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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Ôîðìèðîâàíèå êîëîíí íà÷íåòñÿ 1 ìàÿ â 10:30 íà

ïðèñòàíñêîé ïëîùàäè â ã. Êîëïàøåâî.

Íà÷àëî äâèæåíèÿ êîëîíí â 11:00 îò ïðèñòàíñêîé

ïëîùàäè ïî óëèöàì Ãîðüêîãî, Ëåíèíà, Ñîâåòñêèé Ñå-

âåð äî ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû. Äëÿ ó÷àñòèÿ â äå-

ìîíñòðàöèè ïðèâåòñòâóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ôëàãîâ,

øàðîâ, öâåòîâ èëè ëþáîé àòðèáóòèêè, ñèìâîëèçèðó-

þùåé òåìàòèêó ïðàçäíèêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-

ãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò

êîëïàøåâöåâ è æèòåëåé ðàéî-

íà ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â

Ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè.

В
�марте�в�Томс�ой�облас-
ти� стартовал�федераль-
ный�прое�т�«Формирова-

ние� �омфортной� �ородс�ой
среды»,� �оторый,� по� замысл�
е�о�создателей,��оснется�об�с-
тройства�с�веров�и�дворов�жи-
телей��ородов�и�районов�ре�и-
она.�Уже�на�первом�заседании
межведомственной� �омиссии
по�реализации�ново�о�прое�та
в� нашем� ре�ионе� было� озв�-
чено,�что��аждый�из�20-ти��о-
родов�и�районов�Томс�ой�об-
ласти�пол�чит�с�бсидию�на�ре-
ализацию� прое�та� (все�о� это
свыше� 260� млн� р�блей:� 193
миллиона� выделила�федера-
ция,� 68�млн�направит� област-
ной�бюджет�и�1,3�млн�р�блей
вложат� м�ниципалитеты).
Именно� в� рам�ах� этой� про-
�раммы�4,3�млн�р�блей��омис-
сия�большинством��олосов�на-
правила�на�поддерж���прое�та
бла�о�стройства� �едрово�о
пар�а�в�Колпашеве.
Дизайн-прое�т�развития�пар-

�а�(на� фото)�представлял�вы-
со�ой� �омиссии� �лава� Колпа-
шевс�о�о�района�А.�Ф.�Медных.
Андрей�Федорович�особо�отме-
тил,�что�пожелания�бла�о�стро-
ить� острово�� хвойно�о� леса,
сознательно� сохраненный� в
черте� �орода� еще� в� прошлом
ве�е,� люди� выс�азывают� на

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÀØÀ  ÇÅË¨ÍÀß  ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ

встречах� с� властью� особенно
часто.�Были�разработаны�про-
е�т�и��онцепция�развития�пар-
�а�на�период�до�2020��ода.�Что
же�они�предпола�ают?
В�стр��т�р��пар�а� заложены

нес�оль�о� зон:� для� тихо�о� от-
дыха,� для�народных� ��ляний� с
навесом�для� проведения�мас-
тер-�лассов,�детс�ие�площад�и
для� дв�х� возрастных� �р�пп,

пар�овочная� и� спортивные
зоны,� а� та�же� зона� бе�овых�и
велосипедных� дороже�.� Все�о
на� реализацию� зад�манно�о
необходимо�43�миллиона�р�б-
лей.�В� этом� �од�� планир�ется
работа� над� первым� этапом
прое�та,� в�лючающая� �строй-
ство� и�ровых� �омпле�сов,
спортивной�площад�и�роллер-
дрома�и� �личных� тренажеров,

ремонт� асфальтовых� дороже�
и��станов�а�с�амее��и��рн�для
м�сора,� а� та�же�ремонт� осве-
щения.�Все�это�–�в�рам�ах�вы-
деленных�средств.�Средства�из
районно�о�бюджета�–�1�милли-
он�р�блей�–�б�д�т�направлены

на��стройство�входной��р�ппы
пар�а� и� ор�анизацию� охраны
объе�тов.
Мно�ие��олпашевцы�с�недо-

верием�отнеслись���новости�о
возрождении� пар�а,� ведь� по-
пыт�и� привести� «жемч�жин�
Колпашева»�в�надлежащий�вид
предпринимались�неодно�рат-
но.�Были��становлены�с�амьи�и
�рны,�еже�одно�в�пар�е�прово-
дится� с�бботни�� (а� то� и� не
один),� но� все� эти� �силия� сво-
дятся�на�нет�а�тивными��орожа-
нами,��оторым�или�сил��не�де
применить,�или�просто�плохо,
если� во�р��� чисто� и� порядо�.
Ка��бы�там�ни�было,�рез�льта-
ты� �боро�� �же� через� пар�-
трой���дней�переставали�быть
заметными,� с�амей�и� лома-
лись,��рны�выворачивались�из
земли.�Очевидно,� что� добить-

ся�за�репления�рез�льтата�про-
сто�та��не��дастся,�посем��од-
ной� из� важной� составляющих
б�д�ще�о�пар�а�отдыха�являет-
ся� ор�анизация� охраны� е�о
объе�тов.
Что� �асается� �частия� в�фе-

деральном�прое�те�формиро-
вания�современной��ородс�ой
среды,� то� �лава� района
А.�Ф.�Медных� подчер�ивает,
что� все� прое�ты� (а� их� нема-
ло)� направлены� на� то,� чтобы
сделать�жизнь�в��ороде�более
�омфортной,� а� базир�ются
они� на� предложениях� и� ини-
циативах� жителей.� Аллея� по
�лице� Белинс�о�о� и� с�вер
межд��пятой�ш�олой�и�здани-
ем� районной� администрации
стан�т� столь� необходимыми
�олпашевцам� обор�дованны-
ми� местами� для� про��ло�� и
отдыха,�а����ородс�ом��пар��
вернется�былой�стат�с�центра
развлечений� на� любой� в��с,
он�снова�наполнится�детс�им
смехом�и�м�зы�ой.

Е.�ВАСИЛЬЕВА.

Ãîðîäñêîé ïàðê. ×òî âîçíèêàåò â ïàìÿòè, êîãäà ìû ñëûøèì ýòè ñëîâà? Ó ëþäåé
ïîñòàðøå – âîñïîìèíàíèÿ î ÷óäåñíîì çåëåíîì îñòðîâêå â öåíòðå ãîðîäà, â êî-
òîðîì åñòü êèíîòåàòð è áèáëèîòåêà, ýñòðàäà, ãäå ïðîõîäÿò êîíöåðòû, ìàññà
ðàçíîîáðàçíûõ àòòðàêöèîíîâ. Äëÿ øêîëüíèêîâ âñå ýòî îñòàëîñü ðàçâå ÷òî â
ðàññêàçàõ ðîäèòåëåé äà íà ôîòîãðàôèÿõ, êîòîðûå ìîæíî íàéòè â ñåìåéíûõ
àëüáîìàõ. Òåïåðü îñòàåòñÿ îá ýòîì òîëüêî âñïîìèíàòü… Èìåííî òàê äî ïîñëå-
äíåãî âðåìåíè äóìàëè âñå ìû, ñ ãðóñòüþ ãîâîðÿ î áûëîì ðàñöâåòå ïàðêà. À ïî-
òîìó ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì ñòàëî èçâåñòèå î òîì, ÷òî ïàðê êàê çîíó îòäûõà áó-
äóò âîçðîæäàòü!

Колпашевс
ий
раеведчес-

ий м�зей при�лашает жи-
телейрайонапринять�час-
тиеввыстав
еработх�дож-
ни
овимастеров-�мельцев.
Онапройдетподназванием
«Д�шиир�
пре
расныетво-
ренья»с5июняпо25сен-
тября2017�ода.
На�выстав���принимаются�ав-

торс�ие�работы,��оторые�преж-
де�не�выставлялись�в��раевед-
чес�ом�м�зее.�О�раничений� в
выборе�материала� и� техни�е
исполнения�–�нет.�Возраст��ча-
стни�ов�–�от�17�лет�и�старше.

Прием� созданных� мастерами
работ�ос�ществляется�со�2�по
26�мая� в�Колпашевс�ом� �рае-
ведчес�ом� м�зее� по� адрес�:
�л.�Ленина,� 49.�Б�дет� замеча-
тельно,� если� поделиться� час-
тич�ой� свое�о� таланта� решат
авторы,�прежде�ни�раз��не��ча-
ствовавшие�в�та�их�выстав�ах.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Выстав�а� работ� мастеров-

�мельцев�проходит�один�раз�в
три��ода.�В�2011��од��на�э�с-
позиции� были� представлены
творения� 66-ти� наших� земля-
�ов,� в� 2014� �од�� –� 71.� Чаще

все�о�местные�мастера�рабо-
тают�в�след�ющих�видах�де�о-
ративно-при�ладно�о�ис��сст-
ва:� вышив�а� в� разных� техни-
�ах,�бисероплетение,�ма�раме,
резьба�по�дерев�,�с��льпт�ра,
пластилиновая�мозаи�а,�живо-
пись,�холодный�фарфор,�де��-
паж,� ори�ами� и� т.� д.� След�ет
отметить,� что� выстав�и� работ
�олпашевс�их� мастеров-
�мельцев� все�да� пол�чаются
яр�ими,� неизменно�привле�а-
ют�внимание��орожан�и��остей
Колпашева.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÌÀÑÒÅÐÀ  ÆÈÂÓÒ  ÐßÄÎÌ!

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ-2017
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КОЛПАШЕВСКОЕГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЕ
1�мая�–�11:00�–�Демонстрация�тр�дящихся�Колпашевс�о�о�района�(от�Пристанс-

�ой�площади�по��лицам:�Горь�о�о–Ленина–Советс�ий�Север–Кирова�до��ородс�о-
�о�Дома���льт�ры);
1�мая�–�12:00�–�Праздничный��онцерт�(Уличная�площадь��ородс�о�о�Дома���ль-

т�ры);
1�мая�14:00�–�Праздничный��онцерт�(Уличная�площадь�Дома���льт�ры�«Лесопиль-

щи�»�с.�То��р);
с�25�апреля�по�10�мая�–�Выстав�а-обзор�«Мир.�Тр�д.�Май»�(Библиоте�а�взрослая

с.�То��р,��л.�Ленина,�10);
2�мая�–�10:00�–�Познавательное�мероприятие�«Праздни��мира�и�тр�да»�(Библио-

те�а��.�Колпашево,��л.�Победы,�75).
САРОВСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ

1�мая�–�14:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры�п.�Б.�Саров�а);
с� 24� апреля� по� 2� мая� –� Выстав�а� от�рыто�� «Мир!� Тр�д!�Май!»� (Библиоте�а

п.�Б.�Саров�а).

ÏÐÈÓÐÎ×ÅÍÍÛÕ Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ ÄÍß ÂÅÑÍÛ
È ÒÐÓÄÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏËÀÍ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÄÎÑÓÃÎÂÛÕ È ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ,

ЧАЖЕМТОВСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ
с�24�по�30�апреля�–�Книжно-иллюстративная�выстав�а�«История�Первомая»�(Биб-

лиоте�а�с.�Чажемто);
1�мая� –� 15:00� –�Праздничный� �онцерт� «Весеннее� настроение»� (Дом� ��льт�ры

с.�Чажемто).
НОВОГОРЕНСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ

1�мая�–�12:00�–�Праздничный��онцерт�«Планета��лыбо�»�(Дом���льт�ры�д.�Ново-
�орное);
с�28�апреля�по�3�мая�–�Выстав�а�детс�их�подело��«Библиоте�а�–�территория�твор-

чества»�(Библиоте�а�д.�Ново�орное).
НОВОСЕЛОВСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ

1�мая�–�14:00�–�Концертная�про�рамма�«Здравств�й�май!�Весело�ша�ай!»� (Дом
��льт�ры�д.�Мара�са);
2�мая�–�16:00�–�Медиа-беседа�«Мир.�Тр�д.�Май»�(Библиоте�а�д.�Мара�са).

КОЛПАШЕВСКОЕГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЕ
3�мая�–�11:00�–�Час�познания�«Фронтовые�письма»� (Библиоте�а��.�Колпашево,

�л.�Победы,�75);
3�мая�–�13:00�–�Выстав�а-обзор�«В�сердцах�и��ни�ах�–�память�о�войне»�(Библио-

те�а��.�Колпашево,��л.�Го�оля,�87/2);
4�мая�–�13:00�–�Час�истории�«Дети�страшной�той�войны»�(Библиоте�а��.�Колпа-

шево,��л.�Го�оля,�87/2);
5�мая�–� 12:00�–�Вахта�памяти� «Хатынь»� (Библиоте�а� �.� Колпашево,� �л.� Го�оля,

87/2);
7�мая�–�11:00�–�День�памяти�в�библиоте�е�«Чтобы�помнили…»�(Библиоте�а�дет-

с�ая�с.�То��р,��л.�Ленина,�10);
7�мая�–�13:00�–�Праздничный��онцерт�«Моя�весна,�моя�Победа!»�(Дом���льт�ры

«Рыбни�»,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,87);
7�мая�–�14:00�–�Литерат�рно-м�зы�альная��омпозиция�«Стихи�и�песни�о�войне»

(Зал�ис��сств�Центральной�библиоте�и,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�43).
НОВОСЕЛОВСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ

7�мая�–�15:00�–�Час�памяти�«П�сть�живые�запомнят»�(Библиоте�а�с.�Новосёлово);
8�мая�–�13:00�–�Театрализованный��онцерт�(Дом���льт�ры�с.�Мара�са).

САРОВСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ
4�мая�–�15:00�–�Литерат�рно-м�зы�альная��остиная�(Библиоте�а�с.�Новоильин�а);
5�мая� –� 16:00� –�Беседа� «Расстрелянное� детство»� (Библиоте�а� п.� Большая�Са-

ров�а);

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ – 9 ÌÀß

ÏËÀÍ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÄÎÑÓÃÎÂÛÕ È ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-
ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

с�5�по�15�мая�–�Выстав�а�детс�их�рис�н�ов�«У�войны�не�детс�ое�лицо»�(Дом���ль-
т�ры�п.�Б.�Саров�а);
7�мая�–�11:00�–�Митин��(Площадь�памятни�а�по�ибшим�воинам�в�Вели�ой�Отече-

ственной�войне,�д.�Ч���н�а).
ЧАЖЕМТОВСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ

4�мая�–�13:30�–�Час�истории�«Салют�Победы�не�помер�нет»�(Библиоте�а�с.�Ча-
жемто);
4�мая�–�15:00�–�Литерат�рный�час�«Сыны�пол�ов»�(Библиоте�а�с.�Озёрное);
7�мая�–�15:00�–�Праздничный��онцерт�«Весна�45��ода»�(Дом���льт�ры�с.�Чажем-

то).
ДАЛЬНЕНСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ

7�мая�–�15:00�–�Познавательная�про�рамма�«Этих�дней�не�смол�нет�слава»�(Дом
��льт�ры�п.�Дальнее);
8�мая�–�15:00�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�ДК�п.�Дальнее�по��лицам�Ш�оль-

ной,�Молодёжной,�Зелёной,�Таёжной,�Лесной�до�ДК�п.�Дальнее).
КОПЫЛОВСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ

7�мая�–�13:00�–�Познавательно-развивающая�про�рамма�«Маршалы�Победы»�(Биб-
лиоте�а�с.�Копылов�а).

ИНКИНСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ
4�мая�–�15:00�–�Беседа-дис��ссия�с�при�лашением��частни�а�Вели�ой�Отечествен-

ной�войны�Терехова�И.�С.�«Расс�ажи�мне,�дед,�про�т��войн�!»�(Библиоте�а�с.�Ин�и-
но).

М�ниципальный� �он��рс� «Песни� о�-
ненных� лет»� был� проведен� в�Детс�ой
ш�оле�ис��сств��.�Колпашево�15�апре-
ля.�Участни�ами�это�о�мероприятия�ста-
ли�80�детей�из�13-ти�ш�ол,�детс�их�са-
дов�и�ор�анизаций�дополнительно�о�об-
разования� Колпашевс�о�о� района.�По-
бедители�и�призеры�выявлялись�в�но-
минациях�«Солисты»,�«Д�эты»�и�«Ансам-
бли».�В�состав�жюри�вошли�представи-
тели� районно�о� Совета� ветеранов
Н.�А.�Ерма�ов�и�Л.�В.�Трифонова,�педа-
�о�и�ДШИ�Е.�А.�Елисеева�и�В.�И.�Синен-
�о,�р��оводитель� эстрадно�о� ансамбля
МБУ�«ЦКД»�А.�М.�Горел�ина.�Перед�с�-
дьями�стояла�непростая�задача:�выявить
л�чших� исполнителей� среди� детей� в
возрасте�от�5�от�17�лет,��читывая�их�ма-
стерство,�сценичес��ю���льт�р�,�артис-
тизм�и�подобранный�реперт�ар.
Среди� дош�ольни�ов� в� номинации

«Ансамбли»�ла�реатами� I� степени�стал

ансамбль� «Солныш�о»� (детс�ий� сад
№9).� Дипломы� ла�реатов� II� степени
были�вр�чены�солист�е�Софии�Лебеде-
вой�(детс�ий�сад�№14),�трио�И�оря�Крю-
�овича,�Але�сея�Лежнёва�и�Матвея�Мат-
веен�о�(ГДО�СОШ�№2),�трио�Глеба�Аре-
фьева,�Але�сея�С�ханова�и�Але�сея�Ос-
тровс�о�о�(детс�ий�сад�№20),�ансамблю
«Звездоч�а»� (детс�ий� сад� «Золотой
�лючи�»).�Ла�реатами�III�степени�назва-
ны�солист�а�Дарья�Ма�арен�о�(детс�ий
сад�№20)�и�трио�Арсентия�Мартемьяно-
ва,� Али�и� Зениной� и� Але�сандра� Се-
нюш�ина�(детс�ий�сад�№19).
В�младшей� возрастной� �р�ппе� дип-

лом�ла�реата�I�степени�достался�солис-
т�е�Арине�Ма�арен�о�(ДШИ��.�Колпаше-
во).� В� разных� номинациях� дипломами
II� степени� отмечены�Ни�олай� Баянов,
Василисса�Кондратьева�(ДШИ��.�Колпа-
шево),�д�эт�Арт�ра�С�р�ова�и�Марии�Ни-
�олаен�о� (СОШ�№7),� образцовый� во-

�альный� эстрадный� ансамбль� «Марме-
лад»�(ДШИ��.�Колпашево).�Солисты�Ана-
стасия� Б�зени�с� и� Роман� Тепло�хов
(СОШ�№7),�д�эт�Але�сея�Михалева�и�Да-
рины�К�на�баевой�(СОШ�№2),�д�эт�Але�-
сандра�Л��ьянова�и�Киры�Голановой�(То-
��рс�ий�филиал�ДШИ),� во�альный� ан-
самбль�«А�варель»�(ДШИ��.�Колпашево)
стали�ла�реатами�III�степени.
Самое�большое� число�ла�реатов�–�в

средней�возрастной��р�ппе.�Среди�соли-
стов�дипломами�ла�реатов�I�степени�от-
мечены�И�орь�Я�овлев� (Мара�синс�ая
ОСОШ),�Анастасия�На�орнова,�Алиса�Иро-
дова�и�Софья�Колесни�ова,�а�та�же�трио
Ксении�Парфёновой,�Дарьи�Килиной�и
Софьи�Колесни�овой�(ДШИ��.�Колпаше-
во).�Ла�реатами� II�степени�стали�Але�-
сандра� Репина� (ДШИ� �.� Колпашево)� и
Павел� Таш�инов� (То��рс�ий� филиал
ДШИ).�Дипломами�III�степени�на�ражде-
ны�Марина�Барышева�(СОШ�№7),�Мила-

на�Вол�ова,�Ма�сим�Казначеев,�Але�сан-
дра�Молоствова� (ДШИ� �.� Колпашево),
д�эт�Ильи�Лесня�а�и�Дениса�Самойлов-
с�о�о�(СОШ�№7).
И�на�онец,�старшая�возрастная��р�ппа.

Ла�реат� I� степени� –� Ви�тор�Шел�хин
(ТСОШ),�ла�реаты�II�степени�–�Нина�На-
�мыч� (ТСОШ),�Ирина�Ж��ова,� Ев�ения
Орлова� (ДШИ� �.� Колпашево),� ла�реат
III�степени�–�Елизавета�Пеш�ова�(ДШИ
�.�Колпашево).
Ка�� было� отмечено� и� педа�о�ами,� и

�частни�ами� �он��рса,� мероприятие
прошло�на�высо�ом��ровне.�Преподава-
тели�с�мели�хорошо�под�отовить�юных
исполнителей,�а�те,�в�свою�очередь,�по-
�азали�мастерство,�артистизм�и�эмоци-
ональность�при�исполнении�песен.�Ор�а-
низаторами� было� принято� решение� –
проводить� �он��рс� «Песни� о�ненных
лет»�еже�одно.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
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Я�дол�ое�время�жил�в�Си-
бири�и�должен�признаться�–

это�самая�большая
моя�любовь.

Мне�&ажется,�сибиря&и�–
это�особенные�люди.

В.�Липатов.
В� �аждом� �ороде� нашей

страны,�в��аждом�районе�есть
люди,��оторые�являются��ордо-
стью��рая.�К�та�им�людям�отно-
сится�известный�писатель�Виль
Владимирович� Липатов.� Е�о
творчес�ое�наследие�ценно�не
толь�о�для�нас,�земля�ов�писа-
теля.�Оно�важно�для�молодо�о
по�оления,��оторое�стремится
познать� историю� своей� Роди-
ны.
Хара�териз�я�творчество�Ли-

патова�на�IV�съезде�писателей
Российс�ой�Федерации� в� де-
�абре�1975��ода,�председатель
правления�Союза�С.�В.�Михал-
�ов� в� своем� до�ладе� назвал
е�о��ероев�не�томимыми,�ищ�-
щими� �ероями-энт�зиастами.
Крити��А.�Ма�аров�про�оммен-
тировал� е�о� творчество� та�:
«…�о� �ом�все�да�пишет�Липа-
тов,� –� о� людях,� на� �оторых
земля� держится,� самых� обы�-
новенных,� и� �же� потом�� нео-
бы�новенных».�А��о�да���само-
�о�писателя�однажды�спросили:
«Ко�да� вы� были� по-настояще-
м�� счастливы?»,� он� ответил:
«Ко�да� сидел� и� писал.� Хотя
�аждая��ни�а�–�это�все�снача-
ла,�это�тяжелая�схват�а�один�на
один,� хотя� после� о�ончания
�ни�и� ощ�щение,� б�дто� отдал
ей���со��жизни…».

10� апреля� это�о� �ода� Вилю
Владимирович�� исполнилось
бы�90�лет.
В�юбилейные�дни� значимые

фа�ты� из� жизни� писателя� и
села� То��р,� �оторое� оставило
ощ�тимый� след� в� е�о� био�ра-
фии,�вспоминали��частни�и�VIII
Липатовс�их�чтений.�Яр�им�мо-
ментом� встречи� стал� литера-
т�рный� телемост� с� областной
писательс�ой� ор�анизацией.
С�томс�ой�стороны��частни�ов
чтений�приветствовал�член�Со-
юза� писателей� России� Але�-
сандр�Иванович�Панов.�Своими
воспоминаниями� о� Липатове
поделился�сибирс�ий�писатель
и�поэт�Сер�ей�Але�сеевич�Зап-
лавный.
Далее�литерат�рн�ю�эстафе-

т��подхватили�почитатели�твор-
чества�писателя-земля�а.�В�ис-
полнении� Але�сандры� Я�ов-
левны�М�рзиной� прозв�чали
отрыв�и�из�произведений�Виля
Липатова.�Бла�одаря�ее�талан-
тливом�� прочтению� то��рчане
по�р�зились�в�мир� �ероев�ли-
патовс�ой� прозы,� в� �оторый
раз��дивляясь��расоте,�образ-
ности�язы�а�и�неповторимом�
сибирс�ом��юмор�.
Ветеран�педа�о�ичес�о�о�тр�-

да�Тамара�Ивановна�Соснина�в
своем� выст�плении� отметила,
что� писателя� справедливо� от-
носят� �� �ласси�ам�литерат�ры
советс�о�о� периода.� Тамара
Ивановна� передала� сотр�дни-
�ам� библиоте�и� ред�ие�мате-
риалы,� связанные� с�жизнью�и
творчеством� писателя.� Среди

стве� �дивительной� прозы� на-
ше�о�знаменито�о�земля�а…».
Вечер� действительно� пол�-

чился�теплым,�носталь�ичес�и-
приятным.�Во�мно�ом�бла�ода-
ря�литерат�рном��объединению
«Отд�шина».�Поэтичес�ие�стро-
�и� зв�чали�в�исполнении� чле-
на�Союзов�писателей�и�ж�рна-
листов�России�Але�сандра�Ни-
�олаевича� Л��овс�о�о,� Нины
Дмитриевны� Ситни�овой� и
Ивана� Петровича�Михайлова.
Учащийся� То��рс�ой� средней
ш�олы� Ви�тор�Шел�хин� про-
де�ламировал� стихотворение
Татьяны�Шабановой,� посвя-
щенное�Вилю�Липатов�.�Стро-
�и�из�не�о�стали�лейтмотивом
встречи:

«И��ордиться�хочется
изо�всех�мне�сил,

Что��о�да-то�в�То��ре

Виль�Липатов�жил!».
«Хорошее�дело�Вы�прид�ма-

ли:� повспоминать� прошлое!
Без�это�о�–�прошло�о�–�плохо
формир�ется� настоящее,� без
вз�ляда�назад,�на�самом�деле,
тр�дно�жить»,�–�написал�давно
Виль�Липатов.�А��а��а�т�ально
зв�чит!� Необходимо� из�чать
историю� свое�о� �рая,� свое�о
села,�обо�ащать�представление
о�нем.�Нам�есть�чем��ордиться
и�о� чем� �оворить.�Виль�Липа-
тов� –� сибирс�ий� писатель,� в
произведениях��оторо�о�можно
�знать� наши� родные� места.
И�за�это�мы�ем��бла�одарны.

Т.�КУРАШ,
завед+ющая�То�+рс&ой

взрослой�библиоте&ой.

VIII ËÈÏÀÒÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

«ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ  ÂÅÍÎÊ  ÑÈÁÈÐÈ»

них�–��ни�и�с�дарственной�над-
писью�родственни�ов�Липатова
и�е�о�личная���рительная�тр�б-
�а.

Внимание� сл�шателей� было
обращено� еще� на� одн�� юби-
лейн�ю�дат�,�связанн�ю�с�име-
нем�Виля�Владимировича:� 20
лет� со�дня� создания�до��мен-
тально�о�фильма�о�нашем� за-
мечательном�земля�е.�Он�был
снят���70-летию�писателя�мес-

тной�ст�дией�телевидения�в�со-
авторстве�с�Колпашевс�ой�по-
этессой,� ж�рналист�ой�Ниной
Ни�олаевной�Бондаревич.� Ве-
д�щая�встречи�зачитала�обра-
щение� автора�фильма� (в� дан-
ное� время� проживающей� в
Томс�е)����частни�ам�VIII�Липа-
товс�их� чтений,� в� �отором,� в
частности,��оворится:�«Я�желаю
вам,�доро�ие�то��рчане,�тепло-
�о� весенне�о� вечера� в� обще-

Урожайным на �частие в
различных 
онференциях и
на�рады выдался март для
а
тивистовм�зеяСОШ№4.
Началось� все� с� Северс�а,

�де� ребята� побывали� впер-
вые.� Здесь� состоялась� IX� от-
�рытая� на�чно-пра�тичес�ая
�онференция� об�чающихся
7–11��лассов�«Исследователь-
с�ий� дебют».� Уже� три� �ода
�онференция�проходит�в�рам-
�ах�реализации�целевой�про-
�раммы� по� работе� с� одарён-
ными�детьми�в�Томс�ой�обла-
сти,�оператором��оторой�явля-
ется�Ре�иональный�центр�раз-
вития�образования.�Расширя-
ется� �ео�рафия� �частни�ов� и
содержание� прое�тов� и� ис-
следований!�В�этом��од��рабо-
тали� 8� се�ций� по� различным
направлениям.
Учени�и�ш�олы�№4� выст�-

пили�в� се�ции�общественных
на��.� Даниил� Р�санов� пред-
ставил� работ�� «Летопись� за-
бытых� деревень»,� а� Снежана
Пьян�ова� расс�азала� об� осо-
бенностях� старообрядчес�их
со�ласий�Колпашевс�о�о�рай-
она�и�стала�призером��онфе-
ренции!
След�ющим� п�н�том�марш-

р�та� юных� исследователей
стал�Ир��тс�,��де�проходила�X
межре�иональная��раеведчес-
�ая� �онференция� «Истори�о-
��льт�рное�и�природное�насле-
дие�Сибири».�Отбор�был�весь-

ма� жест�им,� а� потом�� само
при�лашение�на��онференцию
можно� считать� �спехом.
Но� ребята� и� их� р��оводитель
Т.�Е.�Вахр�шева�на�лаврах�по-
чивать� не� привы�ли,� под�ото-
вили�новые�работы,��оторые�и
представили�на�с�д�жюри.
Даниил�Р�санов�исходил�все

Жи�алово,� беседовал� с� дач-
ни�ами,�фото�рафировал,�ра-
ботал� в�м�зее�и� архиве,� что-
бы� в� ито�е� создать� работ�
«Ле�енды� и� мифы�Жи�аловс-
�о�о���р�ана».�Интереснейшие
истории,�полные�мисти�и,�ре-
альные� историчес�ие� фа�ты
и,� �онечно,� �расоты� сибирс-
�ой�природы�–�всем�этим�на-
полнена� пре�расная� работа

Даниила,��отор�ю�высо�о�оце-
нило� и� представительное
жюри,� объявив� Д.� Р�санова
дипломантом� �онференции.
Снежана�выст�пала�с�исследо-
ванием�о�традиционных�блю-
дах� российс�их� немцев,� про-
живающих�на�территории�Кол-
пашевс�о�о� района,� и� была
едино�ласно� признана� побе-
дителем.

Формой� представления� ис-
следовательс�их� работ� юных
�раеведов� на� �онференции
является� стендовая� защита.
Это� динамично,� интересно� и
привле�ательно�не�толь�о�для
�чащихся,�но�и�для�педа�о�ов
и�э�спертов.�Очень�важно,�что
она�позволяет�ш�ольни�ам�не

толь�о�представить�рез�льтаты
своих�исследований,�но�и�об-
с�дить� их� со� специалистами,
пол�чить� ре�омендации� по

развитию� исследовательс�их
работ.� Ведь� �аждый� может
дать�ценный�совет.�В�этом��од�
в� составе� э�спертной� �омис-
сии� работали� 27� челове�� –
специалистов� высо�о�о� �лас-
са,� среди� �оторых� до�тора� и
�андидаты�на��,�преподавате-
ли,� на�чные� сотр�дни�и� Си-
бирс�о�о�отделения�РАН,�ир-
��тс�их��ниверситетов�и�м�зе-
ев.
В� рам�ах� образовательной

про�раммы�для�педа�о�ов�про-
шел� методичес�ий� семинар
«Перспе�тивы� развития� �рае-

ведчес�о�о� образования� де-
тей».
Кстати,� в� �видевших� свет

сборни�ах�по�ито�ам�предыд�-

щих��онференций�оп�бли�ова-
ны�работы� Татьяны�Черных� и
Снежаны� Пьян�овой,� не� раз
привозивших�из�Ир��тс�а�дип-
ломы�победителей.
Побывали�а�тивисты�м�зея

СОШ�№4�вместе�с� «�олле�а-
ми»� из� СОШ�№2� в� Калтае,
�де� в� весенние� �ани��лы
проводились�сборы.�В�рам�ах
это�о� мероприятия� прошла
та�же��онференция,��де��ол-
пашевцам� вновь� �далось
блесн�ть� и� завоевать� призо-
вые�места.

Е.�ФАТЕЕВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÄÎÐÎÃÓ  ÞÍÛÌ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËßÌ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 26 àïðåëÿ 2017 ãîäà, ¹314

Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Êðàñíîïîëîâ (êðàéíèé ñëåâà)
è Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Êîíäðàøîâ (êðàéíèé ñïðàâà).

Невероятно�было�тр+дно
ис&ать�со&ровища�Земли,

но�мы�нашли�их,�и�поп+тно
мы�и�с+дьб+�свою�нашли!..

П.�Шаповалов.
Время� летит� стремительно.

Ушли�наве�и�почти�все�перво-
проходцы,�работя�и�от�Матери-
Геоло�ии,� от�рывшие� одн�� из
�р�пнейших�в�мире�–�Западно-
Сибирс��ю� нефте�азоносн�ю
провинцию.�Нет� �же�Томс�о�о
�еофизичес�о�о� треста,� �ото-

рый,��а��почти�вся��еоло�ичес-
�ая� сл�жба� о�ромной� страны,
пре�ратил�своё�с�ществование
в�постсоциалистичес��ю�эпох�.

П
очем�� я� взялся� за� эт�
статью?..�Ка��и�большин-
ство�моих�соратни�ов�–

рабочих� и� инженерно-техни-
чес�их� работни�ов,� я� просл�-
жил�в� �еоло�ии�почти�всю�со-
знательн�ю�жизнь.�Стаж� –� 53
�ода.� Это� на� наших� �лазах� и
при�прямом� �частии�происхо-
дили�важнейшие�события,�пре-
образившие�всю�Западн�ю�Си-
бирь,�построены�новые��орода,
посёл�и,� нефтепромыслы,� до-
ро�и,� ЛЭП� и� мно�ое� др��ое.
Полве�а� идёт� промышленная
добыча�нефти�и��аза�на�от�ры-
тых�нами�месторождениях�не-
фти�и� �аза.�Валютные�пост�п-
ления�от�продажи���леводоро-
дов�и�се�одня�от�продажи�со-
ставляют� солидн�ю� долю� в
бюджете�России.
Хоч�� подчер�н�ть,� �важае-

мые�читатели�«Советс�о�о�Се-
вера»,�что�все�месторождения
нефти�и��аза�–�все�до�едино-
�о� –� от�рыты� на� стр��т�рах
(подземных� лов�ш�ах� ��лево-
дородов),� за�артированных,
выявленных�и� под�отовленных
���л�бо�ом��б�рению��еофизи-
�ами�Томс�о�о� �еофизичес�о-
�о�треста.�На�стр��т�рных��ар-
тах� по� перспе�тивным�нефте-
�азоносным� �оризонтам� чёт�о
��азаны�точ�и�для�размещения
�л�бо�их�б�ровых�с�важин,��о-
торые�должны�быть�проб�рен-
ными�НГРЭ� (нефте�азоразве-
дочными�э�спедициями).
Добыча�нефти�в�Томс�ой�об-

ласти�идёт��же�50�лет.�По�это-
м��повод��в�о�тябре�2016��ода
в�Томс��были�при�лашены�ве-
тераны,�причастные���созданию
в� ре�ионе� нефтяной� отрасли.
На�фор�ме�было�о�оло�трёхсот
челове��–�строители,�дорожни-
�и,� транспортни�и,� авиаторы,
энер�ети�и,� б�рови�и,� нефтя-
ни�и� (добыча),� чиновни�и.�От
ТГТ�были� при�лашены�двое�–
водитель� вездехода�Анатолий
Иванович�З�баха�и�ваш�по�ор-
ный� сл��а� –� бывший� началь-
ни�� полевых� и� �амеральных

партий�ТГТ�Сер�ей�Сер�еевич
Шатов.� Главный� до�ладчи�� в
своей� пространной� речи� по-
здравил� всех� прис�тств�ющих
и�перечислил�их�засл��и.�Инте-
ресно,�что�о�подлинных�перво-
проходцах-первоот�рывателях
месторождений,� о� �еофизи�ах
ТГТ�–�ни�слова!..�Была��помя-
н�та�лишь�фамилия�В.�М.�Крас-
нополова,� �а�� б�дто� нас� не
было.� Не� было� дв�хтысячно�о
�олле�тива�л�чше�о�предприя-

тия� �еофизичес�ой� отрасли
Советс�о�о�Союза.�А�посем�,�я
хоч��в�ратце�довести�и�напом-
нить� �олпашевцам,� �то� мы� –
�еофизи�и,� что� та�ое� ТГТ,� что
мы�совершили�за�60�с�лишним
лет� своей� работы,� �то� они� –
первопроходцы?..

С� че�о� начиналась� Колпа-
шевс�ая� �еофизи�а?..� После
разр�шительной�войны�(1941–
1945���.)�Советс�ий�Союз�остро
н�ждался�в�нефти.�Постановле-
нием�Совмина�СССР�от�14�о�-
тября�1947��ода�была�дана��с-
танов�а�и�про�рамма�действий
по� поис�ам� нефти� на� восто�е
страны.� Уже� в� де�абре� 1947
�ода�был�создан�Союзный�Си-
бирс�ий� �еофизичес�ий� трест
(ССГТ,� позднее� СГТ).� Цель� –
выявление� �еоло�ичес�о�о
строения�недр�Западно-Сибир-
с�ой�низменности�и�определе-
ние�дальнейше�о�направления
поис�ово-разведочных� работ
на�нефть�и� �аз,�база� треста�–
�.� Новосибирс�.� В� мае� 1948
�ода�трестом�была�ор�анизова-
на� Колпашевс�ая� �еофизичес-
�ая� э�спедиция� (КГЭ),� первый
начальни��–�А.�А.�Мар�елов,�а
весной�1949��ода�была�опреде-
лена� её� база� –� �.� Колпашево.
В� 1954� �од�� э�спедиция� была
переименована� в� Колпашевс-
��ю� �еофизичес��ю� �онтор�
(ТГК),�а�с�1958��ода�стала�назы-
ваться� Средне-Обс�ой� �омп-

ле�сной��еофизичес�ой�э�спе-
дицией� (СОКГЭ).� В� 1968� �од�
СОКГЭ� была� выведена� из� со-
става� СГТ� и� преобразована� в
Томс�ий� �еофизичес�ий� трест
(ТГТ)�с�подчинением�Томс�ом�
территориальном���еоло�ичес-
�ом���правлению�(ТТГУ).
Ка��было�в�самом�начале?�Кто

р��оводил?�В��оды�становления
�еофизи�и�начальни�ами�э�спе-
диции�были�М.�И.�Залип�хин�(с
мая�1949��.),�С.�М.�Демидов�(с
�онца� 1949� �.),� позднее� –
Г.� С.� Михеев,� Ф.� Г.� Лысых,
Е.�М.�Р�да�ов.�Работали��рави-
метричес�ие,�эле�троразведоч-
ные,� ма�ниторазведочные� и
сейсморазведочные� партии� и
отряды.�Аппарат�ра�–�допотоп-
ная,� транспорт�примитивный�–
бы�и�и�лошади,� автомобили�и
тра�торы� –� ред�ость.� Вместо
б�ровых��станово��при�сейсмо-
работах� применялось� р�чное
б�рение�взрывных�с�важин,�от-
с�тствие� инфрастр��т�ры� на
базах.� Вплоть� до� 1954� �ода� в

э�спедиции� остро� не� хватало
специалистов.�По�словам�Миха-
ила� Ивановича� Залип�хина� в
КГЭ�не�было�то�да�ни� �лавно-
�о�инженера,�ни�вообще��а�их-
либо��лавных�и�старших�специ-
алистов,�ни�производственно�о,
ни��еоло�ичес�о�о�отделов.�Во

всей� э�спедиции� было� все�о
2-3�инженера-�еофизи�а.�Весь
остальной� инженерно-техни-
чес�ий�персонал�составляли�в
подавляющем��оличестве�пра�-
ти�и,� в� л�чшем� сл�чае,� люди,
имеющие� радиотехничес�ое
образование,�в�том�числе,��ча-
стни�и�ВОВ�–�военные�радио-
теле�рафисты.

В
��а�их� �словиях� велись
работы�в�зимнее�время,
особенно� в� 50–60-е

�оды?�Расс�азывает�начальни�
топоотряда�Валентин�Иванович
Зайцев.� Топобри�ада� тех� вре-
мён�состояла�из�3-5�рабочих�и
одно�о�топо�рафа.�Та�ой�состав
был� минимально� необходи-
мым� для� выполнения� работ.
Чёт�о� определялись� объёмы
работ,�маршр�ты.�С�оль�о�про-
д��тов� может� взять� на� свои
плечи� один� челове�� на� сро�
20-25� дней� с� �чётом�палат�и,
печ�и,� инстр�мента?..� Чтобы
ма�симально�обезопасить�бри-
�ад�� от� �олодания� в� рацион
в�лючались� толь�о� лё��ие� вы-
со�о�алорийные� прод��ты.
Упор�делался�на�с�хари,�ма�а-

роны,�сахар,�чай,�соль,�сливоч-
ное�масло.� Все� эти� прод��ты,
снаряжение,�инстр�менты���ла-
дывались�в�рю�за�и�и�меш�и�и
за�р�жались� на� спины� людей
и…�вперёд�на�20-25�дней�без
спальных� меш�ов,� меховой
одежды,�смены�белья,�без�ра-
диосвязи,� медобсл�живания,
без� транспорта!..� И� толь�о� в
расчётное� время� и� в� расчёт-
ном� месте� тебя� б�дет� ждать
��жевой� транспорт,� чтобы� вы-
везти�для�отдыха,�сдачи�мате-
риалов,� под�отов�и� �� след�ю-
щем�� заход�.� А� в� очередной
поход� то� же� самое.� На� дв�х-
трёх�подводах�по�зимни���–�до
очередно�о� профиля,� меш�и
на� плечи,� лыжи-�олицы� на
но�и� и� вперёд� по� профилю,
по�а�не�стемнело!..�Раз�ребаем
сне��для�палат�и,��то-то�р�бит
дрова�для�печ�и,� �то-то�р�бит
и� тас�ает� хвойные� вет�и� для
постели…�Устанавливаем�палат-
��,�печ��,�постели�из�хвои.�Го-
товится��жин�–�отварные�ма�а-

роны� с� маслом� и� чай� с� саха-
ром.�По�жинали.�По��рили.�От-
бой.� Утром� та�ое�же�меню�на
завтра�.� Сбор� печ�и,� палат�и,
�па�ов�а� �р�за.� С� рассветом
рей�и,�веш�и�в�р��и,�меш�и�на
плечи�и�дви�ай�вперёд!..
А� вот� �а�� тр�дились� «топы»

(топорабочие)� при� про�лад�е
сейсмичес�их�профилей.�Сейс-
мопрофиль�–�это�прямолиней-
ная�просе�а�в�тай�е�или�на�бо-
лоте,�шириною�4�метра.�В� то-
побри�аде� зимой� 4� челове�а
плюс� тра�тор,� деревянный�ба-
ло��и�хозсани.�Впереди�на�лы-
жах�идёт�бри�адир�–�Юрий�Гри-
�орьевич� Гвоздев,� настоящий
р�сс�ий�бо�атырь.�Он�топором
р�бит�визир���и�ставит�веш�и
стро�о�по� линии,� �онтролир�я
прямизн��с�помощью�бино�ля.
Бензопильщи��и�рабочий�пилят
и�валят�лес,�прор�бая�4-хмет-
ров�ю�просе��.�Если�лес�мел-
�ий�–�давят�тра�тором.�Ноч�ют
в� бал�е,� там� же� �отовят� ед�.
Летом� �словия� х�же.�Сырость,
особенно�на�болотах,�изобилие
�н�са.�Люди,�мо�рые�и��рязные,
ноч�ют�в� сырой�палат�е�или� �
�остра.�В�бри�аде���Юрия�Гри-
�орьевича� бензопильщи��Толя
Сафронов� и� рабочий� Володя
Ванцлов.�Почти�все�они�отрабо-
тали�по�30-40�лет.�Этот�тр�д�–
абсолютно��аторжный.�И�опас-
ный.�В�1975��од��при�вал�е�де-
рева� по�иб� бензопильщи�
Юрий�Мерзля�ов.�Позднее�–�за-
мечательный�челове�,�фронто-
ви��Иван�Ирха.� Были�мно�ие
др��ие�жертвы,�обо�всех�напи-
сать� невозможно.� Подлинным
�ероем-топо�рафом� был�Я�ов
Антонович�Панов.�Профессио-
нал�высочайше�о��ласса,�патри-
от� наше�о� дела,� бесстрашный
челове��–�один�на�один�шёл�на
медведя�с�одноствол�ой�16��а-
либра.� Ушли� все,� �роме
В.�А.�Ванцлова�и�В.�И.�Зайцева.
Мой�др���Ю.�Г.�Гвоздев�с�ончал-
ся�30�де�абря�2016��ода�после
не�дачной�операции�на�сердце
в� Томс�ом� �ардиоцентре.� На
топо�рафо-�еофизичес�их� ра-
ботах� тр�дились� сотни� людей:
топо�рафы,��еодезисты,�бензо-
пильщи�и,�мерщи�и,�механиза-

торы� –� тра�тористы� и� везде-
ходчи�и.�Всех�не�перечислить
в��азетной�статье.�Мне�запом-
нились�навсе�да�С.�П.�Белявс-
�ий,�В.�В.�Зонов,�В.�И.�Зайцев,
Н.� П.� К�стов,� В.� П.� Са�ла�ов,
В.�С.�Береснев,�А.�А.�Аббасов,
В.�И.�Корня�ов,�три�брата�Анато-
лий,�Владимир�и�Валерий�Голе-
щихины,�В.�Г.�Шенцев,�Г.�Я.�Ша-
ров,�И.�А.�Гл�ш�ов,�П.�И.�Паш�ов,
Г.�М.�Надёж�ин,�В.�А.�Салты�ов,
Н.�Н.�Жиляев,�И.�Б.�Брессем.

А
�наши�б�рови�и�на� само
ходных� б�ра�ре�атах
УШБТ-М,� УШ-ГТ� и� др.

С�оль�о�потоплений�техни�и�в
тр�днопроходимых� болотах,
с�оль�о�разных�поломо��и�ре-
монтов� в� адс�их� �словиях!..
А�сейсмобри�ады�в�сейсмоот-
рядах!..� Сейсмичес�ий� �абель
длиною,� �а�� правило,� 600-700
м� «�оса»,� выбрасывал�на�про-
филь�и�собирал�после�отстре-
ла�Пи�етов�–� �реп�ий�парень,
старший�рабочий.�Сейсморабо-
чие� или� «�осачи»� –� это,� �а�

правило�молодень�ие�девчон-
�и,� ставили� сейсмоприёмни�и
на� профиле,� прицепляя� их� �
«�осе»…
Все�рабочие�и�ИТРы� тр�ди-

лись�без�выходных,��а��про�ля-
тые!..� А� зарплата�была� �� всех
�бо�ая…�Но��аждый�наш�чело-
ве�� внёс� свой� в�лад� в� от�ры-
тие� месторождений� нефти� и
�аза.
Хоч��расс�азать�о�не�оторых

людях,� сы�равших,� по� моем�
�беждению,�решающ�ю�роль�в
освоении� недр,� от�рытии� о�-
ромной� Западно-Сибирс�ой
нефте�азоносной� провинции.
Это�три�челове�а.
Владимир� Але�сандрович

КОНДРАШОВ.� Родился� 6� де-
�абря�1928��ода�во�Владимире.
Детство�прошло�в� �.� Коврове,
от��да� Владимир� Кондрашов,
после�о�ончания�средней�ш�о-
лы,��ехал�в�Мос�в��и�пост�пил
на� �еоло�ичес�ий� фа��льтет
Мос�овс�о�о��ос�дарственно�о
�ниверситета� –� �лавно�о� в�за
страны.� В� 1951� �од�,� о�ончив
МГУ�по�специальности�«Геофи-
зичес�ие�методы�развед�и�ме-
сторождений�полезных�ис�опа-
емых»�с��валифи�ацией�«На�ч-
ный�работни��в�области��еоло-
�о-минерало�ичес�их� на��� и
преподаватель�ВУЗа»,� он� �ез-
жает� в� Сибирь,� посвятив� всю
свою�жизнь�развед�е�её�недр.
Начал�производственн�ю�де-

ятельность� в� Новосибирс�ом
�еофизтресте.� С� 1965� �ода� –
начальни�� Средне-Обс�ой
�омпле�сной� �еофизичес�ой
э�спедиции� (СОКГЭ),� с� 1968
�ода�–� �правляющий�Томс�им
�еофизичес�им� трестом� (ТГТ).
В.�А.�Кондрашов�–�фа�тичес�и
основатель�ТГТ.�В�этой�должно-
сти,�а�затем�в��ачестве��лавно-
�о� �еоло�а� треста� проработал
24� �ода.� Участвовал� в� разра-
бот�е�и� внедрении�новых� эф-
фе�тивных�направлений�в�ме-
тоди�е�полевых�работ,�в�циф-
ровой�обработ�е�и�интерпрета-
ции� �еофизичес�их� материа-
лов,�соавтор�те�тоничес�их��арт
ю�о-восто�а� Западно-Сибирс-
�ой�плиты,�реда�тор�«Геоло�о-
�еофизичес�ой� �арты� �л�бин-
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Ãðèãîðèé Èîñèôîâè÷ Áåðëèí.

но�о� строения� нефтеносных
территорий�и�а�ваторий�СССР»
масштаба� 1:1000� 000� (листы
0-43,�0-44,�0-45),�автор�более�30
на�чных� п�бли�аций,� на�раж-
дён� орденом� Тр�дово�о� Крас-
но�о� Знамени,� медалями,� от-
раслевыми�зна�ами�«Отлични�
развед�и� недр»� и� «Первоот�-
рыватель�месторождения».

П
од�е�о� р��оводством� в
1957� �од�� выполнен
первый� сейсморазве-

дочный�профиль�вдоль�широт-
но�о� течения�Оби� (от�С�р��та
до�Нижневартовс�а),� ставший
основой�для�от�рытия��р�пней-
ших�нефтяных�месторождений
в�этом�ре�ионе.�У�В.�А.�Кондра-
шова� были� прочные� связи� с
на��ой� –� вед�щими� а�адеми-
чес�ими�и�отраслевыми�инсти-
т�тами�страны.�Е�о�др�зья�и�то-
варищи�–�а�адеми�и�В.�С.�С�р-
�ов,�А.�Э.�Конторович,�А.�А.�Тро-
фим��,� мос�овс�ие� �чёные.
Владимир�Але�сандрович�был
выдающимся��еоло�ом,�талан-

тливым�р��оводителем,� блес-
тящим�ор�анизатором� �еофи-
зичес�их�работ.�Это�был�чело-
ве�� высо�ой� эр�диции,� �л�бо-
�их� знаний,� челове�� высочай-
шей� ��льт�ры.�Фа�тичес�и� он
был�наставни�ом�для�молодых
начальни�ов�партий�и��еофизи-
�ов,�стро�им,�ненавязчивым�и,
в�то�же�время,�ч�т�им,�внима-
тельным,� та�тичным,� высо�о-
интелли�ентным.�Под�е�о�р��о-
водством�СОКГЭ� –� ТГТ� были
настоящей� ��зницей� �адров
сейсморазведчи�ов� Сибири.
Колпашевс�ая� �еофизи�а,� по
с�ществ�,� являлась� лидером
своей� отрасли.� СОКГЭ� –� ТГТ

неизменно� завоёвывали� пер-
вые�места�и�Красные�знамёна
во�Всесоюзном�соревновании
среди� предприятий�МИНГЕО
СССР.�Выст�пления�и�до�лады
В.� А.� Кондрашова� на� на�чно-
техничес�их� советах� ТГТ,� �он-
ференциях� и� симпози�мах
были�ар��ментированными,�ин-
тересными�и�все�да�вызывали
положительн�ю� реа�цию.� Ка�
�оворили��ласси�и,�ничто�чело-
вечес�ое� было� ем�� не� ч�ждо.
Владимир�Але�сандрович�пре-
�расно�проводил�праздничные
встречи� полеви�ов,� а�тивно
�частвовал�в��олле�тивных�вы-
ездах�на�рыбал���и�охот�,�ини-
циатором��оторых�он�являлся�и
был�страстным�любителем�та-
�о�о�отдыха.�Выходец�из�про-
стой�р�сс�ой�семьи,�В.�А.�Конд-

рашов� обладал�манерами,� ха-
ра�терными�для�р�сс�их�ари-
сто�ратов� –� достаточно
вспомнить�е�о�мя���ю�литера-
т�рно-�рамотн�ю� речь,� е�о
манер�� вести� «дис��ссию»,
«тамадить»� за� праздничным
столом.�А��а��были�счастливы
дамы,� если� их� при�лашал� на
вальс� или� тан�о� неотразимо
�алантный�В.�А.�Кондрашов.
Умер�Владимир�Але�сандро-

вич� после� тяжелой� болезни� 2
де�абря�1998��ода,�ч�ть-ч�ть�не
дотян�в�до�свое�о�70-летия.
Владимир� Михайлович

КРАСНОПОЛОВ.� Год� рожде-
ния�–�1930.�Вып�с�ни��Томс�о-
�о��ос�дарственно�о��ниверси-
тета�(1954��од).
По� о�ончании� ТГУ� был� на-

правлен� на� работ�� в� Аба�анс-
��ю� �еофизичес��ю� �онтор�
Новосибирс�о�о� �еофизтреста
на�должность�инженера-опера-
тора��равиразведочной�партии.
В� ноябре� то�о� же� 1954� �ода
был� назначен� начальни�ом

партии.�В��равиразвед�е�прора-
ботал�до�лета�1960��ода.�За�это
время� проводил� развед��� на
Самотлоре,�Средне-Васю�анс-
�ом�ме�авал��и�др��их�стр��т�-
рах.� В� 1960� �од�� �равиработы
были�пре�ращены,� и� все� спе-
циалисты�переведены�в� сейс-
моразвед��.� В� 1962–63� ��.� –
начальни���р�ппы�партий�(7�от-
рядов)�на�Советс�ой�площади,
�де�было�от�рыто��р�пнейшее
в� Томс�ой� области�месторож-
дение� нефти.� С� 1966� �ода� –
начальни��Северной�ГЭ,�с�1974
по� 1995� �од� –� �правляющий
ТГТ�–�принял�эстафет��от�Вла-
димира�Але�сандровича�Конд-

рашова.� Геофизтрест� в� это
время� являлся� одним�из� л�ч-
ших� предприятий�МГ�РСФСР,
добиваясь�еже�одно�самой�вы-
со�ой� производительности� по
отработ�е� сейсмичес�их� про-
филей� и� под�отов�е� нефте-
перспе�тивных� площадей.� За
�оды�работы�Владимира�Михай-
ловича�были�продолжены�л�ч-
шие�традиции�треста.�Все�по-
левые� подразделения� были
переведены�на�работ��методом
ОГТ,�создан��р�пный�вычисли-
тельный�центр�на�базе�совре-
менных� вычислительных� ма-
шин,� а�тивно�решались� соци-
альные�вопросы�–� были�пост-
роены� более� 400� бла�о�стро-
енных� �вартир,� общежитие�на
360�мест,�детс�ий��омбинат�на
320�мест,� �р�пная� �отельная,

расширена� промбаза� треста,
построена�база��онсервации�на
бере���Оби�с�хранилищем�ГСМ
более� чем� на� 5� 500� тонн,� ас-
фальтированные�доро�и.

Тр�дно� переоценить� то,� что
было�сделано��орифеями�Кол-
пашевс�ой� �еофизи�и� –� Вла-
димиром� Але�сандровичем
Кондрашовым� и� Владимиром
Михайловичем�Краснополовым.
Ор�анизовав� эффе�тивное
производство,�они�с�мели,�на-
с�оль�о� это� было� возможно� в
то�время,�обратить�е�о�на�бла-
�о�работни�ов,�а�Томс�ий��ео-
физичес�ий� трест� стал� �радо-
образ�ющим� предприятием
Колпашева� и� одновременно
«брендом».

Говоря� о� �орифеях� ТГТ,
нельзя� не� расс�азать� об� �ни-
�альном�специалисте�высочай-
ше�о� �ласса� –� это�Гри�орий
Иосифович�БЕРЛИН.�Год�рож-
дения�–� 1932,�физи�,� вып�с�-
ни��Казанс�о�о��ниверситета.
22�де�абря�1959��ода�в�аэро-

порт���.�Колпашево�приземлил-
ся� самолёт� АН-2,� из� �оторо�о
вышел�молодой� челове�� в� �е-
дах�и�с�рю�за�ом.�Та��началась
тр�довая� деятельность� одно�о
из� самых� самобытных� и� ода-
рённых� �еофизи�ов-первоот�-
рывателей� Томс�о�о� �еофизи-
чес�о�о�треста.�Гл�бо�о�и�раз-
носторонне�образованный,�не-
дюжинно�о�интелле�та,� 47� лет
тр�да�Гри�орий�Иосифович�от-
дал�царице�своей�д�ши�–� �ео-
физи�е.� Б�д�чи� мно�ие� лета
начальни�ом�партий,�Г.�И.�Бер-
лин�все�да�имел�своё�ар��мен-
тированное�мнение�о�строении
и�перспе�тивах� из�ченных�им
территорий,��част�ов,�стр��т�р.
При�этом�е�о�мнение�дале�о�не
все�да� совпадало� с,� �азалось
бы,�незыблемыми�пост�латами
и�мнением� официальных� вы-
шестоящих�чинов,�но�он�обла-
дал�фантастичес�ой�инт�ицией,
ни�о�да� не� отст�пал� от� своих
принципов�и�вз�лядов�на��еоло-
�ичес�ое� строение�объе�тов�–
и�побеждал!..

Ка�-то�мы�с�Юрием�Василье-
вичем�Ус�овым�–�начальни�ом
ОКГП�ТГТ�(дело�было�пример-
но� в� 1990� �од�)� подсчитали,
с�оль�о� от�рыто�месторожде-
ний�нефти�и��аза�на�стр��т�рах,
от�рытых� и� под�отовленных� �
б�рению�Г.�И.�Берлиным.�О�а-
залось,�45!!!�Найдите�в�России
ещё�та�о�о��еофизи�а�и�иссле-
дователя!..

Г
ри�орий�Иосифович�–�но-
ватор�в�деле�эле�тронно-
вычислительной�обработ-

�и�и�интерпретации�сейсмичес-
�их�материалов�–�им�написано
о�оло� 40� отчётов� по� полевым
работам,� в� том� числе,� ре�ио-
нальным.� Не�оторые� из� них
вполне�мо�ли�бы�стать�основой
для��андидатс�ой�диссертации,�а
затем�и�до�торс�ой.�Впрочем,
почётный��ражданин�Колпашев-
с�о�о�района�Г.�И.�Берлин�дос-
тоин�этих�степеней�без�вся�их
официальных� церемоний.� Е�о
в�лад�в�развитие�нефте�азово-
�о��омпле�са�Западной�Сибири
невозможно� переоценить� –
Томс�ая� область� обязана� ем�
от�рытием�значительно�о�чис-

ла� �р�пных� месторождений
нефти� и� �аза,� прежде� все�о,
Мыльджинс�о�о,�Л��инец�о�о,
Соболино�о,� Первомайс�о�о
и� мно�их-мно�их� др��их.
Г.�И.�Берлин�обладал�талантом
исследователя� и�фанатичным
тр�долюбием� –� мно�ие� свои
отп�с�а� он� отдавал� любимой
работе.�Он�является�одним�из
создателей��олпашевс�ой�ш�о-
лы��еофизи�и,�мно�ие�специа-
листы� ТГТ� считают� е�о� своим
профессиональным� �чителем.
Г.�И.�Берлин�на�раждён�прави-
тельственными�и�отраслевыми
на�радами.�Он� �шёл� от� нас� 8
апреля�2008� �ода�после�тяжё-
лой�болезни�на�76-м��од�.�Есть
стихотворение�аса�нашей��ео-
физи�и�Петра�Петровича�Шапо-
валова,�посвящённое�Г.�И.�Бер-
лин�:
С�тобой�не�сос
�чишься.

Было�не�слад
о�–
Не�жаль�тебе�наших

и�собственных�жил…
Поистине�жизнь�свою�всю

без�остат
а
И�безвозмездно�ты

в�дело�вложил.
Мы�вместе�с�дьбою,


а
�в�
арты�и!раем,

И�я�не�из�лё!
их�визир
��торю
И�в�вечной�разл�
е

с�отечес
им�
раем
Том��же�святом��сл�ж��алтарю.
Со!ласно�твоим�бес
онечным

сомненьям,
Мотаю,�
а
�нервы,

в�тай!е�провода,
Не�знаю,�ты�злой�или�добрый,

но�!ений,
Неистовый�демон,

фанати
�тр�да!..
Ты�нас�от
рываешь

всё�чаще�и�чаще,
Всё�то,�что�за!адано

Геей�самой…
И�вот�с
возь�разломы,

завалы�и�чащи
Се!одня�выходишь

на�поис
�прямой.
Твои�озаренья�по
а�что

спонтанны,
И�зыб
и,�и�спорны,


а
�поис
�любой…
Но�б�д�т�системы,

и�б�д�т�фонтаны,
И�названо�б�дет�что-то�тобой!..
Тебя�опасаются�!лавы�и�завы,
А�та
же�триб�нные

архитрепло…
Себе�не�доб�дешь�ни�бла!

и�ни�славы,

Но�людям�доб�дешь�и�свет,
и�тепло!

Создавая�мо��ч�ю��еоло�ораз-
ведочн�ю�ор�анизацию�–� Том-
с�ий� �еофизичес�ий� трест� –
В.�А.�Кондрашов�и�В.�М.�Крас-
нополов� «с�олотили»� �оманд�
настоящих� профессионалов.
О�мно�их�из�них�знает�за�пре-
делами�Томс�ой�области.�В�ТГТ
в� период� становления� и� рас-
цвета�тр�дились��лавные�инже-
неры� треста� А.�И.�Павлен�ов,
А.� Г.� Л�рье,� О.� А.� Терпиля�,
Э.�В.� Кривошеев,� А.� А.� Бе�ля-
ров.�Главными��еоло�ами�были
В.�В.�Башилов,�Л.�М.�Спольс�ий,
В.�А.�Кондрашов,�И.�П.�Л��инец,
В.�А.�Конторович,�В.�В.�Белов.
Начальни�ами�партий�сл�жили
(называю� тех,� �о�о� хорошо
знал)�М.�З.�Сницер,�Э.�С.�А�ад-
жанов,� Д.� И.� Селимханов,
А.�Г.�Орлов,�П.�П.�Шаповалов,
Э.�Ф.�Сазонов,�В.�П.�Мельни�ов,
О.� В.� Глазов,� В.�Н.�П�ш�арёв,
Р.�Р.�Мамед-Заде,�Е.�С.�Шлях-
тер,�В.�В.�Д�дин,�Н.�К.�Тюль�ов,

В.�П.� Би�етов,� В.�Ф.� Захаров,
Г.�Н.�Лахно.�Моз��треста�–�стар-
шие� специалисты�и�начальни-
�и��амеральных�партий�по�об-
работ�е�и�интерпретации�поле-
вых�материалов:�М.�К.�Кондра-
шова,�Ю.�В.�Ус�ов,�О.�М.�Твар-
довс�ая,� Т.� И.� Терентьева,
В.�Г.�Краснополова,�А.�С.�Шато-
ва,�В.�С.�Шило,�В.�В.�Стрел�ова,
Г.�В.�Ватолина,�А.�Н.�Страхов.
Боевой�отряд�полеви�ов�–��ео-
физи�и-операторы,� началь-
ни�и� сейсмичес�их� отрядов:
П.�С.�Посохов,�Н.�Н.�Моло�ов,
А.� А.� Таранов,� И.� Е.� Люль�о,
В.�Г.�Осипов,�В.�С.�Ильенчен�о,
П.�Ф.�Маз�нин,�А.�Ф.�Поршин,
А.�Ф.�Ле�онцев,�И.�П.�Зиновь-
ев,�Г.�В.�Золотов.�Наши��ерои-
чес�ие� замы-хозяйственни�и,
почти� все� фронтови�и:� Г.� А.
Беляев,�В.�А.�Зонов,� Г.� А.�Не-
винс�ий,�А.�Я.�Д�бров�а,� Е.� Т.
Лям�ин,� В.� И.� Бо��славс�ий,
В.� А.� Зарен�о.� Р��оводители
б�ровзрывных� работ� и� б�ро-
вые� мастера� И.� А.� Ма�аров,
Н.� П.� М�рзин,� И.� С.� Панов,
В.�Р.�Захаров,�С.�Я.�Топчиен�о,
Е.�П.�Барышев,�С.�И.�Р�да�ов,
В.� К.� Канаев,� А.� Д.� Савчен�о,
И.�А.�Колесни�ов,�Н.�Париш��-
ра.�А�наши�ч�десные�работя�и-
механи�и�и�механизаторы-тра�-
тористы,�водители�вездеходов
и� автомобилей� –� без� них� не
может� быть� работы� и� движе-
ния!..�Назов��толь�о�не�оторых
(простите�меня!):�А.�Ф.�Роди�ов,
Анатолий� и� Лев�Шахматовы,
В.�Ф.�Мина�ов,� А.� И.� З�баха,
Н.�Г.�З�бчен�о.

И
та�,� подводим� ито�и.
Томс�ий��еофизичес�ий
трест� «�ан�л� в� Лет�».

Осталось�о�оло�сотни�ветеранов,
в� основном,�женщины…�А�ос-
тальные…��о�о��ж�нет,�а��то�да-
лече…�Ушёл� наш� замечатель-
ный�трест,� �шли�первопроход-
цы-романти�и,�первоот�рывате-
ли,�разведчи�и�недр�Сибири…
А�мы,�оставшиеся,�давайте�не
б�дем� забывать� свою�юность,
молодость,�о�ромный�энт�зиазм,
с��оторым�тр�дились,�наших�до-
ро�их�и�милых��олле��и�др�зей.

С.�ШАТОВ.
�.� Колпашево.
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Первенство�Томс�ой�области
по�бас�етбол��среди�ш�ольни-
�ов� завершилось� 30� марта.
В� соревнованиях� принимали
�частие� 9� сборных� дев�ше�.
Команда�Колпашева�выст�пала
в�под�р�ппе�с�бас�етболист�а-
ми�из�Томс�а,�Асина,�Молчано-
ва� и� Первомайс�о�о� района.
В� состав� второй� под�р�ппы
вошли�представительницы�Се-
верс�а,�Бело�о�Яра,�Кар�ас�а�и
Томс�о�о�района.
Стоит�сраз��отметить,�что�пе-

ред�этой�поезд�ой�сами�спорт-
смен�и�и�их�наставни�и�волно-
вались:�в�прошлом��од���оман-
д��по�ин�ли�сраз��5�вып�с�ниц,
и� в� нынешний� состав� были
в�лючены� 6(!)� новых� и�ро�ов.
Одна�о�переживания�были�на-
прасными.
Наши� спортсмен�и� �ст�пили

томич�ам,�а�в�остальных�и�рах
�р�ппово�о�этапа�побеждали�с
большим� преим�ществом,
обеспечив� себе� выход� в� фи-
нал.� В� первой� финальной
встрече,�с��омандой�Северс�а,
�оманда�Колпашева�прои�рала
5� оч�ов.� Зато� �а�ая� это� была
и�ра!� Дев�ш�и� по�азали� себя
сильными�и� техничными�и�ро-
�ами.� С� боевым� настроем� и
нежеланием�довольствоваться
обидным� четвертым� местом
они� вышли� на� решающий
матч� за� «бронз�»� областно�о
первенства.�И�взяли�ее,�обы�-
рав�соперниц�–��оманд��Томс-
�о�о� сельс�о�о� района� –� со
счетом�58:48!
–�Хотелось�бы�отметить��аж-

до�о�и�ро�а��оманды,�–��оворит
тренер�бас�етболисто��С.�В.�Па-
невина.�–�Капитан�Але�сандра
Жерна�ова�(То��рс�ая�средняя

ÑÏÎÐÒ

«ÁÐÎÍÇÀ»  ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ
ш�ола,� 10� �ласс)� провела� на
площад�е� все� и�ры,� вела� и� в
нападении,�и�в�защите,�по�аза-
ла� себя� настоящим� лидером
�оманды.�Здорово�сы�ралась�с
остальными� дев�ш�ами� дебю-
тант�а� Елизавета� Л��ьянова
(СОШ�№5,�9��ласс),�на�ее�сче-
т��большое��оличество�подбо-
ров�под��ольцом.�Совместно�с
Анастасией�Авериной�(СОШ�№7,
10� �ласс)� Лиза� �спешно� «на-
�рывала»�соперни�ов�во�время
их� попыто�� забросить� мяч� в
�орзин�.� Достойно� по�азала
себя�на�площад�е�Наталья�Ст�-
ден�ова�(ТСОШ,�8��ласс),��ото-
рая� впервые� выст�пила� на
первенстве�области�в�этой�воз-
растной��р�ппе,�но�зато�имеет
большой�и�ровой� опыт,� пол�-
ченный� на� др��их� соревнова-

ниях,�в�том�числе�всероссийс-
�их.� Запомнилась� зрителям
своими�«�инжальными»�прохо-
дами�Ирина�Коновалова�(ТСОШ,
10� �ласс).� Отлично� �давались
брос�и� со� средней� дистанции
Софье�Б�ториной�(СОШ�№7,�10
�ласс)�и�Насте�Авериной.�Свет-
лана�Шенцова� (СОШ�№5,� 10
�ласс)� выи�рывала,� пожал�й,
все�подборы�мяча�на�площад-
�е.�Отлично�сы�рали�и�прояви-
ли� себя� настоящими� �оманд-
ными�и�ро�ами�Дарья�Овчин-
ни�ова�(ТСОШ,�10��ласс),�Алев-
тина�Ерма�ова�(ТСОШ,�9��ласс)
и�впервые�в�люченная�в�состав
бас�етболист�а�из�Мара�синс-
�ой� СОШ,� девяти�лассница
Алина�Чер�ашина.

Л.�ЧИРТКОВА.

Встречи�шахматистов�Колпа-
шева�и�То��ра�продолжаются�с
2000� �ода.� Первая� та�ая� и�ра
была�ор�анизована�по�предло-
жению�замечательно�о�челове-
�а�и�шахматиста�В.�Фоминцева.
С� тех� пор� этот� т�рнир� стал
еже�одным.� К� сожалению,� То-

��р�не�все�да�может�выставить
достаточное�число�и�ро�ов,�по-
этом�� �оманд�� обычно� допол-
няют�любители�шахмат�из�Кол-
пашева.
Матчевая�встреча�«Колпаше-

во–То��р»� состоялась� 26�мар-
та�на�базе�Детс�о-юношес�о�о
центра.�Проводилась�она�в�че-
тыре�т�ра.�Со�ласно�ре�ламен-
т�� в� первом� т�ре�и�ро�и�про-
водили�партию�за�полтора�часа,
во� втором� –� за� 10� мин�т,� в
третьем�–� за� 1� час,� в� четвер-
том�–�за�30�мин�т.
С� перво�о� т�ра� �оманда

«Колпашево»� вышла� в� лиде-
ры,� обы�рав� соперни�ов� со
счетом�6:4.�Второй�т�р�завер-

ÌÀÒ×ÅÂÀß

ÂÑÒÐÅ×À 2017 ÃÎÄÀ
шился�со�счетом�6,5:3,5�таже
в�польз��олпашевцев.�Третий
т�р� заончился� вничью�–� 5:5.
В� четвертом� победа� вновь
была�на�стороне��ородсой�о-
манды� –� 5,5:4,5.� Общий� счет
встречи�–�23:17.�Впрочем,�то-
��рчане�за�прошедший��од��-

репили� свои�позиции:� в� 2016
�од�� они� �ст�пили� со� счетом
15,5:24,5.
Команды�выст�пали�в�след�-

ющих�составах.�За�Колпашево
и�рали� Г.� Гаджим�радов,
А.�Е�оров,�А.�Азеев,�В.�Ж�овс-
ий,� С.� Красниов,� В.�Шваб,
О.� Дорофеева,� А.� Назарин,
К.�Фефелова,�Б.�Протасов.�За
То��р� выст�пали� Д.� М�рзин,
А.�Нечаев,�И.�Г�бин,�А.�Ще�лов,
С.� Л�ьянов,� А.� Мотоласов,
А.�Фатеев,�Е.�Папе,�И.�М�рзин,
Э.�Незам�тдинов.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель�шахматной

федерации.

8�и�9�апреля�в�Колпашеве�проводилось
от�рытое�первенство��ородс�о�о�поселения
по��арате�«Первое�татами».�Е�о��частни�а-
ми�стали�более�50�челове�,�среди��оторых
были�и�нович�и,�и�спортсмены,��же�име-
ющие�опыт�соревнований.
«Первое�татами»�обычно�собирает�боль-

шое� оличество� болельщиов� из� числа
родителей�и�родственниов�юных�арати-
стов.�Не�стал�ислючением�и�прошедший
т�рнир,� во� время� оторо�о�мамы�и� папы
таже�ативно�поддерживали�аждо�о�бой-
ца.�Та�что�оба�дня�прошли�в�атмосфере
азарта�и�высоо�о�спортивно�о�наала.
Все�поедини�пол�чились�захватывающи-

ми�и�интересными:�самые�маленьие��час-
тнии�и�спортсмены�постарше�стремились
�победе�и�старались�не��ст�пать�даже�бо-
лее� сильным�противниам.�Ито�и� т�рнира
подводились� в� несольих� ате�ориях:� по
рез�льтатам� �чебно-тренировочных� спар-
рин�ов�(в�возрасте�8-9,�10-11�лет)�и�в�рам-
ах� первенства� �орода� (12-13,� 14-15� лет).
Призерами�и�победителями�стали�33�спорт-
смена.�Все�они�были�на�раждены��бами,
медалями� и� подарами� от� спонсоров� –
предпринимателей� Сер�ея� и� Владимира
Шип�новых,�Сер�ея�Волова.�Л�чшие�бой-
цы�б�д�т�влючены�в�состав�оманды�Кол-
пашева� на� первенство�Сибирсо�о�феде-
рально�о�ор��а,�оторое�состоится�7�мая�в
Томсе.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÏÅÐÂÎÅ  ÒÀÒÀÌÈ
Т�рнир� по� бильярд�� отрыл

про�рамм�� Х�Спартаиады� пер-
вичных�ветерансих�ор�анизаций,
посвященной� 72-й� �одовщине
Победы�и� памяти� спортсменов-
�частниов�ВОВ�А.�П.�Б�янова�и
В.� А.� К�харёна.�В� этом� �од�� на
старт�соревнований�вышли�13��о-
родсих�и�3�сельсие�«первичи».
Соревнования� по� бильярд�

проходили�8-9�апреля.�Ветераны
состязались�в�дв�х�под�р�ппах,�из
аждой�в�финал�вышли�два�л�ч-
ших� и�роа� –�Ю.� Чернов� (ПВО
«Авиатор»),� Н.� Стариов� (ПВО
«Геоло�оразведчи»),�А.�Пет�хин
(ПВО�ветеранов�спорта)�и�А.�Ще�-
лов�(ПВО�«Тех�часто»).
В� первой� пол�финальной

встрече� победитель�мно�их� об-
ластных�и� ре�иональных� сорев-
нований�Ю.�Чернов�неожиданно
�ст�пил�хладноровном��предста-
вителю�тех�часта�А.�Ще�лов�.�И�-
рои�во�второй�встрече�оазались
равными�по� силе,� и� все�же� по-
бед�� одержал� ветеран� спорта
А.�Пет�хин.�В�этот�день�он�вы-
и�рал�и�решающ�ю�финальн�ю
и�р�,� став� чемпионом.� А.�Ще�-
лов�–�на�втором�месте,�Н.�Ста-
риов�–�на�третьем.
В� �р�ппе� сельсих� «первиче»

победа�досталась�Н.�Тимофеев�
(с.�Новоселово).�Г.�Ло�ачёв�(п.�Са-
рова)�стал�вторым.�По�причине
болезни� представитель� ПВО
«Госхоз�«Колпашевсий»�досроч-
но�выбыл�из�соревнований.
15� апреля� состоялся� второй

этап�спартаиады�–�т�рнир�по�на-
стольном��теннис�.�Он�проходил
при� �частии� представителей� 12
�ородсих� и� 3� сельсих� ПВО.
В� «�ородсой»� под�р�ппе� побе-
дителем�стал�С.�Сапе�а�(ПВО�ве-
теранов�спорта),�второй�рез�льтат
поазал�Б.�Медведев�(ПВО�«Гео-
ло�оразведчи»),�на�третьем�ме-
сте�Н.�Нарыжный�(ПВО�«Тех�час-
то»).�Среди�теннисистов�из�сел
района�победа�досталась�Н.�Ти-
мофеев�� (ПВО� с.� Новоселово),
«серебро»� завоевала� А.� Ч�ч�ли-
на�(ПВО�п.�Сарова),�третье�мес-
то�занял�В.�Романов�(ПВО�«Гос-
хоз� «Колпашевсий»).
Таже�в�про�рамм��X�Спартаи-

ады� первичных� ветерансих
ор�анизаций� вошли� т�рниры�по
шахматам�(22�апреля),�стрельбе
и�дартс��(5�мая).�Торжественная
церемония�на�раждения�победи-
телей�и�призеров�начнется�5�мая
в�13�часов.

Л.�АНДРЕЕВА.

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ  ÑÒÀÐÒÛ
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В
��он��рсе�приняли��час-
тие� 35� воспитанни�ов
младше�о,� средне�о� и

старше�о�дош�ольно�о�возрас-
та�из�10�образовательных�ор�а-
низаций�Колпашевс�о�о�райо-
на.�Кон��рс�проводился�в�чет-
вёртый�раз.�В�этом��од��тема
�он��рса�зв�чала�та�:�«Есть�два
ч�да� на� свете� –� природа� и
дети»�(стихи�о�природе�во�все
времена��ода).
Педа�о�и��р�пп�дош�ольно-

�о� образования� под�отовили
сценарий� мероприятия,� со-
�ласно��отором���он��рс�был

разделен� на� 3� бло�а� в� соот-
ветствии�с�возрастом��частни-
�ов.�О�рыли��он��рс�вед�щие:
старший� воспитатель� Оль�а
Оле�овна� Ажермачева� и� вос-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÅÑÒÜ  ÄÂÀ  ×ÓÄÀ  ÍÀ  ÑÂÅÒÅ…
ËÞÁÈÌÛÅ  ÑÒÈÕÈ  ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

питаннии� Дарья� Тишина� и
Мария�Царева.�В�течение�все-
�о� он�рса� � �частниам� и
зрителям� приходили�Шари
(Е.�Ю.�Швачева),�Кот�Матрос-
ин�(В.�В.�Костырева)�и�Л�нти
Нюша� (О.� В.� Дадаева).� Они
развлеали� �частниов� он-
�рса�и�помо�али�преодолеть
волнение.
В� составе� жюри� работали

�лавный� библиотеарь� МБУ
«Библиотеа»�Т.�А.�Отрощено,
заместитель�диретора�по�он-
цертно-просветительсой� дея-
тельности� МАУ� ДО� «ДШИ»
�.� Колпашево� Е.� А.� Елисеева,
библиотеари�МБУ� «Библиоте-

а»�Я.�О.�Годованый,�Т.�Н.�Шод-
сая,� орреспондент� «Газеты
Колпашевсая»�И.�В.�Крюович,
�читель� начальных� лассов
МАОУ�«СОШ�№2»�Н.�А.�Попова.
Жюри� пришлось� неле�о,

потом��что�все�воспитаннии
ответственно�отнеслись��об-
разовательном��мероприятию
и� смо�ли� порадовать� всех
мно�очисленных� зрителей
своим�выст�плением.�По�ито-
�ам�он�рса�среди�воспитан-

ниов�младше�о�дошольно�о
возраста�победила�Мария�Ма-
лофеева�(МАДОУ�№19,�воспи-
татель� –� Е.� А.� Трифонова),
призерами�стали�Дарья�Ильи-
на�(МАДОУ�№9,�воспитатель�–
Н.�Ю.�Г�ляева)�и�Ксения�Кро-
пова� (МАОУ�«СОШ�№7»,�вос-
питатель� –� В.� В.� Шадрина).
Среди�воспитанниов�средне-
�о� дошольно�о� возраста� по-
бедила�Дарья�Часовсих�(МА-
ДОУ� №3,� воспитатель� –
Т.�Б.�Репина),�призерами�ста-
ли� Виолетта� Габд�ллина

(МАДОУ� «Золотой� лючи»,
воспитатель�–�В.�А.�Завьялова)
и� Олеся� Ш�милова� (МАДОУ
№19,�воспитатель�–�Е.�А.�Три-
фонова).� Среди� воспитанни-
ов� старше�о� дошольно�о
возраста�победила�Алесанд-
ра� Симонова� (МАДОУ� №3,
�читель-ло�опед�О.�А.�Б�бно-
ва),� призерами� стали� Арина
Шер�ина�(МАДОУ�№14,�воспи-
татель�–�Т.�В.�Ба�лина)�и�Ксе-
ния�На�овицина�(МАДОУ�№14,

воспитатель�Т.�Е.�По�отово).
Таже� жюри� определило� по-
бедителей�в�трех�номинациях.
Д�эт�в�составе�Карины�С�сло-
паровой� и� Надежды� Моло-
ствовой�(МАДОУ�№3,�воспита-
тель�–�Т.�Б.�Репина)�стал�л�ч-

шим�в�номинации�«За�театра-
лизацию»,� Дарья� Тишина
(МАОУ� «СОШ�№2»,� воспита-
тель�–�О.�О.�Ажермачева)�вы-
и�рала� в� номинации� «Самое
эмоциональное� исполнение»,
а�Витория�Тоарева�(МАДОУ

№14,�воспитатель�–�Н.�А.�Ти-
това)� признана� «Самой�юной
�частницей»,�ей�все�о�3��ода.
Всем� �частниам� он�рса

вр�чены�детсие�ни�и�и�слад-
ие�призы,�победителям�и�при-
зерам�–�почетные��рамоты�Уп-
равления�образования�админи-
страции�Колпашевсо�о�района,
педа�о�ам,�под�отовившим�по-
бедителей�и�призеров�–�серти-
фиаты.
По� мнению� всех� зрителей

он�рс� прошел� на� высоом
ор�анизационном�и�професси-
ональном��ровне.�Все�прис�т-
ств�ющие�на�он�рсе�педа�о-
�и� выразили� желание� встре-
титься� вновь� в� след�ющем
�од�.�И�это�б�дет�новая,�пятая
по�счет�,�встреча.�И�б�д�т�но-
вые�стихотворения�и�новые�от-
рытия� талантливых� дошоль-
ниов.
Выражаем�о�ромн�ю�бла�о-

дарность�он�рсантам�и�педа-
�о�ам� всех� образовательных
ор�анизаций,�принявшим��ча-

стие� в� м�ниципальном� он-
�рсе� «Мое� любимое� стихот-
ворение»,� а� таже� членам
жюри�за�их�неле��ю�работ�.
Н��и�о��лавном.�Стихи�воспи-

тывают���читателя�особое,�бе-
режное,� вд�мчивое� отноше-
ние��литерат�ре.�Поэзия,�осо-
бенно� лиричесая,� позволяет
насладиться� сполна� расотой
слова� и� ритма.� За�чивание
стихов�является�наиболее�эф-
фетивным� методом� об�че-
ния� и� превосходит� мно�ие
др��ие�развивающие�занятия.
Читайте�детям!�Читайте�вмес-
те� с� детьми!� И� обязательно
�чите�стихи�наиз�сть!

Т.�КОРНИЛОВА,
заместитель�дире'тора�по
дош'ольном(�образованию

МАОУ�«СОШ�№2».

Â êîíöå ìàðòà íà áàçå ãðóïï äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹2» ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé
ìóíèöèïàëüíûé êîíêóðñ ÷òåöîâ ñðåäè âîñïèòàííè-
êîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà «Ìîå ëþáèìîå ñòèõîòâîðå-
íèå». Öåëü êîíêóðñà – ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîçíà-
âàòåëüíî-ðå÷åâîãî è õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ äîøêîëüíèêîâ.
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Колпашевс�ая� про��рат�ра
приняла�меры�по�защите�им�-
щественных� интересов�м�ни-
ципальных�образований.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про-

��рат�ра� проверила� соблюде-
ние�за�онодательства�о�бюдже-
те.
По�рез�льтатам�провер�и��с-

тановлено,� что� �полномочен-
ными� на� �правление�м�ници-
пальным� им�ществом� �чреж-
дениями�не�принимаются�дол-
жные�меры�по�взыс�анию�про-
сроченных�платежей�по�арен-
де� м�ниципально�о� им�ще-
ства.
Та�,�МКУ�«А�ентство�по��прав-

лению�м�ниципальным�им�ще-
ством»�и�МКУ�«Им�щество»�о�-
раничивались� направлением
должни�ам�претензий,��оторые

ими� были� прои�норированы.
Несмотря� на� это�меры� по� с�-
дебном�� пон�ждению� аренда-
торов���по�ашению�имеющей-
ся�задолженности�не�принима-
лись.
Вследствие�бездействия�дол-

жностных� лиц� ��азанных� �ч-
реждений� не� обеспечивалось
своевременное� пост�пление
денежных� средств� в� бюджеты
Колпашевс�о�о�района�и�Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния,� что� в� свою� очередь� пре-
пятств�ет� надлежащем�� фи-
нансированию�ор�анами�мест-
но�о�само�правления�меропри-
ятий� для� решения� вопросов
местно�о�значения.
С� целью� �странения� выяв-

ленных� нар�шений� за�она,� а
та�же� причин� и� �словий,� им

способствовавших,� �ородс�ой
про��рор�Андрей�Рябцев�внес
два� представления� �лаве�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния� и� дире�тор��МКУ� «А�ент-
ство� по� �правлению�м�ници-
пальным� им�ществом»� с� тре-
бованиями�о�привлечении�ви-
новных� должностных� лиц� �
дисциплинарной�ответственно-
сти.
Кроме�то�о,��ородс�ой�про��-

рат�рой,� с� целью� взыс�ания
имеющейся� задолженности� с
арендаторов,�в�с�ды�направле-
ны�2�ис�овых� заявления�и� 28
заявлений� о� выдаче� с�дебных
при�азов� на� общ�ю� с�мм�
свыше�4�миллионов�р�блей.
А�ты�про��рорс�о�о�реа�иро-

вания�находятся�на�рассмотре-
нии.

ÍÀ  ÇÀÙÈÒÅ  ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс�ая��ородс�ая�про-
��рат�ра� проверила� соблюде-
ние�за�онодательства�о�за��п-
�ах�товаров,�работ�и��сл���для
�ос�дарственных� и� м�ници-
пальных�н�жд.
Провер�а�по�азала,�что�МУП

«Перевозчи�»� (в� настоящее
время�ООО�«Перевозчи�»),�р�-
�оводств�ясь�своим�положени-
ем�о�за��п�ах,�принятым�в�со-
ответствии�с�Федеральным�за-
�оном� от� 18� июля� 2011� �ода
№223-ФЗ�«О�за��п�ах�товаров,
работ,��сл���отдельными�вида-
ми�юридичес�их� лиц»,� за�лю-
чило� до�овор� на� выполнение
работ�с�единственным�постав-
щи�ом�на� с�мм�� свыше�одно-
�о�миллиона�р�блей.
На�момент�за�лючения�до�о-

вора� ��азанное� положение� в
единой�информационной� сис-
теме�в�сфере�за��по��не�было
размещено,�в� связи�с� чем� та-

�ая� за��п�а� должна� была� ос�-
ществляться� на� �он��рентной
основе� по� правилам,� �станов-
ленным�Федеральным�за�оном
от�5�апреля�2013��ода�№44-ФЗ
«О��онтра�тной�системе�в�сфе-
ре�за��по��товаров,�работ,��с-
л��� для� обеспечения� �ос�дар-
ственных� и� м�ниципальных
н�жд».
По�рез�льтатам�провер�и�за-

меститель� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о� про��рора� Ярослав
Карташев�возб�дил�в�отноше-
нии�дире�тора�МУП�«Перевоз-
чи�»� дело� об� административ-
ном�правонар�шении�по�части
3�статьи�7.32.3�КоАП�РФ�(ос�-
ществление� за��п�и� товаров,
работ,��сл���в�сл�чае,�если�та-
�ая� за��п�а� в� соответствии� с
за�онодательством�Российс�ой
Федерации� в� сфере� за��по�
товаров,� работ,� �сл��� отдель-
ными�видами�юридичес�их�лиц

должна� ос�ществляться� в� по-
ряд�е,�пред�смотренном�за�о-
нодательством�Российс�ой�Фе-
дерации�о��онтра�тной�системе
в� сфере� за��по�� товаров,� ра-
бот,��сл���для�обеспечения��о-
с�дарственных�и�м�ниципаль-
ных� н�жд,� в� ином� поряд�е)� и
направил�е�о�для�рассмотрения
в�Управление�Федеральной�ан-
тимонопольной�сл�жбы�России
по�Томс�ой�области.
Постановление� про��рора

рассмотрено,� дире�тор�МУП
«Перевозчи�»� привлечен� �� ад-
министративной�ответственно-
сти�с�назначением�администра-
тивно�о�штрафа�в�размере�20
тысяч�р�блей.
Решение� антимонопольно�о

ор�ана�в�за�онн�ю�сил��не�вст�-
пило.

Е.�ОСПОМБАЕВ,�помощни�

�ородс�о�о�про��рора.

Î  ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÎÉ  ÑÈÑÒÅÌÅ  ÇÀÊÓÏÎÊ
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Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ Âåðå è Äìèòðèþ Âîë-
êîâûì ïî ïîâîäó ñìåðòè ìóæà
è ïàïû

ÂÎËÊÎÂÀ
Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à.

Семьи� Вол
овых,

Коротовс
их.


