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РУБРИКА ??

За два года, когда из-за не-
простой эпидемиологической 
ситуации мероприятие прово-
дилось в онлайн-формате и в 
виде концертов, гости успели 
соскучиться, поэтому посещае-
мость фестиваля побила итоги 
последних допандемийных лет. 
В этом году Грушинский фести-
валь посетили 50 тыс. человек 
из 24 регионов РФ и из других 
стран ближнего и дальнего                               
зарубежья.

 Открывая фестиваль, Ники-
та Высоцкий, сын выдающегося 
барда, отметил: «Это большое де-
ло, ведь сейчас многие фестива-
ли закрываются. И то, что сейчас 
самый знаменитый фестиваль 
авторской песни, который знают 
и в России, и в странах СНГ, и в 
Европе, продолжается, как будто 
и не было этого двухлетнего пе-
рерыва, – это замечательно».

В рамках этого фестиваля Ка-
миль Каримов, ученик Тоболь-
ской школы искусств имени                                                                      
А.А. Алябьева, принял участие 
в номинации «Авторская пес-
ня» Всероссийского конкурса 
творческих проектов для детей 
«Творческий старт». Снял виде-
овизитку с исполнением автор-
ской песни и получил путёвку 
вместе с другими 50 победителя-
ми на живописные Мастрюков-
ские озёра в Самарской области, 
на самый крупный фестиваль ав-
торской песни в мире. Остались 
яркие и незабываемые воспоми-
нания. 

«Путешествие началось с Гру-
шинского экспресса, который бы-
стро и с комфортом доставил на 
платформу имени Грушина. Нас 
встретила Гитара – символ фе-
стиваля и море улыбчивых тури-
стов. А дальше самое интересное 
- спуск с «Горы» на поляну, заво-
раживающий вид с высоты пти-
чьего полёта. Я впервые оказал-
ся на поляне Грушинского фе-
стиваля. Море позитива. Посе-
щение Грушинского рынка для 

«Груша» – это маленькая жизнь
В начале июля в Самарской области завершился 49-й фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина. В этом году он вновь вернулся на фестивальную поляну 

в традиционном офлайн-формате 

погружения в атмосферу празд-
ника, купание в Мастрюковских 
озёрах, прогулка по палаточным 
улочкам и посещение эстрад 
Главной сцены, «Чайхана», «Вре-
мя Колокольчиков». Одно из глав-
ных событий фестиваля – футбол 
ветеранов команды «Крылья Со-
ветов» и бардов «Сборной мира». 

Но высшее удовольствие – 
петь на гитаре у «Горы». Я спел 
свою песню «Мы с тобой ещё не 
вместе». Волнение и мурашки, 
трепет и счастье - далеко не все 
чувства, что испытал за те мину-
ты, что стоял там. Жюри высоко 
оценило мое выступление. Я ис-
кренне благодарен организато-
рам грандиозного мероприятия. 

Очень хочется попасть туда 
снова. Раз мечта с 8 класса сбы-
лась, то, кажется, не проблема со-
браться отличной компанией и 
отправиться в маленькую сказ-
ку ещё раз. «Груша» - это малень-
кая жизнь, и, говорят, каждый 

раз она разная и неизменно 
прекрасная. Это заряд вдох-
новения на целый год, это ат-
мосфера музыки, дружбы и 
душевного тепла. Это откры-
тие новых исполнителей. Уже 
в следующем году пройдет 
юбилейный 50 фестиваль ав-
торской песни. Подготовку 
к нему начну в ближайшее 
время вместе с моими одно-
классниками, обучающими-
ся в классе бардовской пес-
ни, чтобы вновь встретиться с 
любимыми авторами. Надеюсь, 
нас будет больше», – рассказыва-
ет Камиль.

Фестиваль прошел в рамках 
Марафона авторской песни Рос-
сии 2021 – 2022 при поддержке 
Президентского фонда культур-
ных инициатив. Несомненно, у 
фестиваля большое и интерес-
ное будущее. Радует, что появи-
лась детская площадка проекта 
«Творческий старт», позволяю-

щая своими поэтическими и му-
зыкальными текстами пробуж-
дать самые искренние чувства и 
эмоции, привить любовь к Роди-
не, к родной природе, уважение 
к истории Отечества, его геро-
ям и традициям. Задача как раз 
и состоит в том, чтобы не утра-
тить всё лучшее, что было в не-
давнем опыте, и прирастить его 

новым достойным песенным ре-
пертуаром, отражающим наше 
настоящее и будущее. Фести-
валь растёт, меняется, и пусть 
он будет каждый год, без пере-
рывов, пусть разрешатся все спо-
ры и разногласия, и мы останем-
ся в мире добра и прекрасной му-
зыки. 

✍eЗамир ФАРАХОВ,                              
преподаватель детской школы 

искусств имени А.А. Алябьева

�eВиктор СЛАДКОВ

Игру по правилам дорожного движения провели тоболь-
ские автоинспекторы для воспитанников летнего лагеря 
спорткомплекса «Тобол».

ПО ПЕРЕХОДУ ПЕШКОМ 

Поучительный квест

КОНТРАФАКТ

Торговля не пошла
Склад немаркированной алкогольной и табачной продук-

ции выявили сотрудники отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МО МВД России «То-
больский».

Двое молодых мужчин купили крупную партию поддель-
ной продукции в Екатеринбурге для её реализации по завы-
шенной стоимости в розничной сети Тобольского района.

В ходе следственных действий задержанные указали два га-
ража, где хранился товар. Сотрудниками полиции изъято более 
шести тысяч бутылок с коньяком и водкой в три тысячи литров, 
а также около 3 000 пачек сигарет различных марок. Содержи-
мое этого схрона оценено в полтора миллиона рублей.

Задержанные свою вину признали и дожидаются суда под 
подпиской о невыезде. Следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хране-
ние в целях сбыта или продажи немаркированной алкоголь-
ной продукции, а также немаркированных табачных изде-
лий, совершенные группой лиц по предварительному сгово-
ру». Горе-торгашам грозит до шести лет лишения свободы.

 Расследование продолжается.

ПРОТИВ БРАКОНЬЕРОВ 

Плавно в сети
Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России 

на транспорте возбудили уголовные дела в отношении 
граждан, которые ловили рыбу запрещенным орудием - 
плавной сетью.

В ходе рейдовых мероприятий на 643-м километре ре-
ки Иртыш сотрудники Линейного пункта полиции в реч-
ном порту города Тобольска задержали жителя Тобольско-
го района, 1986 года рождения. Мужчина производил вылов 
водных биологических ресурсов плавной рыболовной сетью 
в запретный нерестовый период. При осмотре сетей транс-
портные полицейские обнаружили три стерляди. Сумма 
ущерба составила 27 тысяч 430 рублей.

А день спустя на 670-м километре Иртыша задержан ещё 
один браконьер – 54-летний местный житель. Злоумышлен-
ник плавной сетью выловил четыре стерляди, чем причинил 
ущерб в 36 тысяч 570 рублей. 

Вся рыба, выявленная в ходе рейдовых мероприятий, бы-
ла живой, после осмотра её выпустили в естественную среду 
обитания. В отношении злоумышленников в Тюменском ли-
нейном отделе МВД России на транспорте возбуждены уго-
ловные дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ.

Под девизом «По переходу – 
пешком!» ребята вместе с Зе-
брой проходили станции игры: 
отвечали на вопросы виктори-
ны, разбирали дорожные ло-
вушки, повторяли дорожные 
знаки в процессе прокладыва-
ния безопасного маршрута от 
школы до дома и демонстри-
ровали безупречную и безо-
пасную езду на самокатах на 
полосе препятствий.

Юные спортсмены после 
всех испытаний уяснили, что 
надо не только знать дорож-
ные правила, но и обязательно 
самим соблюдать их. Ребята призвали тоболяков, кто поль-
зуется средствами индивидуальной мобильности – велоси-
педами, самокатами и т.п. – спешиваться и передвигаться по 
пешеходному переходу только пешком.

Утерянный аттестат об основном общем образовании                     
В № 0195669 выданный Муниципальным общеобразова-
тельным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа №12» 15.06.2006 г. на имя Евгения Игоревича Симо-
нова, считать недействительным.

Юбилею Ремезова
ИМЯ ИЗ СИБИРСКОЙ 
ЛЕТОПИСИ
�Екатерина Вольнова 

В 2022 году тоболяки отмети-
ли 435-летие города, вот уже не-
сколько столетий являющегося 
визитной карточкой Западной 
Сибири, её культурной и духов-
ной столицей. Современный То-
больск славится своим живопис-
ным ландшафтом, богатейшей 
историей, вкраплённой в собы-
тийную канву прошлого нашей 
страны, уникальными архитек-
турно-историческими памятни-
ками, динамично развивающей-
ся инфраструктурой. 

«Однако главной гордостью горо-
да на протяжении всего его суще-
ствования были и остаются люди – 
коренные и приезжие тоболяки, ко-
торые трудовыми, творческими и 
иными свершениями, достойными 
поступками вписывают свои име-
на в историю земли тобольской», 
– отметила начальник отдела 
гуманитарных исследований То-
больской комплексной научной 
станции Уральского отделения 
Российской академии наук, канд. 
ист. наук Анна Татарникова.

Одним из выдающихся жите-
лей Тобольска, его уроженцем 
является известный исследова-
тель сибирских просторов, кар-
тограф, историк, архитектор, 
строитель Семён Ульянович Ре-
мезов (1642–1720), юбилей со дня 
рождения которого отмечается в 
этом году.

– В 2022 году исполняется 380 

лет со дня рождения этого уди-
вительного человека, по праву 
считающегося первым архитек-
тором и первым историком Си-
бири, – подчеркнула Анна Татар-
никова. – Семён Ремезов, нахо-
дясь на государственной службе 
с 1682 года, выполнял различные 
поручения – от преследования 
«немирных воинских людей», 
сбора хлеба и оброка до наблюде-
ния за рыбной ловлей и обжигом 
извести. Известно, что Ремезов 
принимал участие в становле-
нии урало-сибирской металлур-

гии. Он разработал 
проекты металлур-
гических заводов и 
чертежи пушек. Так-
же Ремезов пробо-
вал свои силы в ико-
нописи, разработал                                                    
эмблемы для семи 
полковых знамён 
и на собственные 
деньги их изготовил. 

С 1696 года, соглас-
но распоряжению Си-
бирского приказа, Се-
мён Ульянович был 
привлечён к состав-
лению чертежей си-
бирских земель. Ре-
зультатом неутоми-
мого труда учёно-
го стало появление 
«Чертёжной книги 
Сибири», работу над 
которой знаменитый 
тоболяк завершил в 
1701 году. В ней со-
держалось 23 черте-
жа большого форма-
та, на которых были 

отображены все уезды Сибири.
С именем Ремезова связано 

строительство в Тобольске ка-
менного кремля – единствен-
ного за Уралом. Известно, что в 
1698 году Семен Ульянович был 
вызван в Москву для обоснова-
ния проекта каменного города 
и обучения «каменному стро-
ению». Первой его постройкой 
стала Приказная палата – здание 
сибирской администрации (за-
ложена в 1700 году). В 1703 году 
по проекту Ремезова началось 
строительство гостиного двора, 

завершенное в 1708 году. Он же 
стал автором проекта Тоболь-
ской рентереи.

«Семён Ремезов оставил после 
себя большое письменное насле-
дие, центральное место в кото-
ром занимает крупное литера-
турное произведение летопис-
ного характера «История Сибир-
ская» (так называемая Ремезов-
ская летопись), - рассказала Ан-
на Татарникова. - В отличие от 
предшествующих сибирских ле-
тописей для ее написания были 
использованы источники мест-
ного происхождения (народные 
предания, легенды и др.), а так-
же элементы научного подхода к 
историческим фактам. «История 
Сибирская» оказала значитель-
ное влияние на сибирскую исто-
риографию». 

Интересовали Ремезова и ко-
ренные народы Сибири. Истори-
ко-топонимические и этногра-
фо-географические проблемы их 
происхождения он рассмотрел в 
«Описании о сибирских народах 
и граней их земель» (1697–1698).

К сожалению, при жизни Реме-
зова не все его работы были оце-
нены по достоинству. Для Петра 
Великого ученый изготовил кар-
ты, но тот предпочел труды евро-
пейских путешественников, ис-
следовавших Сибирь. Умер Реме-
зов в нищете. Тем не менее мас-
штаб деятельности Семёна Улья-
новича Ремезова свидетельству-
ет о том, что он был выдающимся 
человеком своего времени, оста-
вившим заметный след не толь-
ко в истории Тобольска, но и всей 
Сибири.


