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Там на неведомых 
дорожках...

Красив посёлок Ягодный. Прямо к 
его окраинам подступает лес». стр. 3
«

Любимая картина ещё впереди...
...в гости  к школьникам пригласили  

А.Ф. Иванова, верхнекетского художника, 
стихотворца».                                            стр. 4-5

Пресс-релиз

прием 
дЛя ВеТеранОВ

В большом зале областной адми-
нистрации  собрались 120 человек, 
среди  которых участники  Великой 
Отечественной войны, вдовы фрон-
товиков, труженики  тыла, сироты вой-
ны и  несовершеннолетние узники  
фашистских концлагерей со всей 
Томской области. Вице-губернатор 
познакомился с  эскизом памятника 
труженикам тыла, который по иници-
ативе областного совета ветеранов 
должен появиться в сквере на пере-
сечении  улиц Вершинина и  Федора 
Лыткина в Томске. В ближайшее вре-
мя организаторы его строительства 
должны пройти  все необходимые со-
гласительные процедуры, в том числе 
общественные слушания. Областная 
власть окажет поддержку в возведе-
нии  монумента. 

усиЛиТ кОнТрОЛь
Областная власть усилит контроль 

за ситуацией с  долгами  по зарплате. 
Исполнение графика погашения дол-
гов по заработной плате предприяти-
ями, которые имеют просроченные вы-
платы работникам, ежемесячно будет 
контролировать специальная рабочая 
группа. По данным Государственной 
инспекции  труда в Томской области, 
задолженность по зарплате в регио-
не составляет порядка 55 млн рублей. 
Основную часть долга формируют пять 
предприятий, расположенные в Том-
ске, Томском и  Шегарском районах. 
Не выплаченную вовремя заработную 
плату ждут 1232 человека.

памяТки
дЛя ТОмичей

Региональный фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
Томской области  подготовил для 
населения информационные букле-
ты-памятки. Буклеты содержат ис-
черпывающую информацию о систе-
ме капремонта многоквартирников 
и  разделены на шесть тематических 
блоков: региональная программа 
капремонта, источники  финансиро-
вания, основные нормативно-право-
вые документы, способы формиро-
вания фонда капремонта, собрания 
собственников и  список кредитных 
организаций, где можно открывать 
спецсчета. Кроме того, на сайте Ре-
гионального фонда капремонта в раз-
деле «Видеоматериалы» размещены 
анимационные ролики, которые также 
разъясняют основные принципы си-
стемы капитального ремонта.

примечай! будни и праздники
25 июня – Пётр Поворот.
Солнце – на зиму, а лето – на жары

26 июня
Международный день борьбы 

против наркотиков

27 июня – Всемирный день рыболовства. Отмеча-
ется по решению Международной конференции по 
регулированию и развитию рыболовства с 1984 г.

люди, события, факты

Тема дня
день деТскОГО

             фуТбОЛа
ИНТеРес российских болельщи-

ков прикован в эти  дни  к Бразилии, 
где российская  сборная команда по 
футболу принимает участие в чем-
пионате мира по этому виду спорта, 
впервые за последние 11 лет  вы-
играв путёвку для игры на  мировом 
первенстве.

Победный результат предполага-
ет силу и  подготовленность команды, 
её сыгранность. Очень важно, чтобы 
спортсмены чувствовали  себя еди-
ным коллективом, способным проти-
востоять противнику. Воспитание  их 
начинается с  детства. Многое в даль-
нейшей спортивной жизни  зависит от 
стартового начала. 

В июне был отмечен Всемирный 
день детского футбола. Он объявлен 
Детским фондом ООН (ЮНИсеФ) и  
Международной федерацией фут-
больных ассоциаций (ФИФА) с  це-
лью привлечения внимания мировой 
общественности  к проблемам де-
тей и  пропаганды здорового образа 
жизни  среди  молодёжи. В этот день 
Детский фонд ООН всегда проводит 
в разных странах мира соответствую-
щие спортивные мероприятия.

Жители  нашей области  привык-
ли  гордиться успехами  юных том-
ских футболистов на региональных и  
всероссийских турнирах. Губернатор 
Томской области  с.А. Жвачкин дела-
ет главный упор на развитие детского 
футбола, на то, чтобы растить талант-
ливых томских мальчишек. В этом 
плане приветствуется идея по созда-
нию футбольной академии  в Томске. 
ещё одна из форм привлечения ребят 
к занятиям футболом возникла тоже в 
нашем областном центре. Это «уро-
ки  футбола». Их проведение  практи-
кует футбольный клуб «Томь». Любое 
учебное заведение при  наличии  под-
готовленной спортивной площадки  
сможет провести  занятие для своих 
учеников с  участием игроков основ-
ного состава команды томских ма-
стеров. При  этом никаких особенных 
условий для проведения акции  нет. 
Главное – футбольная площадка, ста-
дион или  зал, говорят организаторы.

Верхнекетцы тоже увлечены этой 
захватывающей игрой – футбол в на-
шем районе любят. Не случайно  в 
районной ДЮсШ А. Карпова уже мно-
го лет обучаются юные верхнекетские 
футболисты, формируя вокруг себя 
постоянных болельщиков.

Лето…  самое время взять в руки  
футбольный мяч… и  – на  поле!

н. катангин

     Заря 
севера

«

продолжение на стр. 2

«Вновь время замерло,
и замерли сердца»
22 июня День памяти и скорби прошел 
с пониманием того, что пока мы помним, 
мы живем

пОмним о тех, кто отстоял Отечество, одержал победу, сберёг 
мир на планете. митинг с возложением венков  к памятнику вои-
нам-верхнекетцам состоялся в белом яре в минувшее воскресенье.

слова ведущей – связующее звено того, давнего, прошлого и 
сегодняшних дней:  «неожиданно,  в обычный летний день 22 июня 
1941 года началась самая страшная, самая кровавая из всех – 
Великая Отечественная война.

да, время сейчас другое, изменилась страна, иной стала идеоло-
гия, но неизменными осталось одно – это те люди, которые на сво-
их плечах вынесли все тяготы войны, которые героически шли впе-
рёд, которые бросались в объятия смерти, чтобы сохранить жизнь 
другим – своим потомкам.

мы, как нация живы, пока жива наша память, которая и через 
годы 22 июня приводит нас к тем страшным дням начала войны».

слово предоставлено б.н. соколовскому, председателю район-
ного совета ветеранов:

- сегодня очень скорбный день. страна подверглась нападению 
фашистской Германии:  22 июня в четыре часа утра бомбили наши 
города и сёла, стали гибнуть невинные  люди. сколько ещё будет 
человеческих потерь за годы войны! мы должны помнить о них, 
чтить их память.
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Дорогие друзья!

В этом году для всех нас  День молодежи  
– особый праздник. Он совпадает с  юбиле-
ем нашего родного Верхнекетского района. 
Это один из самых молодых районов Том-
ской области. Да и  по историческим мер-
кам у Верхнекетья за плечами  лишь пора 
становления, совсем небольшой опыт. А это 
значит, что все лучшее в его жизни  – впе-
реди  – активная пора развития, время уве-
ренного становления. Каждый пятый житель 

Поздравлю вас  с  замечательным праздником – Днем 
молодежи  России! Молодость – самое счастливое время в 
жизни  любого человека. Это пора личностного становления 
и  обретения собственного жизненного пути. Это время ак-
тивного, деятельного познания мира. Пусть ваша молодая 
жизнь будет наполнена самыми  яркими  достижениями  
в учебе, спорте, труде! Пусть  ваши  сердца будут согреты  
уважением к родной земле, а ваши  стремления послужат 
развитию и  укреплению Верхнекетья, Томской области  и  
России!   

Начальник отдела по молодежной политике,
физической культуре и  спорту 

Администрации  Верхнекетского района
Л.В. Морозова

верхнекетской земли  – молодой человек в 
возрасте до 30 лет.   Именно от вас, молодые 
верхнекетцы, зависит, каким будет наш край в 
скором будущем. 

День молодежи  – праздник всех, кто мо-
лод, всех, кто стремится изменить жизнь к 
лучшему, достичь новых высот, реализовать 
самые смелые планы. Это праздник тех, кто 
верит в настоящую большую мечту и  делает 
все возможное для того, чтобы она осуще-
ствилась. 

Уважаемые друзья! Примите самые ис-
кренние поздравления с  праздником моло-
дости  – Днем российской молодежи! Жела-
ем вам успешной учебы и  профессионально-
го роста, уверенности  в собственных силах 
и  оптимизма, юношеского задора и  творче-
ства, искренней любви  и  крепкого здоровья. 
Будьте счастливы!    

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Е.Д. Сиденко   

С праздником, молодое Верхнекетье!
С Днем российской молодежи!

Вниманию 
ВыпускникоВ школ!

В соответствии  
с  постановлени-
ем Администрации   
Верхнекетского рай-
она от 19.06.2014 
№ 713  «О Порядке 
отбора претенден-
тов для целевого 
обучения специали-
стов для  работы в 
органах местного 
самоуправления , 
муниципальных ор-
ганизациях и  уч-
реждениях муници-
пального образования «Верхнекетский район» в организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность» начинается 
работа комиссии  по отбору претендентов для целевого обуче-
ния  в ВУЗы г. Томска.

Управление делами  Администрации  Верхнекетского райо-
на в срок до 30 июня 2014 года осуществляет прием у претен-
дентов для целевого обучения  следующих документов:

- заявление обучающегося (или  родителя обучающегося, в 
случае если  обучающийся несовершеннолетний) с  просьбой о 
выделении  направления для целевого обучения;

- копию аттестата о среднем общем образовании;  резуль-
таты государственной итоговой аттестации, полученные в соот-
ветствии  с  Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации  по образовательным программам среднего общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образова-
ния и  науки  Российской Федерации  от 26.12.2013  №1400;

- характеристика с  места учебы;
- иные документы, подтверждающие высокие показатели  в 

учебе, участие в  областных, районных конкурсах, олимпиадах, 
иных мероприятиях, общественной жизни  образовательной ор-
ганизации;

- копия паспорта.
Информация по целевым местам:

За дополнительной информацией обращаться к Управ-
ляющему делами  Администрации  Верхнекетского района 
Генераловой Татьяне Леонидовне по телефонам: 2-10-37, 
8-923-402-45-76.

Наименование ВУЗа Факультет Специальность
Томский 
государственный 
университет

Экономический Финансы и  кредит

Томский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогический

Педагогическое 
образование. 
(Начальное 
образование)

Дошкольное 
образование и  
логопедия

Томский 
государственный
университет систем 
управления
и   радиоэлектроники

Безопасности

Информационно-
аналитические 
системы 
безопасности

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Я Не ПОНАСЛышКе знаю, что 
такое оккупация, что такое 
бандеровцы. К сожалению, 
бывает так, что история  ниче-
му не учит. Я с  болью, с  горе-
чью смотрю на репортажи, ко-
торые идут сейчас  из Украи-
ны. В мирное время, через 73  
года после начала оккупации, 
вновь расстрелы, убийства, 
эвакуация, страдания мирных 
жителей. Горестно всё это. Я 
искренне желаю, чтобы мы с  
вами  никогда не видели  этих 
ужасов, чтоб над нами  было 
солнечное небо. Любви, удачи, 
здоровья и  надежды, что всё 
у нас  будет хорошо, всё полу-
чится в жизни.

Г.В. Яткин, Глава Верхне-
кетского района, провёл па-
раллель между двумя этими  
летними  днями  –  года 1941-
ого и  2014-ого:

- Сейчас  в школах идут 
выпускные вечера, я вчера 
был в Степановке. Насколь-
ко  прекрасные – красивые, 
молодые, счастливые лица. 
Такие же они  были   и  у вы-
пускников 1941-ого года…  С 
теми  же мечтами  выходили  
юноши  и  девушки   из шко-
лы, но многим надеждам не 
суждено было сбыться, пото-
му что вмешалась война. И  
в один миг, в один день они  
повзрослели  и  наравне со 
взрослыми  взяли  в руки  ору-
жие, чтобы отстаивать мир. 
ещё несколько месяцев на-
зад мы и  представить себе не 
могли, что фашизм на нашей 
братской Украине поднимет 
голову. Это говорит о хруп-
кости  мира, необходимости  
его хранить, поддерживать.  А 
сегодня вновь бомбят города 
и  сёла, каждый день гибнут 
взрослые и  дети. Наша Рос-
сия всё делает для того, чтобы 
это предотвратить.

Помня войну, мы с  вами  
вместе скорбим по тем верхне-
кетцам, что ушли  с  этого бере-
га Кети  и  не вернулись домой. 
Почтим память тех, кто погиб, 
и  выразим слова благодарно-
сти  тем, кто остались живыми, 
жили  среди  нас  и  помогали  
жить лучше.  Всем вам мирно-
го светлого неба над головой, 
здоровья, счастья, любви.

«ВноВь Время замерло,
и замерли сердца»

О войне и  мире говорил в 
своём выступлении  на митин-
ге Глава Белоярского город-
ского поселения В.Л. Минеев:

- 73  года назад началась 
самая жестокая война. Всё 
население выступило против 
фашистских захватчиков, в 
том числе и  наши  верхнекет-
цы. Мужчины ушли  на фронт, 
женщины и  дети  работали  
в тылу. Горе военных лет и  

радости  Победы затронули  
каждую семью. И  тот мир, ко-
торый завоевали  отцы и  деды, 
мы обязаны беречь, помня о 
тех, кто погиб на фронте, кто 
умер от ран, холода и  голода. 

Слова, сказанные ветера-
ном  Великой Отечественной 
войны И.Ф. Бедаревым, не 
могли  не затронуть сердца 
участников митинга памяти  и  
скорби:

- Дорогие земляки! Разве я 
думал воевать, когда началась 
война? Когда мне было шест-
надцать лет…  А через полгода 
я уже был бригадиром рыбац-
кой бригады, выполнял план, 
чтобы победить фашистов. В 
семнадцать с  половиной лет 
ушёл на фронт. Восемнадца-
тилетним уже был на  Курской 
дуге. Через всё прошёл, живой 
остался. Вы бы знали, как  это 
непросто…  Я трижды ранен, 
инвалид II группы… Сейчас  
уже не могу смотреть кино-
картины – хорошие, военные, 

не позволяет здоровье.  Что я 
вам могу пожелать, как участ-
ник войны своим детям, вну-
кам, правнукам?  Дай Бог вам 
здоровья, долгих лет  жизни  
- сколько Бедарев прожил - и  
не иметь никогда таких наград, 
как у меня – военных, только – 
трудовые! Вот это надо!  Сча-
стья вам всем!

«Вновь время замерло, и  
замерли  сердца» - эта поэти-
ческая строчка стала предна-
чалом минуты молчания, когда 
возникшая тишина отражает  
нашу общую дань памяти  по-
гибшим в страшной войне, 
войне, боль от которой непре-
ходяща.

Возложение венков – иду-
щая от сердца традиция – 
наше поклонение погибшим 
защитникам страны, победите-
лям, ценой собственной жиз-
ни  отстоявшим мирную жизнь 
послевоенных поколений.

Н. Вершинин
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Там на неведомых дорожках
следы не виданных людей
Потому что никто не видел, как они выбрасывали мусор

Красив поселок Ягодный. 
Прямо к его окраинам под-
ступает лес, радующий се-
лян в любое время года. 
Когда земля покрыта снеж-

ным покрывалом, за оградой 
домов начинается зимняя 
сказка, весной неприметной 
зеленью одеваются березки, 
манит таинственным сум-

раком бор, обещая ягоды и 
грибы.  Такая близость к жи-
вой природе добавляет по-
селению неповторимого сво-
еобразия. И в этом состоит 
уникальность нашего Верх-
некетья. Но проходит зима, 
весна и неожиданно в таких 
замечательных местах пока-
зываются на свет все огрехи 
рук человеческих – завалы  
бытового мусора. 

В районной газете «Заря 
Севера» от 19 октября 2011 
года была опубликована ин-
формация «ЗаХЛАМлены». В 
ней говорилось о проверке го-
сударственным инспектором  
Департамента по охране при-
роды и  окружающей среды 
Томской области  Т.В. Бучко 
Ягоднинского сельского посе-
ления на предмет свалок бы-
товых отходов. Госинспектор 
предлагала решать проблему 
с  помощью контейнеров для 
сбора мусора, работать с  на-
селением, приучая его к ци-
вилизованному поведению, 
Администрации  поселения 
решать вопрос  по организо-
ванному сбору и  вывозу бы-
тового мусора. 

6 июня 2014 года госинспек-
тором в поселке Ягодное был 
организован очередной рейд. 
Наметились ли  тенденции  к 
улучшению экологической об-
становки  вокруг поселка? Е.Б. 
Врублевская, управляющий де-
лами  Администрации  Ягод-
нинского сельского поселения, 
поясняет, что в текущем се-
зоне в поселке убирали  мно-
го мусора. Его жители  могли  
бесплатно вывезти, предостав-
лялся трактор с  телегой. Про-
водятся беседы с  ягоднинца-
ми  с  просьбой не захламлять 
территории. Елена Борисовна 
посетовала, что большинство 
мусора можно было бы сжечь 
в печах, чего люди  не делают. 
Навели  порядок на террито-
рии  кладбища. Часть ограды 
покрашена.  В прошлом году 
прибирали  у родника. Но не-
которые люди, которые при-
езжают на это место, всё-таки  
загрязняют источник. 

Что же увидели  участники  
рейда в Ягодном? Смотре-
ли  Старый и  Новый поселки. 
Если  улицы выглядят вполне 
опрятно, то на окраинах карти-
на противоположная. Тупики  
улиц Суйгинской, Ленина, Цен-
тральной, Пионерской и  дру-
гих имеют непрезентабельный 
вид. Становится не по себе, 
когда на фоне прекрасного 
леса видишь свалки  мусора. 

Госинспектор проводила 
проверку поселения в про-
шлом году и  отмечает, что по-
рядка на улицах стало больше. 
Конечно, портят вид квартиры, 
где нет жильцов, но это про-
блема всех поселков. Стало 
меньше свалок. Но очевидно, 
что работы по их уборке еще 
очень много. 

Проявляют ли  оригиналь-
ность ягоднинцы в выбрасы-
вании  мусора? Например, в 
Италии  под Новый год при-
нята традиция избавляться 
от старой мебели. С верхних 
этажей студенческого обще-
жития физиков Томского уни-
верситета на День радио летят 
старые телевизоры. Конеч-
но, потом всё это прибирает-
ся. У жителей Ягодного тоже 

есть, но  не традиция, а плохая 
привычка выбрасывать что-
нибудь, причем тайно. Пред-
ставьте, кто-то в сумраке вече-
ра или  раннего утра тащит в 
близлежащий лес  сломанный 
электрочайник, керамический 
унитаз со сливным бачком. Во 
время рейда, кроме этого,  мы 
с  болью за природу видели  
на свалках упаковки  бытовой 
химии, целлофановую пленку, 
без счета пластиковые бутыл-
ки, доски, части  забора, же-
лезные и  деревянные бочки, 
ведра, кучки  опилок и  щепы, 
картонные коробки, крепко за-
вязанные пакеты с  мусором,  
новогодние елки, бутылки  из-
под молочной продукции. Во-
круг поселка  ходят на выпа-
се коровы и  телята. Зеленая 
трава чередуется с  кучками  
мусора, и  крупнорогатые ак-
куратно переходят с  места на 
место. 

Подъезжаем к школе. Не 
могли  не поговорить с  ре-
бятами, которые вместе с  

педагогами  обустраивают 
пришкольный участок. Дети  
распланировали  на земле 
солнечный круг и  с  помощью 
камешков выложили  его кон-
тур. Очень заинтересованно, 
аккуратно они  выполняют по-
рученную работу. Пятикласс-
ник Дима Врублевский объяс-
няет идущий процесс:

- Сейчас  мы находимся на 
практике. Реконструируем эту 
площадку. Перекопаем уча-
сток, сделаем тропинки. Наде-
юсь, будет красивый цветник 
на радость детям и  взрослым. 

Попросив отвлечься на не-
которое время, задаем ребя-
там вопрос: «Как вы относи-
тесь к  проблеме захламления 
окраин родного поселка?». 
Общую мысль высказала Ай-
тадж  Исрафилова:

- Тем, кто выбрасывает бы-
товые отходы, нужно подумать, 
чем обернется их сиюминут-
ная лень, когда неохота  дой-
ти  до больших деревянных 
контейнеров или  добраться 

до санкционированной свал-
ки. Очень много пластиковых 
бутылок. Пластик не разлага-
ется в природе 500 лет! Всем 
надо задуматься и  понять, что 
загрязняя природу, люди  пор-
тят экологическую обстановку 
себе и  своим потомкам.

Госинспектор Т.В. Бучко, 
порадовавшись знаниям, в бе-
седе со школьниками  спра-
шивает:

- А сколько нужно лет, что-
бы исчезла выброшенная 
алюминиевая банка? - И  тут 
же информирует – 500 лет. 
Стеклянная бутылка – 1 мил-
лион лет! Консервная банка 
– 80-100, резиновая подошва 
ботинок – 59-80.

Кстати  об обуви  и  одеж-
де. Старых вещей – куртки, 
шапки, сапоги  – тоже выбро-
шено в предостаточном коли-
честве. 

Пожелав школьникам успе-
хов,  идем к дороге, ведущей в 
Старый поселок. Здесь встре-
тили  жителя А.М. Минаева. 

Алексей Михайлович вынужден 
был «держать ответ» за всех 
ягоднинцев. «Действительно, 
много мусора, - говорит он. - 
Его начали  выбрасывать в 90-е 
годы, когда появились сникерсы 
и  разные газировки. Выросло 
поколение, которое привык-
ло мусорить. Это взрослые. И  
сейчас  надо приложить боль-
шие усилия, чтобы воспитать в 
детях привычку не кидать, куда 
ни  глянь, мусор. 

Алексей Михайлович внес  
предложение, пока школьники  
на практике, поучаствовать в 
уборке мусора. Свалки  вокруг 
поселка с  большим «стажем». 
Самоликвидации  их не будет. 
Работы здесь не на один год, по-
этому местной власти, депута-
там, общественности, активным 
жителям надо проявить макси-
мум усилий и  организаторских 
способностей, чтобы всем ягод-
нинским миром убрать скопив-
шийся годами  мусор.

Н. Коновалова
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Любимая картина
ещё впереди...

Открыла встречу Т.А. Лаза-
ренко, учитель русского языка 
и  литературы, руководитель 
«Литературной гостиной»:

 - Я всегда считала, что 
если  человек пишет карти-
ны, то он в душе ещё и  поэт. 
Мы начали  встречу сегодня 
с  песни  о нашем крае. Сде-
лали  это не случайно, я счи-
таю, что она вполне подходит 
к тематике нашей литератур-
ной гостиной. На встрече с  
вами, ребята, которая прохо-
дит в рамках приближающе-
гося юбилея Верхнекетского 
района – 75-летия его обра-
зования –, художник и  поэт 
Александр Фёдорович Ива-
нов. Верхнекетский край – 
малая родина для многих. Вот 
и  А.Ф. Иванов давно здесь 
живёт, работает. Он ещё и  
человек творческий – каждое 
мгновение нашего дня отра-
жает в картинах и  стихах. 

Т.И. Чумаченко, замести-
тель директора Клюквинской 
СОШИ  по учебной работе:

- В нашей школе долго-
жданный гость, мы очень это-
му рады. Мы благодарны тому, 
что Вы  откликнулись на пред-
ложение и  приехали  в нашу 
школу. У Вас  есть возмож-
ность увидеть, как душевно 
ребята относятся к приближа-
ющемуся празднику – юбилею 
района. 2014-ый год напол-
нен юбилейными  датами  – и  
областными, и  районными. От 
лица педагогов и  школьников 
приветствую Вас, человека 
творческого, в нашей «Лите-
ратурной гостиной».  

Сочетание «художник-по-
эт» в одном человеке – это 
большой дар. 

Т.А. Лазаренко предоста-
вила слово Александру Фё-
доровичу, чтобы ближе с  ним 
познакомиться. Рассказав о
себе, он плавно перешёл к 
тому, что является частью 
его повседневной жизни  – к 
творчеству: 

- Во-первых, хочу сказать, 
что я – человек не публичный. 
Мне 63  года, женат, имею тро-
их детей, две внучки  и  бук-
вально 27 марта родилась 
правнучка. Родился в Бакчар-
ском районе Томской области. 
Когда мне было всего лишь 
несколько месяцев, родители  
переехали  в Кемеровскую 
область, в город Прокопьевск. 
Отец работал на шахте, в за-
бое, на 200-метровой глубине 
и  попутно в выходные дни  
занимался написанием копий 
картин великих живописцев 
– Шишкина, Айвазовского, Ре-
пина и  других. Повзрослев, я 
познакомился с  живописью, 
приблизился к искусству. В 
городе Прокопьевске мы про-
жили  десять лет, потом судьба 
нас  опять вернула в Томскую 
область – в Тегульдетский 
район.  Там река Четь, а здесь 
у нас  – Кеть. Четь - раза в два, 
наверное, меньше, чем наша 
река. Приехали  жить в  посё-
лок мастерского участка ле-

В Клюквинской сред-
ней общеобразователь-
ной школе состоялось 
очередное заседание 
«Литературной гости-
ной». На этот раз те-
матически оно было 
посвящено юбилейной 
дате нашего района, а 
в гости к школьникам  
пригласили Александра 
Фёдоровича Иванова, 
верхнекетского худож-
ника, стихотворца. 

спромхоза. Сейчас  почти  по-
всюду вахтовым методом, по 
большей части, заготавливают 
древесину, а раньше – про-
изводили  это в окружении  
мастерского посёлка и  вновь 
базировались на другом – но-
вом - месте. В этой деревуш-

ке  Красная Четь была школа 
малокомплектная, в которой 
учились сразу первый и  тре-
тий классы у одного учителя, а 
у другого педагога – одновре-
менно второй и  четвёртый.  В 
четвёртом классе я был один 
ученик, особенность ещё одна 
заключалась в том, что учился 
у своей тёти  – Зинаиды Фё-
доровны.   Спрашивали  меня 
каждый день, а если  что-то 
было не так, то могла и  при-
грозить линейкой. Хоть и   шутя, 
но родителям не пожалуешь-
ся… Поэтому четвёртый класс  
для меня  был просто «нака-
занием» – ежедневный опрос  
по всем учебным предметам… 
Так как я был в этом классе 
и  пионером в единственном 
числе, то всех ребят, кто к это-
му времени  подходил возрас-
том, принимал в пионеры, ко-
нечно, вместе с  учительницей. 
В этой школе – начальной 
–  обучались только по чет-
вёртый класс, в пятом классе я 
вынужден был уехать в сосед-
ний посёлок Четь-Конторка. 
Учился там, проживал в интер-
нате.  Потом мы продолжили  
«осваивать» Томскую область, 
жили  и  в Каргасокском рай-
оне, где я познакомился с  ра-
ботой маслом при  написании  
картин. После Прокопьевска 
ни  отец, ни  я маслом не за-
нимались. А в посёлке Талпа-
рово (сейчас  его нет) – тоже 

мастерский участок. Там жил 
художник, и  как-то мы по-
знакомились с  ним. В школе 
организовали  конкурс, я  по-
просил помочь с  красками. 
Раньше они  продавались в 
картонных коробках с  гофри-
рованными  разделителями, я 
отрезал кусочек этого картона 
и  нарисовал на нём картину 
маслом. 

В 1965-ом году, поскольку 
посёлок закрыли, мы перееха-
ли  в Белый Яр. Здесь я учился 
в 8-ом классе,  узнал Михаила 
Игнатьевича Плотникова – он 
был моим преподавателем 
по рисованию и  черчению. 
В будущем мы с  ним стали  
друзьями. Михаил Игнатьевич 
был художником, писал карти-
ны.

Я завершил обучение в 
восьмом классе и  поступил в 
техникум. Там же учились ре-
бята из Каргасокского района, 
с  которыми  я раньше вместе 
учился. Они  рассказали, что 
в конкурсе рисунков (картина 
на картонке) я занял первое 
место.  Это была первая моя 
работа маслом. В дальней-
шем я уже в восьмом классе 
стал заниматься масляной жи-
вописью, сначала это было ди-
летантски, потом, со временем, 
был приобретён некоторый 
навык. 

После окончания технику-
ма призвался в армию, слу-
жил на Дальнем Востоке в по-
гранвойсках. В армию ушёл в 
1971-ом году. В 1969-ом году 
была проблема на острове 
Даманском. Мне тогда ис-
полнилось 18 лет, но я учил-
ся в техникуме. Мы с  моими  
сокурсниками  пришли  в во-

енкомат, попросились добро-
вольцами  на Даманский, но 
нам, естественно, отказали  
- предложили  доучиваться, а 
потом уже и  обращаться. Мо-
жет быть, и  поэтому я попал 
в погранвойска. Учебку прохо-
дил в селе Пограничное, после 
служил на заставе в Полтавке, 
где познакомился с  услови-
ями  службы. Рядом  с  нами  
был Китай. С вышки  хорошо 
видели  через специальные 
приборы для наблюдений 
как строем приходил народ – 
один шёл впереди, потом, дой-
дя до места, все усаживались  
на корточки, открывали  крас-
ные цитатники  Мао Цзедуна и, 
по-видимому, их читали  вслух. 
Это очень трудолюбивый на-
род. Видели  мы их работу 
на поле: как согнулись, так и, 
не разгибаясь, делали  нуж-
ное дело. Потом попал  туда, 
где прошла основная часть 
моей службы – на ОПП «Вла-
дивосток». Отправляли  суда 
в Японию, Америку, а также их 
встречали  из разных стран. 
Во Вьетнам  - там тогда шла 
война с  Америкой -  круглосу-
точно вывозили  муку, а мы её  
досматривали. 

В Японию грузили  и  от-
правляли  лес, назначался 
специальный наряд погранич-
ников, мы  осматривали  все 
ниши, которые были  в трюме, 
чтобы не пропустить наруши-
теля границы. В одну из ниш 
я полез с  фонарём, там же 
темно. Когда осветил, что-то 
в этом месте мне показалось 
подозрительным. До поло-
вины добрался  и  застрял – 
двинуться не могу. А кричать 
нельзя, потому что напарник 

мой идёт по другой стороне, 
мы продвигаемся с  ним, как 
бы на захват. Если  наруши-
тель есть, то мы таким обра-
зом берём его в кольцо. Ми-
нут десять я покарабкался, но 
всё же выбрался. Ещё была 
одна ситуация: иду, как обычно, 
по правой стороне, освещая  
ниши  фонарём, и  вдруг за-
мечаю, что снизу торчит кусок 
одежды. Сразу мурашки  по 
коже пробежали, но не подал 
виду, фонарь в сторону отвёл, 
у нас  был условный сигнал, 
подаваемый фонарём, пропол-
заю мимо, будто  не заметил. 
Встречаемся с  напарником и  
берём нарушителя.  В конце 
концов оказалось, что это не 
настоящий преступник, а учеб-
ный.  Всё было организовано 
специально. А мы уже хотели  
на себя медальки  примерять, 
ощущения не наигранные, 
сами  понимаете.  

После армии  вернулся в 
Белый Яр и  устроился по спе-
циальности  в лесхоз – рабо-
тать механиком, потом началь-
ником пожарно-технической 
станции, здесь же в лесхозе.  
Узнал, что в Москве есть за-
очный народный университет 
искусств имени  Н.К. Круп-
ской. Учёба была платной. Я 
стал осваивать специальность 
«художник станковой живопи-
си», закончил три  курса.  Учил-
ся не из-за диплома, а чтобы 
навык получить, теоретически  
быть подкованным. Дальше не 
стал учиться. В 1984-ом году 
М.И. Плотников организовал 
художественную выставку со-
вместно с  детьми, так как он 
был директором художествен-
ной школы. Подключил к ней 



5    Заря 

севера

25 июня 2014

№ 48 (10337) юбилей района

и  нескольких взрослых. При-
нял в ней участие - показал 
несколько своих работ, кото-
рые всем понравились. Была 
заметка в районной газете 
«Заря Севера». После этого 
меня пригласили  работать в 
художественную мастерскую 
– художником-оформителем. 
Я проработал  там четыре 
года, попутно писал картины, 
выставлялся на выставках – 
общих и  персональных, в том 
числе и  в области.  Это было 
моё призвание. Имею благо-
дарности, почётные грамоты, 
дипломы, награждался ценны-
ми  подарками.

После того, как началась 
перестройка, в 1988 году ху-
дожественную мастерскую за-
крыли, оформлять нечего было, 
и  я опять вернулся в лесхоз. 
Там и  трудился до ухода на 
пенсию.        

После  содержательно-
го выступления Александра 
Фёдоровича Т.А. Лазаренко 
предоставила слово твор-
ческой группе обучающихся, 
которая познакомила со сти-
хами  верхнекетского масте-
ра слова: «Медвежий угол», 
«Ностальгия», «Кеть – великая 

река», «Край Божественный 
мой», «Ведь не зря в этом ме-
сте посёлок» и  другими.

Обобщая, Татьяна Алексан-
дровна процитировала строки  
из редакционного вступления 
к стихам А.Ф. Иванова, опу-
бликованным на страницах 
районной газеты «Заря Севе-
ра»:  «Его поэтические строки  
отражают самые разные темы 
жизненного бытия…» и  доба-
вила:

- Я бы, познакомившись с  
рукописями, предоставлен-
ными  мне Александром Фё-
доровичем, особым образом 
выделила, что у него есть и  
стихи-раздумья, и  стихи-вос-
поминанья, и  стихи-призна-
ния. Спасибо Вам, Александр 
Фёдорович, что поделились 
с  нами  своим поэтическим 
творчеством.

Общение  продолжилось 
презентацией картин А.Ф. 
Иванова с  использованием 
стихотворения Ивана Карпо-
ва «Художник». Много картин 
предоставили  на встречу жи-
тели  посёлка Клюквинка. Сам 
художник также приехал не с  
пустыми  руками:

- На этой картине – речка 

Окунёвка. Я, вообще, в послед-
нее время в своём творчестве 
ищу что-то новое в окружаю-
щих нас  местах, и  меня при-
влекает прозрачность воды, 
такая, чтобы даже дно было 
видно. Пишу портреты, есть 
«Автопортрет». Есть портрет 
внучки, который написан с  её  
фотографии. 

Проявила творческую ини-
циативу и  Т.А. Лазаренко. 
Случайно в Интернете  она на-
шла такую строчку: «Нарисуй 
мне картину, художник», что 
и  подтолкнуло к написанию 
стихотворения «Художник и  
поэт», которое она прочитала, 
адресовав его гостю. 

Очень активны были  клюк-
винские школьники, когда на-
ступил черёд вопросов. Вот 
как проходил этот разговор с  
интересным собеседником:

 - У Вас все картины о при-
роде?

- Больше, конечно, я увле-
каюсь природой. Также пишу 
натюрморты, портреты. 

- Какая у Вас самая люби-
мая картина?

- Это очень сложный во-
прос. Я считаю, что  любимая 
картина ещё впереди. 

- В начале вашего высту-
пления прозвучало, что Вы 
копировали произведения 
известных мастеров. А что 
же Вас подвигло на создание 
собственных картин?

- Я это об отце говорил, он 
копировал. Я в своём начале 
тоже многие картины повто-
рял, начинал с  этого. Наверное, 
каждый художник через это 
проходит. На тех – известных 
– картинах нет нашего сибир-
ского пейзажа, а меня именно 
это привлекает. В нашей, мо-
жет, и  не очень броской при-
роде, можно найти  необычай-
ную красоту, возьмите только 
наши  закаты, восходы… 

- У Вас на всех картинах  
присутствует вода?

- Да, почти, это моя «бо-
лезнь». Я люблю воду, а в 

большей мере – прозрачность 
воды. Хочется живость при-
дать воде. Поэтому в основ-
ном на всех картинах у меня 
есть вода. Даже та же лужа, 
например…

- Сколько картин написа-
ли?

- Я подсчитывал в 2004-ом 
году, когда оформлял выстав-
ку. Грубо тогда прикидывал, 
то получилось  более тысячи   
картин. А сейчас  в пределах 
полутора тысяч.

- Над чем Вы теперь рабо-
таете?

- В настоящее время за-
вершаю подготовку к выстав-
ке. Делаю рамки, картины раз-
мещаю. 

- Каково Ваше душевное 
состояние в момент работы?

- Пожалуй, и  сама карти-
на зависит от того, в каком 
душевном состоянии  я на-
хожусь.  Есть работы слегка 
мрачноватые, значит, и  на-
строение было невесёлым. А 
вот, к примеру, «Гроза» – при-
рода, вроде бы, и  мрачная, но 
отчётливо видно, как вдруг вы-
глянул луч солнца, он осветил 
местность, и  радуга появи-
лась. Меняется восприятие 
действительности. 

- А когда Вы поняли, что 
написание картин станет бу-
дущей Вашей профессией?

- Моя любовь к художе-
ственному творчеству пре-
вратилась в профессию. Тем 
более, когда я работал худож-
ником-оформителем на про-
тяжении  четырёх лет, попутно 
занимался живописью, гово-
рил уже об этом, увлечение 
постепенно переросло в про-
фессиональную мою стезю. 

- Когда Вам лучше работа-
ется? Приходит вдохновение?

- Вдохновение – это поня-
тие такое, – кажется, нет на-
строения, и  вдруг, буквально, 
бабочка пролетела, луч вы-
глянул солнечный на угрю-
мом  небе – какой-то минимум 
может подвигнуть к тому, что 

берёшься за кисть и  краски, 
увлечённо творишь. Пишу я, 
чтобы был дневной свет, по-
тому что свет вечерний иска-
жает краски. Вечером пишешь, 
а потом, при  дневном освеще-
нии, цвета будут абсолютно 
другими. Я уже привык, потому 
что давно пишу в избранном 
режиме. Написанное в иное 
время приходилось очень ча-
сто переделывать заново. 

- Ваше творческое отно-
шение к жизни передалось 
Вашим детям?

- Да, передалось. Дочь ря-
дом со мной живёт, а два сына 
живут в Санкт-Петербурге. 
Один увлекается музыкой, дру-
гой работает в Управлении  
Пенсионного фонда. И  у того, 
и  у другого есть склонность 
к живописи. Старший пишет 
картины, он любит больше 
море, морские пейзажи.

- Какой Ваш самый люби-
мый цвет?

-  Я люблю больше все-
го восход, а там, как извест-
но, преобладают фиолетовые, 
алые цвета. И  без зелени  
никуда, и  жёлтый цвет вос-
требован… Все цвета радуги  
люблю. 

Встреча завершена, вот 
первые впечатления некото-
рых её участников:

- У нас  много картин есть. 
А четыре из нашей коллекции  
здесь представлены. Я в де-
вяностые годы приобретала. 
Сейчас  хочу заказать портрет 
дочери. 

- Очень увлекательная 
встреча.

- Послушать стихи  было 
интересно. Надо чаще таким 
образом  встречаться. 

А вот итоговое мнение пе-
дагога – организатора этой 
творческой встречи   – Т.А. Ла-
заренко:

- Впечатления очень хоро-
шие. Я не только довольна на-
шим гостем, несомненно,  это 
творческий человек, который 
сразу же внёс  в зал творче-
ский позитив, но я, конечно 
же, очень рада за своих уче-
ников. Потому что такой не-
поддельный интерес  нельзя 
срежиссировать, он искренен. 
Чувствовалось, что никто не 
хотел уходить, ребята ещё бы 
спрашивали  и  спрашивали, 
слушали  и  слушали. Про-
сто уже времени  достаточно 
много заняли. Этот итог для 
меня самый важный, самый 
ценный. Во-первых, поэзия  не 
всегда легко воспринимает-
ся, но дети  во время подоб-
ных встреч слушают в оба уха, 
очень внимательны. И, конечно, 
открывают для себя поэтиче-
ское творчество, сегодня это 
было ещё и  в сочетании  с  
художественным мастерством 
нашего земляка-верхнекетца.   

Н. Вершинин
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Вода не страшна тем, кто 
умеет плавать. Человек, уме-
ющий хорошо плавать, чув-
ствует себя на воде спокой-
но, уверенно и в случае не-
обходимости может помочь 
попавшему в беду.

Трудно ли научиться пла-
вать? Нет, если  есть жела-
ние. Задача решается про-
сто. Войдите в воду немного 
выше пояс, присядьте на дно 
вытянув руки  перед собой. 
Затем,  слегка отталкивай-
тесь от дна,  старайтесь за-
нять горизонтальное поло-
жение, вытянув руки  и  ноги. 
Лицо должно быть опущено 
в воду. Выдохните в воду и  
снова вставайте на ноги. По-
вторите так несколько раз. 
Далее движения рук и  ног 
надо отрабатывать вне воды 
(на берегу): для рук – в по-
ложении  стоя, для ног – сидя 
на краю невысокого обрыва, 
на пне или  другом предмете. 
Важно здесь добиться пра-
вильного ритма дыхания при  
плавательных движениях.

Изучив движение рук и  ног 
на берегу, можно переходить в 
воду, отрабатывая их согласо-
ванные движения. Но всё это 
должно проходить в присут-
ствии  инструктора или  хоро-
шо умеющего плавать взрос-
лого человека.

Не научившись уверенно 
держаться на воде и  двигать-
ся, не плывите от берега туда, 
где большая глубина. Помни-
те известное правило: «С ВО-
ДОЙ НЕ ШУТИ!».

Умение хорошо плавать – 
важное условие безопасного 
отдыха на воде. Однако это 
не дает полной гарантии  от 
опасности  при  купании, если  
купающийся не будет знать, 
откуда грозит ему беда и  как 
он сам может выпутаться из 
нее.

Какая же беда может по-
стигнуть купающегося в 
воде?

Анализ причин несчастных 
случаев на воде убедитель-
но доказывает, что нередко 
человек тонет, если  его дви-
жения сковывают судороги. 
Главными  причинами  судо-
рог являются переохлаждение 
купающегося в воде и  пере-
утомление мышц длительным, 
однообразным стилем плава-
ния. Чтобы избежать судорог, 
не следует купаться до появ-
ления сильного озноба, нужно 
находиться в воде не более 
10-15 минут при  температуре 
воды 17-19ОС. Но как должен 
поступить купающийся, если  у 
него судороги  всё же появи-
лись?

Есть следующие правила:
- Прежде всего, немедлен-

но переменить стиль плавания 
– плыть на спине и  постарать-
ся как можно скорее выйти  из 
воды.

Безопасное лето

- При  ощущении  стягива-
ния пальцев руки  надо бы-
стро, с  силой сжать кисть руки  
в кулак, сделать резкое, отбра-
сывающее движение рукой в 
наружную сторону и  разжать 
кулак.

- При  судороге икронож-
ной мышцы необходимо, со-
гнувшись, двумя руками  об-
хватить стопу пострадавшей 
ноги  и  с  силой потянуть ее к 
себе.

- При  судороге мышц бе-
дра, необходимо ухватить ру-
кой ногу с  наружной стороны, 
ниже голени, у лодыжки  (за 
подъём) и, согнув ее в колене, 
потянуть назад к спине. Если  
судорога руки  или  ноги  не 
прошла, повторите прием 
еще раз. Следует помнить, 
что работа сведенной мыш-

цей ускоряет исчезновение 
судорог.

Необходимо также знать, 
что если  пловец устал, то 
лучшим отдыхом будет по-
ложение «лежа на спине», 
при  котором, действуя лег-
кими, надавливающими  на 

воду движениями  ладоней 
рук и  работой ног, можно 
поддерживать себя на по-
верхности  воды, чтобы вос-
полнить силы для продолже-
ния плавания.

Чтобы отдых на воде был 
безопасным, не следует ку-
паться в запретных местах, 
где берега крутые, заросшие 
растительностью, где склон 
дна может оказаться засо-
ренным корнями, представля-
ющими  большую опасность 
для жизни  купающихся. По-
этому каждый отдыхающий 
должен взять за правило, что 
купаться можно только в от-
веденных для этого местах. 
При  купании  надо строго 
соблюдать дисциплину, не 
заплывать за буйки  ограж-
дения. Ограждение буйками  
означает, что дальше заплы-
вать нельзя, дно с  обрывом 
или  ямой, либо быстрым те-
чением, из которого трудно 
выплыть.

Попав в быстрое течение, 
не следует бороться против 
него, необходимо не нарушая 
дыхания плыть по течению к 
берегу.

Запутавшись в водорослях, 
не делайте резких движений 
и  рывков. Нужно лечь на спи-
ну, стремясь мягкими, спокой-
ными  движениями, выплыть в 
ту сторону, откуда приплыл. 
Если  все-таки  не удается ос-
вободиться от растений, тогда 
освободив руку, нужно под-
жать под себя ноги  и  поста-
раться осторожно освободиться 
от растений при  помощи  рук. 

Смертельно опасно для 
жизни  прыгать в воду в неиз-
вестных местах. Здесь мож-
но удариться головой о грунт, 
сломать себе шейные по-
звонки, потерять сознание и  
погибнуть. Не менее опасно 
также прыгать головой в воду 
с  мостов, плотов, пристаней и  
других сооружений – под во-

дой могут быть сваи, рельсы, 
камни  и  т.п.

Многие купающиеся ча-
сто подплывают к судам, 
чтобы приятно покачаться 
на волнах и  поразить дру-
зей своей смелостью. Это 
чрезвычайно опасно для 
жизни. Вблизи  идущего па-
рохода, катера, лодки, возни-
кают различные водовороты, 
волны, течения. Особенно 
опасно заплывать в вечер-
нее время. С проходящих 
судов пловца могут не за-
метить, и  он окажется жерт-
вой несчастного случая.

Никогда не следует под-
плывать к водоворотам. Это 
самая большая опасность на 
воде. Иногда водовороты за-
тягивают купающегося на та-
кую глубину, и  с  такой силой, 
что даже опытный пловец с  
трудом выплывет из него. 

Для неумеющих плавать 
и  плохо плавающих, особую 
опасность представляют на-
дувные плавсредства: камеры, 
пояса и  т.п. На таких плав-
средствах ни  в коем случае 
нельзя заплывать на глубокое 
место, так как, в любое время 
может случиться потеря воз-
духа, и  неумеющий плавать 
оказывается в беде.

Не ныряйте в незнакомых местах! 
Неизвестно, что там может оказаться на дне!

Важным условием без-
опасности  на воде является 
строгое соблюдение правил 
катания на лодке. Нельзя 
выходить в плавание на не-
исправной и  полностью не-
оборудованной лодке. Перед 
посадкой в лодку, надо ос-
мотреть ее и  убедиться в 
наличии  весел, руля, уклю-
чины, спасательного круга, 
спасательных: жилетов по 
числу пассажиров, и  черпака 
для отлива воды. Посадку в 
лодку, производить осторож-
но ступая посреди  настила. 
Садиться на банки  (скамей-
ки) нужно равномерно. Ни  в 
коем случае нельзя садиться 
на борт лодки, пересаживать-
ся с  одного места на другое, 
а также переходить с  одной 
лодки  на другую, раскачивать 
лодку и  нырять с  нее.

Запрещается кататься на 
лодке детям до 16 лет без со-
провождения взрослых, пере-
гружать лодку сверх установ-
ленной нормы для данного 
типа лодки, пересекать курс  
моторных судов, близко нахо-
диться к ним и  двигаться по 
судовому ходу.

Опасно подставлять борт 
лодки  параллельно идущей 
волне. Волну надо врезать но-
сом лодки  поперек или  под 
углом.

Если  лодка опрокинется, 
в первую очередь нужно ока-
зать помощь тому, кто в ней 

Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь! После 
приема пищи сделайте перерыв 1,5-2 часа. 
Не купайтесь при температуре: воды – ниже 180С, 
воздуха – ниже 220С.

Купайтесь только в разрешенных местах, на благо-
устроенных пляжах!

Нельзя допускать игры в 
воде с  захватом конечностей 
друг друга, задержкой дыха-
ния, заплывать за ограждаю-
щие буи  и  поднимать ложную 
тревогу.

Кроме этих правил, сле-
дует помнить, что после 
еды разрешается идти  в 
воду только по прошествии  
полутора-двух часов, не рань-
ше. Во время купания не ре-
комендуется: делать лишние 
движения, держать мышцы в 
постоянном напряжении, нару-
шать ритм дыхания, переутом-
ляться. 

нуждается. Лучше держаться 
всем пассажирам за лодку и  
общими  усилиями  толкать 
ее к берегу или  на мелково-
дье.

Таковы важнейшие пра-
вила поведения на воде во 
время купания. Знать и  со-
блюдать эти  правила – значит 
уметь избежать несчастного 
случая на воде.

Госинспектор Верхнекетского 
участка ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России  
по Томской области» 

А.В. Прозоров

Не меняйтесь местами при движении лодок и кате-
ров! Не садитесь на борта и не стойте на сидениях!

Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с силь-
ным течением, в заболоченных и заросших расти-
тельностью местах!


