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Нина ИВАНИНА, почетный гражданин Тобольского района, 
г. Тобольск:
– Долгие годы моя работа была связана с переводом 
старых учебных заведений в новый формат, а также ор-
ганизацией профессионального роста учителей райо-
на. Похорошели наши села: появились дороги, «добра-
лась» газификация, открылись амбулатории, ФАПы, дома 
культуры. Знаю, что  в ближайшее время планируется 
строительство еще семи школ, двух средних и пяти ма-
локомплектных. Хочется, чтобы земляки в полной мере 
вернулись и к возрождению сельского хозяйства, ведь 
это один из путей развития территории.

Светлана СИМОНОВА, директор Дома культуры, с. Абалак: 
– Абалакскому Дому культуры в декабре 2019 года будет 
47 лет. Я работала здесь с 1980 по 1986 год, потом уходи-
ла. Вновь вернулась в 2007-м. Руковожу. Веду танцеваль-
ный и театральный кружки, но более плотно занимаюсь 
вокальным ансамблем «Рябинушка», который постоян-
но занимает высокие позиции в песенных состязаниях – 
в 2017-м ему исполнилось 35 лет. В прошлом сезоне, на-
пример, мои солисты участвовали в международном 
телевизионном конкурсе и получили звание лауреатов 
первой степени. В 2018 году провели в ДК 336 меропри-
ятий, в том числе 202 для детей.

Николай ШАБАНОВ, директор Абалакского экспериментального 
рыборазводного завода, п. Рыборазводный:
– По штату на заводе трудится 52 человека. В сезон, а он 
длится с мая по август, приходит сотня временных рабо-
чих. Подращиваем в прудах оплодотворенные икринки 
до молоди согласно учетным договорам с отдельными 
предприятиями – они практически все по компенсации 
ущерба. Держим маточное стадо. На заводе жизнь кипит, 
а в самом поселке на 53 жителя она тихая – нужна основ-
ная дорога до Масловой, ведь добраться до «острова» 
можно только по Иртышу – по открытой воде на пароме, 
зимой по накатанной ледовой дороге.

Текст: Ирина НИКИТИНА. Фото автора.

Салиха и ее дочь Айсылу не только трудятся с восхода до заката, 
но и успевают потчевать гостей баурсаками

В начале 90-х здесь были болота, теперь – 
современный придорожный комплекс

Алексей Цейнер в Тюменскую область приехал из Казахстана. 
Это один из лучших учителей Тобольского района

Рукодельница Вера Козлова – кумир всех абалакских ребятишек
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ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ НА ЗАВТРА
Тобольский район – уникальная территория. Все, что здесь есть сейчас, – отголоски необычного прошлого, уроки географии, истории, веры

черно-пестрое стадо, Айсылу – мясное 
(те самые диковатые салерсы). 

– Недавно отдала дочке 20 мо-
лочных коровушек, себе 13 остави-
ла – пусть трудится, мы же с отцом 
не вечные, – без кокетства заявляет 
женщина. – А мне – с внуками водиться. 

Айсылу вступает в разговор: 
– Крестьянской работы не боюсь – 

такую школу у мамы прошла. Вся родня 
в хозяйствах трудится. Мой муж с нами, 
младшая сестра с мужем помогают, 
брат подключается. Даже ребятишки 
участвуют: Зульфар поливает в тепли-
це, пасет телят, мечтает освоить трак-
тор. Односельчане, правда, не рвутся 
устраиваться, потому что труд это не-
вероятный – землю любить и уважать 
надо, кланяться ей каждый день.

Семейство Муратбакиевых исполь-
зует любую возможность, которую дает 
судьба. Берут кредит – покупают тех-
нику. Есть у них два МТЗ, косилки, дро-
билки, рулонник. Рассчитываются – бе-
рут новый. Айсылу Дмитриева сеет овес 
и многолетние травы на корм: люцерну, 

тимофеевку. Собирается восстановить 
пшеницу – чтобы домашнюю птицу ба-
ловать. Ее муж увлечен пчеловод-
ством. С реализацией молока проблем 
нет – ежедневно за тремя центнерами 
приезжает машина Тобольского гор-
молзавода. Часть «белого золота», 
переработанная заботливыми рука-
ми женщин этой трудолюбивой семьи, 
превращается в сметану, сливки, мас-
ло – все свое, натуральное, вкусное. 

– Деревенька у нас небольшая, но мне 
тут хорошо. Возможностей уехать предо-
ставлялось много, а мы решили дом по-
ставить, осесть капитально. Строили пять 
лет, живем уже 21 год, поддерживая друг 
друга в любой ситуации, – поясняет Са-
лиха Шайхулловна, разливая чай  и под-
вигая блюдо с хрустящими баурсаками, 
советуя их есть вприкуску с янтарным ли-
пово-кипрейным медом.

Интересно: в то время, когда моло-
дежь бежит в города, ее дети приехали 
в деревню, чтобы работать, как роди-
тели, и жить крестьянским трудом – 
честным и благородным.

САЛИХА НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

С ДУМОЙ
О БУДУЩЕМ

РУКИ ЗОЛОТЫЕ

МЕНДЕЛЕЕВУ БЫ ПОНРАВИЛОСЬ!

ХОРОМЫ У ДОРОГИ

...НЕ ТОЛЬКО РОБОТЫ, НО И САМОЛЕТЫ

аже в понедельник, выходной 
для Абалакского Дома культу-
ры день, в кабинете культорга-

низатора Веры Козловой, ведущей 
кружок «Рукодельница» для взрос-
лых и детей, сидят ребятишки. Четве-
роклассники Миша Кладовиков и Се-
режа Загваздин, которые ходят-то 
на занятия всего полгода, – первые 
во время творческого аврала помощни-
ки Веры Алексеевны. Мальчишки хва-
лятся портфолио – это не папки, а пу-
затые коробки с поделками: научились 

советское время у нас был совхоз 
«Шестаковский», так вот в нем 
трудилось столько же людей, 

сколько сейчас в придорожном серви-
се. В Малозоркальцевском сельском 
поселении действует пять таких объ-
ектов, включающих гостиницу, кафе, 
где-то автостоянку, где-то еще  и ав-
томастерскую – на сегодняшний день 
это одно из реальных направлений раз-
вития территории, – глава поселения 
Степан Янко умеет удивлять. – Кроме 
сервиса есть животноводческий ком-
плекс на 600 голов, многие земляки ве-
дут свое хозяйство, собирают на про-
дажу грибы-ягоды.

Самый первый не только по мер-
кам региона, но  и России придорож-
ный сервис – «Транзит» братьев Вол-
ковых – в 1993 году Виталий и Борис 
придумали. Степан Иванович вспоми-
нает, что начиналось дело с вагончи-
ка и шашлыков на федеральной трас-
се Тюмень – Ханты-Мансийск, вернее 

мастерить топиарии, елки из пряжи, 
декоративные свечи. 

– Вера Алексеевна – наша зажига-
лочка, с ее приходом в Дом культуры 
изменилось многое: люди, вместо того 
чтобы у телевизора торчать, пошли 
учиться работать руками. Отчего б не 
поучиться, если это бесплатно! – хвалит 
коллегу директор Светлана Симонова. 

Гирлянды из обережных кукол, по-
делки из бросового материала, са-
молепные фигурки, букеты из сухо- 
цветов, бумажный квиллинг, мозаики, 

коллекция монет и бумажных купюр. 
Стеклянные – термометр, перочистка, 
гиря в один фунт, вазочка для варе-
нья, а также пресс-папье в форме мед-
ведя – есть мнение, что все предметы 
принадлежали Менделеевым – музею 
их подарили на 20-летие, – провела экс-
курсию-экспромт Ольга Васильевна.

Даже ютящийся в одной комна-
те музей привлекает туристов из раз-
ных регионов. Информацию о нем пу-
тешественники черпают из Интернета 
и спешат поклониться родине Дмитрия 
Ивановича. А местность, надо заме-
тить, тут благодатная: памятник уче-
ному, подаренный Аремзянам быв-
шим губернатором Ямала Нееловым 
в 2004 году, стоит в парке над обры-
вом, к нему ведут вычищенные дорож-
ки вдоль танцующих на легком ветру 
березок. Почти в любое время года 
тут солнечно, свежо, прозрачно и про-
сторно – химику бы точно понравилось. 

– В 2019 году попечительский со-
вет СИБУРа собирается памятник от-
реставрировать, а также разбить 
полноценную смотровую площадку, – 
открывает карты Агешина.

И школьники рады стараться во имя 
Менделеева: вступили в научное обще-
ство, занимаются в химико-биологиче-
ской лаборатории, собранной в рамках 
проекта «Формула хороших дел». Хотят 
сельские мальчишки хотя бы чуточку 
приблизиться к  знаменитому земляку. 

автосервис и мойка, где водители бу-
дут управляться самостоятельно. 

Но не только этим знаменито 
ООО «Транзит». 

– Компания дает официальную ра-
боту 50 жителям района (с 93-го года 
на заслуженную пенсию руководите-
ли отправили 28 человек), в срок вы-
плачивает зарплату и переводит на-
логовые отчисления, – подчеркнула 
соучредитель Галина Волкова, жена 
Бориса. 

Волковы держат подсобное хо-
зяйство, то есть кухню обеспечивают 
своими овощами. В почете у них авто-
лавка. По вторникам и пятницам ма-
шина курсирует между небольшими 
деревушками и обеспечивает товара-
ми первой необходимости, в том чис-
ле хлебом, деревенских из Абрамова, 
Бабандина, Бронникова, Шестакова, 
Панушкова. Второй год за эту деятель-
ность компания получает возмещение 
на ГСМ от администрации.

физическая культура, технология, 
кружки по робототехнике и авиамо-
делированию – все его. Кабинет тру-
да, хоть и небольшой, оснащен как сле-
дует: и станки тут стоят, и комплекты 
с конструктором (какую-то часть учи-
тель выигрывает на профессиональных 
конкурсах), и модели будущих самоле-
тов. Чтобы занимать всех ребят одно-
временно в одном помещении, педа-
гог разработал авторскую программу, 
рассчитанную на все возрасты и уров-
ни подготовки. Результаты тоже есть: 
в 2016 году на международной встре-
че в Москве по авиамоделированию 
его воспитанник Максим Колос занял 
пятое место из 18 финальных, при этом 
стал самым младшим участником; вы-
играли малозоркальцевцы последний 
«Робофест» с супер-роботом, который 
враз выполняет восемь операций. 

Сам учитель в 2017-м стал лауре-
атом районного конкурса «Педагог 
года», а на областном получил приз 
детского жюри за лучший открытый 
интегрированный урок (технология + 
физика) по простым механизмам. 

Сверхзадача Цейнера – развивать 
инженерные кадры. С поддержкой 
сельского дома творчества, а также 
и.о. заведующей Малозоркальцевской 
школы Валентины Венгерской Алексей 
Викторович увлекся проектом «Фрон-
товая авиация России»: спешит изгото-
вить с ребятами модели военной кры-
латой техники и полетать над сельской 
площадью 9 Мая.

сказать, на самом настоящем болоте, 
которое требовалось осушить и пре-
вратить в оазис комфорта. Когда-то 
народ смеялся: «Волковы дальнобой-
щиков комарами да мошками кормить 
собираются». Спустя 26 лет на месте 
бытовки – огромный капитальный ком-
плекс с кафе, гостиницей на 20 мест, 
магазином, автостоянкой. В планах – 

– Жили в Казахстане, работали 
в небольшой сельской школе. Я – тру-
довиком и физкультурником, жена – 
учителем начальных классов. Ког-
да осталось 27 учеников, педагогов 
предупредили, что занятыми нам быть 
от силы год, два… В то же время поеха-
ли в гости к родственникам в Зоркаль-
цеву. Понравилось тут. Директор сразу 
места предложил. Решили попробо-
вать, а теперь уже  и гражданство по-
лучили, – при встрече рассказал Алек-
сей Викторович.

Цейнер, осевший в Тюменской 
области в 2014 году, – стахановец: 

Ольга Бухарова – и директор 
Верхнеаремзянской школы, и главный 
экскурсовод музея Менделеева

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ГОВОРЯТ 
ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА
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 Уважаемые читатели! 
Наверняка в каждом районах области 

есть немало интересных людей, 
которые достойны стать героями 
публикаций в областной газете.  

Рассказывайте о своих земляках,  
их достижениях и жизненном опыте. 

Пишите в редакцию по адресу: 
625000, г. Тюмень, почтамт,  

АНО «Тюменская область сегодня» 
или на электронный адрес: 

tyumentoday@mail.ru с пометкой 
«Вектор развития».

ело Верхние Аремзяны в 30 ки-
лометрах от Тобольска – место 
прославленное. 

– Это малая родина Дмитрия Ива-
новича Менделеева, – встретив в сель-
ской администрации, спешит напом-
нить глава Нина Агешина. – Нынче 
целый урожай дат  в связи с леген-
дарным химиком: 8 февраля отметили 
185-летие со дня его рождения, будет 
120 лет, как он последний раз посе-
тил Аремзяны, 23 февраля – 175-ле-
тие местной школы, которую как школу 
грамоты для крестьянских детей осно-
вала мать ученого Мария Дмитриевна.

Аремзяны – «местожительство» 
и знаменитой стекольной фабрики Кор-
нильевых-Менделеевых. Давно канув-
шая в Лету, в XX и XXI веке она дала 
местным жителям повод создать музей 
«На родине Д.И. Менделеева». Начала 
дело в 1996 году с поиска штампован-
ных бутылей, оплавленных стеклянных 
«драгоценностей» и «запеченных» ти-
глей бывший директор Марина Шеста-
кова. В 2013 году Марину Семеновну 
на посту сменила Ольга Бухарова, ны-
нешний руководитель школы и глав-
ный экскурсовод. Задумкам куратора 
«хранилища старинных вещей» давно 
тесно в классных кабинетах – поболь-
ше бы пространства для многопред-
метных коллекций.

– Сейчас уже более 700 экспонатов! 
Самые дорогие – продукция стекольного 

С
1931 по 1939 год  в Малозоркаль-
цевской школе учился писа-
тель Константин Лагунов. По-

следний раз Константин Яковлевич, 
у которого и я успела уроки в универ-
ситете взять, приезжал в храм знаний 
в 2000 году. Спустя 18 лет после того 
события школа значительно преоб-
разилась, заново отстроилась то есть. 
Старое деревянное здание стоит, 
не зная о дальнейшей судьбе, притих-
шее, а жизнь кипит в новом, кирпичном, 
открытом 1 сентября текущего учеб-
ного года. Среди 10 учителей – Алек-
сей Цейнер, это местная знаменитость.

прабабушкин комод, обновленный ис-
кусным декупажем – рассматриваю сте-
ны и удивляюсь: все умеет Козлова. При-
чем новую технику осваивает быстро 
и так же виртуозно преподает ее любо-
пытным сельчанам. В прошлом учитель 
начальных классов и пионерская вожа-
тая, сейчас Вера Алексеевна – участни-
ца конкурсов «Как живешь, ветеран?!», 
«Мост дружбы», «Национальное достоя-
ние». Она увлечена сама и увлекает зем-
ляков – чтобы они  и сами могли расцве-
тить свободные вечера. 

В

аслова – небольшая деревенька 
на берегу реки в Санниковском 
сельском поселении: всего-то 

227 жителей (в одной высотке в Тю-
мени проживает в разы больше). 
Раньше местная школа существова-
ла как средняя, сейчас она переведе-
на в статус «началки» – гранит науки 
«грызут» 14 учеников (старших ребят 
возят в Санниково). Есть два магази-
на и ФАП. На такое нехитрое досто-
яние – целых два хозяйства: ЛПХ Са-
лихи Муратбакиевой и КФХ Айсылу 
Дмитриевой, старшей дочери Салихи. 
Обе невероятные умницы, целеустрем-
ленные, хваткие, харизматичные – гор-
дость рода, надежда деревни. 

– Мы  с мужем всегда считались 
в Масловой востребованными работни-
ками. Авит Измайлович – механизатор-
передовик. Я по образованию бухгал-
тер, много лет была завхозом в школе. 
Вызвали однажды меня в район и пред-
ложили свое дело открыть, тем более 
до семи коров семья держала всегда, 
я всех руками доила. Сразу прикинула: 
ничего кроме школы и больнички в де-
ревне нет, а у меня – настоящая ферма, 
хозяйкой там буду, – Салиха стоит у за-
гона для мощных салерсов (это мясная 
порода) и с возбуждением рассказы-
вает, как все начиналось. – Областную 
программу по субсидированию меж со-
бой называем «20-80», где 20 процен-
тов – доля колхозника, а 80 – бюджет-
ные средства. 

– Почему именно к вам администра-
ция обратилась? 

– Наверное, никому больше не до-
веряли, деньги-то серьезные задей-
ствованы. Взяла кредит, затеяла 
стройку, купила скот. Когда прави-
тельство сделало субсидию по 4 рубля 
за литр молока, смогла долг закрыть. 

Спустя время дети Салихи – Айсылу, 
Алсу и Айрат – к маме на малую роди-
ну потянулись. Айсылу даже из Тоболь-
ска сбежала. Салиха держит молочное 

завода первой половины XIX века, жен-
ский корсет, горка для вышивания, 
ножницы для снятия свечного нагара, 


