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СОЗДАЙ СЕБЯ САМ!
В 21 веке невозможно прожить без образования. Все мы ходили или ходим в
школы, детские сады, университеты, где другие люди создавали нашу личность,
но неужели этого достаточно, чтобы быть тем, кем вам хочется быть? Безусловно,
нет. Окружающие, оказывая на нас влияние с самого детства, прививают нам те
или иные положительные или отрицательные качества, от которых впоследствии
вы, возможно, захотите избавиться. Конечно, мы не сможем избежать влияния
общественности, но это не значит, что вы не можете его сократить до минимума. Как?
Очень просто - сделайте себя сами, занимайтесь саморазвитием, самоубеждением,
но не переусердствуйте с самокритикой, и тогда вы обязательно достигнете всех
своих целей.
Валентина ВАРАКСИНА,
пресс-центр «ГОРИЗОНТ»
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ФЁДОР КОНЮХОВ
В Центре молодёжных инициатив 24
февраля прошла встреча с известным путешественником Фёдором Конюховым и его
супругой Ириной.
Фёдор Конюхов - путешественник-экстремал, мореплаватель и воздухоплаватель, альпинист, писатель, художник,
священник. Совершил пять одиночных
кругосветных плаваний, дважды покорил Эверест, 17 раз пересёк Атлантику,

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ
Городской профилактический семинар
под таким названием прошёл в Центре молодёжных инициатив 16 и 17 февраля. На
этот раз его тематикой стала «Профилактика асоциальных проявлений в молодежной
среде».
Отметим, что семинар «Культура здоровья» проводится седьмой год подряд.
За это время свою квалификацию повысили 560 специалистов учреждений системы
профилактики и образовательных учреждений города.
Мероприятие проводилось при участии
специалистов авторского агентства «Новые
социальные и педагогические технологии»
(Москва). Его исполнительный директор
Ирина Осницкая вела работу по направлению «Профилактика суицидального поведения в молодёжной среде».

Новости the best
облетел вокруг Земли на аэростате, пересёк в одиночку Тихий океан на вёсельной
лодке, автор более трёх тысяч картин и
двадцати книг. Ирина Конюхова – доктор
юридических наук, профессор, специалист
по международному праву, общественный
деятель, писатель. Супруги приехали в
Тобольск накануне вручения IV Всероссийской премии имени Фёдора Конюхова за
2016 год, которая была учреждена в 2013
году общественным благотворительным
фондом «Возрождение Тобольска» и Администрацией города. На встречу с легендарным путешественником пришла не только
молодёжь. В переполненном актовом зале
ЦМИ было немало тоболяков разного возраста. В заключении встречи Фёдор Конюхов поделился планами. Это будет погружение в Мариинскую впадину совместно
с известным исследователем Арктики и
Антарктики, учёным-океанологом Артуром
Чилингаровым. Конюхов считает, раньше
2021 года погружение не получится. Нужно
основательно подготовиться и скрупулёзно
отработать технологию погружения.

УНИКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Во Дворце творчества детей и молодёжи Тобольска 24 декабря в торжественной
обстановке состоялось открытие постоянно
действующей экспозиции «38-й Тобольский
пехотный полк», посвящённой боевому
пути наших земляков.
Почётными гостями церемонии открытия
экспозиции стали депутат Государственной
Думы РФ, председатель Тюменского регионального общественного объединения «Защита Отечества» Николай Брыкин, первый
заместитель Главы города Тобольска Яна
Зубова, председатель городского Совета
ветеранов Виктор Крючков.
Напомним, 38 Тобольский пехотный
полк известен военными подвигами, начиная с 1703 года по 1917 год, как воинское
подразделение в составе Русской императорской армии.

Новости the best
Экспонаты музея поражают тем, насколько точно и филигранно удалось авторам экспозиции воссоздать эпоху прошлых веков. Особенно удачно смотрятся
витрины-картины, изображающие военные
баталии. При работе над экспонатами музея использовались последние достижения
современных технологий.

«ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
Съёмки одного из выпусков популярной телепередачи «Поедем, поедим!»
(канал НТВ) прошли в Тобольске с 8 по
10 февраля.
Съёмочная группа вместе с ведущим
телевизионного проекта Джоном Уорреном за три дня побывала во всех самых
красивых уголках Тобольска и в селе
Абалак, а также посетила горячий источник, расположенный в 20 км от Тобольска, на выезде из деревни Винокурово.
Заинтересовавшись конкурсом «Краса Тобольска-2017», продюсер передачи
«Поедем, поедим!» Александр Абрамов
предложил полуфиналисткам принять
участие в съёмках телевизионной программы.
Таким образом, девушки фигурируют
в нескольких эпизодах выпуска телепередачи о Тобольске. Так, 8 февраля на
горячем источнике конкурсантки рассказывали Джону Уоррену об уникальности
этого природного явления и целебных
свойствах воды, поступающей в его бассейны. На следующий день телеведущий
посетил одно из подготовительных занятий конкурсанток, на котором любовался
тобольскими красавицами и играл с ними
в ладушки. В заключительный день пребывания в Тобольске съёмочная группа,
Джон Уоррен и полуфиналистки отправились в батутный центр, чтобы снять ещё
один эпизод программы.
НОВЫЕ ПОБЕДЫ «СИБИРЯКОВ»
Воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» стали победителями и призёрами чемпионата и первенства ТРОО «Ассоциация панкратиона
Тюменской области» по панкратиону,
посвящённых Дню воина-интернационалиста и проходивших в Тюмени 12 февраля.
Золотых медалей соревнований удостоены: Вячеслав Коробов, Руслан Коржук, Владимир Рожков, Илья Томилов,
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Кирилл Чудаев, Равиль Коробов и Ярослав Войтенко. Серебро у Дамира Исакова, Сагита Ниязова и Максима Юрченко.
Бронзовые награды у Андрея Костюкова
и Александра Лонготкина. Специальными призами за лучшую технику отмечены Ярослав Войтенко и Равиль Коробов;
специальный приз за самый короткий бой
получил Владимир Рожков. Также команда СКЕ «Сибиряк» заняла первое место
в общекомандном зачёте.
На чемпионате и первенстве Уральского Федерального округа по смешанному
боевому
единоборству
(ММА), проходивших с 9 по 12 марта в
СОК «Арена» (Екатеринбург), тобольские спортсмены снова стали лучшими.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены субъектов Уральского Федерального округа.

Победу одержали Руслан Коржук, Сагит Ниязов и Равиль Коробов. Александр
Лонготкин и Дамир Исаков заняли вторые места. Илья Томилов с бронзовой
наградой. Победители и серебряные
призёры соревнований в мае будут представлять Уральский Федеральный округ
на первенстве России в Уфе.
19 марта воспитанники СКЕ «Сибиряк» под руководством Андрея Сабарова
стали победителями и призёрами чемпионата и первенства УРФО по панкратиону, проходившего в Челябинске с
17 по 19 марта. По итогам соревнований
1 место заняли тобольские спортсмены:
Александр Лонготкин, Дамир Исаков,
Руслан Коржук, Илья Томилов, Кирилл
Чудаев, Равиль Коробов и Ярослав Войтенко. Серебряная медаль у Сагита Ниязова, бронза у Владимира Рожкова. Воспитанники, занявшие первые и вторые
места, выступят в составе сборной УРФо
на чемпионате и первенстве России, которые пройдут в Самаре.
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Врата Сибири

ВРАТА ОТКРЫТЫ ВНОВЬ!

Хотите ли вы, читатели и читательницы, слушатели и слушательницы,
свидетели и свидетельницы, прочесть сагу о всепрощающем добре и разрушительном зле, об искренней любви и жгучей ненависти, об истинной дружбе
и непримиримой вражде, о беззаветной преданности и коварном предательстве, о беспощадном агностицизме и слепой вере? Если хотите, то откладывайте этот журнал и бегом читать интересные книги на эту тематику. Волшебная ночь, там, арабский Восток и прочие чары и честь. Я же хочу поведать о
фестивале «Врата Сибири-2017».
Обычно, когда открываются входные
двери, за ними находится какое-либо помещение. Входные двери в клубе ICON работают именно по этой схеме, поэтому без
труда прохожу внутрь. Минут через двадцать должен начаться непосредственно
концерт, а пока идёт саундчек, можно со
спокойной совестью посетовать на глупый
разум, не давший догадаться взять с собой
воды.
Вдруг среди монотонного гула общающейся толпы выделяющихся и не очень
личностей раздаются первые, я бы сказал
несмелые, если бы не было наоборот, барабанные удары и гитарные рифы — это
открывает концерт группа The Lenin Smith.
Странно, правда, что не вышел ведущий
со вступительным словом, ну да ладно, не
страшно.
Сыграв последний инструментал, «Зе
Ленин Кузнец» покидают сцену, на смену
им приходят ребята из Drinking Pumpkins.
Подключившись и посоветовав всем купить
мерч, они заводят свою фолк-рок-машину.
Тут уж удержаться я не могу и, сделав несколько фотографий, вливаюсь в коллектив
у сцены. Всё как в прошлый раз: махание
головой вверх-вниз и из стороны в сторону,
чтобы волосы такие: «Уиии!» — и разлетались куда-нибудь, прыжки с поднятыми к
солнцу «козами», крики… Я уже говорил,
что это круто? Так вот, это круто!
Увы, ни одна машина не может работать

вечно: поклонникам ирландских традиций
приходится заканчивать песни и покидать
сцену. Но долго ещё на протяжении концерта будет преследовать меня голос вокалиста в комплекте с обладателем этого голоса, пропагандируя покупку мерча. Но погодим пока прорицать будущее, ведь на сцену
выходят целых «4 жизни». Мало, думаете?
Ну, чтобы «забабахать» свою панк-бригаду
с водкой и пивом-девками-рок-н-роллом
(Что? Я всего лишь цитировал вокалиста,
не надо мне говорить о степени нехорошести этих слов!) вполне достаточно.
Четыре жизни не длятся дольше, чем
одна, если они принадлежат разным людям, а уж жизни на сцене в пределах одного выступления и того короче. Следом идут
всё новые и новые легионы вра… Нет, это
не то, следом идут парни и девушка, заключающие в себе неугасимые силы, ведь объединяясь в группу «Т-50», они играют РОКН-РОЛЛ!!! Да-да, именно РОК-Н-РОЛЛ!!! Ни
больше, ни меньше. Всегда, когда разговор
заходит о группе «Т-50», нужно кричать
«РОК-Н-РОЛЛ!!!». Это считается чем-то
вроде «Здравствуйте» при входе в помещение, полное людей. А я тем временем
продолжаю делать снимки музыкантов.
Закончив играть РОК-Н-РОЛЛ!!!, группа
«Т-50» удаляется со сцены, уступая место
более молодой и более тяжёлой группе Port
the Helm. И тут, наконец-то, начинает подтягиваться народ ближе к сцене. Ещё бли-

Врата Сибири
же. И ещё. И вот нас тут уже не несколько
человек, а несколько плюс ещё сколько-то,
что очень хорошо. Чем больше людей —
тем всё атмосфернее.
Вот и Port the Helm покидают сцену, выполнив свою миссию. На очереди люди,
отрицающие наличие безвыходных ситуаций как таковых. Группа «Выход есть» —
выход для тех, кто не очень любит такой
жанр, как метал. Поэтому и сейчас группа
не отступает от своего изначального направления и играет в лёгком и непринуждённом регги-стиле. Немного отдыха для
уставших шей. Это хорошо, ведь в скором
времени начнётся то ещё мясо…
После регги-ребят сцену занимают два
человека, часть группы «Время рассвета». По словам вокалиста, песня будет
всего одна. Какая? Кавер на песню «Гореть» группы «Люмен». И знаете… это…
так душевно… Не знаю, что там насчёт
всего зала — они все какие-то скучные, —
но мы, стоящие у сцены, подхватываем и
поём вместе с вокалистом. А так как нас
больше, то получается, что это вокалист
поёт вместе с нами, хе-хе.
Но каверы, как и оригинальные песни,
имеют свойство заканчиваться, а конвейер выступающих не должен сбоить, поэтому и «Время рассвета» уходит в закат, а
из сумрака выходит группа «Аристей». И,
на удивление, в их репертуаре на этот раз
нет «Улицы роз» группы «Ария». А почему,
мы с вами узнаем в конце повествования.
Теперь группу «Аристей» сменяют Full
House. И тут я не буду многословен, нужно ещё о многом рассказать, а запас слов
в моём лексиконе далеко не вечен. Самая
интересная часть концерта неумолимо
приближается. Она всё ближе. И ближе.
И ближе. Она рядом. Уже чувствуется её
дыхание. Обернись. Что видишь? Впрочем, можешь не рассказывать, я всё равно
не услышу. А рассказывать что-то самому
себе вроде как признак какого-то там расстройства.
На этом закончим художественную
часть моего повествования и перейдём к
следующей, возможно, не менее художественной.
Full House тоже уходят. На сцене «Кризис». Я слышу перешёптывания о том, какие они великолепные. Их свет ослепляет
Амона-Ра. Их мрак затмевает Ноктюрнал.
Я в предвкушении. Меня вместе с моей соседкой оттаскивают чуть назад: теперь мы
объединены в целую кучу летающих в такт
музыке голов. Осталось дождаться начала
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игры «Кризиса». У них ведь не поломался
инструмент? Уже слышу, что нет. Пошла
жара.
Но вот человеческая многоножка распадается по составляющим, теперь каждый
сам по себе, но вместе мы — метал! Так
сказал вокалист, и у меня нет оснований
не верить ему. Вопреки опыту 2008 года,
очень не хотелось, чтобы «Кризис» уходили, как и все перед ними. Но мир жесток, а
ограниченность мероприятия по времени
ещё жёстче. Поэтому сцену занимает группа «Мгновение вечности». Они классные,
я их помню. И в их репертуаре нет песни
«Путь оборотня». Жаль, если честно. Но
вокалист обнадёживает, что в конце выступления нас ждёт сюрприз. Ждём-с.
По окончании исполнения их новой композиции на сцену пригласили вокалиста
группы «ЧерноКнижниК». Как думаете, что
будет исполнено прямо сейчас? Будет исполнена та самая потерявшаяся, казалось
бы, «Улица роз»! Я знал, я верил, что она
никуда не уйдёт с тобольского рок-концерта! И вот она здесь.
Но кончается и она. Время совмещать
итоги зрительского голосования с мнением жюри. И результаты оказались удивительны для всех. Думаю, многие ждали
«Кризис», Drinking Pumpkins или «Т-50»
на призовых местах, но у «Кризиса» всего
лишь третье, второе у Full House, а первое
у «Аристей». Поздравляю их с новой гитарой, дарение которой победителю стало
традицией. А других поздравляю с отличным выступлением. Всё было здорово. А
меня тем временем зовут фотографировать победителей. Но ведь на очереди
«РБГП»… Ничего, я ещё вернусь.
Собственно, победители сфотографированы. И в обычном виде простых обывателей, и так, что становится ясно, что
они истинные рокеры. Надеюсь, именно
последнее фото попадёт в журнал. Иначе
неинтересно.
Собственно, на этом полное трагизма
и кульминаций повествование оканчивается. Что можно сказать про этот фестиваль? И я там был, мёд-пиво… Ой, что
же я, это ведь не какая-нибудь народная
сказка, а вполне себе репортаж, в котором
всё должно быть серьёзно и правдиво.
Простите, пожалуйста, больше не буду. На
чём я остановился? Ах да, и я там был, в
плечо носом бил, у сцены скакал да скримом «Уау!» орал.
Денис ЛАГУНОВ, 11 класс,
гимназия им. Н.Д. Лицмана
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СИЛЬНАЯ И РАНИМАЯ ТАТЬЯНА ГАБРИСЬ
Работа с детьми – это в первую очередь большая
самоотдача, умение быть и добрым другом, и строгим
наставником одновременно, любить и воспринимать
каждого ребёнка таким, какой он есть. Про детские
школьные организации Татьяна Габрись узнала ещё
подростком. Тогда она всерьёз заинтересовалась детским
движением, стала активной его участницей на городском
уровне. Сегодня она сама является председателем
Тюменской региональной общественной организации
развития детского движения «Созвездие чудес», педагогоморганизатором Дома детского творчества и ведёт занятия
объединения «Школа вожатского мастерства». В Доме
детского творчества Татьяна Васильевна работает уже
12 лет. В своё время помогала руководителю детского движения в городе
Маргарите Британовой, а после её переезда в Сургут в 2008 году заняла
должность методиста детского движения. Яркая, активная, вечно спешащая
куда-то, с огромным количеством идей, проектов и мыслей, харизматичная
Татьяна для многих является воплощением образа истинного наставника,
познавшего и освоившего все тонкости работы с юным поколением.
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- У меня есть привычка: когда я не
хочу, чтобы кто-то знал о моих внутренних переживаниях, открываю свой
электронный ящик и просто пишу письмо - без всякого адреса, без темы, и
сохраняю его в черновиках. Это то же
самое, что выговориться… Правда,
когда говоришь, ты свои слова обратно
взять не можешь. А здесь можно перечитать, исправить то, что тебе не нравится, закрыть это письмо, сохранить
его, открыть завтра и снова прочесть.
Вдуматься в его смысл и понять, что
ты вчерашний - совершенно не такой,
как ты сегодня. Если открыть его через неделю, то та ситуация может
оказаться вообще абсурдной, смешной.
Я не могу держать всё в себе, мне очень
сложно, потому что я - эмоциональный
человек, поэтому и начала хранить
свои письма в черновиках.
Кабинет в переизбытке жизни. Игрушки, разложенные по всему столу бумаги,
доска, которая уже не вмещает коллекцию магнитов, много ярких цветов. Кладовая, наполненная детством.
- Сиреневые папки - всё, что связано
с деятельностью детских организаций;
желтые - всё, что связано с летом, зелёные – связаны с моей профессиональной деятельностью. На самом деле...
(немного помолчав) я совершенно не
знаю, почему я их так рассортировала (удивленно оглядывается вокруг). Я
вообще на это внимания не обращала,
если честно. Забавно, мои любимые
цвета - это зелёный и жёлтый, а вот
в одежде предпочитаю сиреневый (смеется). Что не так с моим кабинетом?!
Я сегодня смотрю на него по-другому!
Она растерянно смотрела на смятые
листы с перечёркнутыми вопросами,
осторожно рассматривала диктофон возле себя. Я задаю первый вопрос.
- Часто ли в жизни приходилось уходить от идеи или мысли, которая казалась вам блестящей?
- Вообще очень актуальная тема
(смеётся). Актуальная потому, что я
всю свою юность провела в загородных
лагерях и всегда с нетерпением ожидала лета. Я выросла там от ребёнка
до руководителя смены. И вот, когда у
меня набралась своя команда, ребята,
которых я сама учила, которых учили
мои бывшие ученики, получилось, что
у нас закрыли лагерь в городе. Моя самая главная идея - загородный лагерь в
Тобольске. Есть силы ещё пока делать
что-то для этого - к примеру, обучать
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вожатых, планировать интересные
смены вместе с ними. Есть желание,
но нет возможности. Лагеря с дневным
пребыванием – это всего лишь пародия
на то, что должно быть в настоящем
лагере. Настоящий лагерь - это когда
ребёнок выехал из города на три недели, и всё это время без отрыва он находится там. Ребёнок учится дружить,
жить в коллективе, постигает что-то
новое. Лагерь может раскрыть его с
той стороны, которую никто не ожидает. Я сама в школе класса до девятого
была очень тихим ребенком. Выйти на
сцену?! Мне и в голову такое не приходило! В качестве ведущей выступила
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впервые именно в лагере (как мне потом написали на память в блокноте:
«...и пусть это пока всего лишь обшарпанная эстрада в «Солнечном»…). Мне
было безумно страшно, но сегодня сцена наполняет меня совершенно другими
эмоциями и чувствами.
Ребята, которые сейчас живут в
нашем городе, к сожалению, таких возможностей лишены. Уже четыре года
в Тобольске дети не знают, что такое
загородный лагерь, и это грустно. Я задавала вопрос о восстановлении лагеря
губернатору, писала президенту – эффекта от этого никакого, к сожалению.
Грустно. Очень грустно.
- Вы помните, как появилось детское
школьное движение в Тобольске?
- Ой, это было очень давно (смеётся). А точнее, 19 мая 1994 года. Я тогда
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была совсем маленькой, только закончила первый класс. В это время педагоги-организаторы школ решили, что
нужно делать что-то интересное, потому что детские организации были
ещё далеко не везде. И вот они первый
раз провели фестиваль «Давай устроим чудо», который теперь проходит
в Тобольске ежегодно в мае. Тогда на
этом фестивале было около 60 человек. Это были ребята, которые хотели заниматься чем-то помимо школы
– придумывать что-то интересное,
выходить с экологическим десантом.
Были разные программы: «Наша смена»
готовила вожатых, с журналистикой
была связана программа «Свой голос»,
также была программа «ДОМ», направленная на работу с пожилыми людьми,
с бездомными животными. То есть
были разные направления, в которые
ребята приходили просто по желанию,
независимо от того, в какой школе учились. Тогда это называлось Городское
детское объединение школьных организаций «Ребячья республика». В 2010
году мы с ребятами поменяли название
на «Созвездие чудес». В июне позапрошлого года зарегистрировались как
Тюменская региональная общественная организация развития детского
движения «Созвездие чудес», в которую на сегодняшний день входит 12
детских организаций. Это те, кто действительно хотят не просто делать
что-то внутри школы, а выходить
дальше. У нас проходят конкурсы проектов, где у ребят есть возможность
не просто предложить идею, а ещё и
получить финансовую поддержку для
её реализации. К примеру, конкурс рисунков «Детская организация глазами
детей», конкурс фотографий «Природа-художница», конкурс «Лидер детской
организации» - всё это и многое другое
было предложено детьми.
Личный путь Татьяны Васильевны в
детских организациях начался 21 год назад, когда она училась в пятом классе:
«Я записалась в школьный вожатский
отряд «Ладушки». В течение учебного
года мы с одноклассницей приходили в
подшефный класс, играли с ребятами,
проводили мероприятия. Мне нравилось то, что я делаю, и я никогда даже
не задумывалась, что моя дальнейшая
жизнь может быть не связана с детьми. До десятого класса была вожатой в
школе, а потом пришла в Дом детского
творчества - заниматься вожатством
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уже на городском уровне. Так и затянуло», - вспоминает она.
Затянуло совершенно не зря. Помимо
того, что Татьяна сама остаётся верна
детским организациям на протяжении
двух десятков лет, она ещё стала вдохновителем и примером для подражания
своим воспитанникам.
«Многие из моих выпускников сейчас
работают на постоянной основе в загородных центрах Тюменской области.
Профессиональная деятельность большинства из остальных так или иначе
направлена на детей и молодёжь. Вожатых Тобольска с удовольствием зовут
в лагеря Тюменской области», - говорит
Татьяна.
Помимо непростой работы, у наставника будущих вожатых и педагогов есть
семья – любящий муж и двое замечательных детей. Супруг поддерживает её
во всех начинаниях. «Во многом благодаря мужу я до сих пор занимаюсь тем, что
мне нравится. Сын Данил не так давно
впервые защитил свою исследовательскую работу «Чудеса своими руками»
- об увлечении оригами. С ней он стал
победителем школьной научно-практической конференции «Первые шаги», а
затем занял 2 место на аналогичной конференции уже городского уровня. Дарёна в свои шесть лет стала победителем
Международного конкурса по математике «Задачки от Олафа». И это далеко не
все их достижения. Стараемся участвовать в творческих конкурсах, получаем
неплохие результаты. А вообще, очень
хочется, чтобы в сутках было больше
времени», - делится вечно занятая и всё
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успевающая Татьяна Габрись.
По её мнению, человек, работающий
с детьми, в первую очередь должен чувствовать их настроение, потребности и
интересы, понимать свою ответственность и помнить, что ты в ответе за тех,
кого приручил.
На вопрос, без какого качества Татьяна Васильевна не представляет себя,
она смело отвечает – без чувства юмора. «Наверное, потому что, если ко всему относиться очень серьёзно, можно
с ума сойти. Я, на самом деле, очень
ранимый человек. Это я с виду могу
казаться невозмутимой, сильной. А вообще мне хочется быть слабой, быть
просто женщиной, ничего не решать
(улыбается, оглядывая рабочий стол),
а не получается. Приходится принимать решения, и зачастую они меня
не устраивают, но я понимаю, что так
будет лучше. Я очень ранимый человек,
просто не всегда это показываю. Даже
себе далеко не всегда признаюсь в том,
что я чувствую. Поэтому юмор помогает, очень помогает - не свихнуться, не
бросить работу».
Теперь я увидела в ней что-то новое,
то, что ускользало от взгляда в первые
минуты общения. Теперь атмосфера
в кабинете стала более близкой. Я боялась вдохнуть лишний раз, чтобы не
испугать это ощущение. Последний, заготовленный мною вопрос для Татьяны,
был зачеркнут в помятом листе...
Юлия ЮНУСОВА,
«ГОРИЗОНТ»

пресс-центр
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Горящие сердца

ВЕЩИ НЕ В МУСОР! НА СКЛАД!
«Вор не тот, кто взял необходимое
себе, а тот, кто держит, не отдавая
другим, не нужное себе, но необходимое другим», - говорил когда-то классик русской литературы Лев Толстой.
Эти слова приходят на ум, когда я подхожу к своему платяному шкафу.
Шкаф полон ненужных вещей! И месяц за месяцем они висят, пылятся себе
без дела и мозолят мне глаза. «Всё! Выкидываю!» - говорю я себе. Начинаю разбирать свой гардероб. Хм… Красивая
блузка! Но я её носить не буду. Неплохая юбочка. Но больше не в моём вкусе.
Смотрю я на все эти вещи и понимаю,
что выбросить их – рука не поднимется!
Что же с ними делать?.. И тут я вспомнила! Раньше мы с мамой отдавали ненужные нам вещи людям, которые в этом
нуждались. Так, может быть, в Тобольске
и сегодня есть такое место, куда можно
вещи хорошие отнести?
Я с интересом просматриваю страницы в Интернете, нахожу в «Вконтакте» группу «Гуманитарный склад г. Тобольск», собираю всю ненужную мне
одежду и иду по адресу, указанному в
группе - Рощинский переулок, дом 68в.
Рядом с главным входом в спортивный
комплекс «Тобол». Поднимаюсь на второй этаж и блуждаю. Люди добрые, помогите мне дорогу найти!
- Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где я могу найти гуманитарный склад? А то я заблудилась! – говорю

я, увидев девушку.
- Значит, вы к нам! – улыбается мне
светловолосая девушка. – Вы нам вещи
принесли?
Я киваю головой.
- Как здорово! Позвольте, я вас сфотографирую? Не беспокойтесь, лица вашего видно не будет, - говорит девушка, заметив моё волнение. – Эти фотографии
нам нужны для отчётности. Видите ли,
вещи так быстро разбирают, что люди не
успевают столько одежды приносить.
- А какие вещи вы принимаете? – интересуюсь я.
- Разные. Что люди приносят, то и
берём. Одежду для детей и взрослых,
игрушки, бытовые предметы, пелёнки.
Некоторые приносят постельное бельё.
Кроватки бывают.
- Так вам можно приносить всё, что
угодно?!
- Да, самое главное, чтобы вещь была
пригодна, а одежду такую, чтобы можно
было носить. Вот, смотрите, как у нас
здесь.
Оглядываю небольшую комнатку, в
которой расставлены несколько стоек с
одеждой, на них таблички «Женское»,
«Мужское», «Детское». Очень удобно
для тех, кто приходит за вещами, помогает сориентироваться. Внизу стоят различные туфельки, кроссовки и ботинки. В
левом углу шкаф с игрушками. Игрушки
не новые, но некоторым детям они ещё
вполне послужат.
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Пока мои вещи заносят в общий список, я с любопытством продолжаю рассматривать помещение. Не сдержав эмоций, высказываю вслух всё, что думаю
об увиденном:
- Вот появилась же у кого-то идея создать такой гуманитарный склад!
- Идея открыть такой склад принадлежит Марии Гребенюк, - рассказывает девушка-волонтёр, занимающаяся
раскладкой вещей.
– Ольга Григорчук была у неё первой помощницей.
И вот так совместными волонтёрскими силами реализовывали идею. Наш
склад – одно из направлений работы
Тюменской областной благотворительной общественной организации «Защита жизни». Мы принимаем в дар всё, в
чём нуждаются мамы и дети: одежду
и пелёнки, коляски, кроватки, игрушки, канцелярские товары, бутылочки.
- А кто были первыми вашими помощниками?
- Тоже волонтёры, но их не так много.
А так нам помогал коллега из Московской
области, где есть тоже подобный гуманитарный склад. Отправлял нам несколько
партий вещей.
- Кто сейчас вам помогает?
- Анна Шелест, Олеся Капацина - наиболее активные наши помощники. А вообще, у кого из нас есть время и возможность, тот и трудится.
Выхожу из помещения и иду в следующую комнату, где находятся две девушки, которые разбирают огромные пакеты
с вещами.
- Ого, сколько вещей! – не скрываю
удивления я.
- Да-а-а, иногда так много привозят,
что мы не успеваем всё это разбирать,
- объясняют они. - Работаем мы бесплатно, в свободное от основной работы время. Обычно с 14:00 до 16:00 два раза в
неделю. Вот видите, нам не хватает рук,
чтобы с этим со всем справиться!
- А чем занимаются основатели гуманитарного склада помимо волонтёрской работы?
- Ольга Григорчук сейчас в декретном
отпуске. Мария - занимается другими направлениями деятельности нашего движения. Сейчас она организует сбор подписей за запрет абортов по УРФО.
- Я слышала, что вы сотрудничаете
с перинатальным центром. Можно узнать, в чём заключается это сотруд-
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ничество?
- Женщины, которых удалось отговорить сделать аборт и которые нуждаются
в помощи, приходят по рекомендации из
перинатального центра к нам на склад.
Мы выдаём им вещи для будущего ребёнка и для самой мамочки. Иногда получается помочь им с коляской, кроваткой.
- Любые пришедшие могут взять то,
что им нужно здесь?
- Да. Но, по идее, вещи должны выдаваться только малообеспеченным
семьям или тем людям, у кого действительно трудная жизненная ситуация.
Первоначально гуманитарный склад
мы открыли для беременных женщин и
матерей-одиночек. Но люди стали приходить разные за помощью, поэтому теперь мы помогаем всем.
- А как вы понимаете, что именно
этим людям нужна ваша помощь?
- У нас есть анкеты, где пришедшие
подробно описывают свою ситуацию.
Затем показывают документы: паспорт и
свидетельства о рождении детей. После
чего волонтеры, дежурящие на складе,
помогают подобрать то, в чём конкретный человек нуждается.
- Вы же раньше находились по другому адресу. Что вас заставило переехать?
- Поскольку мы волонтёры и за работу
нам не платят, нам нечем платить за помещение. Это помещение нам выделил
благодетель, пожелавший остаться неизвестным. И мы здесь временно.
- Вы делаете такое доброе дело,
бескорыстно помогая нуждающимся
людям! Наверное, чувствуете себя
счастливыми, когда видите, что смогли кому-то помочь?
- Да. Ведь если бы у нас не было искреннего желания помогать людям, этого
места не было бы.
- К тому же, - добавляет вторая девушка-волонтёр, - иногда, когда удаётся
приехать и поработать на складе, пообщаться с людьми и помочь кому-то, понимаешь, что этот день прожит не зря.
Побывав здесь и пообщавшись с такими интересными людьми, я понимаю,
какую частичку добра приносит каждый
из нас, отдавая то, что ему уже не пригодится. Ведь то, что не нужно нам, нужно
кому-то другому.
Надежда СЕМАКОВА,
студентка пединститута
им. Д.И. Менделеева (филиал ТГУ)

Зажигай , студент!
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2017»
Ежегодный фестиваль творческих
коллективов проходил в ДК «Синтез»
27, 28 и 30 марта. В первые два дня
студенты представили свои концертные программы, 30 марта состоялись
гала-концерт, награждение дипломантов и лауреатов фестиваля.
Четверг. Вроде бы
обычный будний день,
но сегодня весь институт
«стоит на ушах». Нетерпеливо ожидая окончания
пар, ребята смотрят на
часы через каждые две
минуты. Но как назло полтора часа длятся целую
вечность. Куда же все так
спешат? - спросите вы.
Сегодня состоится долгожданное мероприятие - гала-концерт студенческой
весны- 2017. Да, да, именно сегодня мы узнаем, кто
одержал победу, и кто же
поедет представлять наш
город на областной «Студенческой весне».
Дождавшись
окончания занятий, мы всей
группой поехали на концерт. Ожидая автобус, мы
удивлялись резко изменившейся погоде. Только

представьте – 30 марта
сильный снегопад. А ктото из парней шутил: видимо на концерте будет чтото мега интересное. И не
ошибся.
До начала оставались
считанные минуты, и мы,
забежав в ДК «Синтез»,
оставили куртки в гардеробе и поспешили в зал.
Ничего себе! Полный зал
зрителей. Видимо, придётся постоять. К счастью,
мы разглядели несколько
мест и комфортно расположились.
И вот звучит гимн
«Студенческой весны». В
такой торжественный момент многие задумались
о том, как здорово быть
студентом, а старшее поколение с ностальгией
вспомнило свою бурную
студенческую жизнь.

Первыми
выступили
студенты Тобольского педагогического института с
пародией «Смертельная
битва». Удивительно, как
в одном номере сочетались боевые приёмы карате и артистизм.
А помните ли вы, что
такое тетрис? Ведь когда-то это была самая
популярная игра и мы
часами могли собирать
змейку, ну а сегодня с
помощью новых технологий театр-студия «Без Б»
выступил в оригинальном
жанре, воссоздав тетрис
на сцене. Все действия
снимали сверху с помощью камеры и передавали на проектор. В итоге на
экране мы увидели действительно оригинальное
представление.
В номинации «Пан-

Зажигай , студент!
томима и пластика» отличился
театр-студия
«Пилигрим» из Тобольского
многопрофильного техникума. Может ли
один парень, используя
женское пальто и шляпу,
выступить в дуэте с очаровательной девушкой?
Может! Особенно если у
такого парня развита фантазия и пластика. Засунув
одну руку в женское пальто, он представлял, как
будет танцевать со своей
избранницей, нежно обнимая её, правда девушка
оказалась с характером.
Танец – это язык тела,
с помощью танца можно
выразить свои чувства,
состояние души и даже
воспроизвести историческое событие. Студентки
педагогического
института выступили с танцем
«Гражданская
война»,
рассказав зрителем о том
тяжёлом времени, полном
слёз и горя. После в зале
настала тишина, у каждого
были свои мысли, каждый
по-разному понял смысл
танца, а у меня в голове
крутилась одна фраза:
хоть бы не было войны.
Не дав публике долго
грустить, в современном,
ритмичном жанре выступили танцевальные коллективы Fantasy (ТИИ) и
Scotch (ТПИ). Наверно,
если бы было больше места, то появилось много
желающих присоединиться к их зажигательному
танцу.
Вот и подошло время
для церемонии награждения лауреатов фестиваля:
- номинация «Пантомима и пластика» - театр-студия
«Пилигрим»
(Тобольский
многопрофильный техникум);
- номинация «Пародия» - Артеев Дмитрий и
Аллаяров Салават (То-
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институт им. Д.И. Менделеева);
- номинация «Оригинальный жанр» - театр-студия «Без Б» (Тобольский педагогический
институт им. Д.И. Менделеева);
- номинация «Народная хореография» - ансамбль «Живая вода»
(Тобольский
многопрофильный техникум);
- номинация «Современная
хореография»
- коллектив Scotch (Тобольский педагогический
институт им. Д.И. Менделеева);
- номинация «Фристайл» - коллектив Fantasy
(Тобольский индустриальный институт);
- номинация «Художественное слово» - Екатерина Ташбулатова (Тобольский
медицинский
колледж им. В. Солдатова);
- номинация «Эстрадный монолог» - Евгений
Комухаев
(Тобольский
многопрофильный техникум);
- номинация «Эстрадно-джазовое пение» - Татьяна Кармалинская (Тобольский многопрофильный техникум);
- номинация «Эстрадно-джазовое пение» - Екатерина Степанова (Тобольский индустриальный
институт);
- специальный приз
«За лучшую сценографию» - концертная программа «The Книга» (Тобольский педагогический
институт им. Д.И. Менделеева);
- специальный приз
«За лучший конферанс»
- концертная программа
«Время меняет всё» (Тобольский педагогический
институт им. Д.И. Менде-
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леева);
- специальный приз
«За лучшую идею» - концертная программа «Лучшее на свете – это наши
дети» (Тобольский индустриальный институт);
- номинация «Лучшая
концертная программа» «ТМТ - микс» (Тобольский
многопрофильный техникум).
Звания «Мистер «Студенческая весна» удостоен Евгений Комухаев
(ТМТ), «Мисс «Студенческая весна» стала Елена
Карымова (ТИИ).
Председатель комитета по делам молодёжи Администрации Тобольска
Георгий
Устькачкинцев
отметил высокий уровень
подготовки мероприятия,
а также был приятно удивлён тем, насколько выросли в творческом плане
средние профессиональные учебные заведения.
Георгий Витальевич пожелал участникам удачного
выступления на областном этапе «Студенческой
весны».
Желаем нашим студентам удачных выступлений в Тюмени и, конечно же, блестящих побед!
Анна СИРОТКИНА,
пресс-центр «Горизонт»
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Лицо с обложки

«И Я ДОКАЗАЛ СЕБЕ!»
Воспитанник ДЮСШ № 2, призёр X детско-юношеской спартакиады Тюменской области среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья,
кандидат в мастера спорта, студент второго курса Тобольского педагогического колледжа Ринат Сайфулин в феврале этого года был награждён премией
имени известного путешественника Фёдора Конюхова. Спортсмен удостоен
звания лауреата II степени в номинации «Преодоление». Лауреатом I степени в
этой же номинации стал известный биатлонист, четырёхкратный олимпийский
чемпион Александр Тихонов.
Первый раз жизнь испытала Рината
на прочность совсем маленьким. Ему в
то время и полных пяти лет не было. Стояло лето, жара, и был Иртыш, который
так и манил к себе мальчишку. Он, самонадеянный (ну что с него взять – совсем
малыш!), решил поплыть, считая, что
умеет плавать. Не тут-то было! Коварные
воды едва не поглотили маленького Рината, не приди на помощь мама, которая
в тот момент была на берегу, печально
закончилась бы эта история… Пожалуй,
это были единственные минуты страха,

которые он испытал в своей жизни и помнит до сих пор.
В детстве он любил смотреть по телевизору спортивные передачи – разные
соревнования по лёгкой атлетике, футбольные матчи. Заметив это, отец отвёл
третьеклассника Рината в спортивную
школу к тренеру по футболу Виталию
Викторовичу Кретову. Шаг за шагом
мальчишка постигал премудрости игры
в футбол, отрабатывал разные технические приёмы, удары по воротам. «Думай
головой», - учил наставник. И Ринат ду-
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мал, превращаясь со временем в толкового футболиста, проблемы со слухом
ему ничуть не мешали. Прошло лет пять.
Подающего надежды спортсмена заметил тренер по лёгкой атлетике Александр
Иванович Коваленко, и… предложил ему
параллельно с футболом заняться ещё
и этим видом спорта. Хотя, как заметил?
Не один раз до этого к нему присматривался – всё-таки под одной крышей тренируются и лёгкоатлеты, и футболисты.
Ринат согласился, понимая, какая двойная нагрузка теперь на него ложится.
Шло время. Упорный и настойчивый он
ровно и одинаково успевал и в футболе,
и в лёгкой атлетике, поскольку отдавал
себя спорту всего без остатка.
Первая победа в новом для него виде
спорта не заставила себя ждать. В сентябре 2012-го на областных соревнованиях в беге на 200 метров он занял
1 место, а в дистанции на 400 метров
стал вторым. Сказать, что в его спортивной карьере были только победы, не
совсем правильно. Были и cложности.
Одна из них случилась в 2014 году тоже
на областных соревнованиях. В одной из
дистанций он успешно стартовал, бежал
первым, до финиша оставалось совсем
чуть-чуть. Казалось, ещё несколько секунд, и вот она, победа. Но подвела нога,
неожиданно свело мышцы в икре, и он
сбавил темп. Пришёл вторым. Конечно,
это тоже хороший результат. Для кого-то
предел мечтаний, но не для Рината, тем
более победа была так близка. Ему было
обидно и досадно. Но он никого не винил.
Обидно было на самого себя.
Жизнь по-прежнему иногда испытывает его на прочность. Чего скрывать,
порой что-то получалось совсем не так,
как ему хотелось. В минувшем июне на
первенстве России по лёгкой атлетике
в Чебоксарах Ринат не мог с первой попытки сдать норматив на кандидата в мастера спорта (КМС). В предварительном
забеге на 200 метров пришёл вторым, а в
финале оказался восьмым. Как он злился на себя! Именно тогда он понял, что
проигрывать нужно тоже уметь, и делать
это надо достойно. Упорные тренировки
и сила воли помогли со временем взять
реванш. Через четыре месяца, в ноябре,
на первенстве России в Саранске он отлично пробежал дистанцию и стал КМС.
«Сам себе доказал, что могу», - говорит
об этом Ринат.
Сегодня спорт для него – это смысл
жизни. Свою будущую профессию он
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тоже связал с ним, будет по окончании
колледжа преподавателем физкультуры. Рината трудно застать дома. Пять
раз в неделю у него тренировки. Помимо
легкой атлетики с успехом продолжает
играть в футбол - нападающий в молодёжном составе команды «Тобол». Часто уезжает на различные соревнования.
Буквально на днях вернулся с чемпионата России по футболу. Играл за сборную
команду Крыма (юношеский состав), куда
его пригласил тренер крымчан. Он заметил перспективного футболиста на игре
в Новосибирске, где Сайфулин играл в
составе сборной Тюмени. Из 19 команд
на чемпионате России крымчане заняли шестое место. В середине апреля на
первенстве России в Москве ему вновь
предстоит играть за крымчан. Согласитесь, далеко не каждого тобольского
футболиста приглашают для ответственной игры другие команды. Значит, ему
доверяют, на него надеются.
Главная мечта Рината Сайфулина –
играть за сборную России по футболу. О
нынешнем состоянии российского футбола он говорит с нескрываемой ноткой
грусти и разочарования. Буквально накануне нашей с ним встречи, вечером,
состоялся матч между сборной России и
сборной маленькой африканской республики Кот-д-Ивуар.
- Как африканцы наших обыграли!
Разгромили, 2:0! Продули наши! Жаль!..
- искренне досадовал Ринат.
Самыми сильными футбольными командами он считает Аргентину и Бразилию. Российским футболистам, по мнению Рината, не хватает сильного тренера, новых схем интересной игры, чёткой
стратегии.
В нём удивительным образом сочетается любовь к двум видам спорта. Такое
встречается редко. А у него и там, и тут
успехи. И этим успехам он в первую очередь обязан своим тренерам – это они
сделали из него то, что сегодня представляет собой спортсмен Ринат Сайфулин. Так он считает сам. Вручение премии имени Фёдора Конюхова стало для
него полной неожиданностью.
- Думаю, это за областную спартакиаду, что была осенью. Мне повезло, сразу
три первых места занял: в беге на 100 и
200 метров и в прыжках в длину, - скромно говорит Ринат.
Но мы-то знаем цену этому везению.
Ксения ШЕСТАКОВА,
фото Снежанна Суслова

Человек напротив
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туры, написал диссертацию
по произведениям Михаила
Булгакова. В 1991 году приехал в Москву, несколько лет
занимался бизнесом. Надо
сказать, не очень удачно. В
1998 из-за дефолта вернулся в Англию, а через шесть
лет вновь возвратился в Россию – тянуло. Вот уже более
четырёх лет веду передачу
«Поедем, поедим!». Вместе
со съёмочной группой объехал более сотни российских
городов, собрал уникальную коллекцию кулинарных

«ОБОЖАЮ ГОВОРИТЬ НА РУССКОМ!»
На языке Пушкина и Толстого он говорит блестяще. Правда, иногда нет-нет,
да и добавит жаргонное словечко. Но всё к месту. Сомнений нет - русский! И
лишь при продолжительном разговоре вдруг поставит неправильное ударение или неверно просклоняет слово. И только тут ты вспоминаешь, что зовут
его Джон и вообще-то он англичанин. Уже который год он путешествует по России в поисках интересных мест и забытых рецептов, открывая нам, русским,
нашу же страну и нашу же кухню в своей передаче на канале НТВ «Поедем,
поедим!» - синтезе телепутешествия и кулинарного шоу.
Во второй день пребывания в Тобольске, 8 февраля,
Джон Уоррен в пресс-центре
«Горизонт» встретился с молодыми журналистами города. После пресс-конференции телеведущий дал интервью нашему корреспонденту.
- Сегодня ниже минус
30 градусов. Как вы переносите наши сибирские
морозы?
- Я не люблю холод, я его
терплю. Недавно у нас были
съёмки в Якутии, тогда там
было – 48 градусов. Меня
поразило, что на таком морозе дети играли на улице
и ели мороженое! Несмотря
на холод и ледяной ветер,
сегодня у нас прошли съёмки в кремле. Я побывал на
Прямском взвозе, поднялся
на Софийскую колокольню,
ударил в колокола. Пережил
массу положительных эмоций!
- Ваши впечатления от
Тобольска?
- О, это удивительный город! Несмотря на то, что он
маленький – всего-то 120 тысяч населения – по площади

довольно большой. И расположен интересно - вверху
и внизу. На горе и под горой,
так, кажется, у вас принято
говорить? А какие тут широкие улицы! Четырёхполосное движение транспорта по
главному проспекту в одну
сторону и так же в другую.
Такое не в каждом мегаполисе встретишь. Вообще
здесь много интересного:
Абалак, Дворец наместника,
Тюремный замок. А сколько
на Северном рынке разной
рыбы! Я впервые попробовал щёкур и пе...пе-лядь. Дада, пелядь! Ещё сделал для
себя открытие: оказывается,
музыку для известной песни
«Вечерний звон» написал
когда-то ваш местный композитор Алябьев.
- Откуда у вас такой замечательный русский?
- Русский язык я начал
изучать ещё ребёнком, лет в
12. Читал много русских классиков, интересовался обычаями и традициями вашего
народа. В Бристольском университете продолжил изучение русского языка и литера-

рецептов русской кухни. Я
немножко нетипичный англичанин. Люблю перемены, приключения, наверное,
слишком эмоциональный. В
России просыпаешься утром
и никогда не знаешь, чем закончится день. И это здорово! А в Англии с её размеренной жизнью, стабильностью
ты знаешь, что будет завтра,
послезавтра, через неделю.
Это немного скучно. Я обожаю говорить на русском!
Пожалуй, я единственный
англичанин, который знает Россию и русский язык в
совершенстве. Если кто-то
готов со мной потягаться,
вперёд!
- У англичанина Джона
Уоррена есть мечта?
- Да, конечно! Мечтаю
о получении российского
паспорта. Я очень люблю
Россию, живу здесь с 22 лет.
Сейчас мне 48, переезжать
никуда не собираюсь и считаю, что вполне заслужил
иметь эту красную книжицу!

Беседовала
Анна ПЕРМИНОВА

Создай себя!
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ДЕНЬГИ НА МЕЧТУ
Итак, есть, по меньшей мере, три организации, которые регулярно проводят различные грантовые конкурсы. Грант — это
безвозмездная субсидия предприятиям,
организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований,
опытно-конструкторских работ, на обуче-

Наверняка, у многих из вас в жизни появлялись идеи создания какого-то социально-значимого проекта
или возникала мысль воплотить в
реальность давнюю мечту о, например, создании модной коллекции или
проведении фестиваля твоего любимого музыкального направления. Но
каждый раз, когда появлялась идея,
появлялась и проблема – отсутствие
финансовых возможностей для её
реализации. Как выяснилось, в Тобольске есть масса возможностей для
того, чтобы самореализоваться и продвинуть свой проект в массы. Подробнее о них в нашем материале.
Итак, есть, по меньшей мере, три организации, которые регулярно проводят различные грантовые конкурсы. Грант — это
безвозмездная субсидия предприятиям,
организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований,
опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и другие цели с последующим отчётом об их использовании. С помощью грантов оказывается необходимая
поддержка проектам, которые не являются
прибыльными, но играют важную роль в
развитии общества, города или учебного
заведения. Грант предоставляется на конкурсной основе.
Дом детского творчества Тобольска
совместно с региональной общественной
организацией развития детского движения «Созвездие чудес» ежегодно проводит
конкурс мини-грантов «Есть идея!». Участие в нём принимают активисты детских
организаций, желающие изменить мир
вокруг себя. Экспертная комиссия рассматривает все проекты и оказывает финансовую поддержку наиболее важным для
социума разработкам. Затем конкурсантам
даётся два месяца для воплощения своих
идей. Телефон для справок: 25-24-96.
Городской Центр реализации молодёжных и профилактических программ

также два раза в год при поддержке комитета по делам молодёжи администрации
Тобольска проводит конкурс молодёжных
культурно-познавательных проектов. Основной целью которого является развитие
интеллектуального, творческого и социального потенциала молодёжи. Молодые
люди отправляют в адрес отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» свои проекты, где им даются рекомендации по тому,
как усовершенствовать их. Затем инициаторам предстоит очная защита перед
экспертной комиссией конкурса, в состав
которой, как правило, входят представители Тобольской городской Думы, Администрации города, средств массовой информации, общественных организаций и политических партий. Здесь на реализацию
своих задумок можно получить до 30 тысяч
рублей. Вот несколько примеров, реализованных с помощью конкурса проектов,
- Межрегиональный конкурс юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского, лидерский слёт «Ш.О.К.О.Л.А.Д.», а
также съёмки фильма «Тобольск, я люблю
тебя» (видеостудия Pixel). Дополнительную информацию о получении гранта можно получить по телефону: 22-78-74.
Также финансовую поддержку всевозможным молодёжным проектам оказывает
компания «СИБУР». Благотворительная
программа «Формула хороших дел», в
рамках которой поддерживаются и реализуются социально-значимые идеи. Выбор
победителей осуществлялся как самой
компанией, которая оценивала проекты,
направленные на узкую целевую аудиторию, так и жителями города в ходе онлайн-голосования за проекты, имеющие
общегородское значение.
При поддержке компании организованы
детские и спортивные праздники для горожан, созданы условия для занятий иппотерапией, отремонтированы и оборудованы
помещения для занятий в детских учреждениях, проведены творческие мастерские, воссоздаётся Аптекарский сад и даже
создаётся коллекция одежды. Помимо
этого, запланированы образовательные и
профориентационные занятия, поддержка
тобольских спортсменов и другие проекты,
сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки. Подробная информаия на сайте www.formula-hd.ru
Поэтому творите и достигайте, двигайтесь только вперёд, создавайте и реализовывайте. Всё у вас получится!
Татьяна РОМАНОВА

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества» г. Тобольска
Структурное подразделение «Станция юных туристов»
Реестровый номер туроператора 018158

Отдел путешествий и экскурсий СЮТур
работает с 1992 года.
- Предоставляем полный пакет услуг для
гостей города: бронирование гостиниц и
хостелов, экскурсии по городу Тобольску
и окрестностям, организация питания,
трансфер, аренда транспорта
- экскурсионные туры для школьников,
взрослых, родителей с детьми,
студентов и пенсионеров по России и
в страны СНГ, паломнические поездки,
туры выходного дня
- оказываем поддержку в оформлении
документов в Роспотребнадзор, ГИБДД
- активный отдых (организация походов,
водных сплавов, туристических
мероприятий)
- занятия в туристско-спортивном зале и
на скалодроме с инструктором
- прокат туристического снаряжения
(палатки, спальники, рюкзаки,
туристические коврики)
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Доверьте свой

8 микрорайон, 44а; тел.8(3456)24-24-32
ул. Ленина, дом 23; тел.8(3456)22-31-89; 22-33-85
e-mail: otdel.travel@yandex.ru
e-mail: info@tobsutur.ru
сайт: www.ddttob.ru
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УЧЕБНОТАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
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Торжественное открытие учебно-тактического
центра «Полигон» состоится
6 мая 2017 года в 10.00
во Дворце творчества детей и молодёжи
(4 мкр., стр. 54)
В рамках открытия пройдёт Открытый городской турнир по тактической подготовке с одноименным названием, посвящённый 72-й годовщине Дня Победы советский войск в Великой Отечественной войне.
На открытие Центра приглашены депутаты Государственной и областной Думы, оказавшие финансовую поддержку проекту, председатель Совета ветеранов, военный комиссар по городу Тобольску и
Тобольскому району, начальник Тобольской автошколы ДОСААФ России.
На турнире встретятся команды специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и команды рабочей молодёжи
различных организаций города.
Центр станет тренировочным полигоном для кадетов, где они на
практике будут оттачивать тактические действия в боевых ситуациях,
заниматься добровольной подготовкой к военной службе с использованием передовых технологических систем – страйкбольного, пейнтбольного и лазерного оружия.
Отрабатывать тактику ведения боя также будут занимающиеся в
секциях огневой и начальной военной подготовки Военно-спортивного
молодёжного центра «Россияне», мальчишки и девчонки и все желающие жители и гости города в возрасте от 10 лет.
Программа занятий в Центре «Полигон» под руководством инструкторов ВСМЦ «Россияне» включает в себя теоретические занятия по тактике и учебные тактические занятия.
Для воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе в рамках учебной программы занятия будут
проводиться бесплатно. Занимающиеся в секции по огневой подготовке, также будут посещать тактический центр в рамках своей программы. Для всех остальных желающих занятия и игры будут платными, но
цена будет значительно ниже, чем стоимость таких же услуг на территории области.
Срок подготовки воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе составляет два года. По окончании выпускникам выдается свидетельство установленного образца о
прохождении курсов.
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МЕТАЛЛОПРОКАТ

Компания «Титан» готова предложить Вам большой ассортимент металлопроката и спецсплавов. У нас представлен
максимально полный диапазон размерных рядов и наиболее
востребованные марки металлов, как отечественных, так и
импортных производителей.
При отсутствии на складе необходимой марки, или количества металла мы осуществляем поставку под заказ. Мы уверены, что в нашем лице Вы найдете надёжного и компетентного
партнёра. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.
-Трубы водогазопроводные
- Трубы профильная
- Швеллер
-Балка
- Угол
-Лист
- Арматура
-Круг
В наличии со склада в г.Тобольске

ФАСАДЫ И КРОВЛЯ

- Профнастил МП-8, МП-20, МП-35, МП-44
- Водосточная система (пр-ва Металл Профиль)
- Металлосайдинг
- Металлочерепица
- МП Монтерей, супермонтерей
- Доборные элементы
Только у нас различные виды покрытия: пластизол, пурал,
призма, викинг от производителя № 1 на рынке СНГ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Применение теплоизоляции в строительстве позволяет снизить массу конструкций, уменьшить потребление конструкционных строительных материалов (бетон, кирпич, древесина).
- Минеральная вата
- Плёнки Гидро-Паро изоляционные
- Направляемая кровля
-Пеноплекс
Основная задача материалов для гидроизоляции и пароизоляции – поддерживать требуемый режим работы подкровельной теплоизоляции.
От производителя №1 «Технониколь»
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«Желаю видеть
прекрасное повсюду:
в первых лучах
восходящего солнца,
в пене прибрежных
морских волн, в улыбке
любимого человека, и
главное – в своей душе!».

17 лет
Рост 181
Объём груди: 90
Объём талии: 63
Объём бёдер: 93

12
Татьяна
Филатова
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Юлия
Ламбина
«Общительная,
обаятельная, веду
активный образ жизни!
Обожаю баскетбол.
Моя цель – достигать
высоких результатов во
всех своих начинаниях!».

16 лет
Рост 180
Объём груди: 92
Объём талии: 67
Объём бёдер: 96

27
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10
Анастасия
Радионова

17 лет
Рост 174
Объём груди: 89
Объём талии: 58
Объём бёдер: 91

«Никогда не унываю.
Стараюсь сделать всё,
чтобы мной гордились
мои близкие! Мечтаю
выучить иностранные
языки и много
путешествовать!».
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Алена
Земцова

25 лет
Рост 175
Объём груди: 92
Объём талии: 61
Объём бёдер: 93

«Люблю активный
отдых и животных. Не
считаю себя особенной,
но точно знаю, что
каждый человек
уникален,
и я не исключение!».
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VIVA DANCE

Г.ТОБОЛЬСК.7 МКР,СТР.30
ТРЦ «ЖЕМЧУЖИНАСИБИРИ»,
9 ЭТАЖ 902 ОФИС
vk.com/vivadance72
ЗВОНИТЕ! 8-912-394-56-66

«Вдохновляюсь
неординарными
работами француза
Ив Сен Лорана. Моим
маленьким секретом
счастья являются
позитивный настрой и
близкие люди рядом!».

8

Вера
Паршукова

17 лет
Рост 171
Объём груди: 79
Объём талии: 58
Объём бёдер: 87
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7
Лора
Васильева
24 года
Рост 170
Объём груди: 90
Объём талии: 64
Объём бёдер: 92

«Моя улыбка, обаяние,
знания и интуиция
помогают делать
людей успешными. Мне
нравится преодолевать
себя и добиваться
поставленных целей!».
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Студия красоты
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- Парикмахерские услуги
- Мастер маникюра, педикюра
- Brow-мастер, визаж, микроблейдинг, татуаж,
наращивание ресниц, ботокс/ламинирование ресниц
- Мастер шугаринга,
парафинотерапия рук
- Студия загара SunKiss –
моментальный загар за 15 минут

Ждем вас по адресу:
г.Тобольск, 7а мкр, д.7б
С 10.00 до 20.00.
Предварительная запись.
Vk/com/studiakrasoti72

6
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Кристина
Жолудева

20 лет
Рост 166
Объём груди: 92
Объём талии: 62
Объём бёдер: 95

«Открытый и
жизнерадостный
человек! Люблю
активные виды
спорта, всегда за
новые начинания. Мой
девиз: только вперед,
позади ничего нового не
увидишь!».
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Карина
Юсиева

«Общительная и
отзывчивая. Моё хобби
– это жизнь во всех её
проявлениях. Считаю,
что любые изменения
– это всего лишь новые
возможности!».

20 лет,
Рост 168
Объём груди: 88
Объём талии: 60
Объём бёдер: 95
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В ПОИСКАХ НОВЫХ ЛИЦ
В модельной студии
продолжается поиск
новых лиц с
интересной внешностью.
Мы работаем
в направлениях:
- рекламная съемка;
- организация
фотопроектов;
- занятия дефиле
и проведение
модных показов;
- организация
и проведение
конкурсов красоты.
Свяжитесь с нами по тел.:
8922-074-02-52 или 8-952-684-50-20

ВЕДЕТСЯ НАБОР
В ГРУППЫ:
4-6 ЛЕТ; 7-9 ЛЕТ;
10-14 ЛЕТ; 15+
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СТУДИИ:
ДЕФИЛЕ
ЭТИКЕТ
АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
ХОРЕОГРАФИЯ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИГРОТЕКА
ФОТОПОЗИРОВАНИЕ
СТИЛИСТИКА
КУЛЬТУРА РЕЧИ
ВИЗАЖ
ВОКАЛ

Подробнее тел.: 8-912-925-81-15 или 8-919-925-51-17
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«Целеустремленная
личность! Живая, как
танец, зажигательная,
как «Румба». Моё
жизненное кредо:
в человеке всё должно
быть прекрасно - и
одежда, и лицо, и душа,
и мысли…».

4
Валерия
Косинцева

20 лет
Рост 165 см
Объём груди: 87
Объём талии: 60
Объём бёдер: 90
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Шоу рум модной
и стильной одежды
«ShkaFF»

FF!
До встречи в Shka
В ShkaFF вам помогут
создать эффектный
образ! Следуя последним
тенденциям, мы соберём
для вас модные
аутфиты
для любого случая.
Работаем
как в наличии,
так и под заказ.
Быстрая доставка
во все регионы
Цены вас приятно удивят!
В наличии все
по одному экземпляру,
чтобы вы были
неповторимы !

ТЦ «Солнечный» 2 этаж, офис 6

тел.: 8 912 397 64 30
/работаем по записи/

Shkaff_72

Photo: Ксения Половодова
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«Люблю
путешествовать.
Мечтаю связать свою
жизнь с иностранными
языками. По жизни иду
с девизом – успех не в
том, что ты имеешь, а
в том, что ты из себя
представляешь!».

Анастасия
Сарина

16 лет
Рост 165
Объём груди: 86
Объём талии: 60
Объём бёдер: 88
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Екатерина
Бакланова

26 лет
Рост 165 см
Объём груди: 84
Объём талии: 62
Объём бёдер: 91

«Я счастливый человек!
Добрая, открытая,
жизнерадостная
и любознательная.
Считаю, что нужно
быть не лучше, чем
другие, а лучше чем
вчера!».
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1
Надежда
Балицкая

19 лет
Рост 165 см
Объём груди: 85
Объём талии: 61
Объём бёдер: 92

«Очень люблю читать
книги. Берегу и уважаю
свою малую родину,
стараюсь сделать
всё, чтобы наш город
становился более ярким
и творческим!».

«Мэри Кей» это персональная продукция и персональный подход.
Хотите бесплатно попробовать продукцию? Запишитесь на
мастер-класс или станьте его организатором
Мастер-класс - это возможность подобрать образ и правильный уход за кожей, благодаря которому вы станете более ухоженной и красивой.

ПРИГЛАШАЮ
ВАС УБЕДИТЬСЯ, ЧТО КРАСОТА
- ЭТО ПРОСТО
И ИНТЕРЕСНО.
ЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ
ПОДРОБНОСТИ:

8 9222 600 811

«Карьера с «Мэри Кей
открыла двери к полноценной
и успешной жизни для многих
тысяч женщин.
Вы можете подарить этот
уникальный стиль жизни
себе и другим. Делая это, вы
воплотите свои
собственные мечты»,Мэри Кей Эш.
Возможности
бизнеса с компанией.
Добро пожаловать в мир
возможностей «Мэри Кей».
Запишитесь
на бизнес- интервью
и узнайте об этом больше.

эл.почта:
mar.bobova2011@yandex.ru
адрес: 10 мкр. д. 71а офис 1.

городской конкурс
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