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ОТДЫХАЮТ  И  ПОПРАВЛЯЮТ  ЗДОРОВЬЕ

12 июня в Зеленом теа-
тре областного центра состо-
ялась концертная тематиче-
ская программа «Душа зем-
ли Псковской», для участия 
в которой были приглашены 
самодеятельные хоровые и 
хореографические коллекти-
вы и солисты, удостоенные 
этого высокого звания. 

Большую часть програм-
мы составили выступле-
ния псковичей, в том числе 
Псковского народного хора. 
Из районов  на праздник, по-
священный Дню России, при-
были «Новоржеские скоба-
ри», солистки из Дно и Плюс-
сы. Опочецкий район пред-
ставляла обладательница 
звания «Душа земли Псков-
ской» Маргарита Сазончи-
кова. В ее исполнении про-
звучала песня «Расскажите, 
птицы». А наградой стали не 
только аплодисменты зрите-
лей, но и цветы и благодар-
ственное письмо от област-
ного Центра народного твор-
чества.  

ВЫСТУПАЛА 
НА ОБЛАСТНОЙ 

СЦЕНЕ

Среда,  23 июня  2010  года             №50 (12174)             ВЫХоДИт По СРеДАМ И СУББотАМ               Цена 6 руб.

кУльтУРА

Для школьников летние ка-
никулы – самые долгожданные. 
Не только потому, что они са-
мые продолжительные, но и по-
тому, что приходятся на лучшее 
время года. Чтобы дети смогли 
полноценно и интересно прове-
сти лето, отдохнуть, им предо-
ставляется возможность сде-
лать это на школьных оздоро-
вительных площадках, в лаге-
рях отдыха, а кому потребует-

ся поправить здоровье – в сана-
ториях. 

Как нам сообщили в отде-
ле образования администрации 
района, в нынешнем году созда-
но 11 оздоровительных площа-
док. Причем не только при го-
родских и сельских школах, но и 
на базе  ДДТ и ДООЦ. Сейчас 
там отдыхают и с пользой про-
водят время 420 учащихся, сре-
ди них 127 детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 
(дети из малообеспеченных се-
мей, находящиеся под опекой и 
т.д.). 

Чтобы узнать и увидеть, как 
проходит летний оздоровитель-
ный отдых школьников, в один 

из июньских дней мы побывали 
на оздоровительной площадке, 
организованной при Макушин-
ской школе. 

Во время нашего приезда 
ребята, что постарше, занима-
лись прополкой цветника воз-
ле школы и работали на  при-
школьном участке, младшие 
– на спортивной площадке игра-
ли в подвижные игры с мячом и 
скакалкой. Как пояснила воспи-

татель Евдокия Васильевна Се-
менова, день у ребят  начинает-
ся с утренней зарядки и завтра-
ка, далее, согласно плану меро-
приятий, – развивающие игры 
и конкурсы. В день на питание 
каждого ребенка выделено 95 
рублей. Меню разнообразное и 
калорийное, обязательно в него 
входят фрукты. 

В июне учащиеся школ рай-
она отдохнут не только на оздо-
ровительных площадках, но и в 
оздоровительных лагерях и са-
наториях области. При сред-
ней стоимости путевки в 10000 
рублей для родителей, работа-
ющих в бюджетных организа-
циях, плата составляет поряд-
ка 1500-2500 рублей; родители  
детей, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации,  заплатят 
всего 500-600 рублей. Следует 
отметить, что значительно уве-
личилось число выделенных пу-
тевок в санатории. Если раньше 
их квота на район составляла 
3-4 путевки, то в текущем году – 
32. Не исключено, что в течение 
лета их число увеличится.

Е. Пульша.
НА СНИМКАх: на оздорови-

тельной площадке в Макушин-
ской школе.  

Не так давно на област-
ном смотре-конкурсе чте-
цов «У каждого в душе своя 
Россия», проходившем в 
д.Борки Великолукского рай-
она, опочанка Ольга Петро-
ва получила звание лауре-
ата. Она представляла рай-
онный ЦДиК, а исполняла на 
конкурсе «Реквием» Роберта 
Рождественского.

Олю заметили, ее непо-
средственность и манера 
чтения понравились жюри. И 
она получила приглашение 
принять участие в Пушкин-
ском празднике поэзии. По-
сле выступления на област-
ной площадке юного чтеца из 
Опочки Ольгу Петрову при-
гласили выступить и на цен-
тральной площадке боль-
шого поэтического празд-
ника, где параллельно про-
ходил Всероссийский кон-
курс чтецов. По словам за-
местителя директора ЦДиК 
М.В.Сазончиковой, Оля про-
сто очаровала жюри и орга-
низаторов конкурса. В прида-
чу к диплому за вдохновен-
ное прочтение стихов вели-
кого Пушкина Ольга получи-
ла кучу подарков.

УЧАСТВОВАЛА 
В ПУШКИНСКОМ 

ПРАЗДНИКЕ

Президент России Дмит-
рий Медведев считает, что 
нельзя исключать опас-
ность провала единой евро-
пейской валюты. «Я не преу-
величиваю угрозу, но ее не-
дооценивать нельзя», – за-
явил Медведев в интервью 
The Wall Street Journal, гово-
ря о ситуации в зоне евро.

             *    *    *
Россия до 2015 года вло-

жит в освоение крупных га-
зовых месторождений около 
100 миллиардов долларов, 
сообщил вице-премьер Рос-
сии Игорь Сечин в рамках Пе-
тербургского экономическо-
го форума. По словам Сечи-
на, общая стоимость обнов-
ления созданной в стране га-
зовой инфраструктуры со-
ставляет примерно 700-900 
миллиардов долларов.

             *    *    *
Министр образования и 

науки Российской Федера-
ции Андрей Фурсенко дал 
интервью авторитетному на-
учному журналу Nature, в ко-
тором рассказал о стратегии 
по привлечению в Россию 
уехавших за границу специ-
алистов. Фурсенко уточнил, 
что на соответствующую 
федеральную целевую про-
грамму выделено 12 милли-
ардов рублей.

             *    *    *
В январе-мае в России 

построено 184,3 тысячи но-
вых квартир, из них в мае – 
34,3 тысячи. За май в стране 
введено в эксплуатацию 3,1 
миллиона квадратных ме-
тров жилья. Это на 4,1 про-
цента больше, чем в мае 
2009 года. В денежном вы-
ражении объем выполнен-
ных строительных работ в 
январе-мае составил 1,169 
триллиона рублей.

             *    *    *
Сергей Безруков не бу-

дет сниматься в продолже-
нии сериала «Бригада». Ак-
тер заявил, что «не будет 
сниматься ни за какие гоно-
рары». По некоторым дан-
ным, актеру предлагали за 
участие в продолжении се-
риала около 25 тысяч долла-
ров за съемочный день (для 
сравнения, российские звез-
ды получают 10-11 тысяч 
долларов за день).

25 июня с10.00 в кабине-
те №3 здания районной ад-
министрации будет прини-
мать граждан по личным 
вопросам председатель 
Псковского областного Со-
брания депутатов Борис 
Геннадьевич ПолоЗоВ.
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Накануне Дня медицинского работника 
прошла презентация проекта

 создания в Псковской области 
онкоцентра и сосудистого Центра        ГоД УчИтеля

В РАЙОНКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
В ближайшее время  на страницах «Красного маяка» появится но-

вая рубрика – «Прямая линия». Теперь любой читатель районной га-
зеты сможет получить компетентные ответы и разъяснения по инте-
ресующим его проблемам от руководителей различных учреждений 
и подразделений.

Первой принять участие в разговоре с читателями согласилась 
начальник управления Пенсионного фонда в Опочецком районе 
о.я.ВАСИльеВА. Вопросы Ольге Яковлевне будут приниматься 23 
июня по телефону редакции 2-20-22 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.   

Более тридцати лет рабо-
тает воспитателем в детском 
саду «Солнышко» Галина Пет-
ровна Тимофеева. Она опыт-

ОПЫТ И ЗНАНИЯ ПЕРЕДАЕТ МОЛОДЫМ

ный, знающий, ответственный 
педагог, имеет массу интерес-
ных наработок, самостоятельно 
разработанных дидактических 

материалов. Галина Петров-
на имеет высшее образова-
ние. Постоянно стремится по-
вышать свое педагогическое 
мастерство. И своим опытом с 
удовольствием делится с кол-
легами, молодежью. 

В коллективе Галину Пет-
ровну Тимофееву характери-
зуют как человека обязатель-
ного, требовательного к себе 
и очень доброжелательно-
го. Говорят, она кладезь идей 
и  мыслей. Начитанная, гра-
мотная. Увлекается цветовод-
ством, огородничеством и вя-
занием. Любит природу и всег-
да активно участвует в озе-
ленении и благоустройстве 
территории садика. Галину              
Петровну любят дети, ценят и 
уважают родители. 

За добросовестный и  но-
ваторский труд она неодно-
кратно награждалась почет-
ными грамотами районной ад-
министрации. 

В среду, 16 июня, в адми-
нистрации Псковской области 
прошла презентация одного 
из проектов по созданию ме-
дицинских объектов в Пско-
ве и Великих Луках. холдинг 
MEDILUX KFT заявил о готов-
ности сдать под ключ Псков-
ский онкологический диспан-
сер, сосудистый Центр для 
больных с острыми нарушени-
ями мозгового кровообраще-
ния на базе Псковской област-
ной больницы и двух сосуди-
стых отделений на базе город-
ских больниц в Пскове и Ве-
ликих Луках. Все эти объекты 
предполагается создать в ре-
гионе в ближайшее время, и 
немецкая компания выразила 
готовность участвовать в ра-
боте в этом направлении — от 
проектирования и строитель-
ства до оснащения медицин-
ским оборудованием, сервис-
ного обслуживания и обучения 
медперсонала.

На презентации присут-
ствовали губернатор Псков-
ской области Андрей Турчак, 
его первый заместитель Сер-
гей Перников, председатель 
Государственного комитета 
Псковской области по здра-
воохранению и фармации Та-
тьяна Ширшова, руководители 
учреждений здравоохранения.

Представители холдинга 
отметили, что уже познакоми-
лись с объектами, на базе ко-
торых планируется создать 
медицинские объекты. Рабо-
та над проектом прошла в тес-
ном сотрудничестве с главны-
ми врачами. Оговорены объе-
мы работ, составлен перечень 
медицинского оборудования, 
определены объемы затрат.

Губернатор Андрей Турчак 
отметил, что Псковский онко-
диспансер планируется пере-
вести в здание бывшей же-
лезнодорожной больницы, 
уже достигнута соответству-
ющая договорённость с ОАО 
«Российские железные доро-
ги». Переданы будут основной 
корпус (5-этажное здание), пи-
щеблок и морг. Оснащение 
Псковского онкодиспансера 
будет произведено в рамках 
федеральной программы.

Глава региона подчер-
кнул, что на данный момент 
это первый комплексный про-
ект, предложенный региону. 
Он по-своему интересен, но 
делать какие-либо выводы 
рано. Представителям хол-
динга MEDILUX KFT предло-
жено представить все проект-
ные документы в администра-
цию области.

Pskov.ru

СПРАШИВАлИ – отВечАеМ

СПРОСИТЕ ДОКУМЕНТЫ У ПЕРЕПИСЧИКА

Во Всероссийской перепи-
си населения 2010 года будет 
три формы опросных листов. 
Форма «Л» содержит вопросы 
о возрасте, брачном состоянии, 
образовании, количестве де-
тей, национальной принадлеж-
ности, владении языками, ме-
сте жительства, занятости, ис-
точниках средств к существова-
нию. В форме «П» будет отра-
жена информация о жилищных 
условиях и благоустройстве по-
мещений. Вопросы формы «В» 
будут предложены иностран-
ным гражданам. Здесь стати-
стику интересует гражданство, 
цель приезда в Россию, страна 
постоянного проживания и про-
должительность проживания в 
России.

При этом Псковстат спешит 
развеять сомнения граждан от-
носительно некоторых вопро-
сов. В сложившейся экономиче-
ской ситуации стала актуальной 
информация об источниках до-
ходов. Но никто не будет спра-
шивать, сколько денег человек 
получает. Речь идет только об 
источниках средств к существо-
ванию:  трудовая деятельность, 
личное подсобное хозяйство, 
стипендия, пенсия, пособие, по-
лучение дохода от сдачи внаем 
или в аренду имущества, доход 
от патентов, авторских прав, иж-
дивение, помощь от других лиц. 

Иностранным гражданам так-
же нечего бояться – никто не бу-
дет искать нелегальных эми-
грантов. Переписчики запишут 

лишь те ответы на вопросы 
переписи, которые даст сам 
человек, не спрашивая ника-
ких документов. 

У каждого переписчика при 
себе будут удостоверение и 
паспорт, которые он должен 
предъявить по требованию. У 
переписчика также будет си-
ний портфель с крупной над-
писью «Федеральная служ-
ба государственной статисти-
ки». Кстати, фирменные порт-
фели уже готовы и ждут сво-
их хозяев. 

Помните также, что каж-
дый человек может самосто-
ятельно прийти на стацио-
нарный участок, если ему так 
удобнее.

Псковстат.

«О переписи-2010 появилось много информации. Спасибо, конечно, но не хва-
тает подробностей. Например, о чем все-таки будут нас спрашивать перепис-
чики, и как будут записывать – на диктофон или в блокнот?»

                                                                                                                      Наталья ПОНОмарева. Результаты ЕГЭ 
в Псковской области 

выше среднероссийских
Результаты ЕГЭ в Псков-

ской области выше средне-
российских. Об этом сообщает 
пресс-служба администрации 
Псковской области со ссылкой 
на начальника Государствен-
ного управления образования 
Веру Емельянову.

По словам Веры Емелья-
новой, единый государствен-
ный экзамен в Псковской об-
ласти прошел успешно. Об 
этом свидетельствуют итоги 
основных испытаний. Практи-
чески по всем предметам ре-
зультаты выше среднероссий-
ских и выше того уровня, кото-
рый был показан выпускника-
ми в 2009 году. В частности, 
она отметила, что средний 
балл по русскому языку в об-
ласти выше общероссийско-
го, а количество неудовлетво-
рительных оценок в два раза 
меньше.

Также региональные ре-
зультаты ЕГЭ по математике 
находятся на уровне средне-
российской статистики: сред-
ний балл – 43. «Тем не менее, 
общие результаты по матема-

тике в целом вызвали озабо-
ченность контролирующих ор-
ганов на федеральном уров-
не, что обязывает более глу-
боко проанализировать каче-
ство подготовки детей по ма-
тематике в будущем году. 
Окончательный результат бу-
дет после повторных испыта-
ний и второй волны ЕГЭ», – 
сообщила начальник управле-
ния образования.

Среди предметов по вы-
бору наиболее высокие бал-
лы получены за ЕГЭ по ино-
странным языкам, в частно-
сти, французскому, средний 
балл за который составил 
75,6, что значительно выше, 
чем в среднем по России. Все 
учащиеся, сдававшие фран-
цузский язык, получили поло-
жительные оценки. Количе-
ство обучающихся, получив-
ших высокий балл – 90 баллов 
и более, находится на уровне 
прошлого года. Этот уровень 
подтверждают результаты, ко-
торые показывают учащиеся 
Псковской области на олимпи-
адах.

               ЗДоРоВье

ЧТОБЫ ЛЮДИ ОСОЗНАЛИ ОПАСНОСТЬ
15 июня в рамках реализации областной целе-

вой программы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Псковской области на 2010-2014 
годы» в Опочецком районе прошли мероприятия 
по профилактике ВИЧ-инфекции в Аристовском и 
Лобовском сельских клубах, ориентированные как 
на молодежь, так и на взрослых людей.

Специалисты Центра СПИД провели интерак-
тивные беседы на тему «ВИЧ/СПИД: пути пере-

дачи, опасность болезни, толерантное отношение 
к больным СПИДом». На мероприятиях раздава-
лись буклеты «Выбери здоровье», плакаты «Защи-
ти себя». Теперь заведующие клубами будут про-
водить с местным населением работу по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового 
образа жизни.

И. ФЕДОРОВа,
ответственный секретарь межведомственной 
комиссии по противодействию наркомании.  
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А СКОЛЬКО ИХ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ... КОМУ И КАК ОТДАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ 

ДЕНЬГИ

СеРДИтое ПИСьМо

Знали его в деревнях Кониново, Ко-
выряево (тогда Каресельского сельсо-
вета, теперь Пригородной волости) как 
Ваську-окруженца. Лейтенант Красной 
Армии, отбившийся от своих, квартиро-
вался у Фимы. Сдаваться в плен к нем-
цам не собирался. При появлении в де-
ревне немцев или полицаев таился, во-
оружившись пистолетами, а где – зна-
ла лишь Фима, но молчала. Но старо-
ста соседней деревни Острилово (люди 
звали его «хозяином») прознал-таки, 
когда Васька был у хозяйки, и доложил 
немцам. 

Полицаи и немцы из гарнизона Ле-
охново – «Лысая Гора» застали Васи-
лия врасплох, когда тот лежал на кой-
ке с книгой. О том, как все было, рас-
сказывал Пиман Иванович Мартынов 
(д.Кониново): «Я дома был, слышу, от 
Острилова стрельба. Я на улицу. Зата-
ился в подвальной яме, выглядываю: 
бежит по дороге Васька, на нем черная 
рубаха, одна рука в крови. За ним – по-
лицаи, двое, и немец на мотоцикле, в 
люльке у него две огромные собаки-
овчарки. Полицаи стреляют, и Васька 
отстреливается, бьет с обеих рук из пи-
столетов. Полицаи кричат ему вслед, 
матерятся: «Стой, ..., все равно застре-
лим...» 

Ранили Ваську, тот упал, стрельнул 
раз, другой по немцу. Попал. Тот поот-
стал. И полицаи стреляют. Опять по-
пали в Ваську. Он посмотрел прямо на 
них, хотел выстрелить и как спохватил-
ся чего-то, еще раз глянул на полицаев, 
на свой пистолет, приставил его к виску, 
выстрелил и упал замертво. Полицаи 
подскочили и давай колоть окровавлен-
ное тело лейтенанта штык-ножами не-
мецкими, искромсали всего. А немец 
натравил овчарок. Собаки рвали и рва-
ли мертвое тело, пока их не отозвал ис-
текающий кровью немец.

хоронить Василия запретили. А на-
утро заставили зарыть изуродованное 
до неузнаваемости тело лейтенанта 
там, где оно лежало».

Рассказ Пимана Ивановича по-
вторил мне Виктор Денисович Панов, 
уроженец д.Кониново (проживает в 
д.Виселки Пригородной волости), доба-
вив: «Никто не знал, как на самом деле 
звали окруженца. Знали – лейтенант, и 
что назвал себя Васькой. Так и остался 
с этим именем в памяти нашей. 

А похоронили его на Могильной 
Горе. Когда-то до революции, расска-
зывала мать, на этой горе был древний 
погост с вековыми соснами в обхват. 
хоронили там умерших бездомных лю-
дей да некрещеных умерших младен-
цев. А после революции сосны спили-
ли, могильные обрубы поспихали в ку-
сты, гору распахали – землицы-то на 
всех безземельных крестьян не хвата-
ло. Пахали, сеяли и урожай собирали 
неплохой. Мешал только земледель-
цам огромный валун в несколько тонн. 
Его спихали потом гусеничным тракто-
ром с лопатой...»

Вспоминая прошлое, Пиман Ивано-
вич упомянул, что на этом старинном 

кладбище была часовня, 
которая не запиралась. 
Внутри висели иконы и 
лампады. В Илью (2 авгу-
ста) вокруг часовни устра-
ивали крестный ход с пес-
нопениями, впереди две 
девочки несли иконы. И я 
мальчишкой хаживал, ин-
тересно было... 

А могилу Васькину по-
сле войны трактористы 
МТС не усмотрели, за-
пахали... При попытке перезахоронения 
лейтенанта в братскую могилу №16 в 
д.Заверняйка (в 60-е  годы) останков его 
найти не смогли. Старые люди тогда до-
бавили: «Он называл себя островским», 
то есть, быть может, был из г.Острова 
или Островского района.

В «Книгу Памяти» (т.18, с.275) лей-
тенант Красной Армии, назвавший себя 
Василием, так и занесен под этим име-
нем, а место захоронения его останков 
в братской могиле №16 – чисто симво-
лическое.

Деревня Заверняйка и окрестности 
были оккупированы 7 июля 1941 года (в 
Цветной Иван). Крупных боев здесь не 
было, однако у магазина немцы офор-
мили 12 могил погибших, среди которых 
был и высокопоставленный немецкий 
офицер. Наших погибших при отступле-
нии солдат и офицеров местные жите-
ли хоронили тайно от фашистов там, где 
находили, и не прикапывали, а рыли мо-
гилы до двух метров глубиной, чтобы ни 
собаки, ни волки не раскопали. 

Мои «красные следопыты» со скрупу-
лезной точностью составили списки по-
терь наших войск в округе Заверняйки в 
1941 году: 

1) красноармеец, найден у дороги За-
кацкой ледины (22 км от Опочки по доро-
ге на Себеж);

2) красноармеец, захоронен в Са-
бельнике за деревней Екимцево;

3) красноармеец, найден и зарыт в 
Закатах (хутора недалеко от шоссе Опоч-
ка – Себеж, 21-й километр);

4) красноармейцы (их шестеро), со-
провождавшие груз (тяжелые новые за-
водские станки; на одной из машин 
была емкость с лигроином, который по-
том сельчане использовали в коптилках 
для освещения, добавляя в него что-то) 
на трех полуторках, разбитых немцами у 
Барских кладбищ, 20-й километр; погре-
бены в глубоких силосных ямах колхоза 
«Красная деревня»;

5) четыре танкиста тяжелого совет-
ского танка, погибшие при внутреннем 
взрыве боезапаса; башню танка снес-
ло взрывом в кювет (число погибших –
по множественным мелким фрагментам 
тел); похоронили на месте взрыва, 19-й 
километр от Опочки; танк с обочины шос-
се убрали, разрезав на металл только в 
1947 году;

6) красноармеец, д.Жевлаки, зарыт 
за огородом Гаврилы Андреевича Богда-
нова;

7) двое красноармейцев, расстрелян-
ные вместе с двенадцатью местными му-

жиками в д.Завернайка 10 июля 1941 
года; весной 1942 года перезахороне-
ны жителями на Заверняйковских граж-
данских кладбищах; могилы затеряны;

8) красноармеец, пытавшийся 
скрыться от немцев 7.07.1941 г., окру-
женец, застрелен, похоронен в Лыкош-
кове; могила не сохранилась;

9) майор Красной Армии (судя по 
знакам воинских отличий) найден и по-
хоронен жителями д.Бахарево; могила 
его была на пашне между Кривцовом и 
Бахаревом, некоторое время сохраня-
лась, потом была запахана;

10) красноармеец, останки которо-
го нашли грибники в болоте  у шоссе              
(17-й километр дороги на Себеж), по-
гребен здесь же;

11) красноармеец, найден колхоз-
никами между деревнями Степенцы и 
Швецово в 1944 году, после освобож-
дения местности; захоронен на месте 
гибели, могила утрачена.  

В 1960-е годы, когда мы с ребята-
ми произвели этот учет, точных мест 
захоронения никто из местных жите-
лей указать не смог. Время сровняло с 
землей могильные холмики 41-го года.  
И в «Книге Памяти» Опочецкого райо-
на они не значатся. Но память о защит-
никах нашей Родины, проливших кровь 
на нашей земле, умрет только вместе 
с нами. 

Останки воинов из захоронений, 
установленных райвоенкоматом, в 50-
60-е годы были перенесены в брат-
скую могилу №16 в д.Заверняйка си-
лами Краснооктябрьского сельсове-
та. Еще восемь найденных воинов пе-
резахоронили в 1966 году по инициа-
тиве членов кружка «Красные следо-
пыты» Заверняйковской школы. Мо-
гилу партизана в лесу точно указа-
ла Степанида Яковлевна Клячкова из 
д.Кареселка, она сама хоронила по-
гибшего у водяной мельницы Калинки-
но напротив д.Пьяново. Работу по из-
влечению останков и перезахоронению 
произвели ребята с разрешения райво-
енкомата, помогали рабочие совхоза, в 
мастерских сделали гроб. Имена всех 
восьмерых установили по похоронкам 
в военкомате и после перезахоронения 
дополнили списки на братском захоро-
нении. По адресам на похоронкам ре-
бята писали письма родственникам по-
гибших, родственники двоих приезжа-
ли на встречи. 

В. ПаРамОнОВ.
НА СНИМКЕ: «красные следопыты» 

у вскрытой могилы, 1966 г.

Долгие годы еще по окончании войны ждали матери, 
жены, дети своих сыновей, дочерей, мужей и отцов, не вер-
нувшихся с войны. Кто-то получил известие: «...пропал 
без вести», другие  – совсем ничего. в то же время по всей 
территории нашей страны, захваченной в 1941 году вра-
гом, высились холмики наскоро сделанных могил без указа-
ния имен в них лежащих воинов.  

На территории бывшего отделения «Заверняйка» сов-
хоза «Красный фронтовик» мои земляки засвидетельство-
вали 21 безымянное захоронение советских солдат и офи-
церов – девятнадцати красноармейцев и двух командиров, 
погибших в 1941 году. Их имен нет в «Книгах Памяти». Они 
безымянные. О некоторых из них я и хочу рассказать...

Когда вижу в почтовом ящике счет 
за услуги связи, меня сразу охваты-
вает нехорошее предчувствие по по-
воду предстоящих трудностей – ког-
да и где его можно оплатить. Тем бо-
лее, что почта не всегда приносит та-
кие счета вовремя, а сроки платежа 
по ним ограничены по времени. Если 
затянуть с платежом, можно ожидать 
отключения телефона.

Во второй половине дня 15 июня 
я попытался заплатить за телефон 
сразу в двух местах. На почте в оче-
реди стояло столько народа, что к 
кассе я подошел бы спустя пару ча-
сов. В Сбербанк вообще в этот день 
было не зайти, все помещение кли-
ентского зала занимали длинные 
очереди. Согласитесь, далеко не у 
каждого человека хватит свободно-
го времени и здоровья, чтобы долго 
стоять в очереди. 

А ведь раньше такой проблемы 
не было. За телефон можно было 
заплатить в течение пары минут в 
кассе узла связи, которую почему-
то потом закрыли. Не верится, что 
«Северо-Западный Телеком» столь 
убогая организация, что не в состо-
янии собирать деньги за свои услуги. 
К примеру, за электроэнергию мож-
но заплатить в любое время без оче-
реди в кассе «Энергоагента». Если 
связисты организовать нормально 
сбор денег за свои услуги не могут, 
то пусть тогда расширят временной 
коридор оплаты за телефон. В нача-
ле и в конце каждого месяца очере-
дей в Сбербанке и на почте практи-
чески нет или они небольшие. А сей-
час пик телефонных платежей прихо-
дится на середину месяца, когда по-
чтальоны разносят платежные кви-
танции.

Обидно становится, когда твои 
собственные деньги у тебя никто не 
хочет взять без предварительного 
испытания долгим стоянием в оче-
реди.

а. ИВанОВ.

СЕРЬЕЗНОЙ 
ТРАГЕДИИ УДАЛОСЬ 

ИЗБЕЖАТЬ

       СлУжБА 01

В субботу, 12 июня, во втором 
часу ночи на пульт дежурного по-
жарной части поступило сообщение            
о пожаре в доме, расположенном в 
деревне Серово Варыгинской  во-
лости.  Прибывший пожарный кара-
ул ликвидировал пожар, а работни-
ки службы «Скорой помощи» оказали 
первую  медицинскую помощь семье 
из четырех человек (мужу с женой и 
двум их детям). С серьезными ожога-
ми  различных степеней тяжести они 
были доставлены в районную боль-
ницу, а дальнейшее их лечение про-
ведут медицинские работники в ожо-
говом центре Санкт-Петербурга. 

При расследовании причин пожа-
ра выяснилось, что  приехавшие на-
кануне на свою дачу  жители Санкт-
Петербурга протопили печь и легли 
спать. Возгорание, которое заметили 
соседи, произошло в чердачном пе-
рекрытии. Это подтверждает версию, 
что причиной пожара послужило на-
рушение правил пожарной безопас-
ности при устройстве дымохода. 

Е.СтаСОВ.
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ПРАВНУК  КРЕПОСТНОГО  УЧИТЕЛЯ

Среди фотографий, кото-
рые хранятся в доме опочан-
ки Натальи Павловны Цитович, 
есть и снимки, на которых за-
печатлен ее двоюродный брат 
Михаил Павлович Рощевский. 
Немало фотографий и в книгах, 
посвященных его жизни и дея-
тельности. Сейчас Михаил Пав-
лович живет в Сыктывкаре, уже 
более четверти века – Почет-
ный гражданин этого города. 

В Опочке последний раз 
был в 2006 году.

Михаил Павлович Рощев-
ский – широко известный рос-
сийский ученый, доктор биоло-
гических наук, академик, более 
двадцати лет руководил Коми 
научным центром Уральско-
го отделения Российской ака-
демии наук, в создании кото-
рого он принимал самое непо-
средственное участие. В нау-
ке Рощевский стал основопо-
ложником нового направления 
в физиологии сравнительной 
электрокардиологии, считает-
ся крупнейшим специалистом в 
области физиологии сердца.

Для опочан особенно инте-
ресно то, что родословная Ми-
хаила Павловича Рощевско-
го уходит корнями в прошлое 
Опочецкого уезда. Его прадед 
Василий Роща (Рощевский) 
был крепостным учителем у 
князя Михаила Александрови-
ча Дондукова-Корсакова. Он 
также преподавал в учитель-
ской школе, организованной 
княжной Марией Михайловной 
Дондуковой-Корсаковой, наря-
ду с нею самой и священника-
ми Алексеем Опоцким, Иако-
вом Розановым и Михаилом 
Горским.

Из старинных документов 
известно, что Василий Рощев-
ский обучался в Опочецком 

уездном училище, а затем 
более полугода – в шко-
ле В.А.Золотова, куда был 
помещен княжной для бли-
жайшего ознакомления с 
приемами преподавания 
грамоты.

У отца Михаила Павло-
вича – Павла Ивановича 
Рощевского – судьба скла-
дывалась непросто. Он 
очень хотел учиться, полу-
чить высшее образование. 
Но семья была большая, 
бедная. До революции 
Павлу Ивановичу удалось 
окончить только реаль-
ное училище в Петербур-
ге (там в то время жили Ро-
щевские). В 19 лет он ушел 
добровольцем в Красную 
Армию. После демобили-
зации по болезни приехал 
в Опочку к родителям, ко-
торые перебрались на родину 
Ивана Васильевича Рощевского 
(отца Павла Ивановича), скорее 
всего, в годы Гражданской вой-
ны, спасаясь от голода и разрухи 
в Петрограде. 

В Опочке Павел Иванович за-
ведовал библиотекой, был учите-
лем школы второй ступени, ди-
ректором учебного комбината, 
куда входили детский дом, шко-
лы первой и второй ступени, пе-
дагогический техникум и учитель-
ские курсы. 

В 1925 году он вступил в пар-
тию, работал в уездном комите-
те, в органах политического про-
свещения, выступал как артист в 
спектаклях, был начальником на-
родного дома.

Потом Павел Иванович Ро-
щевский несколько лет работал 
директором школ в Острове, Но-
воржеве, Гатчине.

Но лишь в начале 30-х гг. XX 
века ему удалось поступить в от-

почковавшийся от 
Ленинградского уни-
верситета Инсти-
тут философии, ли-
тературы и истории. 
Он стал медиеви-
стом, специалистом 
по средневековью, 
хорошо владел ста-
рофранцузским, ста-
ронемецким, латин-
ским языками. 

А мать Михаи-
ла Павловича, Анто-
нина Николаевна (в 
девичестве Глодов-
ская), до революции 
училась в Опочец-
кой гимназии, поз-
же ставшей школой 
второй ступени име-
ни А.С.Пушкина. Это 
учебное заведение 

Антонина Николаевна и окончила 
в мае 1922 года. 

Кстати сказать, на фотогра-
фии выпускников этой школы, от-
носящейся к 1928 году и принад-
лежавшей подруге Антонины Ни-
колаевны Глодовской Вере Нико-
лаевне Кудрявцевой (в будущем 
жене выдающегося русского пев-
ца Сергея Яковлевича Лемеше-
ва), есть автограф Павла Ивано-
вича Рощевского (в то время пре-
подававшего в этом учебном за-
ведении), адресованный Вере: 
«Счастливая жизнь зависит от 
самого человека. Трудись! 19/VI 
28 г.».

После окончания школы Ан-
тонина Николаевна работала в 
Опочецкой библиотеке. Там она 
и познакомилась с Павлом Ива-
новичем. А поженились они 1 
июля 1927 года.

Первые годы жизни Михаи-
ла Павловича Рощевского прош-
ли в Опочке. Потом его родители 

переехали в Ленинград, а в 1938 
году – в Курск, где Павел Ивано-
вич стал работать в педагогиче-
ском институте.

Во время Великой Отече-
ственной войны Павел Иванович 
был мобилизован. Его семья эва-
куировалась на Урал. Сам он слу-
жил в эвакогоспитале, затем пре-
подавал в Тюменском пехотном 
училище №2 и с 1944 года – в 
Тюменском пединституте. Демо-
билизовался в 1946 году. Семья 
Рощевских осталась жить в Тю-
мени.

Михаил Павлович после окон-
чания школы поступил на биоло-
гический факультет Свердловско-
го университета и одновременно 
на истфак Тюменского пединсти-
тута. Но с гуманитарным факуль-
тетом через полтора года Рощев-
скому все-таки пришлось рас-

статься. Он окончил Свердлов-
ский университет, защитил кан-
дидатскую и докторскую диссер-
тации.

Научная карьера Михаила 
Павловича Рощевского склады-

валась удачно. Он лауреат Го-
сударственной премии Россий-
ской Федерации в области нау-
ки и техники, участник научных 
международных конгрессов по 
электрокардиологии, член Меж-
дународного совета по электро-
кардиологии, член редколлегий 
ведущих российских физиоло-
гических журналов…  

Михаил Павлович Рощев-
ский награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, 
государственными медалями, 
а также Золотой медалью Рос-
сийского фонда мира, памят-
ной столетней медалью Шко-
лы ветеринарной медицины 
Пенсильванского университе-
та (США) за исследования в об-
ласти сравнительной электро-
кардиологии, международным 
орденом «Рыцарь Белого Кре-
ста за гуманность и справед-
ливость». В 2004 году Михаилу 
Павловичу Рощевскому объяв-
лена благодарность Президен-
та Российской Федерации.

Подготовила В. ИВанОВа.
НА СНИМКАх: семья Ми-

хаила Павловича Рощевско-
го в 1974 году – первый ряд 
слева направо: сестра Лариса 
Павловна, отец Павел Ивано-
вич, мать Антонина Николаев-
на; второй ряд: дочь Оля, сам 
Михаил Павлович, жена Руфи-
на Александровна, дочь Ирина; 
участники XXX Международно-
го конгресса по электрокарди-
ологии (Финляндия, хельсинки, 
2003 год); председатель Прави-
тельства РФ М.Е.Фрадков вру-
чает М.П.Рощевскому Государ-
ственную премию РФ в области 

науки и техники за работу «Эво-
люционная кардиология: хроно-
топография возбуждения серд-
ца позвоночных» (2005 год). 

(Снимки из книги м.П. Ро-
щевского «наука в моей жизни»)  

 С 10 по 12 июня в Великих 
Луках проходили финальные 
соревнования областного тур-
нира юных футболистов «Кожа-
ный мяч – 2010» среди команд 
старшей возрастной группы 
(1995-1996 гг.р.). За право пред-
ставлять Псковскую область на 
всероссийских соревновани-
ях боролись шесть сильнейших 
команд, победители зональных 
соревнований.

 В первый день соревнова-
ний команда Опочецкого рай-

она встречалась с командой из 
Пскова и сыграла с ней вничью со 
счётом 1:1. На следующий день 
первым соперником нашей ко-
манды были футболисты Великих 
Лук. Опочане показали хорошую 
игру и в упорной борьбе выигра-
ли со счётом 1:0. В этот же день 
нашим юным футболистам при-
шлось ещё сыграть с командой 
из посёлка Дедовичи. Эта игра не 
выявила победителя и закончи-
лась вничью со счётом 1:1. В по-
следний день соревнований ко-

манда Опочецкого района снача-
ла проиграла команде Псковского 
района со счётом 0:5, а затем сы-
грала вничью 1:1 с футболистами 
из Новосокольников. В итоге тур-
нирной борьбы команда Опочец-
кого района заняла третье место 
и стала бронзовым призёром со-
ревнований. Команде был вру-
чён кубок, а игроки награждены 
медалями и грамотами Государ-
ственного комитета Псковской об-
ласти по молодёжной политике и 
спорту. Лучшим вратарём турни-

ра был признан вратарь нашей 
команды Дмитрий Кайтан. Кро-
ме него честь Опочецкого района 
на этих соревнованиях защищали 
Дмитрий Романов, Дмитрий Ива-
нов, Артём Иванов, Никита Пав-
лов, Олег Иванов, Павел Степа-
нов, Сергей Ефимов, Виталий Га-
ращенко, Богдан Тимофеев, Ар-
тём Захаров, Семён Никитёнок, 
Илья Захаров и Артём Андреев. 
Готовил команду к соревновани-
ям тренер С.С.Башкиров.

13 июня на городском стади-

оне в матче чемпионата Псков-
ской области по футболу встре-
чались команды Опочки и «Экс-
пресс» (Великие Луки). Футболи-
сты Опочки выиграли со счётом 
2:1. В нашей команде голы в во-
рота соперников забили Денис 
Шанин и Никита Петров. Необхо-
димо также отметить вратаря ко-
манды Опочки Армана Оганеся-
на, который в нескольких момен-
тах выручал команду и не позво-
лил изменить итог матча.

С. ПаклИн.
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ИЮНЬСКИЙ ДЕНЬ В ВОДОБЕГЕ

У многих любителей соби-
рать ягоды и грибы название 
деревни Водобег прочно ас-
социируется с обилием зем-
ляники. На протяжении цело-
го ряда лет ездили туда опо-
чане за этой нежной душистой 
ягодой.

Но сейчас жители Водобе-
га говорят, что просеки, на ко-
торых наливалась и созрева-
ла под лучами летнего солн-
ца земляника, заросли, и яго-
да так уже не родится.

Впрочем, в начале июня 
о землянике говорить, может 
быть, было еще рано, и со-
трудник редакции «Красно-
го маяка» навестил Водобег 
в один из первых дней пер-
вого летнего месяца с другой 
совсем целью: посмотреть на 
интересный родник, о котором 
журналистам районной газе-

ты рассказали еще в прошлом 
году.

Тот день удался: солнце, 
прикрытое легким муаром об-
лаков, грело нежно, несиль-
ный ветер не гнул, а лишь 
слегка покачивал еще не огру-
бевшие травы, над головой 
часто-часто трепетали кры-
лышками голосистые жаво-
ронки. 

Небо, лес, засеянные 
овсом с викой поля, трава и 
цветы по сторонам проселоч-
ной дороги яркостью и чисто-
той красок производили впе-
чатление свежевымытых. Да 
так, наверно, и было: на дож-
ди погода в этом году не ску-
пится.

Из придорожных кустов то 
и дело выпархивали осторож-
ные луговые чеканы; увлечен-
но распевали свои короткие 

несложные песенки зяблики; 
время от времени поднимались 
из высокой травы черно-белые 
чибисы. Кружила над полем 

на широких мягких крыльях и 
какая-то крупная хищная птица. 

Аистов в Водобеге хотя и 
нет, но они прилетают сюда охо-
титься и бродят прямо по без-
людным улицам, вдоль нежи-
лых домов. Одного такого охот-
ника и запечат-
лел снимок со-
трудника рай-
онки.

Да, посто-
янных жителей, 
как и в большин-
стве деревень 
района, здесь 
очень мало. Но 
те, с кем дове-
лось разгова-
ривать, лелеют 
надежду на воз-
рождение села: 
должны, долж-
ны наконец при-

ехать сюда люди, ведь 
у практически всех до-
мов есть хозяева...

А пока на безлюдье 
множатся птицы и сме-
леют дикие звери: с по-
левой дороги было хо-
рошо видно целое ста-
до кабанов, безмятеж-
но кормившихся слад-
кими молодыми тра-
вами и не обращавших 
никакого внимания на 
фотографировавшего 
их человека...

Найти родник в лесу 
без помощи местных 
жителей было бы, ко-
нечно, невозможно. Но 
мир не без добрых лю-

дей – проводник нашелся. И вот 
искомое: черный глубокий коло-
дец, выше краев полный про-
зрачнейшей, вкусной, холод-

ной водой. Здесь берет 
начало ручей, пример-
но через километр впа-
дающий в озеро Мехо-
во. Источник и ручей 
не замерзают даже зи-
мой. Причем, как говорят 
местные жители, кото-
рые предпочитают брать 
здесь воду для питья, 
хотя в деревне есть ко-
лодцы, летом вода род-
ника кажется холодной, 
а зимой – теплой. Чер-
пают воду с бревенчато-
го настила, устроенного 
прямо над черным жер-
лом родника.

Названия у источни-
ка нет. Но, может быть, 

было? И не связано ли с ним 
имя самой деревни? Водо-
бег... Необычное название. И 
совсем не заурядный родник 
бьет из земли в десяти мину-
тах ходьбы от деревни.

В. ИВанОВа.

Источник

Кабаны

Деревня водобег

аист

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ  ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

от   10.06.2010 г.  №78-р
О ЗАКРыТИИ МуНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАТЕльНОГО 

уЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКОГО САДА «СОлНышКО» 
НА РЕМОНТНыЕ РАБОТы

В связи с проведением ремонтных работ в муниципальном до-
школьном образовательном учреждении  детском саду «Солнышко»:  

1. Закрыть с 1.07.2010 г. по 31.07.2010 г. МДОУ «Детский сад 
«Солнышко».  

2. Освободить  родителей от платы за содержание ребенка в 
МДОУ «Детский сад «Солнышко» на период с 1.07.2010 г. по 
31.07.2010 г.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красный 
маяк».

Глава Опочецкого района П.м. ВаСИльЕВ.

ПОСТАНОВлЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

от   15.06.2010 г. №448  
О  ВНЕСЕНИИ ДОПОлНЕНИЙ В ПОСТАНОВлЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА 
от 8.12.2009 г. №713

  Администрация Опочецкого района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 2.6 Положения о коммерческом найме жилья 

в муниципальном образовании «Опочецкий район», утвержденном 
постановлением Администрации Опочецкого района от 8.12.2009 
года №713 абзацем, изложив его в следующей редакции:

«Проект договора коммерческого найма жилого помещения го-
товит отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строитель-
ству и дорожному хозяйству Администрации района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный 
маяк». 

Глава Опочецкого района П.м. ВаСИльЕВ.

В Опочецком отделении почтовой связи очередями нико-
го не удивишь. Гражданам, само собой, это не нравится, от-
дельных граждан это раздражает особо. К таким личностям 
относится и гражданин Н. с улицы Гребеневской, пришедший 
на почту 7 июня. Он долго стоял в очереди, а когда терпению 
мужчины пришел конец, он поступил весьма радикально. 

В служебной части помещения почты работала граждан-
ка П., проживающая на той же улице, что и Н. Мужчина за-
шел за барьер, отделяющий клиентский зал от рабочих мест, 
и несколько раз ударил гражданку П. головой об стол. После 
чего, посчитав себя отмщенным за долгое ожидание, граж-
данин Н. попытался убежать из здания почты. В дверях он 
столкнулся с сотрудниками милиции, которые сначала не об-
ратили внимания на спешащего мужчину. Но так как все про-
исходило на глазах многочисленных зрителей, то вскоре ми-
лиционеры догнали и задержали особо нетерпеливого кли-
ента отделения почтовой связи. Возбуждено уголовное дело, 
гражданин Н. будет привлечен к уголовной ответственности.

Пенсионерка из деревни Барсаново С. была на излечении в 
больнице. После выписки из больницы 16 июня она вернулась  
к себе домой и обнаружила, что дом взломан и из него исчезли 
продукты. С. позвонила в милицию, в Барсаново выехала опе-
ративная группа. Сотрудники милиции установили злоумыш-
ленника, коим оказался местный житель гражданин Б.

Мужчина отгулял три праздничных дня, и ему хотелось 
опохмелиться. Он вспомнил, что когда раньше заходил к за-
пасливой старушке, видел у нее в серванте бутылки со спирт-
ным. Он забрался в дом, забрал оттуда вино, водку, сало и 
мясо. Водку он быстренько выпил, а продукты нести домой 
не решился, спрятал в кустах, куда и приходил кормиться. 
Часть продуктов милиция изъяла, спиртные напитки к тому 
времени Б. успел употребить. Возбуждено уголовное дело.

(материал подготовлен совместно с ОВД 
по Опочецкому району и прокуратурой)

ИНЦИДЕНТ НА ПОЧТЕ
кРИМИнАл

ПРОДУКТЫ В КУСТАХ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ  ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

от   10.06.2010 г.  №77-р 
О ЗАКРыТИИ МуНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАТЕльНОГО 

уЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКОГО САДА «ТЕРЕМОК» 
НА РЕМОНТНыЕ РАБОТы

В связи с проведением ремонтных работ в муниципальном до-
школьном образовательном учреждении  детском  саду «Теремок»:  

1. Закрыть с 1.07.2010 г. по 30.07.2010 г.  МДОУ «Детский сад 
«Теремок».  

2. Перевести с 1.07.2010 г. по 30.07.2010 г. воспитанников МДОУ 
детского сада «Теремок» в МДОУ «Детский сад «Лучик».

3. Освободить  родителей от платы за содержание ребен-
ка в МДОУ «Детский сад «Теремок» на период с 1.07.2010 г. по 
30.07.2010 г.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красный 
маяк».

Глава Опочецкого района П.м. ВаСИльЕВ.


