
Пастбищный Период

Трансляция Парада По-
беды на Первом канале поч-
ти догнала по рейтингу по-
каз конкурса «Евровиде-
ние». В то время как финал 
«Евровидения» в 2009 году 
смотрели 54 процента зри-
телей, трансляция парада 9 
мая 2010 года привлекла 50 
процентов зрителей. Впро-
чем, если учесть долю теле-
канала «Россия 1», то парад 
смотрели больше людей. 

             *     *     *
По итогам встречи прези-

дента России Дмитрия Мед-
ведева и премьер-министра 
Турции Реджепа Тайипа Эр-
догана были подписаны 
несколько межправитель-
ственных соглашений, в том 
числе и об отмене визового 
режима между двумя госу-
дарствами. Кроме того, рос-
сийские атомщики получили 
возможность возвести АЭС 
в Турции.

             *     *     *
Специалисты Росздрав-

надзора выяснили, что цены 
на лекарственные средства 
завышены в каждой пятой 
российской аптеке. Провер-
ка 606 аптечных учреждений 
была проведена с 26 апреля 
по 3 мая 2010 года. Превы-
шение предельно допусти-
мой цены на жизненно важ-
ные лекарства было выяв-
лено в 111 аптеках. Еще 50 
учреждений продавали пре-
параты, цена на которые не 
была зарегистрирована.

             *     *     *
Минздравсоцразвития 

намерено к 2020 году уве-
личить число медсестер в 
России с 2,18 до 8 на каждо-
го врача. Залог выполнения 
этой задачи – деятельность 
453 медколледжей и училищ 
страны. В настоящее вре-
мя в РФ работают более 1,5 
млн. медиков со средним 
образованием, 68% из них – 
медсестры.

             *     *     *
В 2011 году в районе озе-

ра Байкал начнется активное 
строительство туристиче-
ских объектов, прежде всего 
отелей, сообщил президент 
Республики Бурятия Вячес-
лав Наговицын. Инженерная 
и дорожная инфраструктура 
будет создана за счет респу-
бликанского бюджета. 

             *     *     *
Лиса, живущая в лесу 

около городка Ферен, укра-
ла у местных жителей около 
250 башмаков, которые они 
оставляли на террасах до-
мов или на лестницах. Объ-
ектами краж становились не 
только садовые туфли, но 
и дорогие «лодочки» по 120 
евро за пару. Жители счита-
ют, что лиса крадет обувь, 
чтобы принести игрушки 
своим малышам.
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В сельхозкооперативе «Ис-
са» одними из первых в рай-
оне выгнали скот на пастби-
ще. И отнюдь не потому, что 
не хватало кормов. Кормов-то 
как раз в достатке, учитывая 
то, что на животноводческих 
фермах находится около 800 
голов крупного рогатого скота, 
в том числе 287 коров. 

Первая майская трава и 
свежий воздух положительно 
сказались на продуктивности 
животных. Начиная с первых 
дней мая, надои молока в хо-
зяйстве растут. По состоянию 
на 12 мая в кооперативе еже-
дневно получают более 4 тонн 
молока, надой на одну фураж-
ную корову составляет 14,6 ки-
лограмма, что на 0,6 кг боль-
ше уровня прошлого года.

В хозяйстве сформирова-
но три стада на фермах Ма-
кушино, Вдовишино и Ди-

кушино. Подобраны пасту-
хи. Стадо коров, содержаще-
еся на ферме Вдовишино, па-
сет Виктор Владимирович Коз-
лов (на снимке), человек от-
ветственный, профессиональ-
но исполняющий свою рабо-
ту. Ему доверена пастьба 180 
коров, что в условиях майских 
туманов не так и просто, в чем 
можно было убедиться утром 
12 мая. В работе Виктору Вла-
димировичу помогает опыт 
– пасет скот в «Иссе» он уже 
четвертый год.

В хозяйстве настойчиво при-
держиваются того правила, что 
доить коров нужно три раза в 
сутки. Конечно, дояркам это не-
легко, но в животноводстве труд 
никогда не был легким. Что-
бы накормить вволю животных, 
помимо пастбищной травы им 
дают по 4 килограмма концен-
трированных кормов. Такое су-

щественное пополнение рацио-
на дойного стада стало возмож-
ным благодаря эффективной 
работе хозяйства по выращива-
нию зерновых и зернобобовых 
культур.

По словам председателя 
СПК «Исса» В.В.Карпенко, в за-
кромах хозяйства сейчас хра-
нится 600 тонн зерна. Но не хле-
бом единым определяется вы-
сокий уровень надоев молока в 

«Иссе». В хозяйстве ведется 
планомерная, целенаправлен-
ная племенная работа с дой-
ным стадом. Как сказал Виктор 
Викторович, от группы недав-
но растелившихся первотелок 
(40 голов) в хозяйстве каждый 
день надаивают более 600 кг 
молока. В хозяйстве ждут уве-
личения производства молока 
и в дальнейшем.

В. Самарин. 

 ПРИСЛАЛ В ПОДАРОК КНИГУ
Занесенный на район-

ную Доску Почета к 65-летию 
Великой Победы генерал-
майор юстиции в отставке 
М.П.Павлов, Почетный граж-
данин муниципального об-
разования «Опочецкий рай-
он», в годы Великой Отече-
ственной войны – командир 
партизанского отряда «За 
власть Советов», действо-
вавшего в Опочецком райо-
не, до сего времени поддер-
живает связи с Опочкой.  

На днях он поздравил главу района П.М.Васильева 
и работников районной администрации с Днем Победы 
и с наилучшими пожеланиями прислал подарок – свою 
книгу «Процессы и судьбы» (воспоминания и размыш-
ления военного прокурора), 5-е издание которой вышло 
в 2005 году.

Михаил Павлович уже много лет живет в Киеве, он 
заслуженный юрист, почетный работник прокуратуры 
Украины, почетный член Союза юристов Украины, по-
четный член президиума комитета Союза ветеранов 
(МУСУВ).

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ

В хозяйствах района идет 
весенний сев. Как сообщили 
редакции «Красного маяка» в 
отделе сельского хозяйства 
районной администрации, по 
состоянию на 11 мая всего 
по району было посеяно 633 
гектара из 950 запланирован-
ных, что составляет 67%. В 
настоящее время полностью 
завершены весенне-полевые 
работы в СПК «Исса». Здесь 
сев проведен на 223 гекта-
рах. В «Заречье» посеяно 
120 гектаров, по 100 гектаров 
– в «Глубоком» и «Фронтови-
ке, в СПК им. Мичурина – 60 
га, в «Красном Октябре» – 30 
га. Приступили к севу также 
«Опочецкий» и «Колос». Из 
общего по району посевного 
клина 250 гектаров посеяно 
на зерно.

 ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ
С наступлением теплых дней  для 

строителей наступает время наиболее 
интенсивной работы. О том, на каких 
объектах сейчас работают строитель-
ные бригады «Опочкаагропромстроя», 
мы попросили рассказать исполнитель-
ного директора этой организации Сер-
гея Юрьевича ЦВЕТКОВА.

- Весной этого года, в преддверии 
празднования 65-летия Великой Побе-
ды, мы проводили ремонтные работы на 
воинских захоронениях и памятных зна-
ках на территории района. 

Подали также заявки на участие в 
конкурсах на строительные подряды. 
Пока итоги по ним не подведены, рабо-
таем по прямым договорам. Для Опочец-
кого райпо производим ремонтные рабо-
ты в бывшем кинотеатре «Маяк», где бу-
дет торговый центр.  В настоящее вре-
мя там меняем крышу и укрепляем фун-
дамент здания. В Бежаницах ремонтиру-
ем здание дорожной организации ДЭУ-2.

Е. СтаСов. 
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Великой Победе – 65 лет

болгатовская волость. 
Здесь проживает 7 участни-
ков войны. 24 жителям воло-
сти вручены юбилейные меда-
ли в связи с 65-й годовщиной 
Победы.

В деревне Болгатово уста-
новлена новая ограда вокруг 
братского захоронения, прове-
ден капитальный ремонт обе-
лиска. От памятника силами 
учащихся Теребенской шко-
лы совместно с представите-
лями администрации волости   
и культработниками высажена 
березовая аллея.

Учащиеся Теребенской и 
Любимовской школ под руко-
водством своих учителей про-
вели тимуровские рейды по 
оказанию помощи ветеранам 
войны и престарелым жителям 
волости.

7 мая в Лаптеве и Болгато-
ве у братских могил прошли ми-
тинги памяти, затем состоялись 
концерты художественной са-
модеятельности, а также Алек-
сандры Казанцевой и ансамбля 
«Бирюзовое колечко».

духново. Из 11 награж-
денных в этой волости 4 явля-
ются участниками войны. Всех 
их по традиции в преддверии 
праздника поздравила адми-
нистрация волости. 7 мая со-
стоялось торжественное воз-
ложение венков к братскому за-
хоронению в д.Духново. А кон-
цертную программу в сельском 
Доме культуры показали гости 
из Красногородска.

Заблаговременно все захо-
ронения времен Великой Оте-
чественной приведены в по-
рядок. Самые большие рабо-
ты проведены в Духнове. Здесь 
также обновлены щиты с фа-
милиями погибших. Проведе-
на уборка и у памятного знака  
на линии обороны «Пантера» 
в д.Шагино, где в период на-
ступления наших войск велись 
ожесточенные бои.

Глубоковская волость. 
И здесь, к великому сожале-
нию, год от года редеют ряды 
ветеранов и участников вой-
ны. В честь юбилея Победы ме-
далями награждено 32 жителя 
волости, из них – 11 ветера-             
нов войны. Всех их поздрави-
ли глава волости Л.И.Луцышин, 
заместитель главы админи-
страции района А.В.Семин и 
председатель местного совета 
ветеранов В.Л.Сапожников. 

Капитальный ремонт памят-
ника проведен на братском за-

хоронении в Глубоком, большая 
работа выполнена на мемориале 
в Артюхове. 

Учащиеся Глубоковской шко-
лы подготовили праздничную 
концертную программу и показа-
ли ее в Норкине и в Глубоком.  В 
этих деревнях в разные дни нака-
нуне праздника на митингах по-
чтили память погибших за осво-
бождение края, пострадавших от 
рук фашистов мирных жителей и 
не вернувшихся с фронтов уро-
женцев этих мест. 

Матюшкино. В волости 
проживает 18 человек, которым 
вручены юбилейные награды, 5 
из них – участники Великой Оте-
чественной войны.

На выделенные волости сред-
ства к празднику с помощью под-
рядной организации была про-
ведена капитальная реконструк-
ция памятника на братском захо-
ронении. Сюда на митинг накану-
не праздника от школы с венка-
ми и цветами прошли колонной 
местные жители и учащиеся. Ми-
нутой молчания они почтили па-
мять всех, кто не вернулся с той 
страшной войны. Затем состоял-
ся концерт, подготовленный уче-
никами школы под руководством 
учителей. А завершился празд-
ник чаепитием для ветеранов. 

Макушинская волость. 
На территории этой волости на-
ходится восемь братских и от-
дельных захоронений вои-
нов, партизан и местных жите-
лей, расстрелянных фашиста-
ми. В д.Ладыгино установлен па-
мятный знак с фамилиями мест-
ных жителей, которые не вер-
нулись с фронтов. Администра-
цией волости под руководством 
С.П.Кокориной проделана огром-
ная работа по уточнению списков 
похороненных в д.Бальтино. Там 
на братском захоронении уста-
новлены новые гранитные ме-
мориальные плиты. Отремонти-
рован памятник в д.Макушино. 
Благоустроены могилы Героя 
Советского Союза Т.С.Егорова, 
партизана Василия Новико-
ва в д.Дреча, могила героев-
танкистов в д.Суртово, партизан-
ское захоронение в д.Булыги и 
братская могила расстрелянных 
мирных жителей в д.Матвеево.

Праздничную концертную 
программу для местных жителей 
подготовили совместно предста-
вители администрации волости 
и учащиеся Макушинской школы. 
По традиции все ветераны нака-
нуне Дня Победы получили в по-
дарок открытки, небольшие по-
дарки и цветы. Юбилейными ме-
далями награждено 22 человека, 
7 из них – участники войны. Дво-
им из них в течение лета будут 

отремонтированы печки.
Стоит добавить, что в во-

лости с помощью главы райо-
на П.М.Васильева, к которому 
на вручении наград обратилась 
от имени всех жителей дерев-
ни Дреча вдова участника вой-
ны, бывшая малолетняя узни-
ца концлагеря Л.В.Андреева, 
решен еще один насущный во-
прос – приобретена новая лод-
ка. Деревня находится за ре-
кой, а мостики не могут выдер-
жать грузовые машины. Толь-
ко на лодке возможно добрать-
ся до автолавки, которая при-
ходит в Мощеново. По указа-
нию главы района на приоб-
ретение лодки взамен старой, 
пришедшей в негодность, были  
изысканы средства, и 30 апре-
ля новая лодка доставлена в 
Дречу.

Звонская волость. Здесь 
еще в прошлом году обновлены 
списки на братских могилах. От-
дельные строки «неизвестный 
солдат» удалось заменить фа-
милиями. В этом году серьезные 
ремонтно-восстановительные 
работы проведены в Высоком, 
Аристове и Звонах, косметиче-
ский ремонт – на братском захо-
ронении в Асташове.

Юбилейные медали вруче-
ны 23 жителям волости, в том 
числе 4 ветеранам войны. По-
здравили награжденных не 
только представители админи-
страций района и волости, но и 
самодеятельные артисты Ари-
стовского сельского клуба. 

К братским могилам нака-
нуне праздника возлагали вен-
ки и цветы. В Звонах, Высо-
ком и Аристове прошли митин-
ги памяти. В Аристове и Лобове 
местные жители смогли посмо-
треть праздничные концертные 
программы, подготовленные 
силами местной художествен-
ной самодеятельности и Опо-
чецкого районного ЦДиК.   

Варыгино. Администра-
ция волости организовала 
уборку братских захоронений в 
Загоскине, Федоровском и Вол-
кове. У памятного знака в Бар-
санове прошел митинг с возло-
жением венков, в котором при-
няли участие учащиеся Вары-
гинской школы. Возведен ме-
мориал с памятными плитами 
у Духовой горы. Здесь увекове-
чены имена всех жителей воло-
сти, погибших за Родину и про-
павших без вести в годы войны. 

В Варыгинской школе была 
организована встреча с ветера-
нами. В Барсанове состоялся 
праздничный концерт.

Подготовила 
н. ильина.            

 

«ЭТО РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ...»
К Дню Победы в этом 

году во всех волостях 
района проведена огром-
ная работа по приведе-
нию в порядок братских 
захоронений, памятников 
и обелисков. Совместно 
с представителями тер-
риториального управле-
ния социальной защиты 
населения были обследо-
ваны условия жизни ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, выявля-
лись нуждающиеся в про-
ведении ремонта жилья и 
других видах помощи. Ве-
тераны также получили в 
подарок костюмы. 

ПРИВЕЗЛИ «СЕРЕБРО»
           сПорт

С 23 по 25 апреля в Пскове проходил XXVIII Международный 
турнир по боксу «Малиновый звон». В состав опочецкой команды 
вошли учащиеся гимназии и школы-интерната для детей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке.

Юные опочецкие боксеры завоевали на турнире два вторых места.
Гимназист Виталий Бауков (ему 16 лет, он выступал в весовой 

категории до 63 кг) выиграл два боя – с боксерами из Иван-города 
(Ленинградская область) и Санкт-Петербурга; третий бой – с пско-
вичом – проиграл.

Тринадцатилетний Виктор Кавунов, учащийся школы-
интерната, выступал в весовой категории до 40 кг. Его соперни-
ками были боксер из Пустошки (этот бой Виктор выиграл) и брон-
зовый призер первенства ЦФО «Динамо» (ему юный опочанин                       
проиграл по очкам).

Оба опочецких серебряных призера турнира «Малиновый 
звон» – Виталий Бауков и Виктор Кавунов – выполнили нормативы 
2-го юношеского спортивного разряда по боксу.

а. КнЯЗЕв, тренер по боксу ДооЦ.

В октябре 2010 года в стране будет проводиться масштабное 
мероприятие – Всероссийская перепись населения. В период под-
готовки к переписи необходимо упорядочить адресное хозяйство 
– восстановить недостающие номерные знаки и заменить устарев-
шие, обеспечить их освещение.

В соответствии с Правилами благоустройства владельцы объ-
ектов недвижимости на наружных фасадах домов должны устано-
вить номерной знак с указанием номера дома и названием ули-
цы. Была проведена проверка адресного хозяйства, в ходе кото-
рой выяснилось, что еще много домов без номерных знаков, поэто-
му в ближайшее время необходимо вывесить номерные знаки на 
дома. Таблички владельцы домов приобретают самостоятельно, 
их можно заказать в МУП «Коммунсервис», тел. 2-25-40. 

Отсутствие номерного знака на доме – это нарушение Правил 
благоустройства, к тому же аншлаги необходимы не только для 
проведения предстоящей переписи, но и для почтальонов, работ-
ников экстренных служб – «скорой помощи», милиции, пожарных.

районная комиссия по проведению
 всероссийской переписи населения 2010 в опочецком районе. 

В понедельник, 10 мая, в 4 
часа утра на пульт дежурного по-
жарной части поступило сообще-
ние, что в деревне Голощапы Ва-
рыгинской волости горит жилой 
дом. К моменту прибытия пожар-
ного караула дом был полностью 
охвачен огнем. Внутри дома был 
обнаружен труп гражданки Сте-
пановой, 1958 года рождения, из 
деревни  Серово.

Соседи давно с опаской по-
глядывали на этот дом. В двух 
его половинах проживали граж-
дане, основным родом заня-
тий которых является добыча 
средств к существованию на го-
родской свалке. 

По показаниям свидетелей, 
гражданка Степанова в надеж-
де найти компанию, чтобы от-
метить праздник, пришла в Го-
лощапы в воскресенье, 9 мая. 

Зашла она и в вышеуказанный 
дом. Жильцы первой полови-
ны дома,  зная, что ранее суди-
мая гражданка Степанова име-
ет крутой нрав, ее в свою ком-
панию не пригласили.

 Жильцы второй половины 
дома в это время отсутствова-
ли, поэтому она решила их по-
дождать, самовольно проник-
нув внутрь помещения. Как по-
казало расследование, именно 
там и произошло возгорание. 
Причина пожара устанавли-
вается. Вероятнее всего, дей-
ствия погибшей Степановой и 
привели к пожару, так как граж-
дане, проживавшие в этой по-
ловине дома, там не появились.

Е. СтаСов.
(материал подготовлен 
совместно с отделением 

Госпожнадзора )
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В наше время купить 
посадочный материал не 
проблема: им торгуют не 
только в специализиро-
ванных магазинах, но и на 
мини-рынках. Вам здесь 
предложат купить рассаду, 
различные сорта цветов, 
овощей, плодово-ягодные 
и декоративные растения. 
Занимаются этим неболь-
шим бизнесом в основном 
люди преклонного возрас-
та, которые выращенное 
на своих приусадебных 
участках продают на рын-
ке по вполне приемлемым 
ценам.  

Однако далеко не все 
желают трудиться на зем-
ле. Некоторые предпо-
читают пользоваться ре-
зультатами чужого труда. 
Об этой категории граждан 
не раз писалось на стра-
ницах нашей газеты. Пока 
не поспел урожай овощей 
и фруктов, они с огородов 
граждан тащат для прода-
жи плодово-ягодные ку-
старники и цветы. Благо, 
на этот товар сейчас хоро-
ший спрос.

Вот какую историю не-
давно поведал мне один 
знакомый:

- В один из апрельских 
дней я решил съездить 
на свой дачный участок. 
От автобусной остановки 
до дачного кооператива 
надо небольшое расстоя-
ние пройти пешком. Уско-
рив шаг, я обогнал вы-
шедших из автобуса лю-
дей и ушел немного впе-
ред. Мне навстречу шла 
молодая цыганка и что-то 
несла в пакете. Поравняв-
шись со мной, она вежли-
во сказала: «Здравствуй, 
дедушка». Почуяв нелад-
ное, ведь цыган в нашем 
кооперативе нет, я бы-
стрее направился к свое-
му участку и увидел све-
жие следы выкопанных с 
корнем цветов. Догнать её 
я не смог бы, возраст все-
таки. Но на мое счастье, 
люди, которые шли поза-
ди меня, схватили воров-
ку и забрали украденные 
цветы. Проведя с ней вос-
питательную беседу,  от-
пустили. 

Понятно, что украден-
ные цветы предназнача-
лись не для посадки на 
клумбе возле дома цы-
ганского семейства, а для 
продажи. Туда же наверня-
ка отправились кусты смо-
родины и другие насаж-
дения, которые время от 
времени пропадают с мо-
его участка. Каждый такой 
случай оставляет неприят-
ный осадок в  душе. 

Думаю, бесполезно 
взывать к совести таких 
людей. Сбывают они во-
рованное в основном на 
рынке, и не лишним было 
бы правоохранительным 
органам поинтересовать-
ся у них: «Откуда това-
рец?»

Е. ПЕтров.          

«ЗДРАВСТВУй, 
ДЕДУШКА...»

    сеМейный альбоМ

Живет в деревне Болгатово семья Кар-
повых. Оба ветераны Великой Отече-
ственной войны и ветераны труда. 

Глава этой семьи, Алексей Карпович 
Карпов, родился в деревне Высоцкое в 
1927 году. Во время оккупации немцы за-
бирали молодежь для отправки в Герма-
нию. В ходе одного из немецких рейдов 
оккупантами был схвачен и пятнадцати-
летний Алексей. В Германии, в Восточной 
Пруссии его распределили на работы по 
ремонту машин. 

После вступления наших войск в Вос-
точную Пруссию 1 февраля 1945 г. Алек-
сей Карпович был призван в ряды Красной 
Армии рядовым 205-го стрелкового запас-
ного полка. Полк стоял в г.Лясник в Гер-
мании. Алексей Карпович  был шофером, 
возил расчет арттягача. В 1951 году демо-
билизовался, закончил службу младшим 
сержантом. 

Трудовая биография Галины Кузьми-
ничны началась в военные годы. Спасая 
людей от сыпного тифа, она, как и мно-
гие другие, приближала День Победы. 

За успехи в обслуживании больных у нее 
множество благодарностей. 

В браке Алексей Карпович и Галина 
Кузьминична прожили более полувека. Не 
устояла когда-то молоденькая медсестра 
Галина Герасимова перед бравым сержан-
том, да еще и прекрасным гармонистом, с 
медалями на гимнастерке… Поженились 
они в 1951 году. Родили и воспитали двоих 
сыновей. Оба сына офицеры, майоры. 

Какое счастье, что такие скромные, но 
замечательные люди живут рядом с нами! 

Алексей Карпович после войны выучил-
ся на комбайнера, работал по найму в кол-
хозе «Родина». На десять дней ездил под-
нимать целину. Работал механиком в Опо-
чецкой МТС, комбайнером, машинистом 
Опочецкого маслосырзавода, лесником 
Опочецкого межколхозного лесничества и 
даже почтальоном. Только в 1989 году за-
кончил трудовую деятельность, ушел на 
заслуженный отдых. 

Большое приусадебное хозяйство было 
в семье Карповых. Трудились до седьмо-
го пота. И сегодня сажают и обрабатыва-
ют огород. Сын и внуки не забывают, при-

езжают на родину, помогают родителям.
Самодеятельная поэтесса Нина Геор-

гиева посвятила Карповым такие стихи:
Сединой виски уж запорошены,
Но душой с тобой ещё юны.
Вспомним годы мы с тобой
                                  из прошлого,
Словно не заметив седины...
Было все – и взлёты и падения,
Были боль, утрата и печаль,
Ну а больше полосы везения
Нас несут в безоблачную даль.
Юбилеи мы свои отметили,
И серебряный, и золотой.
Внуки выросли, седеют дети,
Но ещё нам рано на покой.
Наградил нас Бог с тобой здоровьем,
Грех на жизнь пожаловаться нам. 
Вот любуемся своим подворьем,
Смех и слёзы делим пополам.
Ведь неплохо прожили с тобою,
Сохраняем до сих пор любовь.
Я всегда с тобой, а ты со мною,
Милый и незаменимый мой!

н. ГорЕловСКаЯ,
д.Крулихино.

«ВСПОМНИМ ГОДЫ МЫ С ТОБОй ИЗ ПРОШЛОГО…»
наМ ПиШУт

        краеВедение

Как сообщила директор ЦДиК 
В.И.Курченкова, на днях были подведены 
итоги историко-краеведческой викторины 
«Опочка – город военной славы».

Индивидуальных и коллективных 
участников было 20. Возраст отвечав-
ших на вопросы викторины самый разный 
– от пенсионеров до воспитанников дет-
ских садов (в том числе школьники, одна 
студентка педколледжа, воспитанники 
школы-интерната для детей, нуждающих-
ся в социальной поддержке, и так далее).

Ответы на вопросы викторины оце-
нивало жюри в составе директора му-
ниципального краеведческого музея 
А.В.Кондратени, хранителя музейных 
фондов Н.А.Гореликовой и директора 
ЦДиК В.И.Курченковой.

Правильно на все вопросы не отве-
тил никто. Самый высокий результат – 18 
баллов из 20 возможных – у пенсионер-
ки Александры Сергеевны Николаевой, 
ей скоро 81 год. Жюри сочло, что ее отве-
ты – очень подробные и обстоятельные.

Второе место – с 15 баллами – разде-

лили двое: Виктор Георгиевич Бояркин 
(среднего возраста) и гимназист Иван 
Орлов (учится в 10-а классе).

На третьем месте – набравшие 14 
баллов коллектив детского сада №1 (пя-
теро взрослых) и Ксения Богатко, учени-
ца 5 класса Матюшкинской школы (руко-
водитель Валентина Анатольевна Щер-
бакова). Ксению жюри отметило также за 
хорошее оформление работы.

А лучше всех оформила свои ответы 
на вопросы участница викторины Галина 
Николаевна Колосова, воспитатель дет-
ского сада «Теремок».

Следует сказать, что в большинстве 
работ ошибки были одни и те же. Отве-
ты всех участников викторины будут хра-
ниться в архиве Опочецкого районного 
Центра досуга и культуры. 

Все участники историко-краевед-
ческой викторины «Опочка – город воен-
ной славы» получили призы с символи-
кой Опочки.

Подготовила 
в. иванова.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВИКТОРИНЫ
7 мая на городском стадионе состоялась 

легкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню Победы. В ней приняли участие 7 ко-
манд из четырех учебных заведений райо-
на.

 Победителем эстафеты в старшей воз-
растной группе стала команда гимназии, 
в младшей возрастной группе – команда 
школы-интерната для детей, нуждающихся 
в социальной поддержке.

Победителям соревнований были вруче-
ны памятные призы, а команды-призеры на-
граждены дипломами районной администра-
ции.

9 мая в ЦДиК прошел традиционный шах-
матный турнир, посвященный юбилею Побе-
ды. Среди взрослых победителем турнира 
второй год подряд признается Е.Пугачев, в 
юниорской группе первое место занял уча-
щийся школы № 4 В.Михов.

Все победители и призеры шахматного 
турнира были награждены дипломами адми-
нистрации района и ценными подарками. 

ПРОШЛИ ЭСТАФЕТА 
И ТУРНИР

к дню Победы


