
Министерство обороны 
Аргентины заключило кон-
тракт с «Рособоронэкспор-
том» на поставку вертолетов 
Ми-171Е на сумму в 20 мил-
лионов евро. Аргентина ку-
пила военную технику в Рос-
сии впервые. Прежде страна 
закупала военную технику и 
вооружение в США. Россия 
также предложила Аргенти-
не приобрести системы ПВО. 

              *     *     *
Дмитрий Медведев зая-

вил, что «крах режима Баки-
ева» связан с «коррупцией, 
клановостью и семействен-
ностью», а также неспособ-
ностью властей учитывать 
интересы населения Кирги-
зии. Вопрос об отношениях 
России с временным прави-
тельством этой страны Мед-
ведев намерен решить позд-
нее. 

              *     *     *
Безработных из Северо-

Кавказского федерального 
округа (СКФО), в частности 
из Ингушетии, можно форми-
ровать в бригады и отправ-
лять в другие регионы Рос-
сии, где существует нехватка 
кадров. С таким предложени-
ем выступил Александр Хло-
понин. По его словам, кавказ-
цы могут работать в нефтя-
ной сфере и в строительстве. 

              *     *     *
Через 4-5 месяцев авто-

мобили ГИБДД Подмосковья 
будут оснащены видеокаме-
рами, которые смогут фик-
сировать происходящее вну-
три автомобиля и перед ним. 
Об этом «Российской газете» 
заявил руководитель подмо-
сковной Госавтоинспекции 
Сергей Сергеев. По его сло-
вам, видеокамеры помогут 
избежать конфликтных ситу-
аций. 

              *     *     *
Счетная палата прове-

ла проверку эффективности 
использования федераль-
ных средств на подготовку 
сотрудников МВД. Тестиро-
вание показало, что уровень 
знаний курсантов на 2009 год 
в среднем по России оцени-
вается в 3,7 балла по пяти-
балльной шкале, а в Москве 
по отдельным дисциплинам 
этот показатель равен 2,6 
балла. 

              *     *     *
Совместный доход пре-

зидента США Барака Обамы 
и его супруги Мишель в 2009 
году составил 5,5 миллио-
на долларов. Большая часть 
доходов семьи пришлась на 
проценты от продажи книг за 
авторством президента. Ба-
рак и Мишель Обама упла-
тили в бюджет страны око-
ло 1,8 миллиона долларов в 
виде налогов. 
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К 65-лЕТИю ВЕлИКОй ПОБЕДЫ

На минувшей неделе в 
Опочке продолжалось вруче-
ние юбилейных медалей «65 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

12 апреля глава Опочец-
кого района П.М.Васильев 
побывал в Опочецком доме-
интернате для инвалидов и 

ГЛАВА РАЙОНА ВРУЧИЛ ЮБИЛЕЙНЫЕ НАГРАДЫ
престарелых и вручил юбилей-
ные награды проживающим там 
ветеранам. 

А 15 апреля торжественная 
церемония награждения вновь 
прошла в Центре досуга и куль-
туры. На этот раз юбилейные 
медали вручались жителям и 
защитникам блокадного Ленин-

града и бывшим несовершенно-
летним узникам немецких конц-
лагерей.

Церемонию награждения 
провел глава района при уча-
стии председателя районного 
совета ветеранов В.Н.Монтуса и 
заместителя главы администра-
ции В.И.Полуляха.

На следующий день, 16 
апреля, П.М.Васильев вручил 
в ЦДиК юбилейные медали 
труженикам тыла.

Торжественные мероприя-
тия в ЦДиК завершились кон-
цертной программой, подго-
товленной самодеятельными 
артистами.

    ПРАВОСлАВнАя КУльТУРА

18 апреля в Опочке состо-
ялся II Пасхальный фести-
валь Невельского благочи-
ния под названием «Пасхаль-
ная радость». Такие певче-
ские праздники проходят один 
раз в пять лет. В нем приняли 
участие церковные хоры из го-
родов Невель, Себеж, Опоч-
ка, Пустошка, поселков Идри-
ца и Сосновый Бор, деревни 
Зародищи (Себежский район), 
а также хор учащихся воскрес-
ной школы, работающей при 
опочецком храме Покрова Бо-
городицы.

Начался фестиваль вы-
ступлением сводного хора 
под управлением регента ма-
тушки Марины и приветстви-
ем участникам и гостям певче-
ского праздника благочинно-
го, протоиерея Петра, насто-
ятеля себежского храма Свя-
той Троицы. А затем на сце-
ну Центра досуга и культу-
ры, где проходил пасхальный 
фестиваль, по очереди выхо-
дили хоры-участники. Следу-
ет добавить, что Опочку пред-
ставляли два церковных хора 
– храма Покрова Богородицы 
(регент Мария Василевская) и 
храма Преображения Господ-

ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

ня (регент Людмила Нетреба).
Духовные песнопения испол-

нялись, как правило, а капелла –  
без музыкального сопровожде-
ния. Но во втором отделении 
концертной фестивальной про-
граммы прозвучали как народ-
ные  песни, так и произведения 
русских и современных компози-
торов, в том числе под аккомпа-
немент клавишных и струнных 
инструментов.

Впечатления опочецких зри-
телей от фестиваля выразил в 

финале праздника глава Опо-
чецкого района Петр Михайло-
вич Васильев. Он, в частности, 
сказал:

- Я рад приветствовать от 
лица опочан всех участников 
фестиваля «Пасхальная ра-
дость» и выразить им нашу бла-
годарность и признательность 
за чудесный праздник. На эти 
часы мы стали душою ближе 
к Богу, забыли о сиюминутных 
мирских делах. Огромное спаси-
бо всем и низкий поклон!

Благочинный, протоиерей 
Петр вручил благодарности ре-
гентам всех хоров – участни-
ков фестиваля. А священник  
церкви апостолов Петра и Пав-
ла отец Константин, приехав-
ший на певческий праздник из 
деревни Ветвенник Гдовского 
района, подарил настоятелям 
храмов, чьи церковные хоры 
принимали участие в праздни-
ке, фотоальбомы с репродукци-
ями икон и церковных фресок.

В. ИВАНОВА. 
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Многие работы учащихся 
носили прикладной характер. 
Жюри отметило неравнодуш-
ное отношение к проблемам 
города и района, вдумчивое 
использование конкретных 
статистических данных, юри-
дических и педагогических 
аспектов.

Лучшие работы были 
отобраны для участия в об-
ластном конкурсе «Живи, 
Земля!». Это лучшие ли-
стовки: Лизы Мочаловой 
(школа-интернат), Нины Опа-
риной, Наташи Ивановой 
и Иры Языковой (Теребен-
ская школа); лучшие рисун-
ки: Алены Ивановой (школа-
интернат), Наташи Дмитрие-
вой (ДДТ). В номинации «Луч-
шее стихотворение» победи-
телем признана Ольга Сав-
сова (ДДТ). Из биологических 
опытов лучшим признан опыт 
«Определение качества мо-
лока в домашних условиях» 
Ксении Богатко (Матюшкин-
ская школа); из экологиче-
ских проектов – проект «Зе-
леный уголок на берегу» Све-
ты Алексеевой (ДДТ). Среди 
мини-исследований первен-
ство жюри присудило рабо-
те «Как сделать город Опоч-
ку чистым?» Анастасии Ефи-
мовой (гимназия).

Призерами стали Таня 
Ефимова (ДДТ), Снежанна 
Королева (школа-интернат), 
Виктория Ленчевская (школа 
№4), Илья Федоров (гимна-
зия). Специальными дипло-
мами отмечены Ольга Чебо-
тарева и Виктория Кузьмина 
(школа №4), Татьяна Алек-
сеева и Светлана Алексее-
ва (ДДТ).

Вне конкурса работу «Раз-
витие толерантности к ВИЧ-
инфицированным у старше-
классников МОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №4 г.Опочки» на конфе-
ренции представила Вале-
рия Муравская, занявшая 
второе место на областной 
научно-практической конфе-
ренции «Шаг в будущее».

М. АлексееВА,
педагог дополнительного 

образования ДДТ. 
  

ЮНЫЕ 
ЭКОЛОГИ 

ЗА ЧИСТОТУ 
ОПОЧКИ

КОнКУРСЫ

8 апреля в Доме дет-
ского творчества про-
шла очередная научно-
практическая конферен-
ция «Шаг в будущее». 
На нее было представ-
лено 75 листовок и ри-
сунков, 16 исследова-
тельских работ (3 био-
логических опыта, 2 
мини-проекта и 11 мини-
исследований) и 6 лите-
ратурных работ. В рабо-
те конференции приня-
ли участие представите-
ли 8 школ района, ДДТ 
и школы-интерната для 
детей, нуждающихся в 
социальной поддержке.

Краеведы Матюшкин-
ской школы, собирая мате-
риал об участниках Великой               
Отечественной войны, зем-
ляках, сражавшихся на фрон-
тах и в партизанских отрядах, 
узнали интересный факт: Се-
мен Михайлович Агеев, ка-
дровый военный, летчик-
истребитель, прошедший 
всю войну, отец учителя не-
мецкого языка Г.С.Петровой, 
был выпускником Матюшкин-
ской школы. 

Родился Семен Михайло-
вич 3 августа 1913 года. Когда 
семья перебралась в Опочец-
кий район, Семен пошел учить-
ся в Матюшкинскую школу (тог-
да она называлась – Матюш-
кинская единая трудовая школа 
I и II ступени) и успешно окон-
чил ее в начале 1930-х годов.

В 1934 году по призы-
ву С.М.Кирова Семен Михай-
лович Агеев поступает в лет-

ное училище г.Энгельса, после 
окончания заканчивает и воен-
ную академию. Известие о на-
чале войны застало его в Чите, 
где он проходил службу в лет-
ной эскадрилье.

На уроке мужества «По-
клонимся великим тем го-
дам» дочь Семена Михайло-
вича Г.С.Петрова поделилась 
с учащимися школы воспоми-
наниями об отце. Галина Се-
меновна передала краеве-
дам копии документов, письма 
отца с фронта и уникальные 
фотографии. Учащиеся 6-го 
класса под ее руководством 
оформили фотоколлаж, рас-
сказывающий о боевом пути 
С.М.Агеева. В школе к 65-ле-
тию Победы оформлен стенд 
«Годы, опаленные войной», на 
котором достойное место за-
нял этот фотоколлаж.

Боевые заслуги Семена Ми-
хайловича Агеева были отмече-

БЫЛ КАДРОВЫМ 
ВОЕННЫМ

ны многими наградами (некото-
рые переданы в краеведческий 
музей). Среди них медали «За 
отвагу» и «За взятие Берлина», 
ордена Отечественной войны I и 
II степени. Самой ценной он сам 
считал орден Красной Звезды. 
Среди наград были также орден 
и медаль Монгольской народ-
ной республики за участие в во-
енных действиях на территории 
Монголии.

По словам Галины Семенов-
ны, отец, как и многие его бое-
вые товарищи, не любил рас-
сказывать о войне. Война на-
столько вошла в него, что и 
в мирное время он продол-
жал сражаться в своих снах. 
Земляк Семена Михайловича 
Егор Ефимов как-то поведал, 
что друзьям удалось свидеть-
ся в Минске, уже после осво-
бождения города от немецко-
фашистских захватчиков.  Се-
мену Михайловичу пришлось 

отправиться в город за горю-
чим. Там, на одной из улиц он 
обратился за помощью к тан-
кистам. И выручил его не кто 
иной, как земляк Егор Ефи-
мов, командир танка. Земляк 
помог ему разжиться горю-
чим. Впереди было еще мно-
го сражений. К счастью, после 
войны друзья вновь встрети-
лись в родной деревне.

После войны С.М.Агеев ра-
ботал председателем колхо-
за имени А.С.Пушкина. Вхо-
дившие в его состав дерев-
ни теперь уже не отыщешь на 
карте района... Умер ветеран            
войны, инвалид I группы, в 
1991 году, похоронен на Вары-
гинском кладбище.

е. еВДОкИМОВА,
учитель Матюшкинской школы.       

НА СНИМКАх: за разра-
боткой плана по разгрому ша-
уляйской группировки немцев; 
с боевыми товарищами.    

ЗА ЗДОРОВЫй ОБРАЗ жИЗнИ 

8 апреля в читальный зал 
Опочецкой центральной рай-
онной библиотеки имени А.С. 
Пушкина пришли учащиеся 
6 класса средней школы №4 
вместе со своим классным ру-
ководителем. Перед ними вы-
ступили Надежда Ильинична 
Перминова, заведующая от-
делом культурно-массовой ра-
боты библиотеки, и Инна Ев-
геньевна Федорова, ведущий 
специалист отдела по куль-
туре, молодежной политике и 
спорту администрации Опо-
чецкого района. Они рассказа-
ли о том, какой вред наносят 
здоровью наркотики. 

В подтверждение сказанно-
го ребятам был показан фильм 
«Право на жизнь». После про-
смотра картины прошло ее об-
суждение со школьниками. 
«Однозначно скажем наркоти-
кам «нет»», – таково было мне-
ние большинства детей. 

Такие профилактические 
мероприятия имеют цель 

сформировать у подрост-
ков негативное отношение к      
употреблению наркотических 
средств. 

С 20 апреля работники 
районной библиотеки начина-
ют показ нового документаль-
ного фильма по противодей-
ствию наркомании, он называ-
ется «Поймать обезьяну». Кар-
тина будет демонстрировать-
ся только ученикам старших 
классов школ и учащимся про-
фессиональных училищ, так 
как после ее просмотра оста-
ется слишком тяжелое впечат-
ление. На языке наркодельцов 
«поймать обезьяну» – значит 
вовлечь очередного человека, 
новую жертву, в потребление 
наркотических средств.

Упомянутые выше доку-
ментальные фильмы предо-
ставлены библиотеке Управ-
лением Федеральной службы 
по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков в России 
по Псковской области.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Публичные слушания по 
проекту решения Собрания 
депутатов Опочецкого рай-
она четвертого созыва «Об 
утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муници-
пального образования «Опо-
чецкий район» за 2009 год» 
прошли 14 апреля.

В зале заседаний админи-
страции района в этот день 
присутствовали заместители 
главы районной администра-
ции, начальники отделов, ру-
ководители муниципальных 
учреждений и предприятий. 
Публичные слушания открыл 
первый заместитель главы 
администрации Опочецкого 
района Ю.И.Андреев. С отче-
том об исполнении бюджета 
перед собравшимися высту-
пила начальник финансово-
го управления В.Л.Строцкая.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА – 

ГЛАСНО

ПУБлИчнЫЕ 
СлУшАнИя ВЫШЛИ 

В ФИНАЛ
В рамках первенства обла-

сти по волейболу в Пустошке 
прошли зональные соревнова-
ния среди мужских команд. В 
нашей подгруппе встречались 
команды из Пустошки, Себе-
жа, Красногородска и Опочки. 

Жребий свел опочан с моло-
дой и амбициозной командой 
из Себежа. В упорной борьбе 
наши волейболисты выиграли 
встречу со счетом 2:1, что стало 
большой неожиданностью для 
всех участников этого турнира. 

Две последующие игры – с ко-
мандами Пустошки и Красного-
родска – наши ребята уверенно 
закончили со счетом 2:0 и вышли 
в финал. хочется отметить тех, 
кто многие годы защищает честь 
Опочки в этом виде спорта и зани-
мает призовые места, пропуская 
вперед лишь команды Пскова и 
Великих Лук. Это В.Поливара, 
В.Грищенков, С.Цветков, Д.Ша-
нин, О.Алексанов, И.Золотцев, 
С.Золотцев, Ю.Мальков и 
В.Вершинин.  

 

  СПОРТ
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Воскресная школа

НАЧНИТЕ УТРО С УЛЫБКИ

«Что дороже всего на све-
те? Время! И что теряем без со-
жаления и бесполезно? Время! 
Чем не дорожим и пренебрега-
ем больше всего? Временем! 
Потеряем время – потеряем 

себя! Потеряем все! Когда самую ничтожную 
вещь потеряли мы, то ищем ее. А теряем вре-
мя – даже не осознаем. Время дано Господом 
для правильного употребления его во спасе-

ние души и приобретения будущей жизни. 
Время должно распределять так, как хоро-
ший хозяин распределяет каждую монету – 
какая для чего. Каждая имеет у него свое на-
значение. Так и время будем распределять 
полезно, а не для пустых забав и увеселе-
ний... Взыщет Господь, что мы украли вре-
мя для своих прихотей, а не для Бога и не 
для души употребили».

Преподобноисповедник севастиан.

Мы слишком много говорим, 
но мало делаем простых, угод-
ных Богу дел. Мы говорим, что 
у нас растет потерянное поколе-
ние. Если растение не получит 
в свое время достаточно влаги, 
тепла и света, если почва под 
ним окажется бедной, то оно вы-
растет хилым и болезненным 
или вовсе зачахнет. Так и душа 
ребенка. С раннего детства дитя 
жаждет любви и заботы, тепло-
ты душевной и понимания.

Чтобы воспитать мораль-
но здоровое поколение, нач-
нем с себя. Только личный при-
мер добродетели, силы духа, 
душевного и физического здо-
ровья поможет разрушить дет-
ское недоверие.

Дети тоньше нас, они не 
прощают предательства, они 
чувствуют неправду. Чтобы на-
учить детей любить, сопере-
живать, нужно нам самим это 

уметь и чувствовать.
По вечерам почти в каждом 

доме загораются «голубые экра-
ны», и семьи усаживаются перед 
телевизорами. Смотрят все без 
разбора – мистику, ужасы, эро-
тику. Незаметно в сознании лю-
дей происходят страшные изме-
нения. Мы срываемся на крик, ис-
теричность становится нормой 
поведения. В разговорах с деть-
ми мы не следим за своей речью:

- Это что у тебя за бардак? На 
что похожа твоя комната?

- Сейчас же убери!
- А ну, выкинь эту дрянь!
К этим выговорам и упрекам 

могут быть добавлены и более 
крепкие слова. А в ответ:

- Не хочу, не буду...
... Слезы, плач, полное непо-

нимание.
Все это похоже на эхо. Мы по-

сылаем сигнал (гнев, обиду, раз-
дражение...), который отража-

ется на нас от наших детей,           
разумеется, с искажением, с 
измененной амплитудой.

Как же быть? Ответ прост 
– не раздражайтесь. Начни-
те день с улыбки. Несите свет 
и любовь. Пусть каждое слово, 
обращенное к ребенку, будет 
исполнено терпения и мудро-
сти. Да, вы устали. Но попро-
буйте отдохнуть иначе, не у те-
левизора, а почитав детям сказ-
ку, просто поговорив с ними. По-
играйте с ними, вспомните, что 
вы сами, быть может, не доигра-
ли в детстве. Общаясь с деть-
ми, оставайтесь сами собой, но 
будьте очень ответственны и 
обязательны. От детей исходит 
удивительный свет и тепло. Об-
щаясь с детьми, мы и сами мо-
лодеем и здоровеем. Ребенок в 
семье – это всегда радость. 

(По материалам 
православных сМИ)

БЛАГОДАРНЫЕ ДАРЫ УЧИТЕЛЬСТВА
Сегодня преподавание и 

воспитание становятся все бо-
лее трудным делом. У детей 
гаснет любознательность и про-
падает тяга к знаниям, они все 
менее готовы к восприятию уро-
ков добра. Сегодня мы присту-
паем к детям с искренним, яс-
ным сознанием и ощущением 
нашей духовной беспомощно-
сти. Мы признаем, что приобре-
тенные нами земные знания во-
все не гарантируют нам успеха, 
поскольку мы хотим пробудить 
активность в слушателях, а они 
спят; мы хотим научить их не 
любить неправду, а они смеют-
ся над правдой. Мы воздейству-
ем на их умы, но их сердца оста-
ются холодными. Следователь-
но, земные знания должны быть 
погружены в нечто более суще-
ственное, важное, что состав-
ляет основу воспитательного 
дела. Такой основой является 
благодатная сила Духа Святаго, 
которой причастен каждый кре-
щеный человек. Эта сила явит в 
нас свое действие только тогда, 
когда мы восчувствуем полную 
свою беспомощность пред ли-
цом Божиим, когда мы осознаем 
великую меру ответственности 
пред нашими учениками.

Мы живем в такое время, 
когда от нас требуется явить чу-
деса духа, веры, любви и пре-
мудрости не пред лицом гоните-
лей и хулителей, ... но пред ли-
цом наших собственных детей. 
Они более всего нуждаются в 
нравственном возрождении, в 
явлениях силы Божией, которая 
находится не где-нибудь, а в на-
шем собственном сердце.

Итак, призывая на помощь 
Господа, мы осмысляем, как 
именно Божия сила помога-
ет нам в деле обучения и вос-
питания. Эта сила, являясь жи-
вой и действенной через под-
виг смирения и молитвы, откры-

вает, что перед нами – бессмерт-
ные человеческие души. Каждая 
из них свободна в своем выбо-
ре, способна к различению добра 
и зла, алчет и жаждет благодати 
Божьей. За каждую из них Влады-
ка христос пролил Свою драго-
ценную Кровь. 

Когда замечательного педа-
гога своего времени, святителя 
Григория Двоеслова, папу Рим-
ского, спросил кто-то из клири-
ков: «Как нужно относиться к че-
ловеку?» – он ответил: «С благо-
говением», имея в виду, что че-
ловек – это искупленное Госпо-
дом разумное Его создание. И 
если мы вверимся силе Божией, 
внушающей нам бережное, тре-
петное, осторожное, благоговей-
ное, тактичное, а главное, теплое 
расположение к нашим слушате-
лям, они невольно встрепенут-
ся и почувствуют в нас что-то та-
кое, чего, может быть, еще не чув-
ствовали, не имели, не осознава-
ли в себе. Между нами таинствен-
но явит Себя Бог, сказавший: «По 
тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13, 35), «... где 
двое или трое (или тридцать че-
ловек – прот. Артемий) собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18, 20).

Мы не прозорливцы и совсем 
не пророки, но, когда педагог, лю-
бящий свое дело и любящий де-
тей, смотрит на них, общается с 
ними, таинственно соприкасается 
душой с их сердцами, он действи-
тельно многое угадывает, мно-
гое прогнозирует, многое пред-
чувствует. Если учитель – скром-
ный и смиренный труженик, то 
Господь дает хотя бы частич-
ное видение или ведение дове-
рившейся наставнику человече-
ской души. На основе этого пред-
чувствия, созвучия духовного, пе-
дагог шестым чувством начина-
ет уразумевать, что главное в пе-

дагогическом деле – это профи-
лактика духовных заболеваний.

...Вспомним слова Иисуса 
христа, обращенные к учени-
кам: «Радость Мою даю вам, и 
радости Моей никто у вас не от-
нимет» (Ин. 15, 11; 16, 22; 17, 
13). «Всегда радуйтесь», – убеж-
дает христиан апостол Павел (1 
Фес. 5, 16). Почему часто мы бы-
ваем неуспешны в наших педа-
гогических потугах и изыскани-
ях? Потому что наше творчество 
какое-то безрадостное.

Подчас мы делаем важные 
открытия, мы предлагаем де-
тям здоровую пищу, но душа 
наша почему-то остается не-
осененной, чуждой вдохнове-
ния. А между тем, дело воспи-
тания, нравственного исправ-
ления требует прежде всего из-
бытка сердца, который выража-
ется в радости общения, той ра-
дости, пред которой безоружны 
даже сомневающиеся, подозри-
тельные, унывающие, склон-
ные к раздражительности. По-
никший, скучный, зачерствев-
ший педагог, педагог упрекаю-
щий, обращающий внимание 
только на умственные способ-
ности человека, воздействует, 
как правило, на отрицательные 
эмоции и не трогает в душе слу-
шателя ни единой струны... По-
тому с тем большей сердечно-
стью приступая к воспитанию и 
образованию детей, мы долж-
ны исповедать истину христа: 
«...без Меня не можете делать 
ничего (истинно доброго – прот. 
Артемий)» (Ин. 15, 5). А значит, 
только со христом в сердце и 
в устах мы преуспеем в нашем 
святом деле.

Протоиерей 
Артемий ВлАДИМИрОВ. 

Занятия с детьми в вос-
кресной школе при Покров-
ском храме проводятся по 
воскресеньям с 12.00.

          СПОРТ

10 апреля в Пскове состоялось открытие легкоатлетиче-
ского сезона. По улицам областного центра стартовал пробег 
памяти Ледового побоища. В нем участвовали более 600 бе-
гунов из городов и районов Псковской области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Среди 
стартующих спортсменов были и представители Опочки.

Опочане показали хорошую подготовку. Победителями стали: 
Екатерина Павлова, Елизавета Степанова, Игорь Ставров. В при-
зерах – Сергей Степанов (финишировал вторым), Николай Степа-
нов и дебютантка Александра Ермолаева (стали третьими).

Впереди у опочецких легкоатлетов напряженный сезон со 
стартами на стадионе, шоссе и в горном беге.

Н. кАбАНОВИч. 

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
И НОВЫЕ СТАРТЫ

РОСПОТРЕБнАДЗОР ПРЕДУПРЕжДАЕТ

БЕРЕГИТЕСЬ КЛЕЩЕЙ!
С наступлением тепла по-

явились клещи, укусы которых 
могут привести к развитию за-
болеваний клещевым энцефа-
литом и боррелиозом.

В 2009 году в Опочецком 
районе был зарегистрирован 
случай клещевого энцефалита, 
а заболеваемость в Псковской 
области была выше, чем в ре-
гионах Сибири и Дальнего Вос-
тока.

25 территорий из 27 в Псков-
ской области являются энде-
мичными  (повышенный риск 
заражения клещевым энцефа-
литом), в том числе и Опочец-
кий район.

Клещевой энцефалит – 
это заболевание с поражени-
ем нервной системы, зачастую 
приводит к инвалидности или 
смертельному исходу.

При укусе клещом необхо-
димо обратиться в поликлини-
ку, где вам квалифицирован-
но удалят клеща и дадут ре-
комендации по профилактике 
клещевого энцефалита. Про-
филактическими средствами 
являются противоклещевой 
иммуноглобулин, лекарствен-
ные препараты (йодантипи-
рин), но самое эффективное 
– вакцинация против клещево-
го энцефалита, так как привив-
ка действенна в течение 3-5 
лет, а гаммаглобулин в тече-

ние 6 месяцев. Йодантипирин 
надо принимать после каждого 
укуса клещом, он применяется 
с 12-летнего возраста.

По областной программе по 
профилактике клещевого эн-
цефалита выделены денеж-
ные средства для приобрете-
ния гаммаглобулина только для 
детей детских оздоровительных 
учреждений. Остальное насе-
ление должно приобретать эти 
средства за собственные день-
ги через аптечную сеть.

Кроме того, можно прове-
сти лабораторные исследова-
ния  удаленных живых клещей 
или крови пострадавшего в те-
чение первых трех дней после 
укуса на наличие возбудите-
ля заболевания. Такие иссле-
дования в рабочее время бес-
платно проводятся городской 
больницей №2 города Пскова 
(ул.Кузнечная, д.23, поликли-
ническое отделение), в выход-
ные дни – в приемном отде-
лении инфекционной больни-
цы г.Пскова (ул. Красноармей-
ская, д.18); добираться следу-
ет своим транспортом, иметь 
при  себе полис. 

Платные исследова-
ния проводит ФГУЗ «ЦГиЭ в 
Псковской области», г. Псков, 
ул.Гоголя, д. 21 (забор и до-
ставка материала – машиной 
ЦРБ или самостоятельно). 

   

УВАжАЕМЫЕ ОПОчАнЕ 
И гОСТИ нАшЕгО гОРОДА! 

В преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и 600-летия основания г.Опочки Центр досуга и культуры 
проводит с 1 апреля по 5 мая историко-краеведческую виктори-
ну «Опочка – город военной славы», опубликованную в газете 
«Красный маяк» в №27 от 7 апреля. Ответы на вопросы прини-
маются в ЦДиК.  Награждение  победителей  и участников  вик-
торины  пройдёт  9 мая на одном из мероприятий, посвящённых 
Дню Победы. Справки по телефону 2-14-68.
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ИЗ СТРАнСТВИй ВОЗВРАТяСь

ЗАМЕТКИ О КАНАДЕ

Старый магазин в Торонто

В Канаде меня интересовали 
не только достопримечательно-
сти. Мне хотелось узнать и о по-
вседневной жизни канадцев.

Итак, для жизни в городе че-
ловеку нужно иметь жилье, пи-
таться, иметь работу или свое 
дело.

Жилье. В Канаде никто нико-
го жильем не обеспечивает. Че-
ловек в соответствии со своими 
доходами сам выбирает себе 
жилище, арендует его или поку-
пает (можно заплатить сразу, а 
можно взять дом в рассрочку на 
25-35 лет).

Питание. Проблем в этой 
области как в Торонто, так и во 
всей Канаде, по-моему, не су-
ществует. Есть лишь пробле-
ма выбора продуктов питания. 
Расходы на питание в семей-
ном бюджете здесь редко пре-
вышают 10-15%.

Ведущее место в организа-
ции торговли продуктами пи-
тания занимают огромные уни-
версамы. Все расфасовано и 
упаковано. Продукты свежие. 
Не распроданное сегодня (то, 
на чем не указан срок годно-
сти) будет на следующий день с 
утра выставлено на продажу на 
отдельных стеллажах с боль-
шой уценкой.

Другая форма торговли – тор-
говая площадь (плаза). Такие 
площади размещаются в ми-
крорайонах, застроенных соб-
ственными домиками. Всю их 
центральную часть занима-
ет автостоянка, по периметру 
– всевозможные магазины, по-
чта, аптека, банк, кафе и ресто-
ранчики.

На ближайшей к дому моих 
знакомых плазе есть даже ма-
газин с написанным русскими 
буквами названием – «Делика-
тесы». Товар туда поступает из 
России и бывших союзных ре-
спублик. Этикетки – на русском 
языке. И торгуют там так, как мы 
привыкли: за прилавком – про-
давщица, она взвесит вам кол-
баски, сыру или пару селедок 
из бочки. И по-русски объяснит 
вам, какая колбаса вкуснее или 
какой сыр острее. От российской 
продавщицы канадская отлича-
ется только повышенной добро-
желательностью. Прямо чув-
ствую, что я делаю ей одолже-
ние, покупая селедку.

Отдельный вопрос о прода-
же спиртных напитков. Для это-
го есть сеть винных магазинов. 
Они размещаются не на пла-
зах, а в отдалении. Ассорти-
мент там огромен. Есть и мага-

зины, где продают толь-
ко пиво. Их больше, чем 
винных.

Естественно, что в вин-
ный магазин, как и в про-
дуктовый, едут на маши-
не и закупают сразу мно-
го напитков на все случаи 
жизни. На мой взгляд, 
положительное в та-           
кой организации торгов-
ли спиртным в том, что 
возможность «сбегать за 
бутылкой» исключается, 
если в ходе застолья вы-
пивки не хватило.

Пиво и более крепкие 
спиртные напитки в Ка-
наде продают лишь лю-
дям старше 21 года.

Иначе решена пробле-
ма торговли в даунтауне. 
Его старинная архитекту-
ра не позволила разме-
стить там огромные уни-
версамы или плазы. И 
почти вся торговля ушла 
в подземный город, который про-
стирается под всем даунтауном.

Транспорт. Основным видом 
транспорта является автомобиль. 
хотя бы одна машина есть в каж-
дой семье. В интересах эколо-
гии контроль за выхлопными га-
зами осуществляется уже на эта-
пе производства автомобилей, но 
есть и полицейский контроль.

Есть в городе и общественный 
транспорт. Это автобус, метро, 
в даунтауне сохранилось немно-
го трамваев. Метро мелкое, не-
велико, всего два направления – 
север-юг и восток-запад. Станций 
много, расположены на неболь-
шом расстоянии одна от другой, 
на красоту не претендуют. Наруж-
ных павильонов нет. Выход из ме-
тро либо прямо на тротуар, либо в 
ближайшее здание. Поезда ходят 
быстро и почти бесшумно.

На станции, которой я пользо-
вался почти каждый день, я по-
стоянно видел двух человек (у 
каждого был «свой» день), кото-
рые в подземном вестибюле «да-
вали концерты». Мужчина играл 
на баяне привычные для нашего 
уха песни советских времен, жен-
щина на чем-то вроде электрон-
ного пианино исполняла русскую 
классику. Мне объяснили, что у 
них договор с администрацией, 
им даже немного платят. Осталь-
ное дают слушатели.

Основной вид общественно-
го транспорта – автобус. Их мно-
го, и ходят они строго по распи-
санию. Автобусы очень комфор-
табельные. Для оплаты проез-
да надо иметь талончик, которые 

продают на конеч-
ных остановках. При 
входе в автобус опу-
скаешь его в ящик 
возле водителя или 
показываешь ему 
проездной. Выхо-
дя из автобуса, мо-
жешь получить дру-
гой талончик, кото-
рый свидетельству-
ет, что ты платил за 
проезд. С ним мож-
но пересесть в дру-
гой автобус или в 
метро в том же на-
правлении. В обрат-

ную сторону проезд надо вновь 
оплачивать. У конечных станций 
метро автобусные стоянки обору-
дованы так, что из автобуса захо-
дишь прямо в метро, на посадку, 
не проходя контроль. То же самое 
и при выходе из метро, при посад-
ке в автобус. Стоимость проезда, 
по мнению жителей Торонто, до-
вольно высокая. Детям и стари-
кам – скидка.

Отдельный вид транспорта – 
школьные автобусы. Посколь-
ку собственные домики занима-
ют большую территорию, то школа 
обычно далеко от дома. Утром ав-
тобусы собирают школьников и ве-
зут в школу. И на экскурсии, в му-
зеи школьники ездят на школьном 
автобусе. Эти автобусы резко от-
личаются от прочих по форме и по 
цвету. Водитель школьного автобу-
са всегда прав. Вблизи школьного 
автобуса все остальные водители 
снижают скорость или даже просто 
останавливаются.

Отдых. хочу рассказать о 
«выезде на природу». В Кана-
де невозможно просто поехать в 
лес, за грибами, за ягодами или 
на прогулку, поставить где взду-
мается палатку и так далее, как 
это практикуется в России. 

Значительная часть удобных 
для отдыха территорий являет-
ся частными владениями. Туда 
нельзя даже заходить. В ле-      
сах, принадлежащих государству, 
нельзя рубить дрова, разжигать 
костры, оставлять мусор… При-
рода – под охраной. Но поехать 
«на природу» все же можно. 

В Канаде создана система на-

циональных парков. Они соответ-
ствуют нашим заповедникам, т.е. 
это места, где человек не должен 
вмешиваться в жизнь природы. 
Кроме национальных, существуют 
и провинциальные парки с тем же 
статусом. В парках создаются ме-
ста отдыха людей – кемпинги. На 
большой территории, обычно на 
берегу озера, проложено несколь-
ко автодорог, вдоль которых обо-
рудованы места стоянок – сайты. 
Это полянка примерно 10 на 15 м, 
очищенная от леса. На ней – ко-
стрище с приспособлением для 
приготовления пищи и перенос-
ной стол со скамейками на 6 че-

ловек. Больше на сайте 
не должно быть. На этой 
полянке можно поста-
вить машину и две палат-
ки. Сайты разделены до-
вольно широкими лесны-
ми зонами, а по сторонам 
автодороги расположе-
ны в шахматном порядке. 
Так что соседей не вид-
но и не слышно. Громкая 
музыка и громкие разго-
воры запрещены. Кон-
троль есть. Впечатле-
ние уединенности стара-
тельно поддерживается. 
На территории кемпин-
га может быть более сот-
ни сайтов, но люди вид-
ны, лишь когда они про-
ходят по дороге. Сквоз-
ного движения по доро-
гам нет, они предназна-
чены только для въезда 
на сайт. Вдоль дорог есть 
водопроводные колонки, 
электрические розетки, 
туалеты, контейнеры для 
мусора.

Дрова для костра надо 
купить в магазине на 
въезде в кемпинг, хотя 
сухих веток вокруг сай-
та и на деревьях полно. 

Считается, что нужно сохранять 
биомассу, природа сама ею рас-
порядится.

Рядом озеро. Местами – песча-
ные пляжи, местами – скалы, по-
лого уходящие в воду. Есть про-
кат лодок, каноэ. Вокруг густой 
лес. Растет прямо на скалах. Ели, 
сосны, березы, клены. Деревья 
выглядят непривычно. Сосны с 
толстыми ветками вдоль всего 
ствола, березы с крупными ли-
стьями и жесткими ветками. Кора 
висит лохмотьями.

Если отойти от сайта на 20-
30 м, то начинается совсем ди-
кий лес. Завалы, огромные упав-
шие деревья и скальные выхо-
ды. Пней нет. Лес здесь не рубят 
даже в санитарных целях.

Прогулки. Для прогулок в пар-
ках выделяют и оборудуют места 
наиболее красивые или чем-то 
примечательные. 

Итак, вход, стоянка для автома-
шин, схема маршрута, книга, куда 

надо записаться и указать вре-
мя входа. Уходя, надо опять от-
метиться, иначе будут искать.

Маршрут вокруг озера про-
должительностью около двух 
часов. Большая часть берега 
заболочена. Через болото про-
ложена деревянная дорожка 
в отличном состоянии. Дорож-
ка на плаву. Для устойчивости 
– частые поперечные выносы 
с поплавками. Озеро окружают 
скалы. С одной стороны – кру-
тые обрывы, с другой – пологий 
спуск в воду. Идешь либо через 
болото с цветущими лилиями, 
либо по скальному плоского-
рью, поросшему лесом. Краси-
вая, дикая, кажется, не трону-
тая с сотворения мира природа. 
Корни деревьев расползлись по 
поверхности скал. Тропа идет 
по сплошным корням разной 
толщины. Идти надо именно по 
дорожке, даже если болото кон-
чилось. Несколько шагов в сто-
рону – и местность становит-
ся непроходимой. Много чер-
ники, но суховата и безвкусна. 
Заросли ежевики. Можжевель-
ник буквально стелется по зем-
ле. Можно спуститься к озеру. 
Вода в озере сверху теплая. В 
роли пляжа выступает спускаю-
щаяся к воде скальная поверх-
ность, местами полого. Заго-
рать и купаться вполне можно.

Рыбалка. Можно просто пой-
ти с удочкой на озеро рядом со 
своим сайтом. Можно взять за 
небольшую плату лодку и от-
плыть подальше от берега. А 
можно отъехать к специально 
оборудованному месту на дру-
гом озере или реке, благо их 
немало. хозяин сдает в арен-
ду моторные лодки. Вообще 
можно арендовать и домик или 
его часть и жить там несколько 
дней. Моторы на лодках, кстати, 
заводятся с пол-оборота и рабо-
тают как часы. Бери лодку, гру-
зись, и вся река или озеро в тво-
ем распоряжении. Можешь ло-
вить рыбу или просто наслаж-
даться видами берегов. Мы с то-
варищем провели на воде почти 
целый день. Красивая, широкая 
река. Берега – скалы, поросшие 
лесом. В любом удобном месте 
можно остановиться, выйти на 
берег. Но удаляться от воды не 
стоит. Это трудно физически, и 
можно оказаться в частном вла-
дении. Берега большей частью 
выглядят так, будто здесь лю-
дей и не бывало. Но иногда в 
удобных местах видны дачи со 
своими пристанями, лодочками.

Живут на кемпинге, как пра-
вило, от одного дня до недели.

Создание и поддержание си-
стемы национальных и провин-
циальных парков требует, надо 
полагать, немалых затрат. Но 
канадские власти на это идут в 
интересах сохранения природы.

Вот, пожалуй, и все, что я успел 
увидеть за две недели в далекой 
и теперь уже не такой незнакомой 
мне стране Канаде…

Ю. НАУМОВ.          

   

жизнь в Торонто
 (Окончание.  

Начало в №№27, 29 от 7.04.2010 г. и 14.04.2010 г.)

Торговый центр в Торонто

Парк Алгонкин
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В семейном альбоме немногим сохранившимся старинным фотографиям отведе-
но почетное место. К памяти надо относиться бережно, уверена Валентина Иванов-
на, ведь без прошлого нет будущего.

                                                                                                                               Подготовила Н. ИльИНА. 
 

         СЕМЕйнЫй АльБОМ

Пожалуй, самыми ценными фотографиями любого се-
мейного альбома являются снимки конца позапрошлого – 
начала прошлого века. Рассматриваешь их, и словно попа-
даешь в другую эпоху. В альбоме семьи Курченковых са-
мые старые фотографии – бабушек, дедушек и прабабуш-
ки Валентины Ивановны по материнской линии.

Валентина Ивановна перелистывает семейный альбом 
и рассказывает семейные предания. Родители отца – Ми-
хаил Иванович и Клавдия Ивановна – жили недалеко от 
кладбища в Шильском. Свою Клавдию он в свое время 
украл (увез прямо с ярмарки без благословения), но роди-
тели жениха не приняли. После рождения первенца Клав-
дия с ребенком на руках пришла к родителям на поклон, но 
прощения не получила. 

Родители матери Валентины Ивановны – Иван 
Михайлович и Татьяна Николаевна Михайловы 
были великими тружениками. Жили они в Посих-
нове. Бабушка Таня сама из большой семьи, где 
росло одиннадцать детей, замуж вышла в 18 лет. 
Образования не получила, окончила всего два 
класса. И всю жизнь трудилась не покладая рук. 
Умерла в 78 лет, работая в огороде. 

Семья деда Ивана была крепкая. До коллекти-
визации держали большое хозяйство. Могли по-
зволить себе в страду нанять работников. С на-
чалом коллективизации пришлось все в спешном 
порядке продавать, а что не успели – побросали. 
Перебрались в Опочку. С ними в Опочке жила и 
мать деда – прабабушка Валентины Ивановны – 
Анна. Всю свою одежду она хранила в старинном 
сундуке. А продукты складывали в большой ларь. 
Дед до войны работал на железнодорожной стан-
ции обходчиком. Однажды довелось ему встре-
титься с волком. Зверь увязался сзади и доволь-
но долго сопровождал обходчика, но не тронул.

Дедов дом во время войны заняли оккупанты. 
Дед Иван воевал, но бабушку с младенцем (доч-
ка у них родилась в 1941-м) немцы, к счастью, не 
тронули. А вот во время освобождения Опочки 
рядом с домом разорвался снаряд, и дом сгорел. 
Погибла сидевшая на цепи собака. Семью при-
ютила родня. Несмотря на тяготы того времени, 
дом потихоньку восстановили.

Дед Иван вернулся домой с наградами. За бое-
вые заслуги он был награжден несколькими меда-
лями. И все бы ничего, но время от времени о себе 
напоминала контузия, и чем дальше, тем тяжелее 
становились те отголоски войны. Управляться по 
хозяйству становилось все труднее (они держали 
лошадь, поросят, корову). Было деду Ване за 60, 
когда постепенное отмирание клеток головного

              мозга привело к полной потере памяти, 
              а потом он и вовсе слег. 

Из старинных фотографий есть одна очень интересная 
времен Первой мировой. На ней отец деда Вани, муж пра-
бабушки Анны В.Н.Николаев (сидит слева). Есть в альбо-
ме и фотография прабабушки, она запечатлена со своей 
внучкой Женечкой – матерью Валентины Ивановны.

На этом снимке родители Валентины Ивановны – Евге-
ния Ивановна и Иван Михайлович Ивановы. Сфотографи-
ровались они сразу после свадьбы. Отец всю жизнь тру-
дился на ремзаводе в литейном цехе. Ветеран труда. Мать 
там же более 25 лет работала бухгалтером, лишь послед-
ние несколько лет – в Сбербанке. 

После войны бабушка Таня работала в заготконторе, 
занимавшейся закупкой различного сырья, овощей и ягод. 
Солили огурцы в большущих кадках, мочили бруснику, 
укладывали макулатуру. На одной из фотографий запечат-
лен процесс прессовки лозового корья. 

ЗА КАЖДЫМ СНИМКОМ ЦЕЛАЯ ИСТОРИЯ

Москва, 8 апреля 
2010 года. Денежный эк-
вивалент набора соци-
альных услуг был про-
индексирован в составе 
ежемесячной денежной 
выплаты на 10% и соста-
вил 705 рублей 10 копе-
ек.

Из этой суммы:
627 рублей – оплата допол-

нительной бесплатной медицин-
ской помощи, в том числе пред-
усматривающей обеспечение 
в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецеп-
там врача (фельдшера) необхо-
димыми лекарственными сред-

ствами, изделиями медицин-
ского назначения, а также спе-
циализированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов, предоставление при 
наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное 
лечение;

78 рублей 10 копеек – оплата 

проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.

Напомним, что достаточ-
но единожды подать заявление 
об отказе от льгот в натураль-
ном виде, после чего нет необ-
ходимости ежегодно подтверж-

дать свое решение. Подан-
ное заявление об отказе бу-
дет иметь силу до того момен-
та, пока гражданин не примет 
решение возобновить получе-
ние льгот. Только в этом слу-
чае льготнику надо будет при-
ходить с заявлением в  управ-
ление ПФР.

Стоимость набора социальных услуг выросла до 705 рублей
ПЕнСИОннЫй фОнД ИнфОРМИРУЕТ


