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Действительно, история
Колпашева началась
еще в семнадцатом
ве е (во вся ом сл чае,

о времени 1670 одов отно-
сится первое поминание об
основанной сл жилыми людь-
ми Колпашни овыми дерев-

не). И за эти оды мно о свер-
шилось славно о, мно о и о-
рестно о. И местом ссыл и
наш район был, и местом не-
справедливой азни, напрас-
ной ибели мно их и мно их
репрессированных в тридца-

тые-соро овые оды двадцато-
о ве а, и в Вели ю Отече-
ственн ю отправлял на фронт
своих сынов, мно ие из ото-
рых не верн лись. Была и пора
расцвета, о да в стране в це-
лом и в нашем районе в част-
ности создавалось хозяйство
ново о типа, одно за др им на

олпашевс ой земле появля-
лись предприятия, оторые
мно ие оды б д т ордостью
района: завод «Металлист» и
Селе ционная станция, рыбо-
омбинат (базой для оторо о
стал эва ированный во время
войны Керченс ий онсервный
завод «Воля тр да») и масло-
завод, КоНГРЭ и ТГТ и мно ие
др ие.

Потом пришли сложные
времена «перестрой и», лихие
90-е не миновали и не поща-
дили Колпашевс ий район. Но
жизнь продолжается. Вот та и

Î  ÍÀØÅÌ  ÐÀÉÎÍÅ
Êàêèå àññîöèàöèè âîçíèêàþò ó ëþäåé ïðè óïîìèíàíèè î Êîëïàøåâå? Ìû ïðîâåëè
ìèíè-îïðîñ, â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïÿòíàäöàòü ÷åëîâåê (êàê æèâóùèå â ðàéîíå ñå-
ãîäíÿ, òàê è óåõàâøèå èç íåãî). Âîò êàêèå ðåçóëüòàòû ïîëó÷èëè. Ãîðîäîì äåòñòâà íà-
çâàëè Êîëïàøåâî ïÿòåðî, ìåñòî ññûëêè – òàêàÿ ïåðâàÿ àññîöèàöèÿ âîçíèêëà ó ÷åòâå-
ðûõ îïðîøåííûõ, ñåðäöå Òîìñêîé îáëàñòè – ýòî ñïðàâåäëèâîå óòâåðæäåíèå ïðîöè-
òèðîâàëè åùå ÷åòâåðî. Äâà ÷åëîâåêà íå ñìîãëè îïðåäåëèòüñÿ ñ âûñêàçûâàíèåì, ïî-
òîìó ÷òî ñëèøêîì áîãàòîé è çíà÷èìîé êàæåòñÿ èì èñòîðèÿ ðîäíîãî êðàÿ, ÷òîáû âûá-
ðàòü èç íåå îäèí ìîìåíò è íàçâàòü åãî â êà÷åñòâå ñâîåé àññîöèàöèè.

20 о тября 2016 ода в Общественной
приёмной Колпашевс о о местно о отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( л. Кирова,
26, аб. 12) с 16 до 18 часов приём раждан
по личным вопросам проведёт первый за-
меститель лавы Колпашевс о о района,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семён
Але сеевич Клишин.
Запись на приём – 20 о тября с 11 до 15

часов по телефон 5-36-44.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

наш район в сентябре отме-
тил же 92-й день рождения.
Дата эта – общая для жителей
всех поселений, входящих се-
одня в состав м ниципально-
о образования «Колпашевс-
ий район». Их девять: Колпа-
шевс ое ородс ое, Дальненс-
ое, Ин инс ое, Копыловс ое,
Иван инс ое, Ново оренс ое,
Новоселовс ое, Саровс ое, Ча-

жемтовс ое сельс ие поселе-
ния. Жители аждо о из них и
се одня вносят неоценимый
в лад в развитие и процвета-
ние нашей территории.
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М зы альный фестиваль под
та им названием 5 и 6 о тября
проводился в Томс е. Пожал й,
не б дет пре величением с а-
зать, что это событие на пар
дней сделало центр нашей об-
ласти льт рной столицей Си-
бири. Принимая в нем частие,
новое по оление томс их арти-
стов сделало серьезный ша в
больш ю м зы . Поддерж а,
отор ю о азывает молодым
исполнителям знаменитый на
весь мир пианист Денис Мац -
ев, – бесценна для юных даро-
ваний.
При лашение на фестиваль

«Денис Мац ев и е о др зья»
пол чил олле тив Детс ой
ш олы ис сств . Колпашево.
«Поначал сомневались, стоит
ли нам частвовать в та ом от-
ветственном мероприятии.
Все-та и ровень это о фести-
валя стоит ораздо выше любо-
о др о о, в отором мы ча-
ствовали прежде, – расс азы-
вает заместитель дире тора
ДШИ С. Н. К дря ова. – Но по-
том было решено: ехать необ-
ходимо!» К слов , большая
часть частни ов представляла
ород Томс . Лишь четыре
районные ш олы ис сств от-

правили своих воспитанни ов.
Значительная роль на про-

шедшем м зы альном фести-
вале отводилась мастер- лас-
сам Бла отворительно о фонда
«Новые имена». По специаль-
ностям «баян», «а адемичес-

ий во ал» и «фортепиано» их
проводили ла реаты межд на-
родных он рсов, преподава-
тели мос овс их м зы альных
в зов. Уни альная возможность
по частвовать в этих мастер-
лассах выпала двоим воспи-

Концерт ст дентов и преподавателей
ОГАПОУ «ТМК имени Э. В. Денисова»
состоялся в Детс ой ш олы ис сств

. Колпашево 29 сентября. Это был
онцерт-встреча в рам ах прое та «Вы-
ездная ст денчес ая филармония для
социально незащищенных слоев насе-
ления и маломобильных р пп» ст ден-
тов и преподавателей Томс о о облас-
тно о м зы ально о олледжа. В зале
прис тствовали члены районно о обще-
ства инвалидов, воспитанни и ОГКУ
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, им. М. И. Ни ль-
шина», об чающиеся и преподаватели
ДШИ.
Каждый онцерт – все да большой

праздни для нас, жителей отдаленно о
от областно о центра орода. В про-
рамме прошедшей встречи были про-
изведения яр ие, образные, интерес-
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ÄÅÍÈÑ  ÌÀÖÓÅÂ  È  ÅÃÎ  ÄÐÓÇÜß
танни ам Колпашевс ой ДШИ –
Але сандр Томин (баян) и
Але сандре К знецовой (фор-
тепиано). Наш юный баянист
посетил занятие ла реата меж-
д народных он рсов, доцен-
та Мос овс о о ос дарствен-
но о инстит та м зы и им.
А. Шнит е В. И. Недосе ина, а
Саша К знецова – мастер-
ласс, оторый провел доцент
Мос овс ой ос дарственной
онсерватории им. П. И. Чай-
овс о о Д. В. Чефанов.
Завершающими этапами фе-

стиваля стали онцерт юных
м зы антов Томс а и Мос вы,
прошедший в ор анном зале
Томс ой филармонии, и фор-
тепианный вечер Дениса Мац -
ева в БКЗ. Вдвойне приятно,
что на онцерт «Новые имена»
в ачестве частницы была при-
лашена воспитанница ДШИ
. Колпашево Але сандра К зне-
цова. Она стала одной из трех
исполнительниц из р ппы
«фортепиано», оторой было
предложено сы рать произведе-
ние на сцене ор анно о зала, –
на одной сцене с Денисом Ма-
ц евым! Та же частни ами
онцерта стали юные вирт озы
Ростислав М дриц ий и Иван

Бессонов из Мос вы. За плеча-
ми этих молодых людей – о -
ромное оличество межд на-
родных он рсов и выст пле-
ния с самыми известными ис-
полнителями наше о времени.
На се одня именно они – тот
самый ориентир, на оторый
след ет равняться юным и ода-
ренным томс им м зы антам.
ДЛЯСПРАВКИ
Денис Мац ев – народный

артист России, частни все-
мирно известных м зы альных
фестивалей, президент Межре-
ионально о бла отворительно-
о фонда «Новые имена», арт-
дире тор фонда им. С. В. Рах-
манинова. Несмотря на ис лю-
чительн ю востребованность
за р бежом, своим приорите-
том он считает развитие фи-
лармоничес о о ис сства в
ре ионах России. Еже одно по-
сещает с онцертами и м зы-
альными прое тами более 40
ородов, от Калинин рада до
Владивосто а. Мно ие оды Де-
нис Мац ев является дире то-
ром и вдохновителем цело о
ряда м зы альных фестивалей,
образовательных и просвети-
тельс их прое тов.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ные по замысл и развитию, дост пные
по восприятию. Зв чала м зы а народ-
ная, лассичес ая и современная в ори-
инальных обработ ах. Ст денты по а-
зали высо ий ровень исполнения,
были артистичны и эмоциональны.
Впервые на нашей сцене зв чали пере-
ложения для дарных инстр ментов (ба-
рабана и силофона), фортепиано.
Особенно выразительно зв чали во-
альные номера. А адемичес ий во ал
се одня ред о слышишь со сцены, по-
том выст пления ст дентов Але сея
Поля ова и Анастасии Мар овой (препо-
даватель С. Н. Кравчен о) по орили
сердца сл шателей. Известная всем
мир балалай а в р ах Ни иты Князе-
ва (преподаватель В. И. Пивоваров)
зв чала по-новом , и необы новенно
свежо представила та ие зна омые
всем Рапсодию №2 Ф. Листа и вариа-
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ÂÛÅÇÄ  «ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÉ  ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ»
ции на тем Па анини. Елена И ошина
(преподаватель Н. Х. Вальтер) порази-
ла техничностью и ле остью исполне-
ния на а ордеоне. О сана Абросимо-
ва (преподаватель Л. Г. Золотарёва)
очень прони новенно исполнила обра-
бот р. н. п. на домре. Ст дент а Лиля
Шилина (преподаватель Н. Н. Петрова)
выст пает на сцене наше о онцертно-
о зала не впервые. В 2014 од она
частвовала в от рытии еже одно о
межрайонно о он рса «Юный вирт -
оз». Ка и то да, выст пление Лили про-
извело на зрителей неиз ладимое впе-
чатление.
Особая бла одарность педа о ам-
онцертмейстерам А. А. Андреевой и
О. Л. Анохиной.
Замечательно, что м зы альные но-

мера были выстроены и связаны в
др жес ю бесед -расс аз о м зы е.

Вед щая онцерта В. В. Сыпчен о ле -
о и неприн жденно провела онцер-
тн ю про рамм , дост пно и эмоцио-
нально выстраивая диало со сл шате-
лями, бла одаря отором в зале ста-
новилась особая доверительная атмос-
фера. Зал был заполнен зрителями, и
они с интересом встречали аждый
номер про раммы.
Об чающиеся Детс ой ш олы ис-
сств роме яр их положительных

впечатлений пол чили достаточное
представление о деятельности ст ден-
тов и педа о ов ОГУПОК «ТМК имени
Э. В. Денисова», что, возможно, в б -
д щем позволит им реализовать и со-
вершенствовать их собственные навы-
и и способности.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора ДШИ по

онцертно-просветительс ой работе.

В пёстром листопаде о тяб-
ря проходит мно о библиотеч-
ных событий. Одним из самых
важных стала встреча ст дий-
цев «Первой апели» 9 о тяб-
ря. Она была ознаменована
презентацией ново о сборни-
а «Я бе от строч и строч-
е» . Четвёртая ниж а « а-
пельцев» в лючает 13 стихот-
ворных и прозаичес их подбо-
ро начинающих авторов. Всё
творчество ребят было ранее
оп бли овано в местной печа-
ти, в сборни ах «Люблю От-
чизн я», «Устами детей ово-
рит мир». То есть для то о,
чтобы попасть на страницы
ниж и, надо пройти серьёз-
ные испытания.
В сборни в лючены две

вст пительные статьи, напи-
санные А. Н. Л овс им, чле-
ном Союза писателей России,
и В. А. Калин иной, завед ю-
щей Центральным детс им от-
делом библиотечно о обсл -
живания. Издание выполнено
на техничес ой базе Централь-
ной библиоте и, в лючает
множество фото рафий с заня-
тий ст дии.
Из-за чёбы в Томс е мно ие

наши поэты не смо ли прис т-
ствовать на встрече. Но ш оль-
ни и весело вспоминали о ст -
дентах – Даше Бирю овой,
Саше Комаровой, Маше Шиха-
лёвой, Кате П шилиной. К ра-
дости прис тств ющих, на пре-
мьер ново о издания пришли
родители юных сочинителей.

«Кр лый стол» прошёл в теп-
лой др жес ой атмосфере.
С интересом перелистывали

и трепетно прижимали себе

ниж и виновницы встречи –
Света Деева, Аня Г бина, Юля
Ш милова, Лера Фатьянова,
Кристина Си ачёва, Алина Бо-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ß  ÁÅÃÓ  ÎÒ  ÑÒÐÎ×ÊÈ  Ê  ÑÒÐÎ×ÊÅ
ровенс ая. В Сан т-Петерб р
йдёт ни а для Юли Лаптевой,
в областной центр – для Аси
Бо дановой, в пос. Дальнее –
для молодо о специалиста
Светы Барс овой.
Колле тив единомышленни ов

продолжает свою работ и же
мечтает о пятой ниж е ст дии
«Первая апель». Объединение
творчес их ребят тро ательно и
серьёзно оценили взрослые. На-
дежда Ви торовна Боровенс ая
даже поддержала поэтичес ий
настрой, прочитав своё стихотво-
рение о мо чих едрах.
Пожелаем нашим ст дийцам

лё о о пера, наполненно о
творчес им ветром и молодым
задором!

В. АНДРЕЕВА.
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Наша жизнь настоль о быст-
ротечна, что порой не оставля-
ет челове времени на то,
чтобы посетить центры льт -
ры, позна омиться с интерес-
ными событиями села, знать о
талантливых и мных людях,
достойных само о л бо о о
важения. И напрасно, ведь ра-
ботни и домов льт ры меют
проводить познавательные
праздничные мероприятия.
В Межд народный день по-

жило о челове а Чажемтовс-
ий СКДЦ ор анизовал для жи-
телей села а раз та ой вечер.
К людям старше о по оления с
приветствиями обратились ла-

ва поселения В. В. Марьин и
председатель первичной вете-
ранс ой ор анизации Г. А. Па-
цен о. Владислав Ви торович
отметил, что старшее по оле-
ние, обладая жизненным и
профессиональным опытом,
является свое о рода «золотым
запасом» нашей страны. Он по-
желал пенсионерам реп о о
здоровья. А Галина Анатольевна
побла одарила самых а тивных
членов «первич и», среди ото-
рых – В. А. Амосов, С. Н. Ми -
лич, Г. Г. Д нец, Н. М. Баша ,
Е. Б. Вят ина, Л. К. Т машова,
Л. В. Тарасова, Т. Г. Грищен о,
А. С. Е орова. Ви тор Але сан-
дрович Амосов она вр чила
почетн ю рамот районно о
совета ветеранов. Этот чело-
ве ни о да не сидит без
дела, е о жизненно о опыта,
положительной энер ии хва-
тает и на работ в совете ве-
теранов, и на забот о близ-
их людях. Неравнод шное
отношение проблемам ве-
теранов и родно о села, тр -
долюбие, отзывчивость – все
это хара терно для Ви тора
Але сандровича.
Более дв х часов длился

праздничный онцерт. Прият-
ные моменты поздравитель-
ных слов и признаний дачно
сочетались с творчес ими но-
мерами. В течение все о ме-
роприятия зв чали стихи и по-
желания от вед щей Розы Ге-
ор иевны Юдиной.
От рыли вечер самые ма-

лень ие и очаровательные ар-
тисты – перво лаш и Аня Ря-
бинина, Настя Равинс ая и Варя
Бой о. Они прочитали тро а-
тельные стихотворения о са-
мых любимых и родных ба-
б ш ах и дед ш ах. Зажи а-
тельной танцевальной омпо-
зицией по орила п бли мо-
лодежная р ппа «Кралеч и».
Композиции в исполнении

во альной р ппы «Любава»,
а все да, нашли живой от-
ли в сердцах сл шателей.
Прозв чали песни «Яблоневый
вечер» , «Плач т нопоч и» ,
«А давно ли была молода»,
«Раз, два, люблю тебя». В «Лю-
баве» частв ют наши доро ие
мамы и баб ш и: Лидия Тара-
сова, Мария Б янова, Галина
Краснослободцева, Тамара
Грищен о, Альбина Е орова,
Наталья Арчибасова, Галина Па-
цен о и Наталья Баша . Они –
замечательные артисты, а лав-
ное пре расные люди с беспо-
ойными сердцами, оторые
находят время и силы для то о,

чтобы ни о да не мол ала
р сс ая песня.
Театральная р ппа «Комеди-

ант» (С. Н. Ми лич, А. С. Е о-
рова, В. А. Амосов, Н. И. Арчи-
басова, Е. Б. Вят ина, Л. В. Та-

расова) по азала юмористичес-
ю сцен про старшее по о-

ление. Баб ш и и дед ш и и
на родительс ие собрания в
ш ол ходят, и ро и вн ам
помо ают чить, и вообще в
рсе всех ш ольных стандар-

тов и новостей.
Без раничны таланты наших

разных по возраст односель-
чан: то-то обнар живает в
себе дарование х дожни а, а
то-то – певца. Та , Але сандр
Исаев, от рыв в себе артисти-
чес ие возможности, рад ет
нас расивыми песнями
«Здравств й, мама», «Исчезли
солнечные дни», «Не прожить
нам в мире этом», «Б ет из

белых роз»… На онцерте ос-
тавалось толь о за р жить в
вальсе одн из сл шательниц.
А а же без песен про любовь,
молодость, надежд ? В испол-
нении Анны Чи ашовой про-
зв чали «Д рманом слад им
веяло», «Не бросайтесь слова-
ми, если любите». Д эт Анны

Чи ашовой и Але сандра Иса-
ева исполнил дивительно ли-
ричн ю песню «Эхо любви».
Особая нежность и расота ме-
лодии вызвали сл шателей
необычайные ч вства пережи-
ваний и волнений, заставляя
зад маться о вечных ценностях
жизни.
Ни о о не оставили равно-

д шными задорные песен и в
исполнении Тамары Грищен о
«Ни то тебя не любит та , а
я» и «Самые расивые дев ш-
и в России». Лидия Тарасова
прони новенно прочла стихот-
ворение «Деревня моя». От-

дельно хочется отметить выс-
т пление во ально-инстр мен-
тально о ансамбля «Земля и».
Юноши не сл чайно выбрали
для своей р ппы та ое назва-
ние, близ ое и всем понятное.
Земля ами мы обычно назы-
ваем тех, с ем живем на од-
ной земле, в одном селе, в од-
ной стране. Земля ов связыва-
ют ч вства необъяснимо о род-
ства и любви своей малой
родине. Представим наших
«Земля ов» – Дмитрий Кропот-
ин, Але сандр Сач ов, Антон
Ефремов и ор анизатор-вдох-
новитель Владимир Т шев.
Для них хара терно мение и -
рать на м зы альных инстр -
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ментах и о ромное желание
петь. Этой р ппе все о четы-
ре месяца, но в ее реперт аре
же немало современных и
ретро-песен, а та же омпози-
ции собственно о сочинения.
На онцерте «Земля и» спели
«Мы вам заехали на час»,
«Главное, что есть ты меня»,
«Люди встречаются, люди
влюбляются» и др.

Каждый номер и аждо о
частни а зрители приветство-
вали ром ими аплодисмента-
ми. Та же во время праздни а
демонстрировались слайды с
фото рафиями представителей
старше о по оления, выращен-
но о ими рожая овощей, цве-

точных л мб и хоженных
при садебных част ов. Все
обратили внимание на твор-
чес ий подход наших ветера-
нов любом дел . Старшее
по оление засл живает важе-
ния и похвалы, потом что не
толь о мечтает, но и старается
сделать свое село ютным,
расивым и безопасным.
За ончилось праздничное

мероприятие чаепитием для
всех остей. Спасибо ор аниза-
торам праздни а, работни ам
сельс о о Дома льт ры и
спонсорам.

Л. БЕЗРУКОВА.
с. Чажемто.


