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Премьер-министр Вла-
димир Путин решил совме-
стить традиционный годо-
вой отчет перед Госдумой 
о проделанной работе и до-
клад о предпринятых пра-
вительством антикризис-
ных мерах, который посту-
пает в распоряжение депу-
татов раз в квартал. Пре-
мьер зачитает депутатам 
один совмещенный доклад 
20 апреля. 

             *    *    *
Президент подписал за-

кон, продлевающий вре-
менный запрет на клониро-
вание человека. Согласно 
документу, мораторий бу-
дет действовать до всту-
пления в силу закона, ре-
гламентирующего клониро-
вание. Новый закон не за-
прещает клонировать дру-
гие организмы и отдельные 
клетки человека в научно-
исследовательских целях, 
а также выращивать чело-
веческие органы для транс-
плантации. 

             *    *    *
Первый пуск ракеты с 

космодрома «Восточный» 
состоится в 2015 году. При 
этом строительство основ-
ных объектов космодрома, 
который будет находиться в 
Амурской области, планиру-
ется завершить к 2018 году. 

             *    *    *
Российский союз про-

мышленников и предприни-
мателей предложил меры, 
которые позволят увели-
чить производительность 
труда в России. По мнению 
бизнесменов, от имени ко-
торых выступал президент 
группы «Онэксим» Михаил 
Прохоров, для этого необ-
ходимо сделать более гиб-
ким трудовое законодатель-
ство в части увольнения ра-
ботников. 

             *    *    *
Счетная палата призна-

ла неудовлетворительным 
распределение бюджетных 
средств, выделенных на 
поддержку российского ки-
нематографа в 2008-2009 го-
дах. Из почти 1000 заклю-
ченных за это время кон-
трактов ни один не был вы-
полнен полностью, а часть 
фильмов так и осталась на 
стадии проектов. 

             *    *    *
Во вторник, 13 апреля, 

Солнце выбросило один из 
самых больших протубе-
ранцев за последние годы. 
Процесс занял около двух 
часов и был запечатлен за-
пущенным в 1995 году ап-
паратом для наблюдений 
за светилом SOHO. Астро-
номы полагают, что Солнце 
постепенно выходит из за-
тянувшейся «спячки» и ак-
тивизируется. 
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В среду, 14 апреля, в рамках 
совещания с главами муници-
пальных образований и город-
ских округов губернатор Псков-
ской области Андрей Турчак 
предложил включить в повест-
ку этого и последующих заседа-
ний доклады об исполнении по-
ручений, отданных главой реги-
она по итогам приема граждан 
в Общественной приемной пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14 апреля о выполненной 
работе отчитались глава Псков-
ского района Владимир Шура-
ев и глава Опочецкого района 
Петр Васильев.

31 марта в Обществен-
ную приемную лидера «еди-

нороссов» обратился внук Гри-
гория Ануфриева с просьбой о 
содействии в признании свое-
го деда нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. Влади-
мир Шураев сообщил, что Григо-
рий Сергеевич признан таковым, 
необходимый пакет документов 
представлен в Государственное 
управление социальной защиты 
населения Псковской области.

Кроме того, главой района 
была взята на контроль работа о 
признании нуждающимися еще 30 
ветеранов. «Все заявления при-
знаны обоснованными и переда-
ны в управление соцзащиты на-
селения области. Вчера поступи-
ло еще одно обращение от вдовы 
участника войны, оно будет рас-
смотрено в ближайшее время», – 
сообщил Владимир Шураев.

«Помните, это – не заслуга, а 

ваша обязанность – помогать ве-
теранам», – подчеркнул А.Турчак.

Также 31 марта к губернато-
ру обратилась жительница Опоч-
ки с просьбой оказать содействие 
в связи с подтоплением жилых 
домов на улице Калинина. Гла-
ва Опочецкого района рассказал, 
что на сегодняшний день воды во 
дворах и на огородах по улице 
Калинина нет. Накануне техника 
выезжала на место для решения 
еще одной проблемы – на улице 
отсутствует дренаж, потому как 
один из жильцов построил баню 
на дренажной канаве. «Вопрос 
будет решен в ближайшее вре-
мя», – пообещал Петр Васильев.

Он также рассказал, что заяви-
тельница – гражданка Чуева – пере-
езжает и будет вести свое неболь-
шое фермерское хозяйство. На-
помним, губернатор по итогам при-

ема принял решение оказать со-
действие и выделить жительнице 
Опочки средства на приобретение 
трех коров и лошади. «В решении 
вопроса о предоставлении для хо-
зяйства земель буду помогать», – 
отметил глава района.

В ходе совещания губер-
натора с главами муниципаль-
ных районов и городских округов 
поднималась также тема обе-
спечения древесиной на дро-
ва муниципальных образований 
и местного населения на отопи-
тельный период 2010-2011 го-
дов. Главы районов смогли по-
лучить исчерпывающие коммен-
тарии от председателя Государ-
ственного комитета Псковской 
области по природопользова-
нию и охране окружающей сре-
ды Сергея Сорокина.
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ИсполненИе  порученИй  главамИ  районов 
проконтролировал губернатор андрей Турчак

 - В пожарную часть посту-
пило сообщение о том,  что 
огонь от горящей травы подсту-
пил вплотную к этому населен-
ному пункту и есть угроза жи-
лым строениям, – рассказыва-
ет мой собеседник.

К моменту нашего приез-
да на место опасность возгора-
ния деревенского дома пожар-
ными была ликвидирована. Но, 
по словам огнеборцев, не ис-
ключено, что огонь к деревне 
может подойти и с другой сто-
роны.

Обширные мелиорирован-
ные поля бывшего колхоза им. 
XX партсъезда были окутаны 
дымом. Пламя, по фронту в не-
сколько километров, уничтожа-
ло все живое на своем пути. 

Подтвердили это и работники по-
жарной охраны: на местах палов 
травы они часто находят сгорев-
шие птичьи гнезда со следами 
кладок яиц, останки обгоревших 
мелких диких животных.

На обратном пути мы стали 
свидетелями, как огонь с горев-
шей на поле травы перебросил-
ся на окраину леса. По данным 
работников ГУ «Опочецкое лес-
ничество», весенний отжиг тра-
вы наносит существенный ущерб 
опушкам леса, уничтожает моло-
дую древесную поросль, служит 
одной из главных причин пожа-
ров в лесах и на торфяниках. 

В связи с этим работни-
ки леса убедительно просят на-
селение в случае обнаружения 
лесного пожара немедленно со-

общить об этом по телефонам 
2-19-03, 2-23-39 или в пожарную 
часть – 01, 2-13-40.

Как свидетельствует стати-
стика, причиной всех без исклю-
чения палов травы является че-
ловеческий фактор – оставлен-
ные без присмотра костры, бро-
шенные непотушенными окур-
ки и спички, а зачастую и умыш-
ленный поджог из хулиганских 
или иных побуждений. Поэтому 
нелишним будет напомнить, что 
в соответствии со ст. 8.32 КоАП 

«нарушение правил 
пожарной безопасно-
сти в лесах влечет на-
ложение на граждан 
административного 
штрафа в размере от 
одной до полутора ты-
сяч рублей, на долж-
ностных лиц – от двух 
до трех тысяч рублей, 
на юридических лиц – 
от двадцати до тридца-
ти тысяч рублей». 

Подготовил Е. Пульша.

В воздухе запахло дымом: начались весенние палы тра-
вы. На прошлой неделе трава горела на хорошо прогревае-
мых солнцем склонах, но уже после выходных дней травя-
ные пожары распространились повсеместно. Лидерами по 
числу травяных пожаров являются пригороды Опочки, Бол-
гатовская, Глубоковская и Пригородная волости. 

В один из «горящих» дней вместе со старшим инспекто-
ром Госпожнадзора Сергеем Ивановичем ЛОБОВЫМ мы вы-
ехали  на место одного из них – в деревню Гривы Пригород-
ной волости. 

оТ палов ТравЫ – не полЬЗа, а вреД
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«УБЕРИ ЗА СОБОЙ!»
Из реДакЦИонной ПочТЫ

Одного желания сделать 
наш город чистым и привлека-
тельным оказывается недоста-
точно: надо еще и приложить 
некие усилия. Я не помню ни 
одного предвыборного обеща-
ния кандидата в депутаты го-
родского Собрания депутатов 
без заверения сделать  наш го-
род чище. Но получается, что 
депутаты хотели лишь участво-
вать в распределении бюджет-
ных средств, направленных на 
уборку городских нечистот. А 
практическую работу по уборке 
общих территорий организуют 
обыкновенные граждане. 

Так, по инициативе Людми-
лы Ивановны Скрипкарь жители 

улицы Великорецкой в Фомино 
воскресенье (11 апреля) вышли  
убрать прилежащий берег нашей 
красавицы-реки, чего только не 
накопившей на своем берегу за 
зиму. А надо было только   граб-
ли, вилы, мешки да машина. И бе-
рег чистый! Работали и взрослые, 
и дети. Но это, утверждают участ-
ники еще пока не очень модной 
акции «Убери за собой!», только 
«первая серия». Следующая бу-
дет после того, как вода спадет.

Мы призываем жителей на-
шего города последовать  наше-
му примеру!

л. ВасильЕВа, 
от имени участников акции, 

ул. Великорецкая.

   оБзор ПИсеМ

Традиционный обзор писем 
начнем с обращения прихожан 
Покровской церкви. «Сейчас в 
районе проводится месячник по 
благоустройству. Парки, скве-
ры и отдельные участки горо-
да закреплены за коллектива-
ми учреждений и предприятий. 
И общими усилиями большая 
часть городской территории бу-
дет приведена в порядок. Мы же 
хотим обратить внимание на По-
кровское кладбище. Кто-то уже к 
Пасхе или Радонице убрал мо-
гилки родных и близких, другие 
придут сюда перед Троицей. Но 
рядом останутся неубранные 
могилы, куда уже никто давно 
не приходит (или прийти просто 
некому). Обратите внимание на 
них. Не сочтите за великий труд 
и постарайтесь убрать мусор и 
прошлогодние листья с сосед-
них могил. И еще одна просьба: 
не выбрасывайте мусор за огра-
ду. Есть специальные площад-
ки, не поленитесь туда донести 
собранный в пакеты или мешки 
мусор. Кладбище – место упоко-
ения наших предков, место од-
новременно историческое и свя-
тое. Давайте же наведем же об-
щими усилиями здесь должный 
порядок!» 

В начале апреля было еще 
одно обращение от прихожан 
этой церкви (по телефону). Дело 
в том, что с Крещения (19 ян-
варя) не было воды в колонке, 
что напротив кладбища. Обра-
щения в МУП «Водоканал», как 
нам сказали, ничего не дали. Мы 
в свою очередь сразу же связа-
лись с директором «Водокана-
ла» А.С.Герасимовым. Он объ-
яснил, что в период сильных хо-
лодов  колонка замерзла. Рабо-
ты по восстановлению водоснаб-
жения предприятие проведет по-
сле того, как земля полностью 
оттает. Необходимо выяснить, 
где именно произошло промер-
зание, пояснил Александр Сер-
геевич, чтобы утеплить водопро-
вод и не допустить замерзания 
следующей зимой.

На улице Клары Цеткин жи-
вет ветеран Великой Отече-
ственной войны Евгений Влади-
мирович Перстков. Ему 86 лет. 
С 1978 года семья Перстковых 
обращается в различные ин-
станции, чтобы был сделан от-
вод воды. Огороды частных до-
мов по этой улице постепенно 
заболачиваются, и все потому, 
что в свое время улица Раи Гав-
риловой «перегородила» есте-
ственные стоки воды. Для того, 
чтобы решить проблему данно-
го микрорайона, достаточно за-
ложить под дорожным покры-
тием одну-единственную трубу, 
которая соединит канавы и по-
зволит дождевым и талым во-
дам уходить в реку.

Вопрос восстановления про-
точных канав стоит довольно 
остро. Многие жители, читатели 
районной газеты, обращаются с 
просьбой провести своеобраз-
ную ревизию канав, проверить 
их эффективность и организо-
вать прочистку. Мы эту просьбу 
переадресуем городской адми-
нистрации.

О памяти и памятниках пи-

шет педагог дополнительного об-
разования ДДТ М.В.Алексеева и 
ребята, занимающиеся в эколо-
гическом кружке. «Горько и боль-
но слышать, как уничтожаются и 
оскверняются памятники совет-
ским воинам в бывших социали-
стических странах, – читаем в 
письме. – Но еще больнее, ког-
да здесь, рядом, на нашей опо-
чецкой земле, мы видим приме-
ры равнодушного отношения к 
братским захоронениям. Пример 
тому – братское захоронение на 
Валу. 

Прошлой весной мы всем 
коллективом Дома детского 
творчества навели порядок у 
братской могилы, кружковцы вы-
садили цветы. А к осени цветы 
были вытоптаны и здесь вновь 
валялись битое стекло, пласти-
ковые бутылки, пакеты и про-
чий мусор. Разве можно так от-
носиться к памяти предков и чу-
жому труду?!

Этот год знаменателен 
вдвойне. Мы празднуем юбилей 
Великой Победы. И мы обраща-
емся ко всем жителям города с 
просьбой проявить больше вни-
мания к памятникам воинам, за-
щитникам и освободителям на-
шей земли. Пусть граждан-
ский долг каждого станет нашей 
нравственной потребностью и 
духовной необходимостью».

«В настоящее время в рам-
ках модернизации системы об-
разования решается вопрос об 
изучении в школе основ право-
славной культуры. Важно ре-
шать эту проблему, соблюдая 
преемственность в работе дет-
ского сада и школы», – считает 
консультант отдела образова-
ния Н.А.Козлова. Она рассказа-
ла о том, как эта работа осущест-
вляется в детском саду «Улыб-
ка», и о традиционном пасхаль-
ном празднике, проходившем 6 
апреля. В гостях у дошкольни-
ков, их родителей и педагогов 
побывал священник храма Пре-
ображения Господня о.Николай. 
Сценка на тему праздника, пес-
нопения, игры, конкурсы и, ко-
нечно же, чаепитие с освящен-
ными куличами – все это созда-
вало и поддерживало чудесную 
атмосферу Святой Пасхи.

Опочанин Иван Данилович 
Бабин предлагает автопредпри-
ятию пересмотреть цену на би-
леты на городских маршрутах. 
«12 рублей – сумма крайне не-
удобная, в первую очередь по-
тому, что эти 2 рубля, прилагае-
мые к десятке, часто теряются», 
– жалуется наш читатель.

Завершая традиционный 
обзор, хотелось бы вернуть-
ся к теме благоустройства и чи-
стоты в городе. Наш читатель 
С.В.Семенов предлагает более 
строго спрашивать как с тех, кто 
работает в сфере благоустрой-
ства, так и с самих жителей. 
«Пройдите по городу и посмо-
трите по сторонам. В канавах 
свалки, у заборов тоже. Кое-где 
на обочинах лежат остатки де-
ревьев, спиленных несколько 
лет назад. Всякое дело надо до-
водить до конца! Только тогда 
будет порядок». 

Подготовила а.КислоВа. 

преДлоЖенИЯ, ФаКТЫ, 
КомменТарИИ ОВЕН. Придется доказы-

вать свою профессиональ-
ную компетентность. Если 

это удастся, то возможно продвиже-
ние по карьерной лестнице. Жела-
тельно принимать все решения само-
стоятельно. Понедельник неудачный 
день, благоприятный день – среда.

ТЕЛЕЦ. Возможны непред-
виденные ответственные 
мероприятия, которые мо-

гут привести к финансовой удаче. 
Желательно посвятить часть време-
ни планированию ближайшего буду-
щего. Благоприятные дни – вторник 
и четверг, неблагоприятный – среда.

БЛИЗНЕЦЫ. Желательно 
завершать, а не начинать 
дела. Необходима компе-

тентность во многих жизненных зада-
чах. Вы найдете тех, кто поддержит 
ваши начинания. Лучше не спорить с 
начальством. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный – пятница.

РАК. Может поступить пер-
спективное предложение, 
которое откроет новые воз-

можности. Старайтесь не игнориро-
вать замечания начальства. В про-
тивном случае вы рискуете потерять 
надежду на прибавку к зарплате. Бла-
гоприятный день – четверг, неблаго-
приятный – среда.

ЛЕВ. Предложения начнут 
поступать в нарастающем 
темпе. Доверьтесь друзьям. 

В конце недели возможны конфлик-
ты. Постарайтесь удержаться от не-
благоразумных поступков в семье. 
Благоприятные дни – понедельник и 
четверг, неблагоприятный – среда.

ДЕВА. Тщательнее следи-
те за тем, что вы говори-
те, иначе можете оказаться 

жертвой обмана. Поездку и важные 
дела лучше отложить. В выходные 
дни ваши творческие проекты одо-
брят, но если вам дорог успех – не 
отвлекайтесь. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный – суббота. 

ВЕСЫ. Не меняйте при-
вычную сферу деятельно-
сти. Если вы хотите продви-

нуться по служебной лестнице, ста-
райтесь излагать свои мысли ясно и 
точно. Выходные – прекрасное время 
для восстановления нарушенных от-
ношений. Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный – вторник.

СКОРПИОН. Не самая спо-
койная неделя. Помощь дру-
зей понадобится только в 

крайнем случае. Может поступить за-
манчивое предложение. В выходные 
возможны недоразумения с близкими. 
Благоприятный день – четверг, небла-
гоприятный день – понедельник.

СТРЕЛЕЦ. Может завер-
шиться важный этап в ка-
рьере, так что не стоит спе-

шить с принятием решений. Не реко-
мендуется резко реагировать на вы-
сказывания. Помощи и поддержки ни 
от друзей, ни от родственников ждать 
не стоит. Вторник – неблагоприятный 
день, суббота – благоприятный.

КОЗЕРОГ. Попробуйте из-
менить стиль общения: пе-
ренесите приоритеты. Не 

приставайте к начальству с новыми 
идеями. Будьте внимательнее, вы-
полняйте распоряжения в срок. Бла-
гоприятный день – вторник, неблаго-
приятные – четверг и суббота.

ВОДОЛЕЙ. Смело рас-
ширяйте свой бизнес или 
приступайте к новому 

виду деятельности. Придется бы-
стро действовать, иначе можно не 
успеть воплотить задуманное. Не 
ввязывайтесь в интриги против на-
чальства. Удачный день – среда, 
неблагоприятный – пятница.

РЫБЫ. Придется прило-
жить немалые усилия, что-
бы ваши планы не были на-

рушены. Возможны мелкие бытовые 
трудности. Активизируйте свою дея-
тельность – начальство это заметит 
и оценит. Благоприятный день – суб-
бота, неблагоприятный – вторник.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ
с 19 по 25 апреля

       ПроИсшесТвИе

Дорожно-транспортное про-
исшествие с тяжелыми послед-
ствиями произошло в нашем 
районе 12 апреля. Как утверж-
дают следователи, авария про-
изошла в ночное время ближе 
к утру. От деревни Кониново в 
сторону Заверняйки двигался 
автомобиль ВАЗ-21099 с тре-
мя молодыми людьми. Управ-
ляла машиной гражданка М. На 
повороте дороги она не спра-
вилась  с управлением, авто-
мобиль съехал с дороги в кю-
вет и передней правой сторо-

ной врезался в ольху. В резуль-
тате ДТП погибли на месте ава-
рии сидевшая на переднем пас-
сажирском сиденье «Жигулей» 
гражданка К. и находивший-
ся на заднем сиденье гражда-
нин П. Чтобы достать из сало-
на «девятки» тела погибших, 
спасателям службы МЧС при-
шлось вырезать стойку автомо-
биля. Водитель машины полу-
чила травмы и была доставле-
на в больницу. Проводится рас-
следование всех обстоятельств 
ДТП.

ДВЕ  СМЕРТИ

      анТИкоррУПЦИя

28 марта около половины первого дня в Песчивке инспектор 
ДПС ОГИБДД ОВД по Опочецкому району И.А.Киосе остановил ав-
томобиль «Фольксваген Гольф-2» под управлением водителя Н-ва. 
Водитель иномарки был приглашен в салон служебной автомаши-
ны ОГИБДД ВАЗ-2107 для составления протокола об администра-
тивном правонарушении. Чтобы избежать административной ответ-
ственности, Н-в решил дать инспектору ОГИБДД И.А.Киосе взятку в 
размере 100 рублей, положив деньги на подлокотник, расположен-
ный между водительским и пассажирским сиденьями. И.А.Киосе от 
получения взятки отказался, а Н-в был задержан на месте соверше-
ния преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по 
ч.3. ст.30 и ч.2 ст.291 Уголовного кодекса РФ.

(Материал подготовлен совместно с Мсо су сК 
при Прокуратуре РФ по Псковской области)

НА  ПОВОРОТЕ

 попЫТКа ДачИ вЗЯТКИ
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 ПО ЦЕПОЧКЕ
В один из весенних дней 

жителю деревни Духново 
Н., ранее судимому, захо-
телось выпить. Чтобы же-
лание сбылось, он зашел 
во двор соседа, граждани-
на Ф., и насмотрел там те-
лежку. На тележку водру-
зил соседский электромо-
тор и поехал по Духнову 
продавать ворованное. Жи-
тели деревни, зная, что та-
кого имущества у Н. быть 
не может, на покупку не ре-
шались. Бросив в сердцах 
тележку прямо на улице, 
Н. пошел искать другие де-
нежные или спиртовые ис-
точники. 

Бесхозные вещи дол-
го на месте не пролежали. 
Проходивший мимо граж-
данин С. продолжил тор-
говлю по второму кругу, и 
более удачно. Тележку он 
оставил, правда, для соб-
ственных нужд, а электро-
мотор успешно продал. 

Правоохранительными 
органами возбуждено уго-
ловное дело, ведется след-
ствие.

РАСКУРОЧИЛИ 
ЗАВОД

Электромоторами ак-
тивно интересовались не 
только в Духнове, но и в 
Матюшкине. В период с 25 
по 29 марта с законсерви-
рованного молочного за-
вода исчезли электромо-
торы. Их пытались похи-
тить двое молодых людей 
А. и С. Силы оказались не-
равными – победило желе-
зо. Моторы злоумышленни-
ки сняли, но унести не смог-
ли. Так возле завода и бро-
сили. Тем не менее, по фак-
ту попытки кражи возбуж-
дено уголовное дело.

ВОР-
ВЫСОТНИК
Две попытки кражи со-

вершены в двух пятиэтаж-
ных домах ( №№ 41 и 70) по 
улице Коммунальной. Одно 
проникновение в кварти-
ру произошло в период с 
26 по 31 марта, второе – 2 
апреля. В обоих случаях 
вор уверенно чувствовал 
себя на высоте. Он с кры-
ши спускался на балкон 
квартиры на пятом этаже, 
разбивал стекло форточки                       
и забирался через нее в 
квартиру. Злоумышленни-
ка, по-видимому, интере-
совали только деньги и зо-
лотые украшения, так как 
вещи в квартирах остались 
на своих местах. А денег и 
драгоценностей в первой 
квартире не было, а во вто-
рой вору их не удалось най-
ти. Пока злоумышленник-
верхолаз находится на сво-
боде, жильцам пятиэта-
жек нужно быть предельно 
осторожными.

(Материал подготовлен
 совместно с ОВД 

по Опочецкому району 
и прокуратурой)

крИМИнал

Сотрудник «Красного мая-
ка» два года назад встречался  
с семьей Пановых из дерев-
ни Бездедово. Тогда Андрей 
и Мария  Пановы вместе с сы-
ном Степаном только сюда пе-
реехали, ремонтировали дере-
венский дом и намеревались 
остаться здесь жить постоян-
но. Честно признаюсь, одоле-
вали понятные сомнения – по-
менять в молодом возрасте 
Санкт-Петербург на опочецкую 
глубинку… Как-то все странно 
и непонятно.

И вот недавно Андрей Па-
нов зашел в редакцию район-
ной газеты, чтобы поделиться 
своими размышлениями о жиз-
ни на земле, о спорте и футбо-
ле (он преданный болельщик 
питерского «Зенита»), о здоро-
вом образе жизни и еще о мно-
гом другом.

За прошедшие годы семья 
Пановых душой прикипела к 
опочецким местам, они чувству-
ют себя здесь уютно, вполне 
комфортно, и их не тянет к бе-
шеным ритмам мегаполиса и пи-
терской суете и толкотне. Хотя 
питерские связи не только не 
утрачены, но и помогают в жиз-
ни.

 Да, хозяйство молодой се-
мьи пока не расширяется. Ска-
зался кризис, грабительские 
проценты по кредитам, низкие 
цены на сельскохозяйственную 
продукцию. Андрей Панов под-
считал, что только для того, что-
бы, как говорят, «отбить» затра-
ты на выращивание поросенка 
на покупных кормах, нужно про-
давать мясо не дешевле 350 ру-
блей за кило.

Поэтому Пановы занима-
ются тем же, с чего начали. На 

подворье  у них со-
держатся козы, гуси, 
кролики, утки, индю-
ки и поросенок. Вся 
эта живность для 
пропитания, 7 собак 
для охраны, для раз-
влечения – кошки и 
хомяк.

Питерские друзья 
и знакомые, осознав-
шие необходимость здорового 
образа жизни и экологически чи-
стой пищи, покупают у Пановых 
продукты. Не реже одного раза 
в месяц Андрей ездит в Питер, 
возит туда не только мясо, но и 
все, что дают благодатные без-
дедовские места – грибы и яго-
ды, соленья и варенья. Тем их 
семья и кормится.

Андрей Панов в разгово-
ре несколько раз делал акцент 
на самодостаточность дере-
венской жизни – пища со сво-
его подворья, вода из чистых 
ручьев и колодцев, тепло да-
рит русская печка, а не комму-
нальщики. Из масштабных за-
воеваний цивилизации остает-
ся электроэнергия, да и то хо-
зяин дома вынашивает идею 
о создании простейшей ветря-
ной электроустановки возле 
дома по типу голландских «ве-
тряков». А пока на случай вне-
запной аварии на электроли-
нии в доме держат запас свеч. 
Такая вот «автономная» дере-
венская жизнь…

А как же футбол и «Зенит», 
оставшиеся в туманном Пите-
ре? Как и раньше, Пановы на-
ходят время, чтобы на сво-
ей машине выбраться на ста-
дион «Петровский». К футбо-
лу пристрастился и сын Пано-
вых, Степан. Вот теперь самое 
время поговорить о необычном 
футбольном мяче и автографах 
футболистов на нем и на лич-

ных фотографиях мальчика.
Перед началом нового се-

зона все футболисты питер-
ского «Зенита» проходят ме-
дицинское обследование в 
медицинском центре МЧС 
Санкт-Петербурга. Среди об-
служивающего персонала есть 
друзья Пановых, которым уда-
лось взять у маститых футбо-
листов автографы для их сына.

Степан учится во втором 
классе  Любимовской школы, 
увлечен спортом и… здоро-
вым образом жизни, что в мла-
дые годы, согласитесь, вдвой-
не похвально. Вместе с отцом 
Степан купался при любой по-
годе, пока пруд рядом с до-
мом не заковал лед. Огорча-
ется, что из-за снежной зимы 
вдоволь не удалось наиграть-
ся в хоккей с соседскими маль-
чишками. А летом отец и сын 
Пановы намерены построить 
в Бездедово спортивную пло-
щадку.

Мария Панова тоже че-
ловек необычный. Всерьез    
увлечена кулинарным искус-
ством, приготовлением здоро-
вой и вкусной пищи, сама пе-
чет хлеб. Недавно ее ориги-
нальные постные рецепты пу-
бликовались в районной газе-
те. А в задумках у рачительной 
хозяйки издание собственной 
кулинарной книги. 

Такие вот интересные люди 
поселились в наших краях.

а. КРылоВ.

Случайно открыл кален-
дарь. Узнать хотел, насколько 
световой день прибавился. И 
сразу бросилась в глаза «зна-
менательная» дата – оказыва-
ется, 8 апреля, как говорили 
раньше, «все прогрессивное 
человечество» отмечает Меж-
дународный день тайцзи и ци-
гуна. Мною сразу был утрачен 
интерес к тому, насколько сей-
час день длиннее ночи, захо-
телось узнать, кто же такие эти 
самые «тайцзи» и еще более 
загадочный «цигун».

Скажу сразу, у кого бы в 
Опочке я не любопытствовал 
на этот счет, все удивленно 
качали головами, а то и паль-
цами крутили у виска, мол, за-
няться тебе больше нечем. 
Наконец, один молодой че-
ловек пообещал «пробить» 
это странное словосочетание 

в Интернете. И вот что из это-
го вышло: «Тайцзи-цигун – это 
древнекитайская оздоровитель-
ная система, объединяющая 
две более древние гимнастики – 
цигун и тайцзи-цюань. Базовый 
комплекс тайцзицигун отобра-
жает в своих движениях концеп-
цию образования вселенной, за-
рождение материи с разделени-
ем ее на две составляющих Инь 
и Ян и зарождение движения ци 
во Вселенной».

Ну что, прониклись? И как 
же простому человеку по тако-
му случаю не выпить! В совет-
ские времена все было куда как 
проще – майские и ноябрьские 
красные дни календаря, Новый 
год, 9 Мая, 8 Марта, вот, пожа-
луй, и все основные общенарод-
ные праздники. Нет, конечно, су-
ществовали и профессиональ-
ные праздники, в основном от-

носящиеся к  людям мужествен-
ных профессий, таких как шах-
теры, сталевары, геологи, тан-
кисты и т.д. 

Зато сейчас раздолье для 
людей, мечтающих, чтобы «Бог 
дал каждый день праздничка». 
Пролистал я календарь с нача-
ла года и сильно загрустил, что 
так много праздничных дней 
прошло, мною не замеченных и, 
что самое обидное, не отмечен-
ных.

К примеру, 6 февраля отме-
чался День бармена. Праздник, 
безусловно, общенародный, по-
тому как большинство наше-
го народонаселения хоть раз в 
жизни да мешало водку с пор-
твейном. Если народные умель-
цы по составлению «ершей» в 
этот праздник преуспеют в сво-
ем деле и празднование растя-
нется на несколько дней, то оно 

плавно перетечет в отмечае-
мый 11 февраля Всемирный 
день больного (если похме-
лье считать болезнью). Как от-
мечают этот день подлинные 
больные, неизвестно: то ли 
уколы им делают иглами осо-
бо малого диаметра, то ли пи-
люли дают только сладкие, то 
ли клизмы на сутки отменяют.

1 апреля, когда мы все при-
выкли к «хи-хи-хи» да «ха-ха-
ха», празднуется, кроме Дня 
смеха, еще и День птиц. Зна-
ют ли об этом сами птицы, 
тоже неизвестно. Впрочем, как 
и киты, Всемирный день кото-
рых отмечается 19 февраля.

И таких праздничных и тор-
жественных дат в календаре 
насчитывается столько, что 
для людей, «отравленных нар-
заном», каждый день «нет по-
вода не выпить». Все-таки кра-
мольные выпускаются сейчас 
календари…

Егор БуРчалКин.

у ШКолЬнИКа ИЗ ДеревнИ БеЗДеДово 
есТЬ мЯч с авТограФамИ 
ИгроКов сБорной россИИ!

УГолок сТароГо ворчУна

НЕТ ПОВОДА НЕ ВЫПИТЬ


