йо. роль верёвочки выполняет спе-
циальный шнур, на конце которого рас-
положены беспроводные наушники-
вкладыши и удобное кольцо.

USB-машинка с дистанционным управ-
лением
специально созданная USB-машинка с 
дистанционным компьютерным управ-
лением. Кроме того, что эта игрушка 
может ездить в шести направлениях, 
она ещё и оборудована динамиком, 
что позволяет ей весело «би-бикать». В 
комплект вместе с машинкой входят на-
клейки, которые позволят вам отличить 
свою модель от «транспорта» ваших 
коллег по офису. ещё у этого автомо-
бильчика есть свой гаражик, в котором 
он подзаряжается.

Игрушки вне возраста
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Не стыдитесь играть в обществе, 
достаньте свои игрушки и подели-
тесь ими с другими людьми.

Киришка П4ё^ka Володин

экспресс-скульптор 
При помощи множества специально 
закрепленных «гвоздиков» можно соз-
давать необычные отпечатки частей 
тела или предметов - получается очень 
оригинально! экспресс-скульптор – 
уникальный и эксклюзивный сувенир 
(сделай фигуру собственными рука-
ми!) и способ развлечься на вечеринке 
(можно даже устроить конкурс на са-
мую лучшую скульптуру). Фантазируй-
те и воплощайте свои идеи с экспресс-
скульптором! Поэкспериментируйте с 
различными предметами, попробуйте 
создать идеальный отпечаток. за этим 
увлекательным занятием можно прове-
сти время с пользой и удовольствием! 

«Муравейник»
это муравейник, заполненный осо-
бым гелем. этот гель - специальная 
разработка NASA для изучения жиз-
ни муравьев в космосе - является для 
них одновременно и пищей и средой 
обитания. Вам достаточно просто за-
пустить в муравейник-аквариум шесть-
семь муравьёв, и вы можете спокойно 
наслаждаться наблюдением за жизнью 
и поведением этих удивительных жи-
вотных. 

«Весёлый сторож» 
это инопланетное существо с тремя 
гибкими лапками-присосками может 
прикрепиться практически на любой 
поверхности. «Весёлый сторож» реаги-
рует на движение звуками или голосом, 
которые вы можете самостоятельно за-
писать.  его гибкие ноги с присосками 
можно закрутить в любую позу и по-
садить, поставить или накрутить «Ве-
сёлого сторожа» на дверную ручку, 
телефонную трубку,  на свой компью-
тер, чтобы посторонние всегда знали, 
что это ваша территория, и у вас есть 
персональный сторож, который будет 
охранять Ваш покой и Ваши вещи.



42 GreenStreet/7’10

с
ту

д
еН

ты
.Р

у

13 мая на театральных подмостках 
драмтеатра «свадебный бум» давали 
студенты Тобольского индустриаль-
ного  института. Нет, это не спектакль 
в традиционном его понимании. Под 
звуки свадебного марша Мендельсона 
на сцене разворачивалось действо – 
конкурс «Мисс и Мистер 2010 г.». зал 
– в ожидании, конкурсанты – полны на-
дежд. 

Сама любовь витала в зале…
Весна – пора свадеб. а какая свадьба 

без виновников торжества? «студенче-
ское свадебное агентство» устроило 
(по сценарию) конкурс на лучшего же-
ниха и невесту и пыталось как можно 
ярче презентовать каждого участника. 
В базе данных агентства 18 конкурсан-
тов. 

Представь, ты – жених. любовь – 
морковь и все такое. Но ведь и кушать 
хочется, правда? а знаешь ли, как гото-
вит твоя невеста? Что? Не всегда съе-
добно? Жаль. а вот про конкурсанток 
такое не скажешь. В вечерних платьях 
и пижамах, в фартуке, в экзотическом 
африканском костюме и в бигуди вы-
ходили участницы конкурса будущих 
хозяек на сцену. И представьте, в руках 
у каждой кулинарный шедевр. Чего тут 
только не было! шоколадные кексы, 
торт «Книга», татарский «Чак-чак», эк-
зотическая фруктовая фантазия, кок-
тейль, блинчики двух видов – с икрой и 
просто на сковородке. Все эти творения 
девчачьих рук удалось попробовать и 
оценить членам жюри.

юноши состязались в настоящем 
мужском конкурсе добытчиков. Мы зна-
ем: убить и разделать мамонта – дело 
сугубо мужское. В охоте на маленьких 
«дичиков» (читай – дичи) сражались 
африканский абориген, юноша – бота-



GreenStreet/7’10 43
с

туд
еНты

.Ру

ник с сачком, Купидон и джеймс бонд, 
каратист и др. На охоте повезло, как 
ни странно, Купидону – 44 «дичика» 
(шары из скрученой бумаги) – таков его 
трофей. а джеймс, несмотря на то, что 
бонд, семью заставит посидеть на дие-
те – всего-то 12 штук. Поели, поохоти-
лись – самое время развлечься, блес-
нуть талантами.

Творческий конкурс женихов и невест. 
Оказывается, каких только талантов 
нет в стенах нефтегаза! зажигательные 
танцы (спортивные, национальный), 
проникновенные песни, художествен-
ное чтение, театральные миниатюры 
сменяли друг друга. И все это  впере-
мешку с искрометным студенческим 
юмором ведущих. зал взрывался апло-
дисментами. 

бурю эмоций вызвал выход девушек 
в свадебных платьях, а юношей в ко-
стюмах жениха. закружились, поплыли 
пары по сцене под нестареющую от 
времени свадебную мелодию. Прекрас-
ное свадебное «безобразие» подошло 
к концу. скоро огласит свое решение 
жюри. Волнуются все: участники, зри-
тели. Каждый участник по-своему та-
лантлив и смог раскрыться на сцене в 
том или ином качестве. решение судей 
было справедливым. Председатель 
жюри Виктория Валерьевна Илюшина 
нашла немало добрых слов в адрес 
каждого номинанта. «Мисс зрительских 

симпатий» по праву стала елена Пано-
ва. Неповторима и солнечна улыбка у 
елены зыряновой, она и победила в 
номинации «Мисс улыбка». радмиле 
хисматуллиной досталась победа в 
номинации «Мисс элегантность».

Все участницы по праву были оце-
нены жюри в той или иной номинации 
(всего их было 10, как и самих деву-
шек). «Мисс ТИИ 2010 г.» заслуженно 
стала третьекурсница отделения го-
стиничного сервиса дарья Плесовских. 
Красивая, хрупкая девушка покорила 
зал пластикой зажигательного танца, 
исполненного вместе с партнером.

юноши, так же как и девушки, были 
по-своему великолепны. Каждый стал 
победителем в определенной номина-
ции. «Мистер ловкость» - александр 

Панюшкин, самый благородный – Иль-
нур Махмутов, «Мистер романтик» - 
андрей Тайшин. Никто из участников 
не остался без титула, жюри отметило 
каждого. Ну, а «Мистером ТИИ 2010 г» 
стал будущий инженер-технолог алек-
сандр слинкин.

Поздравления, награждения… Участ-
ники этого заслужили. Пусть они будут 
еще красивее, еще обворожительнее!

 спешите признаться в любви и будь-
те счастливы!

светлана яновская.



С 65-летием 
Великой Победы!

Фото: антон Кайдалов


