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164 года 
выходит в свет первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ
В год, посвящённый 
основателю первой столицы 
Сибири Даниле Чулкову, 
тоболяки подумывают о 
присвоении его имени одному 
из городских объектов. 
Например, набережной реки 
Курдюмки, по которой войско 
Чулкова пришло к будущему 
Тобольску. Памятник этим 
людям имеет смысл поставить                                    
на перекрёстке улиц Алябьева, 
Кирова, Розы Люксембург                       
и Никольского взвоза �3
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«Большая перемена» – 
это первый масштабный 
проект всероссийско-
го уровня для учеников 
8 – 10 классов, цель кото-
рого – дать возможность 
каждому подростку про-
явить себя и найти свои 
сильные стороны, даже 
если их не смогла оценить 
существующая система 
олимпиад. 

В полуфиналы конкурса 
вышли 6 000 школьников, 
финалистами стали

 1 200 человек, 

а победителями – 300 
учащихся 8 – 9 классов 
и 300 десятиклассни-
ков, среди которых и наш 
Кирилл Падерин. Финал 
конкурса состоялся очно в 
Москве в конце 2021 года. 

Самые известные рос-
сийские университеты 
выступили партнёрами 
Всероссийского конкур-
са для школьников «Боль-
шая перемена» – проекта 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей».

CСПРАВКА 
Победители-десяти-
классники получили приз 
в размере 1 миллиона 
рублей, который они 
смогут направить на 
оплату обучения (в случае 
поступления на бюджетное 
отделение – на ипотеку 
или бизнес-стартап), 
а также до 5 баллов к 
портфолио достижений 
для поступления в вуз. 
Учащиеся 8 – 9 классов 
премировались суммой в 
200 тысяч рублей, которые 
могут быть израсходованы 
на дополнительное 
образование и приобретение 
образовательных гаджетов. 
Все финалисты конкурса          
(1200 человек) получили 
путёвки в «Артек», один из 
передовых образовательных 
центров страны.

Об этом конкурсе тоболь-
ским школьникам стало 
известно в 2020 году, ког-
да его разработали. Как и 
остальные, Кирилл в своей 
школе – в лицее – узнал все 
подробности и заинтересо-
вался. 

– В начале конкурса мо-
ей главной мотивацией 
был выигрыш – средства 
на обучение и поступление 
в вуз, – честно признался 
старшеклассник. – Но, за-
думавшись об этом на фи-
нале в «Артеке», я понял, 
что прошёл этот длинный 
путь благодаря друзьям и 
тем людям, с которыми я 
познакомился на «Большой 
перемене». Участники на-
шего конкурса – это люди 
с особой энергетикой: ты 
можешь приехать на фи-
нал конкурса, совсем нико-
го не зная, но однозначно                      
уедешь со множеством ин-

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Большая перемена для талантливых 
школьников

тересных знакомств и но-
вым опытом. Я благодарен 
своим друзьям за поддерж-
ку и веру в мою победу. 
«Большая перемена» — 
это не просто конкурс, это 
огромное сообщество заин-
тересованных ребят и про-
фессионалов своего дела, 
работающих в тандеме. Со-
общество давно стало ча-
стью моей жизни, семьёй, в 
которой самая главная цен-
ность – это ты и твои идеи. 
Если попросить меня опи-
сать «Большую перемену» 
тремя словами, то это бу-
дут друзья, знания и воз-
можности.

Как говорит про своего 
ученика классный руково-
дитель Иван Долгушин, Ки-
рилл очень любознатель-
ный и одарённый мальчик, 
призёр многих всероссий-
ских олимпиад школьников 
регионального и муници-
пального этапа по биологии, 
географии, экологии, рус-
скому языку, праву и МХК 
(мировая художествен-
ная культура). Молодой че-
ловек серьёзно увлекает-
ся биологией и планирует 
стать врачом, пойти по сто-
пам своей бабушки Ненилы 
Александровны Падериной, 
которая была медсестрой и 
потом долгое время препо-
давала в Тобольском меди-
цинском колледже имени В. 
Солдатова. «Медик – самая 

благородная профес-
сия. Люди, считаю-
щие своим долгом 
помогать другим, 
лечить, восстанав-
ливать здоровье, для 
меня бесценны. Я 
считаю, в наших си-
лах помочь другим, 
это очень ценно», –
говорит Кирилл Па-
дерин.

И при этом у него остаёт-
ся время на другие увлече-
ния – к примеру, историей.

CКСТАТИ
Именно с проектом 
по истории он и стал 
участником и победителем 
первого этапа «Большой 
перемены», презентовав 
собственную методику 
изучения истории через 
родословную известных 
личностей и своей семьи. 
Необычный подход к 
прошлому своей страны, 
своего города очень высоко 
оценило жюри, и Кирилл 
перешёл на следующий 
этап конкурса. А всего было 
четыре этапа: "Знакомство", 
"Командная гонка", "Большая 
игра" и "Финальный ход". 
Тоболяк набрал победное 
количество баллов, став 
победителем среди других 
трёх сотен десятиклассников 
России. 

– Благодаря «Большой пе-
ремене» я смог стать лучше 
и прокачал многие навыки: 

написание статей, съёмку 
и монтаж видеороликов, на-
выки самопрезентации, ра-
боты в команде и выступле-
ния. Этот конкурс дал мне 
уверенность в себе и в сво-
их силах. Победа в любом 
конкурсе – это большой и 
сложный путь, заканчивая 
который, ты можешь чув-
ствовать разные эмоции: 
грусть, радость или спо-
койствие. Узнав о своей по-
беде, я испытывал счастье, 
но и грусть, потому что всё 

Тобольский старшеклассник, учащийся лицея Кирилл Падерин стал одним из 
победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и 
заработал своим интеллектом и трудом реальный миллион рублей, который может 
потратить на дальнейшее образование

 ” В начале конкурса моей главной 
мотивацией был выигрыш – средства 
на обучение и поступление в вуз, – 
честно признался старшеклассник. 
– Но, задумавшись об этом на финале 
в «Артеке», я понял, что прошёл 
этот длинный путь благодаря 
друзьям и тем людям, с которыми я 
познакомился на «Большой перемене», 
– говорит Кирилл

закончилось. Теперь я со-
бираюсь участвовать в но-
вом конкурсе "Твой ход". Я 
уверен, что каждый чело-
век талантлив, а «Большая 
перемена» – это шанс пока-
зать себя. Хочу сказать дру-
гим ребятам, тем, кто за-
хочет участвовать в этом 
конкурсе: не бойтесь гово-
рить и заявлять о себе! Не 
бойтесь ошибаться, и у вас 
всё получится! – желает Ки-
рилл Падерин.

俯eНаталья ЮРЬЕВА

Куда деть ёлку?
Такой вопрос встаёт в посленовогодние дни перед 

всеми горожанами, выбравшими для праздника 
живую ель.

Специалисты «Тюменского экологического объеди-
нения» напоминают, что новогодние деревья – это 
коммунальные отходы. А значит, их можно выне-
сти на контейнерную площадку и разместить в мес-
те сбора крупногабаритного мусора или аккуратно 
оставить возле контейнеров. Их вывезет спецмаши-
на по графику ближайшим плановым маршрутом 
вместе с остальными габаритными отходами, сооб-
щают в пресс-службе регоператора. 

Для тех, кто решил начать новый год с экологич-
ных поступков и добрых дел, есть альтернативные 
способы утилизации хвойных: обычно деревья рады 
принять зоопарки и фермы. Их можно отвозить само-
стоятельно или присоединиться к одному из много-
численных благотворительных сборов, которые про-
водят волонтёры. 

Например, у тоболяков в этом году есть возмож-
ность помочь местному зоопарку в Менделеево и по-
участвовать в акции по сбору хвойных деревьев, не 
прилагая для этого особых усилий. С идеей проведе-
ния акции в «ТЭО» обратилась организация «Чистый 
путь»: хвойные деревья им нужны для животных, ко-
торые содержатся в зоопарке «Дома природы» в мик-
рорайоне Менделеево. 

– Для участия в акции тоболякам нужно просто вы-
нести на ближайшую контейнерную площадку свою 
ёлку без игрушек и желательно компактно перевя-
занную в срок до 20 января. С 17 января в Тобольске 
будет выделена машина, которая начнёт сбор дере-
вьев специально для животных «Дома природы». Кро-
ме этого, любой житель города, если ему это удобно, 
может самостоятельно привезти отслужившие елки 
на местный мусоросортировочный завод, – расска-
зала первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» 
Светлана Петренко.

✍Екатерина ВОЛЬНОВА

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Земля и деньги

Многодетные семьи Тюменской области имеют 
право на получение земельных участков или денеж-
ной выплаты взамен участка. 

CСПРАВКА

В 2021 году обладателями 
земельных наделов стали 580 
многодетных семей, 112 семей 
выбрали соцвыплату взамен 
участка 

В Тобольске в 2021 
г о д у  м н о г о д е т н ы е               
семьи также получи-
ли бесплатные земель-
ные наделы. Счастлив-
чиками за прошлый 
год, по информации 
управления землепользования департамента градо-
строительства и земельных отношений администра-
ции города, стали 62 семьи, а вот 18 семей предпочли 
вместо земли получить целевую социальную выпла-
ту. Такая возможность у многодетных семей Тюмен-
ской области появилась лишь с середины 2020 года.

Всего с 2011 года в Тюменской области, по информа-
ции департамента имущественных отношений, было 
предоставлено 9 625 участков.

俯Вера ХОХЛОВА

Всероссийский конкурс
для школьников

"БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА"

Глядя на Ирбит
Два небольших города в Тюменской и Свердлов-

ской областях, некогда в далёкие времена гремев-
шие своими масштабными ярмарками, и сегодня 
обмениваются опытом в проведении ярмарочных 
мероприятий.

На днях директор департамента экономики адми-
нистрации Тобольска Зухра Исимбаева и её заме-
ститель Сергей Новосёлов познакомились с городом 
Ирбитом Свердловской области. Встреча с представи-
телями МАУ «Ирбитская ярмарка» оказалась продук-
тивной для всех, считает Зухра Исимбаева. За круг-
лым столом участники поделились этапами роста и 
становления ярмарки, главным событийным меро-
приятием территории, обсудили организационно-
правовые вопросы, обменялись полезными контакта-
ми. Тоболяки почерпнули новые идеи, как вырастить 
из зародившейся ярмарки событие, на которое будут 
съезжаться частники и гости из всех уголков России.

Отметим, что Ирбитская ярмарка, основанная на 
исторических традициях, сегодня является точкой 
притяжения туристов, центром торговой активности 
и ярчайшим событийным мероприятием региона. На 
протяжении нескольких лет она привлекает участ-
ников и гостей не только Уральского федерального 
округа, но и всей России. Её размах всегда привлекал 
огромное количество людей возможностью, помимо 
торговли и приобретения товаров, отдохнуть и полу-
чить большое количество ярких эмоций.

俯Лада ЛИСОВА

ЯРМАРОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
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Как мы уже не раз писали, жители Тобольска 
сегодня имеют возможность непосредственно уча-
ствовать в решении вопросов местного значения, 
направляя инициативные проекты в администра-
цию города.

Напомним, понятие «инициативные проекты» бы-
ло введено в местное законодательство в 2021 году, 
и сразу выделены бюджетные средства в размере не-
скольких миллионов рублей на различные инициати-
вы, которые предлагали тоболяки в отношении бла-
гоустройства и улучшения инфраструктуры своего 
города. Инициативный проект может выдвинуть лю-
бой коллектив, инициативная группа в количестве не 
менее 10 человек. Сферы применения инициативных 
проектов разнообразны: объекты культуры, площад-
ки для выгула собак, улично-дорожная сеть, детские 
игровые площадки, а также спортивные площадки и 
комплексы и т.п.

CСПРАВКА 
Администрацией города Тобольска осуществляется 
приём инициативных проектов на 2022 и 2023 годы. 
Так, с 10 января по 14 февраля 2022 года ведётся приём 
проектов, которые подлежат реализации в 2022 году 
(с извещением можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Тобольска, в разделе "Департамент 
финансов, инициативные проекты)". С 10 января по 31 
мая 2022 года ведётся приём проектов, подлежащих 
реализации в 2023 году. 

По вопросам внесения инициативных проектов можно 
обращаться по телефону: 8 (3456) 27-77-41 (219), 
e-mail:depfin@admtobolsk.ru. Контактное лицо – главный 
специалист отдела бюджетного процесса управления 
бюджетного планирования департамента финансов города 
Тобольска Толденко Ирина Александровна.

俯Лада ЛИСОВА

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Предлагай и действуй

Новогодние праздники, прошедшие без комму-
нальных аварий, стали очередной проверкой дея-
тельности энергетиков.

С 31 декабря по 9 января на электрических и ком-
мунальных сетях СУЭНКО не произошло ни одного 
инцидента, который привёл бы к длительным массо-
вым отключениям энергоресурсов, точнее, на терри-
тории Тюменской области не зафиксировано систем-
ных аварий и массовых отключений электроэнергии.

 Незначительные технологические нарушения опе-
ративно ликвидировались дежурными бригадами. В 
Тюменской области сбои были в основном на сетях 
СНТ, как правило, нуждающихся в реконструкции и 
увеличении мощности. Социально значимые объек-
ты на время устранения технологических наруше-
ний подключались к передвижным дизель-генерато-
рам СУЭНКО (все праздники в готовности находились 
27 дизель-генераторов). Праздничные дни для ком-
мунальных работников также прошли в штатном ре-
жиме. Специалисты в нормативные сроки устранили 
незначительные повреждения на коммунальных се-
тях СУЭНКО в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и За-
водоуковске. Технологических нарушений со значи-
тельными последствиями не произошло. 

俯Вера ХОХЛОВА

В штатном режиме

В  прошлом  году  в  То-
больске  192  жителя  пе-
реселили  из  аварийно-
го  жилья  в  новые  благо-
устроенные  квартиры.

Информацию  о  ходе  реа-
лизации  муниципальной  
программы  по  жилищным  
отношениям  и  управлению  
муниципальной  собственно-
стью  Тобольска  за  2021  год  
рассмотрели  городские  де-
путаты  в  ходе  декабрьско-
го  заседания  думской  ко-
миссии  по  экономическому  
развитию,  бюджету,  финан-
сам  и  налогам.  Отчиталась  
перед  народными  избран-
никами  заместитель  главы  
города  Ольга  Новикова.  

По  её  словам,  расселён-
ная  площадь  аварийного  
жилищного  фонда  за  2021  
год  составляет  свыше  5  ты-
сяч  200  квадратных  метров.  

Также  она  сообщила,  что  
в  рамках  жилищной  целе-
вой  программы  228  моло-

ДУМЫ  В  ДУМЕ

Благоустроенный  переезд
дых  семей  получили  со-
циальные  выплаты  на  
приобретение  жилого  по-
мещения  или  создание  
объекта  индивидуального  
жилищного  строительства.  

При  этом  Ольга  Новикова  
отметила,  что  выполнение  
плана  по  молодым  семьям  
составило  97%  (по  плану  
235  семей  должны  были  
участвовать  в  программе).  
«Но  в  сравнении  с  преды-
дущим  периодом  наблюда-
ется  улучшение  значения  
показателя.  На  динами-
ку  повлиял  тот  фактор,  

что  срок  реализации  сви-
детельств  на  получение  
социальной  выплаты  со-
ставляет  7  месяцев», – по-
яснила  докладчик.

Она  сообщила,  что  в  про-

шлом  году  четырём  семь-
ям,  состоящим  на  учёте  
в  качестве  нуждающих-
ся  в  жилых  помещениях,  
предоставлены  жилые  по-
мещения  по  договорам  
социального  найма  из  му-
ниципального  жилищно-
го  фонда.  Но  при  этом  
семьям,  признанным  мало-
имущими,  состоящими  на  

учёте  в  качестве  нуждаю-
щихся  в  жилых  помеще-
ниях,  вне  очереди  не  было  
предоставлено  помещений  
по  договорам  соцнайма.  

«По  сравнению  с  2020  

де  отсутствуют;  второе  –  
бюджетные  ассигнования  
на  2021  год  на  приобрете-
ние  жилых  помещений  для  
предоставления  гражда-
нам,  состоящим  на  учёте  
в  качестве  нуждающихся  в  
улучшении  жилищных  ус-
ловий,  имеющих  право  на  
внеочередное  предоставле-
ние  жилья,  не  выделены».
CСПРАВКА
В  отношении  муниципальной  
собственности  также  сде-
лано  немало,  считает  Оль-
га  Новикова.  Так,  изготов-
лены  технические  планы,                                                                    
и  осуществлена  постанов-
ка на  кадастровый учёт                         
1316  единиц  недвижимо-
го  имущества.  В  отношении  
663  единиц  бесхозяйного                                        
недвижимого  имуще-
ства  (зданий,  сооружений,                            
помещений,  за  исключе-
нием  жилых),  выявленного  
по  состоянию  на  1  января  
2017  года,  зарегистрировано                            
право  муниципальной                                                  
собственности.

俯Екатерина ВОЛЬНОВА

 ” По словам Ольги Новиковой, расселённая площадь 
аварийного жилищного фонда за 2021 год составляет 
свыше 5 тысяч 200 квадратных метров. Также она 
сообщила, что в рамках жилищной целевой программы 
228 молодых семей получили социальные выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства 

годом  наблюдается  ухуд-
шение  значения  показате-
ля,  –  отметила  Новикова.  
–  На  динамику  показателя  
повлияли  следующие  фак-
торы:  жилые  помещения,  
свободные  от  прав  треть-
их  лиц  и  соответствующие  
требованиям  жилищного  
законодательства,  в  муни-
ципальном  жилищном  фон-

Токсичный мусор

Сколько уж говорено, что отслужившие свой срок 
батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники 
и энергосберегающие лампы нельзя выкидывать 
вместе с обычным мусором. Однако зачастую мы 
забываем о том, что вышедшие из употребления 
опасные предметы обихода представляют серьёз-
ную угрозу для окружающей среды и нашему                
здоровью. 

Оказавшись в обычной свалке, использованные 
устройства постепенно начинают выделять вредные 
вещества, которые попадают в грунтовые воды. Под-
считано, что одна батарейка способна отравить 400 
литров воды или загрязнить до 20 кв.м земли. Напом-
ним, что батарейки – это химическое устройство, со-
держащие токсические элементы: свинец, который, 
накапливаясь в организме, поражает почки, нервную 
систему и костную ткань, никель и цинк могут вызы-
вать дерматит, щёлочи прожигают слизистую кожи. 
Поэтому они должны утилизироваться отдельно от 
обычного мусора.

CСПРАВКА 
Вот и в Тобольске для сбора и последующей утилизации 
батареек стали устанавливать специальные боксы. 

В частности, они появились в 15 мкр. в гипермаркете 
"Лента", в 7 мкр. – ТРЦ "Жемчужина Сибири", а также в 
магазине "Эльдорадо". 

А сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп 
от потребителей, по 
словам заместителя 
главы города Геннадия 
Зверева, осуществляют 
специализированные 
организации. Так, приём отходов                                  
I класса (ртутьсодержащих ) с целью 
дальнейшей утилизации производит ООО "СПЕКТР"                    
по адресу: 10 мкр., дом 39, офис 54. Тел.: 8 (3456) 24-52-53,                  
8 (3456) 25-96-34, 8 (345) 625-96-34, 8 (950) 493-79-79.                                                       
Как нам сообщили, на обезвреживание                                                                                                                           
ртутьсодержащих отходов юридические 
лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны самостоятельно заключить договор со 
специализированными организациями, имеющими 
соответствующую лицензию. Для жителей же 
многоквартирных домов места накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп должны организовать 
управляющие компании.

✍Вера ВОЛГИНА

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Ни для кого не секрет, 
что государственная меди-
цина сегодня, особенно в 
Тобольске, страдает от не-
хватки профессиональных 
кадров в связи с различ-
ными обстоятельствами, 
в том числе и со сложной 
эпидемиологической си-
туацией в стране, когда ос-
новные силы врачей и мед-
персонала брошены на эту 
вирусную борьбу. И часто 
на диагностику и лечение 
других заболеваний остаёт-
ся слишком мало времени и 
возможностей. Наверняка 
поэтому частная медицина 
сегодня так развита по всей 
стране. Вот и наш инвестор 
(сеть клиник «Медлайн» в 
Курганской области и Тю-
мени) решил расширить 
для жителей Тобольска воз-
можности медицинских ус-
луг, а также повысить их 
качество. 

– Основным принципом ра-
боты медицинского центра 
«Кардиологика» является 
гарантия надёжной, свое-
временной и высокопрофес-
сиональной медицинской 
помощи. Центр оказывает 
первичную медико-санитар-
ную и специализированную 
медицинскую помощь взрос-
лому и детскому населению 
(от 0 до 18 лет), здесь будет 
не только диагностика забо-
леваний, но и лечение, – от-
метила исполнительный ди-
ректор медцентра Радмила 
Агиевич.

НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

От сердца и дальше

Сразу после 
новогодних 
праздников 
в Тобольске 
открылся ещё 
один частный 
медицинский центр 
– «Кардиологика». 
Городской 
инвестиционный 
проект дал 
тоболякам свыше 
двух десятков 
рабочих мест

– Многих врачей тобо-
ляки хорошо знают, у них 
большой опыт работы в го-
сударственной медицине 
(в медцентре планируют 
работать по совместитель-
ству), это врачи с высокой 
квалификацией и большим 
опытом работы. Мы плани-
руем в дальнейшем расши-
рить спектр специалистов, 

главное, будем запускать 
не только платные услуги, 
но и приёмы по полисам 
ДМС и ОМС. Сегодня доста-
точно сложно попасть на 
приём к узким специали-
стам в городской поликли-
нике, и наша клиника от-
крыта для того, чтобы люди 
имели такую возможность, 
– подчеркнула главврач 

 ” Основным принципом 
работы медицинского центра 
«Кардиологика» является 
гарантия надёжной, своевременной 
и высокопрофессиональной 
медицинской помощи. Центр 
оказывает первичную медико-
санитарную и специализированную 
медицинскую помощь взрослому и 
детскому населению (от 0 до 18 лет), 
здесь будет не только диагностика 
заболеваний, но и лечение

CНА ЗАМЕТКУ

В «Кардиологике» уже сегодня ведут приём 
высокопрофессиональные специалисты: офтальмолог, 
оториноларинголог, гинеколог, уролог, терапевт, 
дерматовенеролог, взрослый и детский невролог, эндокринолог, 
диетолог, педиатр и кардиолог. Здесь имеется инструментальная 
диагностика: УЗИ и функциональная диагностика, спирография, 
холтер-мониторирование, электрокардиограмма. А также 
доступны все виды анализов (в том числе ПЦР-тесты), результаты 
которых готовятся в кратчайшие сроки благодаря обустройству 
собственной лаборатории в Тобольске и взаимодействию с 
известной в стране сетью клинических лабораторий «Ситилаб» 
(для сложных и редких анализов). К тому же в новом медцентре 
имеются профессиональные массажисты с медобразованием, 
которые делают даже реабилитационные массажи для людей, 
перенёсших инсульты и инфаркты, страдающих заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и с травмами позвоночника.

под медицинский центр. 
На этапе подбора помеще-
ния определяли планируе-
мые виды медицинских 
услуг, так как требования 
санитарных норм и правил 
отличаются. Каждый каби-
нет в составе помещения 
должен отвечать требова-
ниям по метражу, материа-
лам отделки, освещению, 

медцентра «Кардиологика» 
Мария Бражникова.

Кстати, при проектирова-
нии и реконструкции поме-
щения, где расположился 
медцентр (8 микрорайон, 
дом 26), особое внимание 
было уделено доступности 
его услуг маломобильным 
группам населения: при 
входе в центр есть пандус, 
оборудован специальный 
санузел для инвалидов. 
«Одним из основных эта-
пов открытия клиники яв-
ляется подбор помещения 

вентиляции. Следующим 
важным этапом при пла-
нировании медцентра яв-
лялось его оснащение. 
Чтобы оказывать паци-
ентам медицинские ус-
луги высокого качества, 
необходимы не только хо-
рошие врачи, но и высоко-
технологичное современ-
ное оборудование. Нами 
был проведён подбор оп-
тимально подходящего 
набора медицинского обо-
рудования», – рассказала 
Радмила Агиевич.

Отметим, что в Тоболь-
ске в 2021 году осущест-
влён 21 инвестиционный 
проект, в результате 
которых создано 

137 новых рабочих 
мест.

«Предприниматели раз-
вивают свой бизнес в раз-
личных направлениях: от 
туристической индустрии 
до оказания медицинских 
услуг. Рынок частной ме-
дицины, безусловно, поло-
жительно сказывается на 
социально-экономической 
ситуации любого муници-
палитета. И помимо того, 
что это дополнительные ин-
вестиции и рабочие места, в 
первую очередь это забота о 
здоровье и альтернативный 
способ получить своевре-
менную диагностику и ле-

хотим пригласить ревма-
толога, пульмонолога (ды-
хательные органы) и гема-
толога из Тюмени. Активно 
сотрудничаем с клиника-
ми столичного центра и в 
серьёзных случаях можем 
направлять на лечение или 
операции туда, а также на 
консультации к очень уз-
ким специалистам. Также 
у инвестора есть желание 
открыть рентген-диагно-
стику, в планах КТ и МРТ. А 

чение», – отметила директор 
департамента экономики 
города Зухра Исимбаева.

Поздравили новоиспечен-
ный коллектив медцентра с 
открытием и началом тру-
довой деятельности на бла-
го и здоровье тоболяков и 
пожелали качественной ра-
боты заместители главы го-
рода Яна Зубова и Наталья 
Мудриченко, а также пред-
седатель профсоюзной орга-
низации здравоохранения 
Тобольска Ольга Ширяева. 

俯eНаталья ЮРЬЕВА 
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Язык не поворачивается назвать этих милых дам из тобольского отделения «Союза 
пенсионеров России» пожилыми: своей активностью и жизнелюбием они дадут 

фору любому молодому. Они и спеть смогут, и сплясать тоже, и ещё за их плечами 
много хороших, добрых дел. Этих людей, которые делятся своей энергией и добротой с                        
нуждающимися, назвали серебряными волонтёрами.

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ

По-деловому насыщенно, по-тобольски 
гостеприимно

Об этом и не только шла 
речь на встрече тобольских 
серебряных волонтёров, ко-
торая состоялась в офисе 
союза в микрорайоне Мен-

делеево и куда были при-
глашены гости из областно-
го центра.

Она прошла по-деловому 
насыщенно, по-тобольски 

гостеприимно – в общем, 
так, как умеют только сою-
зовцы.

– Мы так живём, мы так 
воспринимаем мир, – ска-

зала по этому поводу пред-
седатель организации Ва-
лентина Никулина. А ведь 
они помнят, как поначалу к 
ним относились с сомнени-
ем. Но теперь в масштабах 
города нет ни одного круп-
ного спортивного или куль-
турного мероприятия, в 
котором бы не были задей-
ствованы серебряные во-
лонтёры. Сотрудничают они 
и с центром социального 
обслуживания населения, 
помогают семьям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Делятся тем, 
что у них в изобилии: опти-
мизмом и жизнелюбием. И 
об этом на встрече они рас-
сказали не скучными, офи-
циальными цифрами, а взя-
ли и показали свою жизнь в 
песнях и театрализованной 
постановкой. Получилось 
весело и здорово. 

– Год был сложный, но, не-
смотря на ограничительные 
меры в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой, мы 
старались использовать лю-
бую возможность, чтобы реа-
лизовать свои инициативы, 
мы уверенно заявляли о се-

бе на различных конкурсах, 
в том числе и на областном, 
– отметила председатель 
между делом, когда участ-
ники встречи были заняты 
на мастер-классах по деку-
пажу или глине. Она также 
заметила, что и в новом го-
ду у них много планов. – И 
тем интереснее будет год, 
вместе нам по плечу лю-
бые, даже самые сложные 
задачи, ведь участие в каж-
дом новом мероприятии да-
ёт такой заряд энергии, что 
потом хочется горы свер-
нуть, – призналась Вален-
тина Андреевна. В свою 
очередь, руководитель тю-
менских волонтёров Ксения 
Шефер от души поблагода-
рила тобольских коллег за 
тёплый приём и дала высо-
кую оценку их работе.

– Глядя на вашу работу, 
мы можем только сказать: 
«То, что вы делаете, это здо-
рово!» – подчеркнула она. 
Обе стороны договорились, 
что в январе серебряные во-
лонтёры проведут ещё од-
ну встречу. На этот раз она 
пройдёт в Тюмени.

俯eВера ХОХЛОВА

Ну какая же зима без катания со снежной горы!   
В эту зиму для юных тоболяков обустроено не-
сколько горок. 

Все они лицензированы, безопасны в эксплуата-
ции, прошли техническое освидетельствование, по-
ставлены на учёт в Росреестр. Две горки установ-
лены на Красной площади в ледовом городке: одна 
двускатная с высотой скатов 3 и 2 метра и малая гор-
ка со скатом 1 метр, одна горка на Базарной площа-
ди, тоже с двумя скатами, ещё одна двускатная – на 
площади перед ТРЦ «Жемчужина Сибири», на кото-
рой установлена табличка с правилами безопасности 
при катании. 

Новогодние каникулы закончились, а зима ещё по-
гостит у нас. Так что для детворы зимние забавы не 
заканчиваются. И в выходные или по вечерам в буд-
ни на горках наверняка будет так же оживлённо, как 
и в праздники. 

俯eГерман БАБАНИН

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

С горками ещё 
не закончено

 Он  стрелецкий и письмен-
ный голова, основатель То-
больска и его первый разряд-
ный воевода. А далее – при-
чудливая вязь времён: Чулков-                       
десантник не раз высаживался 
с друзьями по оружию супро-
тив живавших в разных мест-
ностях татар. При этом сам-то 
был из рязанских бояр. В 
Рязани, как известно, с давних 
советских времён находится 
лучшее училище ВДВ. Уж не 
нашего ли Данилы Чулкова 
ради поселилась там сильней-
шая в мире десантура? А и не-                                                                                  
удивительно бы было, пожалуй… 

Чулков Данила – воевода Ива-
на Васильевича Грозного. Прини-
мал участие в войне с астрахан-
скими и крымскими татарами. 
В 1554 году Чулков вместе с кня-
зем Алексеем Вяземским астра-
ханских людей искал и языков 
добывал выше Чёрного острова. 
Сей поход окончился скорым по-
корением Астрахани.

В 1556 году Чулков с отрядом 
поплыл по Дону для наблюде-
ний над Крымом. Возле Азова он 
встретил две тысячи крымцев и 
разбил их. Грозному Чулков пи-
сал, что Давлет-Гирей собирался 
на Москву, но, узнав, что русские 
ждут его, вернулся назад.

Вот он каким бойцом-боеви-
ком, соколом Ивана IV был – пись-
менный голова Данила Чулков. 
Около десяти месяцев длился их 
новый, сибирский, путь. Кроме 
стрельцов с Чулковым поплы-
ли рвавшиеся в бой те ещё каза-
ки Ермака с атаманом Матвеем 
Мещеряком. Большой русский 
историк Миллер пишет: «Веро-
ятно, Чулков не имел распоря-
жения из Москвы применять 
против него (Искера) силу». Но 
в таких чрезвычайных обстоя-
тельствах вся стратегия отдава-
лась в руки Данилы Чулкова, но 
и вся ответственность ложилась 
на него, всё отдавалось на его 
усмотрение, ну а ему-то остава-
лось уповать только на промы-
сел Божий. Шли они сторожко, 
со всей надлежащей скрытно-
стью передвижения. Каждый по-
ворот реки таил опасность. По 
казацкому обычаю далеко впе-
реди шло ертаульное, дозорное, 
или разведывательное, передо-
вое судно... Путь к Искеру хоро-
шо был знаком казакам Ермака: 
они прошли его с боями в памят-
ном 1582 году, когда бились с   
войском Кучума, но для Данилы 
Григорьевича Чулкова всё было 
впервой... 

«Здесь будем град новой ста-
вить», — отдал приказ Чулков. 
И град строить начали на высо-
ком мысу в день Троицы. Отсю-
да и первое название появилось 
— мыс Троицкий. А свершилась 
закладка нового града в день 3 
июня 1587 года. И назвали его То-
болеск.

ГОД ДАНИЛЫ ЧУЛКОВА В ТОБОЛЬСКЕ

Незаурядный человек. Знали, кого посылать
CИЗ АРХИВА

В Румянцевском летописце                        
«О стране Сибирской и о сибирском 
от Ермака взятии» записано 
немного: «...прииде воевода с 
Москвы Данила Чулков. И дошед 
реки Ирыша, и ту поставиша град 
Тоболеск...».

В «Книге записной» («Сколько 
в Сибири, в Тобольску и во всех 
сибирских городах и острогах… 
в котором году и кто имяны бояр, 
и окольничьих, и стольников, и 
дворян на воеводствах бывали») в 
1687 году точно указывается место 
сооружения первого тобольского 
города. Он был построен «на том же 
месте и мысу, где ныне колокольня 
Софийская». Следовательно, 
первый город стоял рядом с 
нынешним Софийско-Успенским 
кафедральным собором.
 
…И хоть противник и не напа-

дал, но чем ближе они подходи-
ли к устью Тобола, тем более воз-
растало напряжение. Тобол тогда 
впадал в Иртыш прямо напротив 
лежащего ныне в руинах Зна-
менского монастыря.

Оставив основной отряд в шес-
ти километрах выше устья То-
бола, Данила Чулков и несколь-
ко казаков поплыли на разведку. 
День близился к вечеру. Пример-
но в это время пристают они к 
правому берегу Иртыша где-то у 
нынешней пристани и осторож-
но начинают продвигаться к Тро-
ицкому мысу. Проходят правее 
современного базара. Их тянет к 
ложбине, логу в горе, известной 
всем как Прямской взвоз.

С постепенным ускорением 
углубляются в него по правой сто-
роне. Что там наверху? Напряже-
ние всё растет. Не останавливаясь 
ни на секунду, в сильном напряже-
нии они выходят на Троицкий мыс 
в районе современной Павлинской 
башни. То, что открылось им, за-
хватило всех их без остатка. Про-
пали страх и напряжение, только 
чувство восторга и царственного 
величия поглотило их. И надо бы-
ло принимать решение: либо идти 
дальше вверх по Иртышу, выпол-
няя царский указ, либо... При том 
что в июне под Тобольском темне-
ет в половине двенадцатого, а све-
тает уже в половине второго. Не се-
вер, но всё же Сибирь, однако…

Вряд ли кто в ту белую ночь спал 
в отряде. Наверное, держали совет 
старейшин, затем собирали и ка-
зачий круг, но решение-то прини-
мал Данила Чулков. А всё было 
непросто... «Выбор места для горо-
да был делом весьма ответствен-
ным. Этому вопросу уделялось 
большое внимание. Он обычно ре-
шался на самом высоком уровне, с 
обязательным привлечением спе-
циалистов городского дела, сопро-
вождался не только письменным 
обоснованием выбора места, но и 
составлением «чертежей», «рос-
писей», «смет», нередко служил 
предметом ожесточённых споров 
между представителями царской 
администрации, бывали и неод-

нократные пересмотры принятых 
решений», – сообщает архитектор 
и специалист по истории архитек-
туры и градостроительству Вик-
тор Кочедамов.

Понятно, что в случае с Тоболь-
ском ничего подобного не было, 
а, как пишут летописи, город ста-
вили «с великим поспешением», 
да ещё из освящённого судово-
го, из которого были сделаны их 
ладьи, леса. Как будто окрест не 
было ни леса, ни деревьев. А еще 
был царский указ: ставить город 
в непосредственной близости от 
Искера под названием Новая Си-
бирь, а назвали Тобольском. По-
молясь чуть свет, Данила Чулков 
принял историческое решение…
CМУДРЫМИ ЗАМЕЧЕНО: 
города никогда не возникают слу-
чайно и на случайных местах. Из-
давна Тобольск отмечали как место, 
которое будто специально замыс-
лил Творец мира. Про него говорили: 
«Божественного замысла город», 
«Подобен сибирский град Тоболеск 
ангелу...», «Картинный город». Пре-
дание гласит о том, будто люди Чул-
кова, причалив к правому берегу 
Иртыша, узрели высокий неприступ-
ный холм и решили, что для возве-
дения крепости «тут Богом стро-
енное место». Воевода Чулков мог 
видеть всю округу с вершины Ала-
феевской горы, где началось строи-
тельство острога...

 Алафеевская гора с древних 
времен считалась священным 
местом. На ней не раз являлся 
местным жителям белый город 
в блеске золотых и серебряных 
искр, спускаясь с небес на зем-
лю в виде огненного столба. Еси-
повская летопись напоминает о 
Божественном произволении, по 
которому воевода Данила Чул-
ков место под будущий город вы-
брал: «Благоволением Бога Отца 
и Сына и Святого Духа прииде 
воевода на ту гору превеликую, 
зряше место то зело лестно. И по-
велел воевода град созидати. И 
нарече град Тоболеск, и даде ста-
рейшенство великому граду».

Тогда же, видимо, вознамери-

Потом это место было прославле-
но на многая лета – тут построе-
на была церковь Богоявления. Она, 
стоявшая у подножия горы, бы-
ла самой мощной и самой краси-
вой в Тобольске. После революции 
её стерли с лица земли. Именно 
на этом месте казаки и разбира-
ли свои струги, чтобы уже никуда 
не уйти. Брёвна и доски поднима-
ли по сухому логу, который позже 
стал взвозом. Сто метров до него и 
пятьдесят вверх. Подъём этот на-
зывали позже Базарным, Софий-
ским и Торговым, но прижилось 
почему-то слово Прямской. «Вели-
цее поспешение» объясняется же-
ланием сделать так, чтобы всё обо-
шлось мирно, без стычек.

Недаром Данила Чулков не ввя-
зывался ни в какие противостоя-
ния: ему было не до них. И когда 
через год к Тобольску выехала ор-
да хана Сейдяка в пятьсот чело-
век поохотиться по старым мес-                  
там, то была неприятно удивлена 
стараниям пришельцев. Сеид-хан 
попытался завязать переговоры с 
ними. Чулков пригласил его и Ка-
рачу в свой городок-острожек на 
пир. Хан согласился, но принял 
меры предосторожности. Он от-

ленность русских, согласился на 
все их условия. Когда Сеид-хан, 
Карача и свита заняли места за 
столом, они столкнулись лицом к 
лицу с Ермаковыми казаками. Ед-
ва ли можно предположить, будто 
Чулков сознательно заманил ха-
на в западню. Скорее всего, собы-
тия развивались сами собой. Да и 
то – казаки не простили Караче ве-
роломного убийства Ивана Коль-
цо и других своих соратников. 
Они бросились на Карачу и связа-
ли его вместе с ханом. Ханская ох-
рана была перебита. Однако самое 
трудное было впереди. Гвардия 
хана — 400 воинов — стояла во все-
оружии под воротами острога. В 
упорном, кровопролитном бою ка-
заки разгромили противника, об-
ладавшего большим численным 
перевесом. Но они заплатили до-
рогой ценой за свою победу. В бою 
погиб «великий атаман» Матвей 
Мещеряк, возглавивший экспеди-
цию после гибели Ермака. Сеид-
хан был увезён в Москву и там 
определён на царскую службу. Та-
тары, напуганные пленением сво-
их вождей, спешно откочевали в 
глубь степей, бросив свою столи-
цу Искер на произвол судьбы.

 ” «Здесь будем град новой ставить», 
— отдал приказ Чулков. И град строить 
начали на высоком мысу в день Троицы. 
Отсюда и первое название появилось —              
мыс Троицкий. А свершилась закладка 
нового града в день 3 июня 1587 года.                                                
И назвали его Тоболеск

Таким образом, вся Сибирь до 
Иртыша и к северу по берегу Оби 
оказалась в руках московских 
государей. Тобольск стал вторым 
русским городом в Сибири. Сим-
волическим актом, означавшим 
передачу власти над Сибирью 
от старой ханской столицы Каш-
лыка Тобольску, стало пленение 
воеводой Чулковым в Тоболь-
ске последнего сибирского царя 
Ораз-Мухаммеда. 

А «Ладейный острог» рос на 
глазах: склад, землянки, амбар. 
В июне же освятили первую цер-
ковь Живоначальной Троицы, 
так же и окрестили мыс.
CСКАЗАНО
Вот отрывок из «Слова», произне-
сённого в день 300-летия Тоболь-
ска, 2 июня 1887 года: «Триста лет 
тому назад на этом самом месте – 
Троицком мысу, осенив себя крест-
ным знамением и призвав имя Три-
ипостасного Бога, небольшая горсть 
русских удальцов положила осно-
вание Тобольску. Но человеческое 
намерение нескоро бы осуществи-
лось, если бы промысел Божий не 
предопределил привнести в жизнь 
этой земли светоч Божественной         
истины... »

Он же, Данила Чулков, приду-
мал и герб новому городу. Этот 
письменный голова был горазд в 
геральдике и решил, что Тобольск 
славнее многих городов запада и 
востока. Молодой чертёжник на 
синем поле изобразил золотую 
пирамиду с воинскими знамёна-
ми, барабанами и алебардами.

Герб Тобольска утверждён 17 
марта 1785 года: «В синем поле пи-
рамида с воинскою арматурою с 
знамёнами, барабанами и алебар-
дами». 1 октября 2003 года депута-
ты городской думы приняли реше-
ние о восстановлении герба 1785 
года в качестве герба муниципаль-
ного образования город Тобольск.

В 1588 году Данила Чулков слу-
жил воеводой в основанном им 
городке, в котором построил две 
церкви. Согласно Есиповской ле-
тописи он выполнял обязанности 
воеводы. В 1590 году ему на сме-
ну в Тобольск прибыл князь Ма-
сальский-Кольцов. Но известно, 
что до 1596 года Данила Григорье-
вич Чулков оставался в Тоболь-
ске. Если при Чулкове Тобольск 
подчинялся Тюмени, то при Ма-
сальском-Кольцове Тобольск стал 
самостоятельным, главным горо-
дом в Сибири. Через сто лет пос-
ле промыслительного и дерзкого 
шага, предпринятого командой 
Данилы Григорьевича Чулкова, 
Тобольск станет главным горо-
дом Сибири, её первой столицей.

Г.Ф. Миллер задаётся вопросом, 
почему послали «человека невы-
сокого ранга», и сам же отвеча-
ет: потому что «не могли учесть 
значение будущего города». С 
другой стороны, в незаурядных 
обстоятельствах нужен был и не-
заурядный человек. Посольский 
приказ знал, кого посылать.

俯Тимур ВОЛКОВ

лись и разобрать струги. Быстро, 
по-военному, по-казачьи.. С первы-
ми лучами солнца ладьи вышли 
из устья Тобола, быстро пересекли 
Иртыш и, чуть пройдя по течению, 
вошли в речку Курдюмку, полно-
водную в это время года. Дани-
ла Чулков и казаки приметили её 
ещё накануне с горы. Проплыли 
по ней до того места, где она начи-
нает отходить от Троицкого мыса. 

правился в гости в сопровожде-
нии нескольких сот отборных вои-
нов. Голова Чулков располагал 
куда меньшими силами. Когда 
гости явились к воротам Тоболь-
ска, Чулков согласился впустить 
в крепость не более ста человек 
и предложил им снять оружие пе-
ред тем, как сесть за пиршеский 
стол. Карача был человеком край-
не осторожным, но, видя малочис-

Основатель
Тобольска

Данила
Чулков

ЕСТЬ МНЕНИЕ, 
что набережную реки Курдюмки, 
которая выходит на перекрёсток 

улицы Алябьева и Никольского 
взвоза, необходимо назвать 
именем Данилы Чулкова. 

И там же , на перекрёстке, 
поставить скульптурную 

композицию с памятником 
основателю Тобольска
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С 17 по 19 января 2022 года в Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском  районах 
Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадио-
вещания в соответствии со следующим графиком: 

РТРС информирует о проведении плановых 
профилактических работ в январе     

Район
Пункт 

вещания
Программа ТВК/МГц Дата Время (местн.)

Тобольский Тобольск

РТРС-1 52

17.01.2022 08:00-17:00
РТРС-2 32

Радио России 102
СТС-Love 35

В указанный период времени на радиотелевизионных станциях РТРС будут проводить-
ся профилактические работы.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотри-
цифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» https://tyumen.rtrs.ru/tv/
breaks/ и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вклад-
ке «Вещание».

Приносим извинения за возможные неудобства.
Филиал «Урало-Сибирский центр» ФГУП «РТРС»

Что ни говори, а тоболя-
кам и жителям Тобольско-
го района повезло: у них 
была возможность в но-
вогодние каникулы по-
бывать в цирке-шапито 
«КолиZеум», который стоял 
шатром на площади перед 
ТРЦ «РИО». 

Признаться, мы не очень 
избалованы цирковым ис-
кусством. Бывали, конечно, 
и у нас цирковые представ-
ления на сцене ДК «Синтез». 
Но никакой концертный зал 
не в состоянии заменить 
цирковую арену. А коль нет 
у нас стационарного цирка, 
лучше шапито ничего не 
придумаешь. Стоит только 
войти в шатёр, как ощуща-
ешь неповторимую атмо-
сферу цирка. 

Зрителей в цирке-шапито 
встречали Дед Мороз, Сне-
гурочка, весёлые Снегови-
ки-акробаты, Пингвин-экви-
либрист, Заяц-шалун, Ночка 
– воздушная гимнастка и 
другие сказочные персона-
жи. Всем вместе им удалось 
подарить зрителям весёлый 
новогодний праздник с раз-
ными цирковыми жанрами, 
венчала который цирковая 
ёлка под самый купол. В ан-
тракте маленькие зрители с 
удовольствием летали под 
куполом цирка на новогод-

32-летний тоболяк при бронировании поездки через 
онлайн-сервис поиска попутчиков попался на мошен-
ника, который выступил в роли водителя. 

Заявителю было предложено по ссылке подтвердить 
бронь и оплатить предстоящую поездку. Мужчина по-
слушно перешёл по ссылке, на открывшейся страни-
це ввёл данные банковской карты и защитный код, под-
тверждающий оплату на 500 рублей. Но в итоге у тоболяка 
списались все имеющиеся на карте деньги – 25 тысяч руб-
лей. После этого «водитель» на связь выходить перестал.

По данному факту следственным отделом МО МВД 
России «Тобольский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта». 
CПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ 
при бронировании поездок через онлайн-сервисы                           
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ВОДИТЕЛЯ поездку заранее и тем более переходить по 
ссылкам, которые вам отправляет неизвестное лицо. ТАК 
ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО МОШЕННИКИ! В случае, если водитель 
настаивает внести предоплату, стоит отказаться от его услуг 
и найти другого попутчика.

Праздновать Новый год 1 января повелел Пётр I в 1699 
году (до этого год начинался и 1 сентября, и 1 марта). Его 
указ: «С сего числа считать Новый год от первого января! 
А в знак того доброго начинания поздравлять друг друга 
с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье 
благоденствия. В честь Нового года учинять украшения 
из елей. Детей забавлять, катая на санях с гор, а взрос-
лым пьянства и мордобоя не чинить: на то и других дней 
хватит! Пётр Первый, 15 декабря 1699 года».

БЕРЕГИТЕ ЛИЧНОЕ!

Мнимый попутчик

ПОЛОСАТАЯ КОМАНДА

Обещали вернуться
осанкой и горделивым, ум-

ным взглядом. Звери вы-
зывали чувство востор-

га у детей и взрослых. 
Дети, покидая шатёр, 
мечтательно говори-
ли родителям: «Вот 
бы нам дома тигра 
завести». Это, конеч-

Куда отправятся дресси-
ровщик Юрий Ковалёв со 
своими кошками и цирко-
вой труппой, нам неведомо. 
Но почему-то кажется, что 
ещё не раз вернутся они на 
тобольскую землю, которая 
стала для хищников род-
ной. Да и Юрия Тобольск и 

чтобы они как следует разо-
грелись, как чесала тигрице 
Домне шейку и бока. Кстати, 
на представлении моё ме-
сто оказалось напротив её 
тумбы. И она сначала проси-
ла, чтобы я её почесала, по-
том возмутилась, что я не 
подхожу к ней, и разобиде-

нем парашюте.
Гвоздём программы по 

праву можно было считать 
второе отделение представ-
ления с дрессированными 
хищниками – четырьмя тиг-
рами-очаровашками и дву-
мя львами с царственной 

но, только детские мечты. 
А полюбоваться на ум-

ных больших кошек и на то, 
как они не только выполня-
ют трюки, но и общаются 
со своими дрессировщика-
ми и друг с другом, можно 
в цирке. 

его окрестности притягива-
ют, словно магнитом. 

Жаль, что приходится рас-
ставаться, пусть и на время. 
Ну а в моём сердце декабрь 
2021 года поселился навеч-
но. Не забыть мне, как про-
водила зарядку со львами, 

лась. Пришлось загладить 
свою вину после представ-
ления. Не могла я уйти про-
сто так, не попрощавшись с 
моими друзьями. А у Домны 
попросила удачи для всех 
тоболяков в год Тигра. 

俯eАнна ЩЕРБИНИНА

ВСПОМНИМ БЫЛОЕ

Учиним праздник!
Любимейшим праздником тоболяков был, конечно же, Новый год

Так как Новый год – 
праздник народный, то 
праздновали его во всех уч-
реждениях независимо от 
того, чем они занимались. 
Так и в тобольской тюрь-
ме в новый год для заклю-
чённых организовывали 
праздничный обед и предо-
ставляли кое-какие послаб-
ления, а для работников – 

праздничное мероприятие.
У автобусной остановки 

на улице Доронина стояла 
красавица ель. Именно её 
в канун наступления 1945-
го для воспитанников дет-
ского сада, детей войны и 
на радость горожанам на-
рядил Степан Романов, жив-
ший неподалёку.

В декабре 2009 года в го-

роде объявили акцию «На-
ряди ель победного 45-го го-
да!» С просьбой объявить 
акцию – в честь Великой По-
беды к новогоднему празд-
нику нарядить чудо-ель – к 
тобольским журналистам 
обратился один из воспитан-
ников детского сада, Нико-
лай Овечкин. И вот ель наря-
дили, почти как в 1945 году.

Представьте, как веселил-
ся народ на улицах Тоболь-
ска, например, лет 100-150 
назад! Весело играли дети 
на улицах. В домах зажига-
лись свечи на новогодних 
ёлках, вокруг которых соби-
ралась вся семья. 

Ссыльные поляки привез-
ли с собой культуру встре-
чи Рождества и Нового года. 
У них Деда Мороза звали 
Дедушкой запечным, буд-
то он сидел за печью и всех 
студил. В сильные морозы 
они кипятили воду в горш-
ке и выливали за печь, ста-
раясь ошпарить мороз, что-
бы он ослабел. В польских 
сказках Деда Мороза стали 
называть пан Мрозевский 
или пан Мрозек, он ездил 
на богатой тройке. За веж-
ливый ответ он награждал, 
за грубый – замораживал. 
Его оружием была булава 
или дубинка, стуком кото-
рой он вызывал стужу. У по-
ляков было принято наря-

жаться в шкуры животных, 
на лицо надевать маски, на 
стол ставить мясные блюда 
и печь печенье – неволят-
ки (с изображением свиней, 
коз, быков).

Напротив костёла на-
ходится здание бывшей 
мужской гимназии, в кото-
рой учились П.П. Ершов и                                                                              
Д.И. Менделеев. Учени-
ки мужской гимназии то-
же устраивали новогодние 
спектакли. Особенно эта 
традиция укрепилась во 
время работы в гимназии 
П.П. Ершова, который осно-
вал гимназический театр. 
Есть сведения, что в жен-
ской гимназии гимназист-
ки во время большой пере-
мены выбегали на улицу и 
катались на горке, постро-
енной рядом со зданием 
гимназии. Было ли такое 
развлечение в мужской 
гимназии, не знаем, но из-
вестно, что любимой игрой 
мальчиков были «снежки».

Учащиеся мужской и 
женской гимназий тради-
ционно праздновали и Но-
вый год, и Рождество. Перед 
праздниками тобольски-
ми купцами устраивались 
благотворительные акции: 
богатые купцы оказывали 
материальную помощь гим-
назистам и гимназисткам.

Трудно сегодня предста-

вить ёлку без гирлянд из 
маленьких лампочек. Эта 
традиция также пришла к 
нам из далёкого прошлого. 
Древние люди испытывали 
страх: вдруг зимой солнце 
исчезнет навсегда, и воца-
рятся стужа и мрак? Чтобы 
помочь солнцу, ему светили 
в ночи. 

Актёры Тобольского дра-
матического театра еже-
годно ставили новогоднюю 
ёлку и готовили новогодние 
утренники, которые прово-
дили в 20-х числах декаб-
ря. Многие из вас, я думаю, 
их посещали. Традиция                             
устраивать новогодние 
представления появилась 
давно. Не одно поколение 
тобольских жителей вырос-
ло именно на новогодних 
утренниках в театре, кото-
рый в течение многих лет 
ставил благотворительные 
спектакли, а вырученные 
за них деньги передавал в 
женскую гимназию. Однаж-
ды под новый, 1858, год на 
вырученные средства для 
воспитанниц было купле-
но фортепиано для занятий 
музыкой.

Часто актёры театра и се-
годня переодеваются в Де-
да Мороза и Снегурочку и 
ходят в гости к маленьким 
детишкам.

俯Надежда КРЮКОВА

Тобольский городской совет ветеранов войны                                   
и труда сердечно поздравляет с днём рождения                                                                                                             
в январе 2022 г.: несовершеннолетних узников                                      
концлагерей Анну Ивановну Трошину, Людмилу                                                               
Александровну Никитину, ветеранов труда                                                                                                 
и активистов ветеранского движения:

Лидию Васильевну Гарвард – с юбилеем;
Антонину Афанасьевну Башкурову – с юбилеем;
Анфису Ивановну Балуеву;
Татьяну Кузьминичну Демидову;
Нину Ивановну Злыгостеву; 
Надежду Николаевну Николаеву;
Людмилу Михайловну Усольцеву; 
Ольгу Владимировну Филатову;
Абдуллу Идрисовича Фазылова. 
От души желаем вам доброго здоровья, счастья и добра!
И пусть слегка виски седеют, но это в жизни не беда.
Пусть ваше сердце не стареет все ваши долгие года!

Не теряйте карты

По этой же статье в тобольской полиции открыто 
уголовное дело против 53-летнего мужчины.

А началось всё с того, что в полицию обратилась 
тоболячка с сообщением о том, что с её банковской 
карты кто-то совершил покупки на 14 тысяч рублей. 
Заявительница пояснила, что передала карту сво-
ей дочери, а та её и потеряла. Онлайн-приложение у 
женщины было отключено, о списаниях потерпевшая                
узнала от сотрудников банка, которые ей позвонили и 
сообщили о сомнительных операциях.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска установили лич-
ность злоумышленника, 53-летний мужчина задер-
жан и доставлен в отдел полиции. Он свою вину при-
знал и пояснил, что чужую банковскую карту нашёл 
на улице и решил сразу же ей воспользоваться, в не-
скольких магазинах совершил более 20 покупок.

Задержанный возместил потерпевшей материаль-
ный ущерб. Ему избрана мера процессуального при-
нуждения в виде обязательства о явке. Санкция ста-
тьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.
CРЕКОМЕНДУЕМ
О потери карты необходимо срочно сообщить в банк по 
телефону или произвести блокировку карты доступным 
способом, предлагаемым банком. Это надо сделать как 
можно скорее, так как ответственность за все операции с 
картой по дату получения банком сообщения от вас несёте 
только вы. Оперативность может помочь сохранить остаток 
денег на счёте.

俯Виктор СЛАДКОВ

Коллектив департамента по образованию Админи-
страции города Тобольска глубоко скорбит по поводу 
смерти ШЕВНИНОЙ Надежды Николаевны, главного 
бухгалтера. 

Надежда Николаевна отличалась исключительным 
трудолюбием, была настоящим профессионалом свое-
го дела, увлечённым и уважаемым человеком.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким. Добрая память о Надежде Николаевне, её прекрас-
ных деловых и человеческих качествах навсегда оста-
нется в сердцах знавших её по работе и в жизни. 

Департамент по образованию 
Администрации города Тобольска 

МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска»

Танцы для души и тела
В Тобольск с 15 января вновь возвращаются тан-

цевальные вечера отдыха для старшего поколения. 

С 15 января 2022 года кружиться в вальсе и зажигать 
под любимые песни можно будет в доме культуры 
«Речник» (мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная, 20) 
каждую среду и субботу в 17 часов. Приходите хорошо 
провести время, приглашает дом культуры «Речник».

А одна из постоянных участниц этих танцевальных 
вечеров Надежда Носарева в соцсети «ВКонтакте» пи-
шет: «Очень рада, что добавили ещё и по средам! Танцы 
проводят замечательные, весёлые и добрые ведущие, 
которые показывают нам некоторые танцевальные эле-
менты, проводят конкурсы, да и танцуют вместе с на-
ми. Это Ирина, Анюта и обладатель отличных вокаль-
ных данных и прекрасного имени  Гордей, который так 
хорошо поёт для нас. Просто наши зажигалочки! В ново-
годний танцевальный вечер они устроили нам настоя-
щий праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказоч-
ными персонажами в красочных костюмах. Даже не 
хватит никаких слов, чтобы описать, в каких позитив-
ных тонах проходят эти прекрасные вечера, которые 
мы с нетерпением ждём. В ДК «Речник» большой танце-
вальный зал с удобным танцполом. Присоединяйтесь 
все те, кто посещал вечера в саду Ермака, и просто лю-
бители танцев. Вы не пожалеете!»

俯Лада ЛИСОВА

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ


