
 Культура

НОВАЯ  ВСТРЕЧА  С  ПУШКИНОВЕДОМ
Через Центр социально-

го обслуживания распреде-
ляется материальная и ве-
щевая помощь различным 
категориям граждан, нужда-
ющимся в социальной под-
держке. Так, с начала 2010 
года средства реабилитации 
получили 53 человека, име-
ющие ограничения здоро-
вья. Троим лицам без опре-
деленного места жительства 
была оказана материальная 
помощь в размере 100 ру-
блей каждому (именно такая 
сумма предусмотрена по за-
кону). Один из этих граждан 
Центром был направлен в 
социальное учреждение Лок-
нянского района, где на ре-
абилитацию отводится до 6 
месяцев.

В социально-реабилита-
ционные центры области, на-
ходящиеся Великих Луках, 
Пушкинских Горах, Новорже-
ве, направлены 12 детей из 
семей, нуждающихся в соци-
альной поддержке.

Двум семьям, пострадав-
шим от пожара, через Центр 
социального обслуживания 
оказана материальная по-
мощь на общую сумму 8 ты-
сяч рублей.

16 инвалидов и пожилых 
людей в этом году зачисле-
ны в Центр социального об-
служивания на социальное 
обслуживание на дому. Все-
го же работниками Центра по 
состоянию на 1 марта обслу-
живалось на дому 289 чело-
век.

ПРОТЯНУТЬ 
РУКУ 

ПОМОЩИГосударственная Дума 
приняла в окончательном, 
третьем чтении предложен-
ный правительством законо-
проект «Об обращении лекар-
ственных средств». Основ-
ными нововведениями ста-
ли государственное регули-
рование предельных цен на 
лекарства, отнесенные к жиз-
ненно важным и необходи-
мым, а также изменения в по-
рядке экспертизы и регистра-
ции новых препаратов. 

             *    *    *
Амнистия, которую пла-

нируется провести в России 
к 65-летию Победы, коснет-
ся лишь 150-200 человек. Об 
этом заявил председатель 
думского комитета по зако-
нодательству Павел Кра-
шенинников. Ранее сооб-
щалось, что амнистия кос-
нется 300 тысяч человек, а 
освобождены из мест лише-
ния свободы могут быть до 
45 тысяч человек. 

             *    *    *
В апреле 2010 года все 

российские школы бесплат-
но получат установочные ди-
ски с Windows 7 и учебными 
материалами. Данный дис-
трибутив можно будет уста-
новить не только на школь-
ные компьютеры, но и на до-
машние компьютеры учите-
лей. Лицензия на школьную 
Windows 7 будет действи-
тельна до конца года. 

             *    *    *
Премьер-министр России 

Владимир Путин потребовал 
увольнять чиновников, по 
вине которых «разбазари-
ваются» средства, выделен-
ные на строительные про-
екты общегосударственного 
значения. Глава правитель-
ства уточнил, что речь идет 
о подготовке к Олимпиаде 
в Сочи, проведению самми-
та АТЭС во Владивостоке и 
Универсиады в Казани. 

             *    *    *
С 2012 года Россия вновь 

будет организовывать тури-
стические полеты в космос. 
С этого года число ежегод-
ных запусков космических 
кораблей «Союз» будет уве-
личено с четырех до пяти. 
Дополнительный пятый за-
пуск можно будет исполь-
зовать для отправки на МКС 
космического туриста. 

             *    *    *
Дик Адвокат, который в 

настоящее время совмеща-
ет посты главного тренера 
сборной Бельгии и голланд-
ского футбольного клуба 
АЗ, опроверг информацию 
о том, что он может возгла-
вить сборную России. Ад-
вокат также подчеркнул, что 
он намерен уйти из АЗ и со-
средоточиться на работе в 
сборной Бельгии. 
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Очередная книга широко из-
вестного опочецкого пушкино-
веда Виктора Михайловича Ру-
сакова «Рассказы о потомках 
Александра Сергеевича Пуш-
кина» вышла в свет еще в про-
шлом году, к I Всемирному съез-
ду потомков великого поэта, со-
стоявшемуся в Москве в нача-
ле июня. Ее презентация в Пуш-
кинских Горах уже прошла. А вот 
опочанам это издание пока не 
было представлено.

И вот 14 марта в литератур-
ной гостиной Опочецкой цен-
тральной районной библиотеки 
собрались местные почитатели 
творчества Виктора Михайлови-
ча Русакова. Из Пушкинских Гор 
на встречу приехали хранитель 
усадьбы-музея «Михайловское» 

Елена Николаевна Севастьяно-
ва и кинооператор Николай Ан-
дреевич Алексеев, из Крулихи-
на – писатель Георгий Алексан-
дрович Гореловский, член Сою-
за писателей России.

Виктор Михайлович коротко 
рассказал о своем творчестве, 
представил собравшимся Еле-
ну Николаевну Севастьянову 
как продолжательницу его полу-
векового творческого труда по 
исследованию пушкинского ро-
дословного древа. Пушкиновед 
очень надеется, что на новом, 
дополненном и исправленном 
издании книги о потомках вели-
кого поэта его имя будет стоять 
уже рядом с именем его после-
довательницы.

Участники встречи в лите-

ратурной гостиной посмотре-
ли также видеообращение Вик-
тора Михайловича Русако-
ва к собравшимся на I Всемир-
ный съезд потомков Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, кото-
рый не смог бы состояться без 
исследований опочецкого пуш-
киноведа. Это видеообращение 
в свое время было записано го-
стем из Пушкинских Гор Никола-
ем Андреевичем Алексеевым и 
встречено на съезде аплодис-
ментами потомков поэта.

К презентации работники 
районной библиотеки подгото-
вили и выставку книг Виктора 
Михайловича Русакова. Изда-
вавшиеся на протяжении соро-
ка лет, они заняли целый стенд.

В. ИВАНОВА.       

ОПОчКа ПраВОСлаВная

Пять лет назад 27 марта 
была торжественно освящена 
привезенная в наш город Опо-
чецкая (Себежская) икона Бо-
жией Матери. Этот образ – ко-
пия утраченной в годы лихоле-
тья чудотворной иконы. С перво-
го дня его установления в храме 
Преображения Господня он стал 
почитаемым многими опочана-
ми. По словам настоятеля хра-
ма о.Николая Ильницкого, кото-
рый в этот же день отмечает пя-
тилетие пастырского служения в 
нашем городе, люди идут к иконе 
со своими бедами и невзгодами, 
с молитвами о близких и дорогих 

людях. И в благодарность за по-
мощь и заступничество Царицы 
Небесной по традиции жертву-
ются украшения. Кольца, цепоч-
ки, которыми украшена икона, 
свидетельствуют о том, что мно-
гие просьбы опочан услышаны. 

Возвращение Опочецкой (Се-
бежской) иконы Божией Мате-
ри стало возможным благодаря 
инициативе и помощи уроженца 
Опочки С.Г.Измакова, который 
также многое сделал для стро-
ительства и благоукрашения 

Преображенского храма, приоб-
ретения колоколов. Но работы 
предстоит еще много. В насто-
ящее время обустраивается по-
мещение для воскресной шко-
лы, занятия в которой планиру-
ется начать 1 сентября. 

В этом году день праздно-
вания в честь Опочецкой иконы 
Божией Матери совпадает с Ла-
заревой субботой. В храме Пре-
ображения Господня пройдут 
торжественное Богослужение и 
праздничный молебен.

          МЕтрОлОГИя

В ночь на воскресе-
нье, 28 марта, Россия пе-
рейдет на летнее вре-
мя. Как сообщает РИА-Новости 
со ссылкой на пресс-службу Феде-
рального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии, 
стрелки часов будут переведены 
на час вперед в 2.00. 

«В соответствии с порядком 
исчисления времени, определен-
ным правительством РФ, на пери-
од с 28 марта 2010 года по 31 октя-
бря 2010 года в стране устанавли-
вается «летнее» время», – гово-

рится в сообщении ведомства.
Пять регионов России – Ке-

меровская и Самарская области, 
Удмуртия, Камчатка и Чукотка 
– не будут переходить на «лет-
нее» время. В соответствии с по-
становлениями российского пра-
вительства эти субъекты РФ пе-
рейдут в другие часовые пояса. 
Так, Удмуртия и Самарская об-
ласть 28 марта перейдут на мо-
сковское время, и часовой пояс, 

который как раз состав-
ляют только эти два ре-
гиона, перестанет суще-

ствовать. Исчезнет также самый 
восточный российский часовой 
пояс: Чукотка и Камчатка (сейчас 
на девять часов опережают Мо-
скву) перейдут на Магаданское 
время (плюс восемь часов).

На час к московскому време-
ни приблизится и Кемеровская 
область – она последней из ре-
гионов Западной Сибири перей-
дет в часовой пояс, опережаю-
щий столицу на три часа.

В  ЧЕСТЬ  ОПОЧЕЦКОЙ  ИКОНЫ

Россия перейдет на «летнее» время 
в ночь на 28 марта 

Как сообщили в Центре 
социального обслуживания, 
с начала этого года област-
ным отделением Детского 
фонда была оказана веще-
вая помощь шести семьям 
на общую сумму 7370 ру-
блей. Еще три семьи полу-
чили от Детского фонда ма-
териальную помощь. 

Вещи, принесенные 
в Центр социального об-
служивания опочанами-
благотворителями, специ-
алисты Центра передали 
особо нуждающимся. По-
мощь оказана шести семьям 
с детьми и одному лицу без 
определенного места жи-
тельства.  

ПОМОГАЮТ 
ДЕТСКИЙ 
ФОНД И 

БЛАГОТВОРИТЕЛИ
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   наВСтрЕчу юБИлЕю

          СОВЕщанИЕ

23 марта в администра-
ции района прошло боль-
шое совещание с главами по-
селений Опочецкого райо-
на. Открыл его глава района 
П.М.Васильев. Он подвел ито-
ги состоявшихся 14 марта вы-
боров в представительные ор-
ганы местной власти и побла-
годарил глав за подготовку и 
проведение этого важного го-
сударственного мероприятия. 
Выборы в Опочецком райо-
не прошли настолько хоро-
шо, что главу района в теле-
фонном разговоре поблагода-
рил губернатор Псковской об-
ласти А.А.Турчак.

Петр Михайлович отметил, 
что особенно организованно 
выборы в Собрания депута-
тов сельских поселений прош-
ли на территориях Макушин-
ской, Глубоковской, Звонской 
и ряда других волостей.

В повестке дня совещания 
одним из основных стоял во-
прос о подготовке к празднова-
нию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Заместитель главы адми-
нистрации Опочецкого района 
В.И.Полулях с главами провел 
сверку списков участников и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
лиц, проживавших в Ленингра-
де в период блокады, – всех, 
кто удостоен юбилейных на-
град. Решался вопрос о том, где 
именно и когда будет проходить 
награждение – в Опочецком 
ЦДиК, в администрации сель-
ского поселения или на дому.

К Дню Победы предстоит 
также привести в порядок все 
братские захоронения, провести 
месячник по благоустройству и 
так далее.

Тему прошедших выборов 

в Собрания депутатов поселе-
ний продолжила заместитель 
главы администрации района 
Т.Ю.Бобылева. Она сообщи-
ла, что в период с 29 марта по 8 
апреля в Собраниях нового со-
зыва должны пройти первые ор-
ганизационные сессии, на кото-
рых, в частности, предстоит из-
брать глав поселений. К этим 
сессиям следует заблаговре-
менно подготовить соответству-
ющий пакет документов.

Директор Центра занятости 
населения Н.В.Михайлов на со-
вещании повел разговор об ор-
ганизации сотрудничества во-
лостных администраций с Цен-
тром в привлечении к обще-
ственным работам людей, про-
живающих на территориях по-
селений и стоящих на учете по 
безработице в Центре занято-
сти. На эти цели Центру в этом 
году выделено 430 тысяч ру-

блей. Центр может доплачивать 
принятому на работу челове-
ку 1700 рублей в месяц. Таким 
образом, резюмировал Николай 
Владимирович, чтобы полно-
стью использовать выделенные 
деньги, следует привлечь на об-
щественные работы порядка 
100 человек. Сейчас Центр за-
нятости населения сотруднича-
ет в этом направлении с адми-
нистрацией Звонской волости и 
Опочецким райпо.

На совещании также шла 
речь о весеннем паводке и пред-
стоящем в скором времени вве-
дении ограничения движения по 
дорогам района с целью убе-
речь их от разрушения тяжелым 
транспортом. На организацион-
ных моментах внимание глав за-
острили В.И.Полулях и началь-
ник отдела ГО и ЧС администра-
ции района И.А.Складановский.

Владимир Игоревич подчер-

кнул, что глава волости име-
ет право ввести ограничение 
движения по дорогам своего 
сельского поселения, не до-
жидаясь общерайонного, – в 
зависимости от местной ситу-
ации. Никаких пропусков для 
транспорта в этом году не бу-
дет, отменены и штрафы, но 
возмещать ущерб, нанесен-
ный дороге, виновным при-
дется в судебном порядке.

Начальник ПЧ-20 И.Н.Ва-
сильев напомнил главам во-
лостей о мероприятиях, вхо-
дящих в подготовку к периоду 
весенних палов травы.

Также на этом совеща-
нии с сообщением о програм-
ме государственного софи-
нансирования пенсий перед 
главами выступила началь-
ник управления Пенсионно-
го фонда в Опочецком районе 
О.Я.Васильева.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – ПОДГОТОВКА К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОБлаСтнЫЕ нОВОСтИ

Псковская область 
представлена 

на Днях России в Аргентине
19 марта в провинции 

Сальта (Аргентина) состоя-
лось торжественное открытие 
Дней России. Информацион-
ная поддержка мероприятия 
была организована админи-
страцией Псковской области и 
Посольством России в Арген-
тине.

Открывая Дни России, ру-
ководитель представитель-
ства Россотрудничества в Ар-
гентине Дмитрий Кравцов за-
читал приветствие губерна-
тора Псковской области Ан-
дрея Турчака, в котором гла-
ва региона приветствовал жи-
телей и гостей аргентинской 
провинции и выразил призна-
тельность за интерес к бога-
тым историческим и культур-
ным традициям нашей страны 
и Псковской области.

В рамках Дней России в 
провинции Сальта были орга-
низованы фотовыставки, по-
священные истории и совре-
менной жизни Псковского ре-
гиона, памятникам древнерус-

ского православного зодче-
ства. Гостям мероприятия был 
презентован фильм «Псково-
Печерская обитель».

Участники Дней России так-
же узнали о присвоении Пско-
ву и Великим Лукам почетного 
звания «Город воинской сла-
вы», о торжествах, которые го-
товятся в Псковской области 
к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Псковская земля являет-
ся одним из духовных центров 
России, средоточием уникаль-
ных памятников древнерусско-
го православного зодчества. 
Многие города области всег-
да имели важнейшее страте-
гическое, духовное и культур-
ное значение в истории наше-
го государства», — подчер-
кнул Дмитрий Кравцов. Он так-
же напомнил, что в 2010 году 
отмечается 125 лет установ-
ления дипломатических отно-
шений между Россией и Ар-
гентиной.

pskov.ru

Будущее нашей Детской 
школы искусств – учащиеся от-
деления начального эстетиче-
ского воспитания (НЭВ). В на-
чале этого учебного года на это 
отделение было принято ре-
кордное в сравнении с набором 
прошлых лет количество детей 
– 36.

В учебный план отделения 
включены три дисциплины: му-
зыка, хореография, изобрази-
тельная деятельность. По окон-
чании курса обучения детям и 
родителям предстоит выбрать 

ЭТО  НАШЕ  БУДУЩЕЕКАК ИСКАТЬ 
ДОМА,

ЕСЛИ НЕТ 
ТАБЛИЧЕК?
Подготовка к Всероссий-

ской переписи населения 
2010 года идет строго по пла-
ну, разработанному Псковста-
том. Все районные и город-
ские комиссии подготовили и 
согласовали свои организаци-
онные планы, и теперь орга-
ны местного самоуправления 
занимаются упорядочением 
адресного хозяйства.

По данным мониторин-
га на начало марта, лучше 
других это получается в го-
родских поселениях Гдовско-
го, Дедовичского, Куньинско-
го, Невельского, Палкинского, 
Себежского, Усвятского райо-
нов. Свое адресное хозяйство 
они привели в порядок почти 
на все сто процентов, то есть 
почти все улицы имеют назва-
ния, а жилые дома – свои но-
мера. Не заблудятся перепис-
чики, спасибо скажут врачи 
«скорой», пожарные и почта-
льоны.

Постарались навести по-
рядок в адресном хозяйстве 
населенных пунктов Ново-
ржевского, Пушкиногорско-
го, Бежаницкого, Дновского, 
Порховского и Пустошкинско-
го районов. А вот до поряд-
ка в адресном хозяйстве еще 
далеко в Печорском районе. 
В Плюсском и Стругокраснен-
ском районах уверяют, что ан-
шлаги с названиями улиц и 
номерами домов уже изготов-
лены, но повесят их в апреле-
мае. Наверное, ждут, пока 
растает снег, или берегут от 
хулиганов.

Самый большой объем ра-
бот по изготовлению аншла-
гов и табличек с номерами до-
мов предстоит выполнить в 
Пскове и Великих Луках. На-
поминаем, что все работы 
по упорядочению адресно-
го хозяйства необходимо за-
вершить в первом полугодии 
2010 года.

Псковстат.

ПЕрЕПИСь-2010

любое из творческих направле-
ний, где ребенок в полной мере 
сможет проявить свои способно-
сти и развить таланты. Родите-
ли могут получить консультатив-
ную помощь у заведующей от-
делением НЭВ Е.А.Тихановой.

В настоящее время школа 
имеет хорошую материально-
техническую базу и высокопро-
фессиональный кадровый по-
тенциал, что позволяет развить 
способности каждого ребенка 
в любом выбранном направле-
нии.

       ГО и чС

ОТ СНЕГА ПОСТРАДАЛИ 
ЛИШЬ ТЕПЛИЦЫ

Снега этой зимой выпало 
как никогда много. Если на зем-
ле от него вреда почти никако-
го (кроме высоких сугробов, ме-
шающих передвигаться пешком 
или на автотранспорте), то для 
крыш он стал серьезным испы-
танием на прочность. В ряде 
районов области такого испыта-
ния кровли не выдержали. Так, в 
Палкинском районе произошло 
обрушение крыши жилого дома. 
В полном смысле слова без 
крыши над головой остались 
проживавшие в доме три семьи, 
одна из которых многодетная. В 
соседнем Красногородском рай-
оне не выдержали тяжести сне-
га крыши в двух домах. 

Как сказал начальник отде-
ла ГО и ЧС администрации Опо-
чецкого района Игорь Анато-
льевич СКЛАДАНОВСКИЙ, в 
нашем районе подобных чрез-
вычайных происшествий не за-
фиксировано. Подтвердили это 
и в волостях района. Лишь кое-
где произошли обрушения  бес-
хозных ветхих строений. 

И все-таки пострадавшие от 
снегопадов есть. Как стало из-
вестно, снег частично или пол-
ностью повредил стеклянные 
теплицы граждан. На восстанов-
ление их потребуется немало 
денежных средств. Стекло нын-
че дорогое.

  Е. СтАСОВ.

         МОлОКО

БОЛЬШОЙ ПЛЮС
Сведения о надоях молока в хозяйствах района за 23 

марта (в первой графе – валовой надой (кг), во второй – на-
дой на одну корову (кг), в третьей – + или – к уровню про-
шлого года (кг)

СПК «Исса»                               4129             14,4       +2,2
«ЭСИ-2» отд. «Заречье           1960              13,8       +4,9
«ЭСИ-2» отд. «Фронтовик»     1805                9,8       +4,5
«ЭСИ-2» отд. «Кр. Октябрь»     771              11,3       +3,6
«ЭСИ-2» отд. «Колос»               718                7,8       +4,0
СПК «Глубокое»                         706                6,4        -1,3
СПК им. Мичурина                     706                5,4        -0,7
СПК «Опочецкий»                      196                5,0       +0,5
СПК «Веть»                                  60                2,4        +0,2
СПК «Нива»                                 46                 2,1        -1,6
По району:                            11097               10,0       +2,4
С начала года хозяйствами района продано 569,8 тонны 

молока, что на 88,7 тонны больше уровня прошлого года.

Урок  хореографии  ведет  Л.С.Антонова
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В Опочку я приехал в сентя-
бре 1963 года и застал народ-
ный театр способным решать 
сложные художественные за-
дачи. Оставалось дальше раз-
вивать основы театральной са-
модеятельности, заложенные 
Ольгой Яковлевной Штейнберг.

В этом коллективе я поста-
вил дипломный спектакль «Док-
тор Калюжный» Ю.Германа, за-
щитил его в Москве, вернулся 
и прослужил главным режиссе-
ром в общей сложности 23 года.

Работа в театре, особен-
но в самодеятельном, слож-
ный процесс – все строится на 
общественных началах. В га-
зетной статье обо всем не рас-
скажешь, поэтому я останов-
люсь лишь на спектаклях, ко-
торые составили гордость теа-
тра, принесли ему широкую из-
вестность. Кроме уже назван-
ных, к ним относятся «Русские 
люди» К.Симонова, «Послед-
ние» М.Горького и «Смертный 
враг» по «Донским рассказам» 
М.Шолохова.

Шел 1966 год. К 50-летию 
Великого Октября  объявили 
Всероссийский смотр народ-
ных театров. Мы решили ста-
вить пьесу К.Симонова «Рус-
ские люди». В театре в тот пе-
риод, как ни странно, преобла-
дал мужской состав. Появились 
молодые способные парни – 
А.Шахманов, В.Екимов, В.Зуев, 
В.Спиридонов, студенты Юрий 
Иванов, Володя Филиппов.

В главной роли комбата Са-
фонова дебютировал Анатолий 
Шахманов. Сперва были сомне-
ния: потянет ли? Но даже на ре-
петициях он работал интересно, 
а на спектакле и того лучше. Нем-
цев играли тоже новички: В.Зуев, 
В.Екимов, Ю.Иванов. В остальных 
ролях была занята «старая гвар-
дия»: И.Т.Петров, Л.Григорьева, 
Е.В.Кадетова, А.И.Григорьева, 
С.А.Белянкин, Ф.И.Смирнов, Л.И. 
Капул, М.П.Щукин. Всего в спек-
такле было занято 23 человека, 
почти вся труппа.

Репетировали увлеченно. В 
феврале состоялась премьера. 
Спектакль пользовался успе-
хом. На областном смотре в де-
кабре 1966 года мы заняли пер-
вое место, и нам предоставили 
право защищать честь Псков-
ской области на зональном 
смотре в г.Калинине (Тверь).

Готовились весь январь. При-
шлось переделывать декорации 

под сцену Калининского ТЮЗа. По-
мог нам в этом Псковский драмте-
атр, его художник Житомирский. 
Звукорежиссер Б.П.Румянцев сде-
лал отличную по тем временам за-
пись шумов и музыки.

23 февраля 1967 года нас 
пригласили на зональный показ. 
Всего в смотре участвовало 10 
народных театров – из Калинина, 
Новгорода, Смоленска, Горького 
и Пскова (Опочка). Причем, все, 
кроме нас, уже именитые. Вдо-
бавок нас преследовали неуда-
чи. Машина с декорациями заце-
пилась за ветви деревьев, и все 
щиты были изорваны, пришлось 
всей труппой сколачивать, заши-
вать прямо во дворе театра на 
снегу. За 30 минут до начала на-
шего показа один из участников с 

сердечным присту-
пом попал в боль-
ницу. В срочном по-
рядке ввели на роль 
нашего практиканта 
А.Ерина из Ленин-
градского института 
культуры. Нервное 
напряжение было 
сильнейшее.

И вот спектакль. 
Первая картина, где 
играет Ерин, слов-
но натянутая стру-
на, но в логике дей-
ствия. Далее игра 
идет с нарастани-
ем, раздаются пер-
вые аплодисмен-
ты. В антракте о нас 
уже заговорили как 
о претендентах на 
призовое место. 

Итог – диплом I 
степени и серебря-
ная медаль с над-
писью: «Коллекти-

ву – лауреату Всероссийского 
смотра художественной самоде-
ятельности». А.Шахманов полу-
чил звание лауреата за лучшее 
исполнение мужской роли. 

Всероссийские смотры народ-
ных театров проводились ко всем 
юбилейным датам, до разва-
ла Советского Союза их прошло 
шесть. И наш театр принимал 
участие во всех этих смотрах.

Наступил 1972 год, год юби-
лея образования СССР. К 50-ле-
тию Союза мы решили взяться 
за постановку горьковских «По-
следних». Роли распределились 
удачно, но работать над Горьким 
оказалось трудно, что ни фра-
за – надо искать подводное тече-
ние, второй план. Пробалтывать 
текст без действия – значит загу-

бить спектакль. Долго работали 
за столом, доискиваясь до сути. 
Были моменты неуверенности, 
вытянем ли пьесу. На последние 
репетиции приехал специалист 
по творчеству М.Горького из Мо-
сквы, кое-что подсказал, и пьеса 
пошла. 

Но тут пришла новая беда: 
из-за болезни исполнителя роли 
Якова С.А.Белянкина часто на ре-
петициях приходилось заменять 
мне. Даже генеральную репети-
цию проводили без него. А утром 
следующего дня телефонограм-
ма: 24 мая 1973 года быть в Ка-
лининграде на зональном показе.

В душе я запаниковал: спек-
такль не обыгран на зрителе, 
многие сцены надо дотягивать, 
нет единого ансамбля, наш Бе-
лянкин окончательно слег. А от-
казываться от поездки поздно, да 
и позорно. Значит, едем! Вместо 
Белянкина решаюсь играть сам, 
роль небольшая, репетировал не 
раз, это уже кое–что.

И вот Калининград – Ке-
нигсберг, за взятие которого в 
1945–м погибли десятки тысяч 
наших солдат и офицеров. Город 
красив, хотя еще не полностью 
оправился от последствий вой-
ны. Прямые линии улиц, на пе-
рекрестках нет светофоров, а по-
сажены деревья с красными ли-
стьями, что нас очень удивило. 

Разместили нас в самом цен-
тре, в гостинице «Москва». Пред-
ставители морского пароходства, 
взявшие над нами шефство, по-
казали город, его форты, бункер, 
где находилось немецкое коман-
дование в период обороны горо-
да, места ожесточенных боев, 
развалины знаменитого собо-
ра, в одной из ниш которого за-
мурованы останки философа 
И.Канта. Съездили мы и на побе-
режье Балтийского моря, в Свет-
логорск, где шефы устроили для 
нашей делегации обед.

Наше выступление на сцене 
Калининградского Дворца куль-
туры моряков запланировано на 
24 мая в 20.00. Все готово, но, 
как по закону подлости, за 10 ми-
нут до начала обнаружилась не-
исправность занавеса. Пришлось 
импровизировать без репети-
ции, делая антракты выключени-
ем света. Совсем не ко времени 
явился за кулисы фотограф, что  
мешало сосредоточиться. В ре-
зультате я впопыхах забыл поло-
жить в карман бумажник, с кото-
рого и начинается действие.

Все действующие лица уже 
на местах. Вот-вот вспыхнет 
свет. И в этот момент я обнару-
живаю отсутствие бумажника. От 
волнения почти кричу за кулисы: 
«Бумажник, бумажник быстрее на 
сцену!» Все кинулись искать, по-
бежали в гримерную, помреж по-
лез под сцену к осветителю, что-
бы задержать свет. Я как на игол-
ках. Вспыхивает свет. И в его лу-
чах летит на сцену злополучный 
бумажник. Ловлю его с ловкостью 
фокусника. Не помню, как потом 
провел сцену. Но бумажник всех 
подхлестнул, первый акт прошел 
в нервном напряжении, затем все 
выровнялось и закончили спек-
такль в хорошем ритме, с подъе-
мом. Фактически это была насто-
ящая генеральная репетиция на 
сцене.

После спектакля члены жюри 
сделали подробный, доволь-
но благожелательный разбор, 
указали на удачи и недостатки.   
Отметили зрелую актерскую 
работу И.Т.Петрова, С.Ф.Гузан, 
М.П.Щукина, З.П.Пугачевой, 

А.И.Григорьевой.
Не дожидаясь итогов смо-

тра, мы выехали в Опочку, что-
бы успеть к назначенной пре-
мьере. И буквально за несколь-
ко часов до спектакля в Опочку 
приходит телеграмма из Кали-
нинграда: «Поздравляем звани-
ем лауреата. Желаем дальней-
ших творческих успехов». Все 
радовались, поздравляли друг 
друга и играли спектакль на 
одном дыхании.

Очередной смотр был приу-
рочен к 60-летию Октябрьской ре-
волюции. Назывался он Первый 
Всесоюзный фестиваль самодея-
тельного творчества трудящихся 
и был разножанровым. Думали-
гадали, что подготовить к смотру, 
и остановились на инсцениров-
ке В.Малько по мотивам «Дон-
ских рассказов» М.Шолохова под 
общим названием «Смертный 
враг». Перебрав множество ва-
риантов оформления, останови-
лись на пандусе, идущем вверх. 
Вместо кулис – плетень с кувши-
нами и крынками на нем, рядом 
тележное колесо, хомут – одним 
словом, предметы быта донско-
го хутора.

В главной роли выступил не-
заурядный артист В.П.Иванов, 
завуч ГПТУ №6 (ныне ПУ-1). 
В спектакле появились и но-
вички – Р.Сетдеков, А.Бойков, 
М.Анитова. 

Актерски спектакль про-
двигался неплохо, однако дол-
го не удавалось выстроить ло-
гический переход от одной кар-
тины к другой. После многочис-
ленных прогонов дело пошло. 
Приехавший из Пскова на гене-
ральную репетицию режиссер 
В.Бухарин дал добро на выпуск.

Премьера 14 апреля 1977 
года прошла успешно. Спек-
такль с большим интересом 
смотрели и пожилые ветераны, 
и молодежь. Жюри областного 
смотра высоко оценило нашу 
работу и предоставило пра-
во защищать честь Псковщины 
на зональном смотре Северо-
Запада РСФСР в Калинингра-
де. В смотре принял участие 21 
народный театр.

Мы выступали 14 июня в 
12.00 во Дворце культуры ры-
баков. День рабочий, зал полу-
пустой. Но это не помешало вы-
ступить успешно. Нам присуди-
ли звание «Лауреат России». А 
по актерскому мастерству Опоч-
ку поставили на одно из первых 
мест. Члены жюри с удивлени-
ем спрашивали: где мы взяли 
таких талантливых артистов? Из 
13 участников спектакля 8 были 
удостоены наград. Лауреатами 
стали В.П.Иванов, Ю.А.Иванов, 
А.И.Григорьева, А.Я.Самульцев. 
Дипломами I степени награжде-
ны Ф.И.Смирнов, Л.И.Иванова, 
Р.Н.Сетдеков, И.Л.Капул. 

Опочецкому народному те-
атру было предоставлено пра-
во выступить с фрагментами 
из спектакля на Калининград-
ском телевидении. Не успела 
закончиться передача, а в теле-
студию стали поступать звонки, 
приходили опочане, живущие в 
Калининграде, поздравляли с 
успехом, удивлялись, что в ма-
ленькой Опочке существует та-
кой интересный театр.

О работе нашего театра, ко-
торый, к великому сожалению, 
был закрыт в 1992 году, мож-
но рассказывать много. Всех, 
кому это интересно, я отсылаю 
к своей книге «Воспоминания о 
народном театре», изданной в 
2005 году и имеющейся во всех 
библиотеках района.

А. ЗОлОтАрЕВ.

ВСПОМИНАЯ СПЕКТАКЛИ-ЛАУРЕАТЫ

Участники спектакля «Смертный враг». 1977 г.

«Русские люди». 1966 г.

«Последние». 1973 г.


