
Хорошая новость

Во всех школах района ор-
ганизовано горячее питание 
учащихся. Как сообщила кон-
сультант отдела образования 
Н.А.Козлова, единственным су-
щественным изменением мож-
но считать то, что сельские 
школы теперь включены в си-
стему централизованного пи-
тания. Это значит, что поставка 
части продуктов осуществля-
ется после проведения аукци-
она, который проходит в Пско-
ве. Остальные продукты заку-
паются по прямым договорам. 
Городские школы, как и пре-
жде, обслуживает ОАО «Опо-
чанка». Здесь же следует отме-
тить, что ремонт, проводимый в 
гимназии, на организации горя-
чего питания никак не отразил-
ся. Дети, как и прежде, питают-
ся в школьной столовой.

В прошлом учебном году 
(по данным на 20 мая 2010 
года) горячим питанием было 
охвачено 88% школьников. 
Учащиеся из семей, нужда-
ющихся в социальной под-
держке (малообеспеченных 
семей), были охвачены горя-
чим питанием на 100%. Адми-
нистрацией района в течение 
лета были предприняты меры 
по улучшению материальной 
базы школьных столовых.

Из муниципального бюдже-
та выделялись средства в рас-
чете 2 рубля в день на учаще-
гося городской школы и 10 ру-
блей на учащегося сельской 
школы. Размер родительской 
платы за горячие обеды со-
ставлял 12 рублей в день – в 
городе и 10 рублей в день – в 
сельских школах, малообеспе-
ченные семьи вносили соот-
ветственно 3 рубля 60 копеек 
и 3 рубля в день. На сегодняш-
ний день никаких изменений в 
оплате питания не произошло. 

БОЛЬШИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

НЕ ПРОИЗОШЛО
Правительство России 

намерено потратить на до-
бычу газа из-под вечной 
мерзлоты Ямала до 8 трил-
лионов рублей. Эти инвести-
ции за 25 лет должны пре-
вратить полуостров в новый 
центр добычи газа в стране. 
При этом инвесторы могут 
отказаться от проекта разви-
тия Ямала, если не получат 
господдержки.

              *     *     *
В 2010 году Россия долж-

на будет закупить за рубе-
жом около четырех милли-
онов тонн картофеля. Ми-
нистр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник отмети-
ла, что всего в 2010 году уро-
жай картошки составит около 
22 миллионов тонн, а потреб-
ности страны составляют 29 
миллионов тонн. В 2009 году 
Россия полностью обеспечи-
вала себя картошкой.

              *     *     *
Российское правитель-

ство сможет регулировать 
цены на гречку в 45 регионах 
страны. По данным Росстата, 
цена на гречку за август вы-
росла на 31,4 процента. При 
этом, по закону, правитель-
ство получает право регули-
ровать цены на социально 
значимые продукты, если за 
30 дней цена на них выраста-
ет более чем на 30 процентов.

              *     *     *
Президент Чечни Рамзан 

Кадыров создал специаль-
ный штаб для решения про-
блемы кровной мести в рес-
публике, а также призвал ду-
ховенство и старейшин до 
конца священного для му-
сульман месяца Рамадан 
примирить все семьи и тей-
пы, находящиеся в состоя-
нии кровной вражды. Штаб 
возглавил заместитель муф-
тия Чечни Валит Куруев.

              *     *     *
Генпрокуратура, прове-

рившая медицинское обе-
спечение российских заклю-
ченных, пришла к выводу, 
что 90 процентов из них име-
ют различные заболевания. 
В ходе проверки также были 
выявлены многочисленные 
нарушения прав заключен-
ных на получение медпомо-
щи. В связи с этим директо-
ру ФСИН Александру Рейме-
ру внесено представление.

              *     *     *
Россия и Индия в декабре 

2010 года подпишут соглаше-
ние о совместной разработ-
ке гиперзвуковых крылатых 
ракет, способных развивать 
скорость свыше шести ты-
сяч километров в час. Доку-
мент будет подписан в ходе 
визита президента России 
Дмитрия Медведева. Кон-
структивно новые ракеты бу-
дут основаны на уже создан-
ных «БраМос».
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ПИтанИЕ 
школьнИков

к свЕДЕнИЮ ЧИтатЕлЕЙ

ЗВОНИТЕ. «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ДЕЙСТВУЕТ
На вопросы читателей «Красного маяка» в рубрике «Прямая линия» ответит руко-

водитель общественной приемной председателя Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» В.В.Путина, председатель совета местного отделения Обще-
российской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Опочецко-
му району антонина владимировна Морозова. Вопросы будут приниматься 
14 и 15 сентября по телефону 2-20-22 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.   

ОТкРыТА
ПОДПИСкА НА ГАЗЕТУ

на 1-е полугодие 2011 года
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ:

на 1 месяц –  40 руб. 51 коп.
на 3 месяца –  121 руб. 53 коп.
на 6 месяцев –  243 руб. 06 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
на 1 месяц –  38 руб. 79 коп.
на 3 месяца –  116 руб. 37 коп.
на 6 месяцев –  232 руб. 74 коп.

В ООО «ПРЕССА»
на 1 месяц –  39 руб. 
на 3 месяца –  117 руб. 
на 6 месяцев – 234 руб. 

В АНТОНОВЕ СТРОИТСЯ НОВыЙ МОСТ
Читатели «Красного маяка» давно знают о 

большой проблеме деревни Антоново Варыгин-
ской волости – там весной половодьем унесло 
мост. И жители той части Антонова, что на дру-
гом берегу Иссы, оказались отрезанными рекой от 
«большой земли». 

В апреле построили временную пешеходную 
переправу. Но минувшим летом местные жители 
были ею крайне недовольны – после сильных и 
продолжительных дождей почти половина очень 
узкого настила оказалась в воде. Об этом «Крас-
ный маяк» писал в июле. В той же публикации со-
общалось, что строительство постоянного моста 
через Иссу в Антонове запланировано только на 
осень. 

И вот настал сентябрь, осень-2010 начала от-
счет своих дней, а в Антонове появились строите-

ли. Они уже расчистили площадку на берегу реки, 
завезен туда и строительный материал – толстые 
длинные бревна хвойных пород, пригнана техни-
ка. 

Деньги для постройки моста – 780 тысяч ру-
блей – выделила область. Об этом редакции со-
общил глава Варыгинской волости Михаил Ива-
нович АНТОНОВ, добавив, что очень благода-
рен за хлопоты возглавлявшему весной отдел ГО 
и ЧС Опочецкой районной администрации Игорю 
Анатольевичу Складановскому, приложившему 
немало усилий для организации финансирования 
строительства нового моста.

Строить мост, который сможет выдерживать 
нагрузку не менее 25 тонн, будут порядка двух де-
сятков человек. По планам строительство должно 
завершиться в третьей декаде сентября.

9 сентября состоялась 8-я 
отчетно-выборная конферен-
ция районной ветеранской ор-
ганизации, проходящая раз 
в пять лет. В ее работе при-
няли участие глава района 
П.М.Васильев, председатель 
областного Совета ветеранов 
Н.А.Груздов, руководители ор-
ганизаций и учреждений, веда-
ющих вопросами социально-
го обслуживания ветеранов. От 
местных ветеранских органи-

заций на конференцию был из-
бран 51 делегат. 

С отчетным докладом о ра-
боте районной ветеранской ор-
ганизации за пять лет на конфе-
ренции выступил председатель 
Совета ветеранов Опочецкого 
района В.Н.Монтус. По докладу 
состоялись выступления в пре-
ниях. Делегаты также выслуша-
ли отчет ревизионной комиссии 
за отчетный период.

На конференции прошли 

выборы делегатов на конфе-
ренцию Псковского областного 
Совета ветеранов. В заключи-
тельной части конференции со-
стоялись выборы руководящего 
состава районного Совета ве-
теранов. 

В следующем номере газеты 
«Красный маяк» будет опубли-
кована более подробная инфор-
мация об этом важном для всех 
ветеранов района событии.

А. Крылов.

СОВЕЩАЛИСЬ  ВЕТЕРАНЫ

        заБота

ПОДАРОК ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ
Псковское отделение Детского фонда совмест-

но с фирмой «Авен-Псков» сделало прекрасный 
подарок к началу учебного года Опочецкой школе-
интернату для детей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. Как сообщили в администрации 

школы-интерната, к 1 сентября во дворе школы 
представителями фирмы-поставщика был завер-
шен  монтаж детской площадки. Здесь размеще-
ны карусель, городок, две качели и два балансира, 
гимнастический комплекс и баскетбольные стойки.    
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             кУльтУра

В издательстве ПОИПКРО (Псковского област-
ного института повышения квалификации работни-
ков образования) недавно вышел в свет сборник 
рассказов «Другая планета», принадлежащий перу 
Светланы Николаевны КуКСИНОЙ, которая жи-
вет сейчас в деревне Лаптево Опочецкого района.

Светлана Николаевна – педагог по профессии, 
учитель словесности; после переезда в Опочец-
кий район работала в Любимовской школе, была 
заведующей учебно-консультационным пунктом 
(вечерней школой) при городской средней школе 
№4. Но родилась и выросла она на дальнем запа-
де России – в Калининграде.

Писать стихи, рассказы и многое другое начала 
двадцать лет назад. Печаталась в периодических 
изданиях целого ряда областей.

Рассказы, вошедшие в сборник «Другая плане-
та», очень разные. Как считает сама писательни-
ца, там есть над чем посмеяться и есть над чем за-
думаться. 

Немало места в своем творчестве она уделяет 

тем, кто живет рядом с нами, – «братьям нашим 
меньшим» – лошадям, собакам, кошкам и так да-
лее… Пишет о животных Светлана Николаевна 
всегда с большой симпатией. 

Один из разделов сборника «Другая плане-
та» посвящен теме взаимоотношений мужчин и 
женщин. Это рассказы о том, что судьбоносные 
встречи в жизни – не редкость и каждого из нас 
в любой момент может поджидать «Его Величе-
ство Случай» (конечно же, счастливый)…

Автор сборника «Другая планета» свою кни-
гу так озаглавила не случайно. В отличие от мно-
гих своих современников, писательница отказыва-
ется видеть окружающую действительность (и тем 
более живописать ее) в исключительно черном 
цвете. В жизни всегда есть светлое и радостное, 
считает Светлана Николаевна. Хорошее настрое-
ние рождается от созерцания красоты природы, от 
творческой работы, от общения с друзьями и еди-
номышленниками, от ощущения любви и взаимо-
понимания в кругу семьи…

Писательница надеется, что ее книга «Другая 
планета» непременно найдет своего читателя.

в. ИвАНовА.

Жизнь на «Другой планете» ЧТО ПОДОРОЖАЛО, 
НА СкОЛЬкО И ПОЧЕМУ

Н.А.ПЕТРОВА, заведую-
щая магазином «Вольный ку-
пец»:

- Подорожали в последнее 
время многие товары, только 
в различной степени. Самое 
резкое повышение цен косну-
лось пресловутой гречки – с 40 
до 80 рублей. Сейчас у нас нет 
ее в продаже, так как гречне-
вая крупа отсутствует на опто-
вых базах, где мы закупаем то-
вары. На сегодняшний день в 
продаже нет сахара. Люди рас-
купили и килограммовые упа-
ковки с ним, и большие мешки. 
По какой цене сахар поступит в 
продажу, пока сказать не возь-
мусь. Повысились цены на мо-
лочную продукцию. Цена хлеба 
не изменилась.

В.И.ИЛЬИН, покупатель: 
- Меня, как пенсионера, 

больше всего встревожило по-
вышение цен на хлеб. Я при-
вык покупать наш опочецкий 
хлеб, захожу в магазин, а он 
уже вместо пятнадцати рублей 
стоит семнадцать. Заметно по-
дорожали также мука и крупы.

Л.В.АЛЕКСЕЕВА, управ-
ляющая магазином «Дикси»:

- Наш магазин рассчитан 
на покупателей с небольшими 
доходами и небогатой покупа-
тельской корзиной. Могу сме-
ло утверждать, что цены у нас 
одни из самых низких в горо-
де. Каждый вторник мы прово-
дим акции, касающиеся сниже-
ния цен на отдельные товары. 
К примеру, рис, который сто-
ил 35 рублей, магазин  сегод-
ня (7 сентября – ред.) прода-
ет по 28 рублей. Не подорожа-
ла молочная продукция, заку-
паемая нами у известных тор-
говых фирм. Что касается хле-
ба, то его цена осталась преж-
ней. Вроде бы поставщики со-
бирались повысить цену на хле-
бобулочные изделия Псковско-
го хлебокомбината, но пока тор-
гуем им по прежним ценам. По-
купатели наш хлеб берут охот-
но. В этом можете сами убе-
диться – хлебные прилавки ча-
сто бывают пустыми, хотя ма-
газин заказывает по 60 лотков 
хлеба.  Гречневой крупы у нас 
в продаже нет из-за высокой ее 
закупочной стоимости. Есть со-
мнения, что по таким ценам, ко-
торые запрашивают оптовики, 
наш покупатель будет ее брать. 
Остальные крупы продаются по 
старым ценам. Сахар у нас в 
наличии, цена его 30 рублей 60 
копеек. Часто сахар у нас поку-
пают перекупщики, а потом до-
роже перепродают на рынке.

А.С.СЕМЕНОВ, покупа-
тель:

- Я хожу в магазин «Люби-
мые продукты». Здесь мне нра-
вится обслуживание, внима-
тельные продавцы, разочаро-

Тема повышения цен на продукты не сходит с 
экранов телевизоров и страниц газет. Этим во-
просом серьезно обеспокоены первые лица госу-
дарства. А как обстоят дела с ценами на продук-
ты в нашем городе? Это попытался выяснить со-
трудник районной газеты «Красный маяк», и вот 
что из этого вышло. Вопросы о ценах задавались 
как людям, компетентным в области торговли, 
так и рядовым покупателям.

вало только недавнее повыше-
ние цены на хлеб. Если раньше 
за буханку «Пикантного» хлеба 
я платил 19 рублей с полтиной, 
то теперь она стоит 22 рубля 50 
копеек.

Н.Ю.ТИМОФЕЕВА, прода-
вец магазина «Любимые про-
дукты»:

- Хлеб в нашем магази-
не подорожал в конце августа. 
Цена на гречку поднялась с 35 
до 63 рублей. Цена на сахар 
осталась такой же, как и была, 
– 36 рублей за кг.

В.В.ГОРСКАЯ, владелец 
магазина «Молоко».

- Небольшое повышение 
цен на молочную продукцию, 
примерно на 5%, связано с се-
зонными факторами, что проис-
ходит осенью ежегодно. Цены 
подняли наши поставщики мо-
лока из Пушкинских Гор и Вели-
ких Лук. Гречку прежнего при-
воза мы продаем по 62 рубля, 
но, исходя из закупочной опто-
вой цены, завтра цена на нее 
подрастет до 72 рублей. Толь-
ко по более дорогой цене мы 
смогли закупить муку. Теперь 
мука «Предпортовая», которая 
раньше стоила 26 рублей, бу-
дет стоить 31 рубль. С 33 до 38 
рублей подорожает в магази-
не сахар. Хочу сказать, что роз-
ничные торговые наценки на 
все эти товары не изменились, 
повысились на них цены у опто-
вых поставщиков.

Е.А.ПуНЬКО, главный эко-
номист Опочецкого хлебо-
комбината:

- Цены на хлебобулочные 
изделия, выпускаемые нашим 
предприятием, были повышены 
с 22 августа. В среднем повыше-
ние составило около 2 рублей. 
При этом нужно учитывать, что 
цена на опочецкий хлеб не по-
вышалась в течение двух лет. 
И это несмотря на рост цен на 
электроэнергию и топливо. Уве-
личение стоимости хлеба связа-
но с резким ростом цен на муку. 
Еще летом, в самом начале 
июня, можно было купить муку 
по 7 рублей 50 копеек, сейчас 
отпускная цена на нее состав-
ляет 12 рублей 30 копеек. И то к 
сегодняшнему дню цена на муку 
несколько снизилась, а ведь со-
всем недавно  она поднималась 
до 17 рублей за килограмм. Так 
что обвинять хлебопеков в не-
обоснованном росте цен нет аб-
солютно никаких оснований. Мы 
работаем в реальных рыноч-
ных условиях, и рост цен на сы-
рье во многом определяет стои-
мость готовой продукции. Нель-
зя сбрасывать со счетов, что 
опочецкая буханка хлеба весит 
650 граммов, тогда как бежаниц-
кая – 600 граммов.

Ценами интересовался 
в. САмАрИН.

                 ЦЕнЫ

В соответствии с распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 августа 
2010 года №1399-р Псковской 
области предоставлена феде-
ральная субсидия в размере 
920 млн. рублей.

Средства предназначены 
для предоставления жилищ-
ных субсидий ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, при-
знанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и 
вставших на учет после 1 мар-
та 2005 года. Об этом расска-

зал 3 сентября заместитель на-
чальника Главного государствен-
ного управления социальной за-
щиты населения Псковской обла-
сти Алексей Синдеев.

Он также отметил, что в те-
чение недели управлением соц-
защиты проводились заседа-
ния комиссии при администра-
ции Псковской области по вопро-
сам предоставления субсидий на 
приобретение или строительство 
жилых помещений ветеранам  
войны. В ходе заседаний были 
рассмотрены заявки на предо-

ставление субсидии. Всего на 
текущей неделе было выда-
но около 100 свидетельств на 
приобретение жилья. Алексей 
Синдеев также добавил, что 
работа комиссии будет про-
должена.

Напомним, что с мая теку-
щего года управлением соци-
альной защиты населения вы-
дано около 350 свидетельств о 
предоставлении субсидии, 190 
из них реализованы.

Пресс-служба 
администрации области.

В Псковскую область поступили 
федеральные средства 

для обеспечения жильем ветеранов

             сУД ПрИговорИл

Все произошло вечером 4 
апреля в деревне Глубокое. 
Здесь поссорилась компания 
из пятерых мужчин. Трое из них 
стали избивать гражданина Б. 
Били кулаками по лицу, пока 
тот не упал. Возможно, все так 
и осталось бы банальной пья-
ной потасовкой, если бы к дра-
ке не присоединился местный 
житель гражданин Н., 1988 года 
рождения. Он два раза ударил 
ногой в живот уже поверженно-
го на землю гражданина Б., по-
сле чего пьяная компания поки-

ДРАкА С ТЯЖкИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
нула место происшествия.

Удары ногой оказались роко-
выми как для потерпевшего, так и 
для избивавшего его. Гражданину 
Б. был причинен тяжкий вред здо-
ровью, состоящий, по заключе-
нию эксперта, в разрыве задней 
стенки мочевого пузыря и крово-
излиянии в корень брыжейки с 
разрывом тонкого кишечника. 

На суде гражданин Н. пол-
ностью признал свою вину. Мо-
лодой человек в Глубоком пере-
бивался случайными заработка-
ми, был склонен к употреблению 

спиртных напитков. Совершен-
ное гражданином Н. преступле-
ние относится к категории тяж-
ких. Опочецкий районный суд 
признал гражданина Н. вино-
вным в совершении преступле-
ния по ч.I ст. 111 УК РФ и назна-
чил ему наказание в виде 2 лет 
4 месяцев лишения свободы с 
содержанием в колонии общего 
режима. Под стражу гражданин 
Н. был взят в зале суда.

(материал подготовлен 
совместно с опочецким 

межрайонным судом)
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          лЮДИ И звЕрИ

ЖИЗНЬ НА кОЛЕСАХ И С кОЛЕС

В первые дни сентября над 
Опочкой хмурилось небо, вре-
мя от времени шли дожди. Со-
гласитесь, не самая лучшая 
погода для посещения пере-
движного зоопарка, вагончи-
ки которого расположены под 
открытым небом. И все же со-
трудник редакции решил по-
смотреть на привезенных в 
город диких зверей. Интриго-
вала первая строка газетного 
объявления, обещавшая «са-
мый чистоплотный и ухожен-
ный зверинец России».

Народа на территории зве-
ринца было немного, во мно-
гом по причине все того же до-
ждя. Да и цены на билеты не-
сколько «кусались», в отличие 
от запертых в клетках живот-
ных – не каждый опочанин с 
первой попытки готов был вы-
ложить двести рублей. Но кто 
все же на это решился, навер-
няка не пожалел. Звери дей-
ствительно соответствовали 
рекламному объявлению – чи-
стые, с лоснящимся мехом, до-
статочно упитанные и миролю-
бивые. Но все это на взгляд 
дилетанта. Хотелось услы-
шать мнение профессионала, 
к коим с полным на то основа-
нием можно отнести директора 
зверинца Александра Васи-
льевича КОВАЛЕНКО. С ди-
кими зверями он работает на 
протяжении 14 лет. И вот что 
он рассказал о своем зверинце:

- Зверинец юридически за-
регистрирован в Туле, хотя 
многие годы в этом городе 
не был. Мы показываем сво-
их зверей в городах по все-
му Северо-Западу России. 

В Опочку приехали из Печор, 
дальше наш путь лежит в Вели-
кие Луки. Работаем круглый год, 
и зимой и летом. Потому что с 
колес мы кормимся – и звери, и 
люди. Сколько заработаем, на 
то и живем. 

Начало зверинцу во многом 
положил развал советского Гос-
цирка. При нем были помимо 
животных, выступающих на аре-
не, еще и передвижные зверин-
цы. Когда прекратилось их фи-
нансирование из госбюджета, 
зверей стали спешно распрода-
вать. Часть их досталась и на-
шему передвижному зоопарку. 
Сейчас у нас 35 зверей, начи-
ная от ручных хорьков, любим-
цев детворы, до взрослых бурых 
медведей, львов и тигра.

Внешний вид зверей можете 
оценить сами. Главное для жи-
вотных – хорошее кормление и 
чистота в клетках. Как-то, ког-
да мы приезжали в Ярославль, 

один их посетителей зверин-
ца спросил меня: «А где у вас 
жижа находится?» Поначалу я 
даже опешил: «Какая жижа?!» И 
только потом понял, что, по всей 
видимости, в этот город приез-
жал зверинец, в котором живот-
ные стояли чуть ли не по коле-
но в грязи.

У нас в клетках поддержи-
вается чистота, звери хорошо 
кормятся, получают витами-
ны. На месяц мы одного толь-
ко мяса покупаем хищникам бо-
лее полутора тонн. С всеядны-
ми животными проще, их содер-
жать менее затратно. К приме-
ру, медведи. Для них выварива-
ются мясные кости, оставшиеся 

от хищников, и на основе это-
го бульона варится каша. Все 
животные в зверинце, несмо-
тря на неволю, чувствуют себя 
хорошо. Подтверждением тому 
служит получение от них потом-
ства. Звери при плохих усло-
виях содержания размножать-
ся не будут. А наша львица за 
несколько лет принесла 16 де-
тенышей, недавно от медведи-
цы сразу получено 4 медвежон-
ка, что большая редкость в ди-
кой природе.

Зверинцам и зоопаркам 
сильно досаждает такая об-
щественная организация, как 
«Гринпис». Ярые ортодок-
сы этого общества почему-то 
решили, что все звери долж-
ны жить на свободе. Хотя там 
условия существования, учи-

тывая все сегодняшние реа-
лии, могут быть значительно 
хуже, чем в зоопарках. Похоже, 
что «зеленым» проще бороться 
со зверинцами, чем, скажем, с 
бессистемной вырубкой лесов, 
где звери обитают. Некоторые 
редкие виды животных, зане-
сенные в Красную книгу, сохра-
нились только потому, что со-
держались в зоопарках.

Представители «Гринпис» 
хорошо понимают, что если жи-
вотных из зоопарков выпустить 
на волю, то там им не выжить в 
непривычных условиях. Поэто-
му предлагают радикальное ре-
шение, на мой взгляд, просто ко-
щунственное – животных в рос-
сийских зоопарках и зверинцах 
усыпить, а люди пусть едут в 
Германию, где для зверей соз-

даны лучшие условия.
Мне интересно, какая часть 

детворы, пришедшая сегод-
ня к клеткам с нашими зверя-
ми, способна убедить родите-
лей свезти их в Берлинский зо-
опарк. Думаю, что единицы. А 
что, остальных детей лишать 
праздника? Ведь ребятам, 
впервые в жизни увидевшим 
настоящих, живых зверей, по-
сещение зверинца запомнится 
надолго. 

Три или четыре года назад 
наш зверинец приез-
жал в Опочку. И сей-
час к нам приходят 
повзрослевшие ре-
бята, чтобы снова 
встретиться со сво-
ими любимцами. И 
кто, скажите на ми-
лость, имеет право 
лишать детей этой 
радости?

Александр Ва-
сильевич Ковален-
ко может долго го-
ворить про зверей, 
особенности их по-
ведения, привычки 
и т.д. Рассказал  он 
и о людях, обслу-

живающих зверинец. Контин-
гент непростой, что замет-
но по внешности работни-
ков. Их лица отмечены печа-
тью жизненных неудач и не-
простых судеб. Конечно, те-
кучесть кадров большая. Да-
леко не каждый человек мо-

жет долго выдержи-
вать кочевую жизнь. 
Люди устраиваются 
в зверинец по двум 
причинам – здесь 
предоставляют жи-
лье, пусть и в вагон-
чике, и бесплатное 
питание. Есть своя 
столовая, работает 
повар. Сложнее по-
добрать специали-
стов. Ветеринары 
(зверей нужно ле-
чить, делать им при-
вивки и т.д.) долго 
не задерживаются, 
поскольку имеют к 
спирту чересчур уж 
трепетное отноше-
ние. Не хватает во-
дителей – на шесть 
машин только 2 шо-

фера. Приходится нанимать 
местных водителей, чтобы 
доставить передвижной зоо-
парк в соседний город. Даже 
примерных заработков рабо-
чих зверинца директор не на-
звал, но заверил, что и для 
Опочки зарплаты маленькие. 

5 сентября, в первый пого-
жий день ранней осени, Опоч-
ка прощалась с гостями наше-
го города. Зверинец уезжал в 
Великие Луки. А в сердцах его 
опочецких посетителей оста-
нутся светлые воспоминания 
о немного грустном льве, се-
рьезном тигре и бесшабаш-
ной проказнице-ламе, отважно 
берущей из добрых человече-
ских рук сладкую вату…

Зверинец посетил 
А. Крылов.


