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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Та ое название носил прошед-
ший в Детс о-юношес ом центре
сбор молодежно о а тива района.
В нем приняли частие деле ации
общественных детс их ор аниза-
ций: «Альтаир», «Фени с» (СОШ
№2), «Шар», «Солнечный ород»,
«Гон » (СОШ №4), «Алые пар -
са», «Лидер» (СОШ №5), «Ис а-
тели», «Респ бли а старше ласс-
ни ов» (СОШ №7), «То рлан-
дия» (То рс ая начальная ш о-
ла), «Орион», «Пёстрый мир» (То-
рс ая средняя ш ола), «Гранит»

(Озеренс ая средняя ш ола) ,
«Шанс» (Новоселовс ая средняя
ш ола), «Ш ольная страна» (Са-
ровс ая средняя ш ола), самые
а тивные и инициативные ребя-
та из Мара синс ой ш олы.
Районная детс ая ор анизация

«Наше по оление» – это добро-
вольный союз ребят и взрослых,
объединивших свои силия для
добрых и полезных дел под деви-
зом: «Сл жить Родине, добр и

справедливости!». Первой привет-
ствовала частни ов сбора вед -
щий специалист правления об-
разования Н. И. Симолина. На-
дежда Ивановна пожелала собрав-
шимся все да оставаться та ими
же позитивными и нацеленными
на спех. А потом на сцен подня-
лись члены ородс о о Детс о о
парламента седьмо о созыва. Вы-
борный ор ан ченичес о о само-
правления в этом од вновь
верн лся прежней стр т ре и со-
стоит из дв х палат: верхней, да
входят старше лассни и, и ниж-
ней, в составе оторой деп таты
средне о ш ольно о звена. Воз-
лавляет парламент президент

(им избрана Алёна Гарб з), е о по-
мощни ом является премьер-ми-
нистр (Юлия Панова). Р оводи-
тель районной детс ой ор аниза-
ции «Наше по оление» О. Л. Хр -
лева, вр чая достоверения юным
деп татам, с азала:

– Деп татс ий стат с обязыва-
ет о мно ом : быть все да впе-
реди, вести за собой сверстни ов,
быть инициатором и ор анизато-
ром значимых дел в ороде и рай-
оне. Поздравляем и желаем вам
плодотворной и спешной работы.
Ответом парламентариев стало

ÍÀØÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÊÓËÜÒÓÐÀ. ÄÎÑÓÃ
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ.

исполнение песни «Доро ою доб-
ра». Пожал й, это был один из са-
мых тро ательных моментов: мо-

лодые, расивые, лыбающиеся
ребята пели о том, «с оль о б дет
разных сомнений и соблазнов», а
«жизнь не детс ая и ра». И впол-

не осознанным верди том ис рен-
не прозв чали слова:
Ты прочь они соблазны,

свой за он не ласный,
Иди, мой др , все да

иди доро ою добра.
Заместитель дире тора ДЮЦа

И. А. Рож ова позна омила част-

ни ов с про раммой мероприятия
и о ласила ито и соцопроса, прове-
денно о среди об чающихся ш ол
Колпашева в мае. Е о целью явля-
лось определение степени инфор-
мированности и довлетворенно-
сти молодежи льт рной жизнью.
В ан етировании приняли частие
524 челове а, 46% оторых посе-
щают спе та ли и онцерты. 21%
ходит на э с рсии и читательс ие
онференции, а 33% ответили

«др ое».
– Тема нашей встречи, темати-
а вопросов ан еты были выбра-
ны не сл чайно, ведь 2014 од в
России У азом Президента Влади-
мира Владимировича П тина
объявлен Годом льт ры. Се од-
ня, здесь и сейчас, нас есть воз-
можность выразить свое отноше-
ние льт ре через различные
виды деятельности, – с азала
Ирина Але сеевна. – Мы при ла-
шаем вас на творчес ие площад-
и.
И завертелся веселый алейдос-
оп! В течение пол часа в разных
абинетах Детс о-юношес о о цен-
тра ш ольни и раз чивали танцы,

репетировали КВНовс ое выст п-
ление, отовили постанов об ис-
тории ни и и мно ое др ое, что
потом, на сцене а тово о зала, сли-
лось в единое замечательное пред-
ставление.

О ончание на 2-й стр.

За содействием в поис е подхо-
дящей работы в Центр занятости
населения . Колпашево с начала
ода обратились 1 809 челове .
Ка отмечают специалисты сл ж-
бы, произошло со ращение оличе-
ства обращений по сравнению с
анало ичным периодом прошло о
ода на 10,6 процента.
В о тябре оличество раждан,

обратившихся в ЦЗН за предос-
тавлением ос дарственных с-
л , меньше по численности оли-
чества снятых с чета в ачестве
безработных. За о тябрь те ще о

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ 577 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
ода ровень безработицы в на-
шем районе составил 2,6 процен-
та от численности э ономичес и
а тивно о населения. А по дан-
ным на 1 января этот по азатель
составлял 3,3 процента, т. е. незна-
чительное повышение ровня без-
работицы, наметившееся в нача-
ле ода, постепенно пошло на спад.
Дире тор Колпашевс о о ЦЗН

И. Н. Ир ц ая нам сообщила, что
на 1 ноября в районе официально
заре истрировано 577 безработ-
ных.

М. МАРИНИНА.

15 íîÿáðÿ 1934 ã. â ÑÑÑÐ ïðîøëà ïåðâàÿ òåëåïåðåäà÷à ñî çâóêîâûì
ñîïðîâîæäåíèåì.
15 íîÿáðÿ 1991 ã. Ïðåçèäåíò ÐÑÔÑÐ Á. Åëüöèí ïîäïèñàë ïàêåò èç äå-
ñÿòè óêàçîâ è ïðàâèòåëüñòâåííûõ ïîñòàíîâëåíèé î ïåðåõîäå Ðîññèè
ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå.
16 íîÿáðÿ 1934 ã. Ñîâåòñêèé Ñîþç âïåðâûå ïðèíÿë ó÷àñòèå â Ïàðèæ-
ñêîì ìåæäóíàðîäíîì àâèàñàëîíå.
17 íîÿáðÿ 1919 ã. Êðàñíàÿ àðìèÿ âûáèëà äåíèêèíñêèå âîéñêà èç
Êóðñêà.

Пять а т альных вопросов
были рассмотрены на очеред-
ном совещании с лавами
поселений, прошедшем в
районной администрации во
вторни , 11 ноября.
Состоялся серьезный раз овор об

изменениях, внесенных в Земель-
ный оде с Российс ой Федера-
ции, вст пающих в сил с 1 мар-
та 2015 ода, а та же о необходи-
мости приведения нормативных
правовых а тов по местным на-
ло ам в соответствие с Нало овым
оде сом Российс ойФедерации и
приведения сро ов платы им -

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ
ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ

щественных нало ов физичес ими
лицами в соответствие со сро ами,
становленными за онодатель-
ством.
Прозв чала информация о при-

обретении жилья детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей. А та же – о централи-
зации системы правления в сфе-
ре льт ры, спорта, молодежной
полити и и библиотечно о дела.
Подробнее читайте в одном из

ближайших номеров «Советс о о
Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

С 1 января 2015 ода вводит-
ся новый порядо начисления
пенсии и формирования пенси-
онных прав раждан. В соответ-
ствии с за онодательством с ще-
ственно изменится продолжи-
тельность страхово о стажа, тре-
б емо о для приобретения права
на пенсию по старости – с 5 лет
в настоящее время до 15 лет по
новом за он . Термин «тр до-
вая пенсия» из за онодательства
ходит. Б дет назначаться стра-
ховая пенсия.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÂÂÎÄÈÒÑß ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ
В УПФР В Колпашевс ом райо-

не нам точнили, что со след ю-
ще о ода на размер пенсии б д т
влиять а страховой стаж, та и
с мма страховых взносов. Каж-
дый од тр довой деятельности
б дет оцениваться в индивид -
альных пенсионных оэффициен-
тах или баллах. С мма этих оэф-
фициентов и составит пенсионный
апитал, оторый при выходе на
пенсию ражданина перевед т в
денежный э вивалент.

М. ДМИТРИЕВА.

На след ющий од в федераль-
ном бюджете впервые заложены
средства на проведение лесо стро-
ительных работ, санитарно-оздо-
ровительных мероприятий, а та -
же на ло ализацию и ли видацию
оча ов вредителей.
В целом на лесное хозяйство ре-

иона из бюджета РФ в 2015 од
планир ется выделить 326,2 млн
р блей. В областной азне в 2015
од на реализацию подпро рам-
мы «Развитие лесно о хозяйства

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ËÅÑÍÎÅ  ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
ÐÀÇÂÈÂÀß

на территории Томс ой области»
планир ется заложить 197,9 млн
р блей, что на 17,1 млн р блей
больше, чем в 2014 од .
Из них 42,7 млн р блей б дет

направлено на охран лесов от по-
жаров, 11,7 млн р б. – на отвод
лесосе для собственных н жд на-
селения и 18,7 млн р блей – на со-
держание ОГКУ «Томс лес» с е о
филиалами-лесничествами, в том
числе и в Колпашевс ом районе.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Начавшийся в этот четвер сне-
опад – отличный повод еще раз
вспомнить о теме здорово о обра-
за жизни и а тивно о отдыха для
всей семьи. Что а ни зимние
виды спорта помо ает повысить
имм нитет, поднять настроение и
хорошо провести выходные дни?
Тем более, любителям лыжно о
спорта есть, де им заниматься.
В Колпашеве еще в первые дни но-
ября начала работ лыжная база.
Кто-то считает, что раз сне а

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÂÑÒÀÂÀÉÒÅ ÍÀ ËÛÆÈ!
райне мало было в ородс ой
черте, то и д мать о лыжах по а
рано. Ка пояснили нам в Детс о-
юношес ой спортивной ш оле, в
лесной зоне сне а хватает, и ол-
пашевцы спо ойно мо т отправ-
ляться на лыжню.
Работает лыжная база во все

дни недели, роме понедельни а.
Время работы – с 10 до 17 часов.
Стоимость про ата инвентаря ос-
талась на ровне прошло о ода.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Есть наше о олле и, професси-
онально о ж рналиста, в недавнем
прошлом пресс-се ретаря лавы
ре иона, Юрия Валентиновича
М шихина одно влечение. Он со-
бирает ни и. В нынешние дни
это хобби вряд ли можно назвать
модным. Особенно если честь,
что олле ционир ет он ни и, о-
торые о да-то, в советс ие оды,
вып с ались массовым тиражом,
а потом – в сил объе тивных
причин и перемены политичес о-
о рса – списывались из библио-
те , переходя в разряд артефа тов.
Одним из та их изданий стал

томи избранных речей Е. К. Ли-
ачева. 17 лет – с 1965 по 1983
од – Е ор К зьмич воз лавлял
Томс ю область. В 1983 од он
был назначен завед ющим отде-
лом ЦК КПСС. В онце то о же ода
е о избрали се ретаремЦК партии.
В 1985–1988 одах Ли ачев фа -
тичес и был вторым челове ом в
партии и ос дарстве. В 1989–

ÈÑÒÎÐÈß ÎÁËÀÑÒÈ, ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÍÛ «ÄÎÐÎÃÈÅ  ÑÈÁÈÐßÊÈ...»

1991 . являлся народным деп -
татом Верховно о Совета СССР,
затем избирался деп татом Госд -
мы третье о созыва.
Висториюонвошел а авторитет-

нейшийр оводитель– челове ,пре-
вративший Томс ю область в на ч-
ный и инд стриальный центр стра-
ны... и а один из самых а тивных
деятелей орбачевс ойперестрой и.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Каждое выст пление стало твор-
чес им осмыслением одной из
приоритетных задач в области о-
с дарственной полити и в сфере
льт ры. Ори инальные номера,

творчес ий подход и яр ое, значи-
мое понимание льт ры для аж-
до о и в целом для страны прозв -
чали со сцены.
Та , р ппа «Твори! Выд мы-

вай! Дерзай!» рас рыла необхо-
димость развития и защиты р с-
с о о язы а а ос дарственно о
язы а нашей страны и язы а
межнационально о общения, а
основы ражданс о о и льт рно-
о единства РФ. А, пример ,
р ппа с оворящим названием

«Чтение – выбор ново о по оле-
ния!» по азала мини-представле-
ние, до азывающее, что основой
развития льт ры является воз-
рождение интереса чтению.
К числ задач ос дарственной
льт рной полити и относится и

работа по привлечению молодежи
частию в познавательных,

творчес их, льт рных ор ани-
зациях, объединениях, олле ти-
вах, способств ющих выявлению
и развитию творчес их способно-
стей молодо о челове а – за осве-
щение это о направления отвеча-
ла р ппа «Танц й, по а моло-
дой».
Завершился сбор а тива на

торжественном моменте: дире тор

Детс о-юношес о о центра
Т. М. Ч ова вр чила бла одар-
ственные письма всем, то о а-
зал помощь в проведении та о о
большо о мероприятия. Прежде
все о, это известные в ороде
люди, выст пившие р оводите-
лями творчес их площадо :
И. В. Старо ожева, Е. В. Стри-

жен ова, С. В. Осипова (МБУ
«Библиоте а»), Ю. А. Ш арина
(ДЮСШ им. О. Рахмат линой),
В. А. Бахарев (ГМЦ), Л. Ю. Мень-
ши ова, С. А. Ерма ов (ГДК) .
Отдельных слов бла одарности
достоились специалисты Колпа-
шевс о о социально-промышлен-
но о олледжа, предоставившие
ондитерс ие изделия, на « ра»

ÍÀØÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÊÓËÜÒÓÐÀ. ÄÎÑÓÃ
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ.

В ниж вошли более трех де-
сят ов те стов, среди оторых –
знаменитая речь на XIX Всесоюз-
ной онференции КПСС, де Ли а-
чев выст пил с раз ромной ри-
ти ой Б. Н. Ельцина...
Сейчас 93-летний патриарх оте-

чественной полити и проживает в
Мос ве. В прошлом од перенес
операцию на сердце. Состояние е о
здоровья довлетворительное, хотя
сохраняются оловные боли.
«Меня часто спрашивают, а
мое здоровье. Не с рою, что м ча-
ют оловные боли, олово р же-
ния. Успехов нет, а олово р же-
ние есть», – ш тит он.
В мае в остях Ли ачева по-

бывал бернатор Томс ой облас-
ти С. А. Жвач ин. За засл и пе-
ред ре ионом он вр чил Е ор
К зьмич орден «Томс ая слава».
По просьбе наше о земля аЮрия

М шихина начальни областно о
Департамента по информационной
полити е А. В. Севостьянов, посе-

тивший Мос в в прошлом меся-
це, передал Е. К. Ли ачев е о ни-

, ныне ставш ю раритетом. Е ор
К зьмич был растро ан подобным
вниманием и, возвращая томи ,
оставил на тит льном листе над-
пись: «Доро ие сибиря и! Бла ода-
рю за совместн ю работ в советс-
ое время по освоению Сибири, в
частности Томс ой области. Это
был самый счастливый и прод -
тивный период в моей жизни.
Тр дных дней было мно о, но в
тя ость – ни одно о. То были оды
социалистичес о о созидания... Же-
лаю реп о о здоровья и а тивной
жизнедеятельности во имя Роди-
ны, во бла о челове а тр да».
Д мается, что ныне – с авто ра-

фом автора! – ни а, не о да спи-
санная Колпашевс ой ЦБС за не-
надобностью, мо ла бы занять по-
четное место в одной из истори-
чес их э спозиций. А может быть,
вс оре и займет.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ìû, ó÷àñòíèêè òåìàòè÷åñêîãî ñáîðà àêòèâà «Ìî-
ëîäåæü. Êóëüòóðà. Äîñóã» ðàéîííîé äåòñêîé îðãà-
íèçàöèè «Íàøå ïîêîëåíèå»,

Ñ×ÈÒÀÅÌ:
Êóëüòóðà ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà – îñíîâà ðàç-

âèòèÿ ëè÷íîñòè, îñíîâà ðàçâèòèÿ Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà, îáëàñòè, Ðîññèè!

ÌÛ ÏÐÈÇÛÂÀÅÌ:
– Áåðå÷ü è ðàçâèâàòü ðóññêèé ÿçûê, ãîñóäàð-

ñòâåííûé ÿçûê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ïîâûøàòü
êà÷åñòâî âëàäåíèÿ ðîäíûì ÿçûêîì.

– Âîçðîæäàòü èíòåðåñ ê ÷òåíèþ, èçó÷àòü ðóñ-
ñêóþ êëàññè÷åñêóþ è ñîâðåìåííóþ ëèòåðàòóðó.

– Àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â òâîð÷åñêèõ, êóëüòóð-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ è îáúåäèíåíèÿõ, â êîëëåêòèâàõ
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.

– Âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ñòðåìèòüñÿ
áûòü äóõîâíî ñèëüíîé çäîðîâîé ëè÷íîñòüþ.

– Ñòàòü èíèöèàòîðàìè è îðãàíèçàòîðàìè ñîáû-
òèéíûõ ìåðîïðèÿòèé, çíà÷èìûõ àêöèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î çíà÷èìîñòè
êóëüòóðû â æèçíè ÷åëîâåêà.

– Ñâîèì ïðèìåðîì ïðîïàãàíäèðîâàòü îáðàç ñîâðå-
ìåííîãî êóëüòóðíîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà.

ÌÛ ÎÁÐÀÙÀÅÌÑß
ê ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû Êîëïàøåâà,

Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà:
– Â ðååñòð ãîäîâûõ ìåðîïðèÿòèé âêëþ÷àòü ðàç-

íîîáðàçíûå êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ôîðìû äëÿ ìîëî-
äåæíîé àóäèòîðèè.

– Îòêðûâàòü òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ, àêòóàëü-
íûå è âîñòðåáîâàííûå ìîëîäûìè ëþäüìè.

ÐÅÇÎËÞÖÈß

Уже в восьмой раз в Колпашеве
проводились соревнования по на-
стольном теннис памяти р ово-
дителя ЭТУСа (сейчас это Колпа-
шевс ий филиал Ростеле ома) и
известно о в нашем районе спорт-
смена Ви тора Анатольевича Гай-
бовича. Ветераны спорта 1970–
80-х . хорошо помнят е о а от-
лично о хо еиста, неодно ратно-
о чемпиона Колпашева по на-
стольном теннис . В этом од ,
частв я в традиционном т рни-
ре, теннисисты вновь отдали дань
памяти этом пре расном чело-
ве .
Перед от рытием соревнований

с приветственными словами
спортсменам обратился р оводи-
тель Колпашевс о о филиала Рос-
теле ома, деп тат Д мы Колпа-
шевс о о района Михаил Валерь-
евич Медведев. Он расс азал
спортсменам о тр довом п ти и
спортивных спехах Ви тора
Гайбовича, пожелал частни ам
состязаний бес омпромиссной и
честной борьбы. Главный с дья
А. Войнов дал старт соревновани-
ям.
По ито ам проведенных встреч

в под р ппе женщин-профессио-
налов веренн ю побед одержала
Анна Сапе а – андидат в сбор-
н ю оманд Колпашевс о о рай-
она на очередные зимние сельс ие
спортивные и ры «Снежные зо-
ры». Дарья Коновален о заняла
второе место, а еще одна перспе -
тивная теннисист а Анна Сер ее-
ва – третье.
В разряде женщин-любителей

ÑÏÎÐÒ
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борьба за первое место разверн -
лась межд Татьяной Мартьяно-
вой и ветераном Оль ой Кремер.
Но Т. Мартьянова не ст пила сво-
ей сопернице и выи рала т рнир.
О. Кремер, прои рав лишь одн
встреч , заняла второе место. Тре-
тье – ветеран спорта Людмила
Гришаева.
Среди м жчин побед в реша-

ющей встрече, ст пив лишь в од-
ной партии, одержал андидат в
мастера спорта Андрей Медведев.
Сер ей Сапе а завоевал «серебро»,
на третьем месте – Михаил Тр -
сов.
Пройдя весь т рнир без едино о

поражения, сильнейшим среди
спортсменов-ветеранов стал Вла-
димир Семенихин. Неожиданно
для остальных частни ов второе
место занял Сер ей Ерма ов. Он
набрал вместе с др ими спорт-
сменами – Борисом Медведевым
и Сер еем Толсти овым – одина-
овое оличество оч ов, но одержал
побед по разнице выи ранных и
прои ранных партий. Е о соперни-
ам оставалась лишь борьба за
третье место. И здесь спех был на
стороне Бориса Ивановича Медве-
дева.
Все призеры были на раждены

подар ами от Ростеле ома и Го-
родс о омолодежно о центра. Сле-
д ющий т рнир по настольном
теннис пройдет в начале де аб-
ря и б дет при рочен о Дню о-
рода.

С. САПЕГА,
лавный се ретарь

соревнований.

Прояснилась с дьба медвежон-
а-сироты, оторый, оставшись без
матери, повадился навещать лич-
ные подворья тис инцев в поис-
ах пропитания. Напомним, что
е о частью недавно озаботились
мно ие неравнод шные люди, в
том числе и из Межд народно о
фонда защиты животных. Защит-
ни и животных протестовали про-
тив отовивше ося отстрела медве-
жон а. И томс ий фермер даже
предложил забрать е о себе, но
возни ла пра тичес и непреодо-
лимая проблема столь дальней
транспортиров и животно о.
А б вально на днях пол чена

информация от местных охотни-
ов, что медвежоно все-та и за-
ле в зимнюю спяч . Это под-
твердил и заместитель начальни-
а областно о Управления охотни-
чье о хозяйства Константин Осад-
чий: «Миш и спо оились. Даже
те медведи, оторые на ляли не-

полный запас жира, начали ло-
житься в спяч . Тот медвежо-
но -сирота, оторо о хотели от-
стрелить, тоже бла опол чно за-
ле в спяч – наши специалис-
ты отследили. К весне он вырас-
тет, станет полноценным хозяином
тай и», – с азал Осадчий.
По е о словам, в последние две

недели сообщений о медвежьих
«х ли анствах» местные охотове-
ды не пол чали и же не ожидают
всплес а а тивности этой осенью.
Одна о не оторые опасения спе-
циалистов вызывает зимняя
спяч а – а же ранее сообща-
лось, в этом од хищни ам недо-
статочно орма. «По мере расхода
жирово о запаса они мо т просы-
паться. Есть нас опасения, что
возможно появление медведей-
шат нов», – с азал представитель
охот правления.

М. НИКОЛЕНКО.
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разошедшиеся во время офе-па-
зы. Большой в лад в под отов-
внесли воспитанни и ДЮЦа,

деп таты Детс о о парламента.
Завершая встреч , Татьяна Ми-
хайловна обратилась подраста-
ющем по олению:

– Вы, молодежь, – б д щее
страны! От вас зависит, б дет ли

это б д щее льт рным, воспи-
танным, спешным, сможете ли
вы, молодые люди XXI ве а, со-
хранить и развивать льт рные
традиции нашей вели ой страны.
Хочется, чтобы ответ был твер-
дительным. Лично я верю, что вы
всеэтосможете!

Е. ФАТЕЕВА.
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Ïîñòàíîâêà ïî ïüåñå Ì. Ãîðüêîãî «Ïîñëåäíèå». Â öåíòðå –
Â. Ïèêàëîâ è Ë. Ìûøåâà (1968 ãîä).

Более соро а лет он р оводил
театром. С ним прошел сложный
п ть становления и творчес их
поис ов. С мел поднять самодея-
тельное творчество в Колпашевс-
ом районе на та ю высот , ото-
р ю нынче иначе а недося ае-
мой и ле ендарной не назовешь.
Упорно стремился дотян ть народ-
ный театр до ровня профессио-
нально о. С ажете, та ое невоз-
можно? Но ведь Пи алов-то с мел!

...Уроженец Змеино орс о о рай-
она Алтайс о о рая Валентин Пи-
алов до войны спел о ончить се-
милет . В ав сте 1942- о был
призван на Тихоо еанс ий флот.
В 45-м старшина первой статьи
Пи алов принимал частие в
войне с Японией в составе отдель-
но о дивизиона торпедных ате-
ров. Именно в те оды поч вство-
вал моря тя сценичес ом
ис сств . Началось все с люби-
тельс о о театрально о олле тива
воинс ой части, расположенной на
Сахалине.

Затем с дьба повле ла е о с ти-
хоо еанс их просторов на обс ие
бере а. После о ончания Томс о о
библиотечно о техни ма Вален-
тин строился в Молчановс ий ДК
х дожественным р оводителем.
Одна о дело всей е о жизни

связано с Колпашево. И неспроста.
В 50-х в нашем ороде с щество-
вало немало самодеятельных
драм р ж ов. И талантов имелось
в достат е. Энер ичном режиссе-
р было де приложить свои недю-
жинные силы. В 1955 од при
здешнем ородс ом Доме льт -
ры бывший тихоо еанс ий моря
Валентин Пи алов создал свой

ÞÁÈËÅÉ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÍÎÅ  ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ
16 íîÿáðÿ ñâîé äåâÿíîñòûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèë áû çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè, ñîçäàòåëü è ãëàâíûé ðåæèññåð Êîëïàøåâñ-
êîãî íàðîäíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà Âàëåíòèí Èâàíîâè÷ Ïèêàëîâ.

драматичес ий р жо , отором
же через четыре ода с ждено
было стать первым в Томс ой об-
ласти народным театром. Рожде-
ние в новом ачестве было отме-
чено спешной премьерой – поста-
нов ой пьесы А. Сафронова «Че-
лове в отстав е».

«У Пи алова довольно ред ий
сейчас с лад хара тера. Тот са-
мый, оторый не позволяет ем
делать свое дело несерьезно. А свое
дело он считает наиважнейшим
среди всех дел, оторыми занима-
ется человечество», – подметил в
свое время орифей олпашевс ой
ж рналисти и Анатолий Василье-
вич Минин. Он же назвал основ-
ное ачество режиссера: ма си-
мальная требовательность др -
им, но прежде все о – себе са-
мом .
В 1968-м Валентин Иванович

заочно о ончил Мос овс ое теат-
ральное чилище им. Б. Щ ина,
чился знаменито о вахтан ов-
ца, народно о артиста СССР

Б. Е. Захавы. Имел возможность
пол чить престижн ю работ в
профессиональном театре а о о-
ниб дь областно о или раево о
центра. Но предпочел свой – на-
родный, олпашевс ий.
С оль о же за четыре десят а лет

состоялось ле ендарных постано-
во , – и не сосчитать! Завзятые
театралы припомнят: «Вольный
ветер», «Свадьба в Малинов е»,
«Колея» , «Триб нал» , «После-
дние» , «Ир тс ая история» ,
«Прошлым летом в Ч лимс е»,
«Гнездо л харя» , «Поставьте
мальчи трой », «Провинци-
альные ане доты»... Драма, оме-

дия, оперетта – всё было по силам
местным артистам.
Люди самых разных профес-

сий – преподаватели, инженеры,
ж рналисты, библиоте ари, работ-
ни и авиапредприятия и речно о
флота, ст денты и ш ольни и –
собирались вечерами в ДК, чтобы
посвятить себя театр . И за ипала
работа: напряженная, нервная,
творчес ая. Кроме то о, театр для
аждо о из них становился эстети-
чес ой ш олой, выдержать э за-
мен в оторой – задача не из ле -
их.

«Спе та ли – это большой тр д,
это сложная работа д ши. Но это и
вели ий праздни . Театр делает
наш жизнь интересней, общение
с творчес им олле тивом обо а-
щает аждо о, с рашивает наши
б дни», – признавалась Евдо ия
Павловна Гребенни ова.
В разные оды со сцены несли

зрителям свет своей д ши Юрий
Ба инс ий, Сер ей Со олов, Петр
Колотов ин, Але сандр Волч ов,
Любовь Мышева, Зоя Я овен о,
И орь Андреев, Владимир Е пов,
с пр и Владимир и Евдо ия
Гребенни овы, Татьяна Каньшина,
Татьяна Ро отнева, Владимир
Шип нов, Юрий Клочан, Кира С -
ханова, Татьяна Салина, Галина
Ворошилова, Ирина Мер лова
(ныне она воз лавляет народный
театр) и мно ие-мно ие др ие
народные таланты.
За спехи олле тив был на-
ражден бронзовой медалью
ВДНХ, достоен звания Всесоюзно-
о смотра народных театров и Все-
союзно о фестиваля самодеятель-
но о х дожественно о творчества,
на ражден дипломом Министер-
ства льт ры РСФСР. Но все-
та и лавным мерилом их рабо-
ты для режиссера и а теров явля-
лись зрительс ие от ли и.
Гастрольные маршр ты прохо-

дили не толь о по Колпашевс ом
район . Спе та лям пи аловс о о
театра аплодировали нефтяни и
Стрежево о и Ново о Васю ана, ле-
соза отовители Прич лымья,
сплавщи и Нарыма, работни и
сельс о о хозяйства Кожевни овс-
о о, Чаинс о о, Молчановс о о и
др их районов, а та же областно-
о центра. Эти постанов и видели
рабочие мос овс о о завода «Но-
ватор», жители Омс а и Новоси-
бирс а. Сейчас тр дно предста-
вить, но то да астрольные поезд-
и продолжались порой больше 30
дней. И ни то из тр ппы не терял
оптимизма и бодрости; наоборот,
домой возвращались полные но-
вых замыслов и планов.

«Гастроли даже для профессио-
нально о театра – совсем не про-
стое дело, а для самодеятельно о
аждый выезд – испытание, э -
замен. Театр нес просветительн ю
миссию. В отдаленных местах
зрители впервые зна омились с
ис сством через спе та ли само-
деятельных артистов», – вспоми-
нал а тер и ж рналист Петр Федо-
рович Колотов ин.
В родном ороде аншла на аж-

дой премьере был правилом. Зри-
тели верили В. И. Пи алов и е о
а терам, пос оль эти люди, безза-
ветно преданные любимом дел ,
не мо ли подвести и провалить
спе та ль простопоопределению.
В де абре 1999 ода Валентина

Ивановича не стало. Последней
е о постанов ой был спе та ль
«Камень на доро е».
Но по сей день живет прослав-

ленный олле тив, ре лярно под-
питываясь новыми силами, ра-
д я зрителей очередными премье-
рами.
Отзв и пи аловс ой режиссер-

с ой ш олы и ныне слышны. И не
толь о в Колпашеве. Увлечение те-
атромпереросло в профессию ино-

Челове , провоз лашающий «Не в день-
ах счастье», – се одня рис ет прослыть
ханжой. Действительно, бедность порож-
дает столь о проблем, что ни о а ом
счастье оворить не приходится. Чтобы
не испытывать д шевно о дис омфорта,
челове необходим определенный дос-
тато . Измерить же счастье он ретной
с ммой еще ни ом не давалось. Более
то о, очень бо атые люди не ощ щают
себя более счастливыми, чем люди сред-
не о достат а.
Герой знаменито о романа Ильфа и Пет-

рова был бежден, что миллион р блей
сделает е о счастливым и навсе да решит
нас щные проблемы. Увы, это беждение
о азалось наивной иллюзией: обретя вож-
деленный миллион, Бендер не нашел в
нем отрады и в ито е е о потерял. Менее
притязательный Ш ра Бала анов на
вопрос «С оль о дене вам н жно для

счастья?» назвал смешн ю цифр в 6 400
р блей, а, пол чив нежданно 50 тысяч, не
с мел ими воспользоваться. Мы помним
эт по чительн ю историю, но почти аж-
дый из нас на тот же вопрос после м чи-
тельных размышлений назовет не отор ю
р пн ю с мм . Попроб йте провести не-
хитрый э сперимент – задайте этот воп-
рос своим зна омым. Девять из десяти
дад т вполне определенный ответ в р б-
лях или долларах. Именно та ю долю в
обществе составляют люди, веренные,
что счастье можно оценить день ами. На-
с оль о они правы?
Нес оль о лет назад в азетах промель-
н ло сообщение о том, а не ий делец с
Уолл-стрит по ончил с собой, о да в ре-
з льтате не дачных биржевых операций
в один день лишился дв х третей состоя-
ния. Парадо с этой тра едии состоял в
том, что изначально е о апитал равнял-

ся… пяти миллионам долларов! То есть
даже после «разорения» на счет не-
дачни а оставалось свыше пол тора
миллионов. Для мно их людей обладание
та ой с ммой – предел мечтаний. То есть
довлетворение жизнью с день ами свя-
зано весьма относительно.
Психоло ичес ие исследования под-

тверждают, что в сл чае быстро о обо а-
щения наст пает нар шение д шевно о
равновесия. Первоначальная радость
вс оре сменяется совсем иными ч в-
ствами. С помощью дене счастливчи и,
выи равшие в лотерею р пн ю с мм
дене , первоначально решают ряд про-
блем. Но потом приобретают новые: мно-
ие начинают им завидовать, проявлять
враждебность, в то же время именно
ним часто обращаются за материальной
помощью. 70% внезапно разбо атевших
людей бросают работ . В рез льтате мно-

ие начинают испытывать одиночество.
Раз меется, высо ие доходы обле чают
решение мно их бытовых проблем, од-
на о центр тяжести часто перемещается
на личностные проблемы, не решаемые
с помощью дене . Недаром психотера-
певты и психоаналити и отмечают, что
ним на онс льтации чаще приходят

бо атые люди. Впрочем, бедным тоже
есть на что пожаловаться, просто им не
хватает дене на оплат доро остоящих
онс льтаций…
Психоло Городс о о молодежно о

центра отов ответить на ваши воп-
росы о различных жизненных сит -
ациях в рабочие дни с 1 7 : 3 0 до
21:00 по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ ÑÊÎËÜÊÎ  ÑÒÎÈÒ  Ñ×ÀÑÒÜÅ?

а трисы Любови Мышевой (на
ее счет роли в знаменитых ино-
лентах «Печ и-лавоч и», «Про-
павшая э спедиция» , «Розы -
рыш»). Режиссером Свердловс ой
иност дии стал Владимир Лап-
тев, снявший фильмы «Впереди
о еан» и «На ч жом праздни е».

* * *
«Есть виды ис сства, оторые

развращают, – любил повторять
Валентин Иванович, – а театр –
воспитывает».

...В свой 59-й творчес ий сезон
народный театр вст пит завтра, 16
ноября, – в день 90-летия свое о
основателя. Хочется верить, что
олле тив останется верен веч-
ным общечеловечес им ценнос-
тям, оторые проповедовал своим
творчеством Валентин Иванович
Пи алов. Честность, порядочность
и д ховность помо ают нам оста-
ваться людьми даже в самые
д шные периоды безвременья.
Ведь задача театра – заставить
зрителя д мать, ч вствовать и пе-
реживать. А этим вдохновенным
мастерством В. И. Пи алов владел
в совершенстве.

Н. СТЕПАНОВИЧ.


