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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
ГОТОВА К РАБОТЕ

      КУльТУРА

22 июля в Псковском кремле состоялась 
премьера оперы «Псковитянка» композитора 
Н.А.Римского-Корсакова. Это первая опера из пят-
надцати, созданных всемирно известным русским 
музыкально-общественным деятелем XIX века. 
Он задумал ее, когда ему было 24 года, и работал 
над ней почти до конца своего творческого пути. 
«Псковитянка» претерпела три редакции.

Сюжет оперы построен вокруг принятия пско-
вичами сложного исторического решения – о вхож-
дении Псковской феодальной республики в еди-
ное Московское государство. Постановка «Пскови-
тянки» и приурочена к 500-летию этого собы-
тия, завершившего процесс централизации 
русских земель.

Организаторами постановки оперы 
«Псковитянка» выступили Министерство 
культуры Российской Федерации, админи-
страция Псковской области, Государствен-
ный академический Большой театр России, 
Российское государственное театральное 
агентство. Генеральный продюсер – Давид 
Смелянский. Бюджет масштабного оперно-
го спектакля составил 36 миллионов рублей.

В постановке «Псковитянки» в Псковском крем-
ле приняло участие свыше полутысячи человек, 
в том числе 300 артистов Большого театра – ор-
кестр, хор и мимический ансамбль, а также псков-
ские артисты и участники молодежных клубов 
исторической реконструкции и фехтования. 

Режиссер-постановщик оперы – народный ар-
тист России Юрий Лаптев, дирижер – заслужен-
ный артист России Александр Поляниченко, в 
роли Ольги – солистка Большого театра Екатери-
на Щербаченко, партию Ивана Грозного поет ар-
тист Мариинского театра Алексей Тановицкий. В 
опере заняты также солисты Большого театра Вя-
чеслав Почапский, Роман Муравицкий, Максим 
Пастер, Александра Кадурина, Николай Казан-
ский, Валерий Гильманов, Павел Черных, Татьяна 

Ерастова и Евгений Сегенюк.
«Псковитянка» продолжила традицию поста-

новки оперных спектаклей на открытых площад-
ках в исторических местах. Начало ей положила 
опера М.П.Мусоргского «Борис Годунов», которая 
была поставлена в 2002 году у стен Святогорско-
го монастыря в Пушкинских Горах.

Надо сказать, что накануне премьеры, вече-
ром 21 июля, в Пскове прошла генеральная репе-
тиция оперы «Псковитянка», на которой побыва-
ла большая группа опочан. Репетиция шла в тех 
же костюмах и декорациях, что и основной спек-

такль, с теми же сценическими эффектами, 
интересной игрой света и живым огнем. По 
сценической площадке скакали всадники, го-
рели факелы и костры, полз туман… Дей-
ствие оперы перемещалось из Приказных 
палат Псковского кремля в лес, в походный 
шатер Ивана Грозного и так далее. 

Большой интерес вызвал у зрителей, ко-
торых было порядка четырех тысяч чело-
век, «пожар» звонницы с вечевым колоко-
лом, которую «поджигают» въехавшие в го-
род опричники.

Часть костюмов, в которых выступали ар-
тисты, – из коллекции Большого театра, часть 

была специально сшита для этого спектакля. Осо-
быми приемами изготовления тканей был достиг-
нут эффект подлинности старинных одежд.

Чтобы происходящее на сценической пло-
щадке было хорошо видно всем зрителям, сбоку 
был установлен большой монитор, крупно пока-
зывавший сцены оперного спектакля.

Несмотря на большое количество зрителей, 
не было никакой давки и толкотни ни при входе на 
спектакль, ни при выходе. Дежурили сотрудники 
милиции и МЧС, две машины «скорой помощи».

 Перед началом оперы у Троицкого собора 
играла русская народная музыка в живом испол-
нении, была развернута небольшая ярмарка ре-
месленных изделий, работали точки общепита.

Фото с сайтов pskov.ru и pln24.ru.    

«ПСКОВИТЯНКА» 
В ПСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

 22 июля состоялось пер-
вое, организационное, заседа-
ние административной комис-
сии, созданной при админи-
страции Опочецкого района. На 
нем присутствовали глава рай-
она П.М.Васильев и ряд долж-
ностных лиц. 

В своем вступительном 
слове Петр Михайлович на-
помнил присутствующим, что 
административные комиссии 
существовали в советские 
времена и работали доволь-
но эффективно, рассматривая 
дела об административных 
правонарушениях. Затем эти 
полномочия перешли исклю-
чительно к государственным 
органам власти. Закон Псков-
ской области от 3.06.2010 г. 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления отдель-
ными государственными пол-
номочиями и об администра-
тивных комиссиях в Псковской 
области» вернул к практике 
создание административных 
комиссий. 

Главой района подписаны 
постановления об утверждении 
Положения об административ-
ной комиссии при администра-
ции Опочецкого района, о соз-
дании административной ко-
миссии в количестве шести че-
ловек под председательством 
Г.О.Муравского и об определе-
нии перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях.

Административная комис-
сия станет постоянно действу-
ющим коллегиальным органом 
по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях со стороны как граждан, так 
и  юридических лиц, в частно-
сти в таких вопросах, как бла-
гоустройство и санитарное со-
держание территорий города 

и других населенных пунктов, 
правила содержания животных, 
торговля в местах, не отведен-
ных для этого в установленном 
порядке, и т.д. За совершение 
административных правонару-
шений предусмотрены админи-
стративные наказания в виде 
предупреждения или админи-
стративного штрафа. Суммы 
штрафов пойдут в бюджет рай-
она. 

Газета «Красный маяк» уже 
сообщала о том, что в конце 
мая депутаты областного Со-
брания депутатов приняли за-
кон, ужесточающий админи-
стративные штрафы за право-
нарушения. Напомним, что со-
гласно закону штраф за нару-
шение правил благоустройства 
и санитарного содержания тер-
риторий будет составлять для 
физических лиц от 500 до 1000 
рублей, для должностных лиц – 
от 1 до 3 тыс. рублей, для юри-
дических – от 10 до 20 тыс. ру-
блей. При повторном привлече-
нии штрафы увеличатся и со-
ставят: для физических лиц – от 
1,5 до 3 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц – от 3 до 7 тыс. ру-
блей, для юридических – от 20 
до 50 тыс. рублей.

Определен перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях, в их числе главы и  замести-
тели глав городского и сельских 
поселений, заместители гла-
вы администрации района, на-
чальники ряда отделов админи-
страции района и другие долж-
ностные лица.

Закрывая заседание, гла-
ва района П.М.Васильев выра-
зил надежду, что работа адми-
нистративной комиссии будет 
способствовать наведению по-
рядка и чистоты в городе и на 
территории всего района. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Сведения о заготовке кормов в хозяйствах района

 по состоянию на 26 июля 2010 г.
В первой графе – заготовлено сена (т), во второй – сенажа 

(т),  в третьей – силосной массы (т), в четвертой – заготовлено 
центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота.

СПК «Исса»                       500       1500       2500         17,5
ООО «Фронтовик»            375         530         750         13,7
СПК «Глубокое»                294           -           987          10,7
ООО «Кр. Октябрь»           200        100           -            13,9
ООО «Заречье»                 191        346         700         12,7
ООО «Колос»                     182          60         300           9,2
СПК им. Мичурина              80            -           600           6,5
СПК «Опочецкий»               63           36           -              5,6
СПК «Нива»                         21            -             -             4,3 
СПК «Веть»                           -              -            -                -
По району                         1906       2572      5837        12,7
  
В кооперативе «Исса» с намеченным планом заготовки кор-

мов справились 15 июля. Здесь заготовлено 109% необходи-
мых хозяйству кормов. В остальных хозяйствах кормозаготови-
тельная кампания продолжается, в том  числе и в кооперативе 
«Веть», где начали косовицу трав.
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ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

- Галина Николаевна, рас-
скажите вкратце читателям 
районной газеты, какие цели 
и задачи преследует Всерос-
сийская перепись населе-
ния.

- Всероссийская перепись 
населения является основ-
ным источником формирова-
ния государственных инфор-
мационных ресурсов, касаю-
щихся численности и структу-
ры населения, его распреде-
ления по территории Россий-
ской Федерации в сочетании 
с социально-экономическими 
характеристиками, националь-
ным и языковым составом на-
селения, его образователь-
ным уровнем. Перепись насе-
ления дает возможность уви-
деть фактическое состояние 
народонаселения страны на 
определенный момент време-
ни, проанализировать произо-
шедшие изменения и соста-
вить прогнозные оценки. Та-
ким образом, перепись насе-
ления в сочетании с данными 
текущей статистики становит-
ся надежной информационной 
поддержкой при разработке го-
сударственных программ соци-
альной и семейной политики, 
в реализации мер, направлен-
ных на улучшение демографи-
ческих процессов в Российской 
Федерации.

- Как идет подготовка к пе-
реписи в нашем районе?

- Сформирована районная 
комиссия по переписи населе-
ния в составе 11 человек. Ко-
миссию возглавляет замести-
тель главы администрации 
района Т.Ю.Бобылева. Состоя-
лись четыре заседания комис-
сии, на которых в оперативном 
режиме обсуждались текущие 
вопросы подготовки к прове-
дению переписи населения. На 
сегодняшний день практиче-
ски полностью сформированы 
штаты переписных и инструк-
торских участков, которые бу-
дут заниматься переписью на-
селения. Подобраны помеще-
ния для проведения переписи.

- Галина Николаевна, рас-
скажите о территориальном 
распределении участков по 
проведению переписи насе-
ления.

- Всего в районе создаются 
девять инспекторских участ-
ков по проведению переписи – 
пять в городе и четыре на селе. 
Инспекторские участки не всег-
да будут совпадать с террито-
риями волостей. В одном ин-
спекторском участке будут со-
вмещены Макушинская и Ва-
рыгинская волости. Матюшкин-
ская волость будет совмещена 
с одним из городских инспек-
торских участков. Помимо ин-
спекторских участков вопроса-
ми переписи будут занимать-
ся переписные участки – два в 
городе и один на селе. Всего в 
переписной кампании будут за-
действованы 92 человека. Пе-
реписчики принимаются на ра-

С 14 по 25 октября 2010 года пройдет Всероссий-
ская перепись населения, которая затронет все ре-
гионы нашей страны. О подготовке нашего райо-
на к столь масштабной государственной кампании 
сотрудник газеты «Красный маяк» побеседовал с 
уполномоченным по вопросам переписи населения 
Г.Н.ГриГОрьеВОй.

боту на 22 дня, заведующие ин-
структорским участком – на 31 
день, заведующие переписным 
участком – на 60 дней. С ними 
всеми будут заключены дого-
воры.

- У жителей района  могут 
возникнуть опасения, что 
под видом переписчиков в 
их дома и квартиры придут 
люди, которых им меньше 
всего хотелось бы там ви-
деть. Развейте, пожалуйста, 
такие сомнения.

- Переписчики при себе будут 
иметь удостоверения со специ-
альной голограммой, имеющие 
несколько степеней защиты от 
подделки. Вместе с удостове-
рением переписчик предъявля-
ет свой паспорт. У наших лю-
дей при себе будет портфель 
синего цвета, шарф с эмбле-
мой Всероссийской переписи, 
переписные листы установлен-
ного образца, свисток и фона-
рик.

- Как будет проходить сама 
перепись населения?

- У переписчиков будет при 
себе копия части карты горо-
да или района, в соответствии 
с которой они будут обходить 
дома и квартиры граждан. Хочу 
особо подчеркнуть, что людям 
при переписи не нужно предъ-
являть паспорт – все данные 
записываются с их слов. Пере-
пись проводится не по месту 
регистрации граждан, а по ме-
сту их настоящего проживания. 
Многих может смутить вопрос 
переписчиков о доходах людей. 
Сразу хочу успокоить жителей 
города и района, что о конкрет-
ных суммах доходов речь не 
идет. Переписчики просто спро-
сят граждан, на какие виды до-
ходов они живут – заработная 
плата, пенсия, стипендия, до-
ходы от акций и т.д. Если кто-
то не хочет, чтобы переписчики 
приходили к нему домой, мож-
но самому придти на участок по 
переписи.

- Галина Николаевна, какие 
трудности, на ваш взгляд, су-
ществуют при подготовке к 
переписи населения и при ее 
непосредственном  проведе-
нии?

- Не до конца завершено упо-
рядочение адресного хозяйства 
в городе, но я надеюсь, что со-
вместно с городской админи-
страцией мы этот вопрос ре-
шим. Куда сложнее обстанов-
ка с бродячими собаками, пред-
ставляющими реальную опас-
ность для переписчиков. Од-
нажды я не поленилась и посчи-
тала собак, которых одна опо-
чанка  выводила от своего дома 
кормиться к мусорным контей-
нерам. В это трудно поверить, 
но за этой гражданкой бежало 
сразу… 18 собак! Конечно, та-
кая свора может испугать любо-
го переписчика и любого жите-
ля города. Думаю, что ситуация 
с бродячими собаками в нашем 
городе беспокоит всех опочан.

Беседовал А. Крылов.

        ПЕРЕПИСь-2010

Александр Алексеевич:
- Теплое лето – это, конеч-

но, хорошо. Но такая жара, 
как нынче, это уже слишком. 
Работать в такую погоду про-
сто нет сил. На улице душно, 
в помещении тоже. Днем ста-
раюсь не выходить на улицу, 
хотя это мало помогает.

Олеся:
- А мне нравится такая по-

года. У меня сейчас канику-
лы, и я могу хорошо отдох-
нуть. Мы с друзьями здоро-
во проводим время – собира-
емся на берегу реки или едем 
на какое-нибудь озеро, а их в 
нашем районе достаточно, и 
там купаемся, загораем, игра-
ем в пляжный волейбол, гото-
вим шашлыки. Что ни говори, 
а лето и должно быть таким, 
чтобы можно было вдоволь 
отдохнуть, поправить здоро-
вье. Все-таки это лучше, чем 
сидеть дома и смотреть, как за 
окном идет дождь.

Владимир:
- Сейчас самая пора для 

заготовки сена для скота. Од-
нако при  такой высокой тем-
пературе тяжело работать. Тя-
жело не только человеку, но и 
технике, поскольку она пере-
гревается. И работать прихо-
дится до полуночи.

Для огорода это тоже не 

очень полезно, хотя все культу-
ры уже хорошо укоренились. Но 
недостаток влаги может их погу-
бить. И теперь самое главное – 
полив.

Ольга:
- В такую жару очень тяже-

ло работать. В помещениях не 
спасают даже кондиционеры, на 
улице вообще невозможно на-
ходиться. После рабочего дня 
стараюсь искупаться в речке, 
благо, что живу на берегу Вели-
кой. Помогает, но ненадолго. 

Ирина Николаевна:
- Такие высокие температу-

ры, как в нынешнем июле, нега-
тивно сказываются и на здоро-
вье человека. У меня, например, 
сразу поднимается давление. И 
в таком состоянии совершенно 
невозможно чем-либо занимать-
ся. Плохо это и для огорода: 
многие культуры просто сохнут. 
И дело здесь даже не в том, что 
растениям не хватает влаги. Я 
поливаю свой огород достаточ-
но. Огородные культуры не вы-
носят палящего солнца, на ли-
стиках появляются ожоги.  

Наталья:
- В принципе, к такой пого-

де я отношусь положительно. 
Летом и должно быть тепло. Но 
когда жара держится долго, ста-
новится невмоготу. В кварти-
ре не продохнуть. Оборачива-

Непривычно высокими температурами встретил нас июль. Столбик термоме-
тра порой превышал отметку в 35 градусов. Для большинства отдыхающих та-
кая погода оказалась только на руку, поскольку представилась возможность поза-
горать и вдоволь накупаться, что, правда, не всегда спасает от зноя. Такую жару 
тяжело переносить не только людям, но и растениям и животным.

О том, как опочане и дачники переживают жаркое время, выяснил сотрудник ре-
дакции «Красного маяка».

    НАш ОПРОС

ОХ, УЖ ЭТОТ  
ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ!

юсь мокрым полотенцем и так 
хожу. Мечтаю, чтобы к выхо-
ду на работу (отдыхать оста-
лось пару недель) температу-
ра немного спала. Мои колле-
ги в кабинетах просто умирают 
от жары.

Людмила, дачница:
- Я приехала сюда, чтобы 

отдохнуть от большого шум-
ного города. Отпуск – это вре-
мя, когда можно и нужно от-
влечься от всех забот, про-
блем. Многие мои знакомые 
стремятся провести его на 
море, в том числе и за грани-
цей. Но здесь тоже можно не-
плохо отдохнуть, тем более 
что погода в этом году позво-
ляет сполна насладиться яр-
кими лучами летнего солнца, 
получить красивый естествен-
ный загар, вдоволь накупаться 
в реке. Собственно, всем этим 
я и занимаюсь, находясь здесь 
на отдыхе.

Валентина Петровна:
- Мне, как пенсионерке, 

очень тяжело переносить эту 
жару. Ужасно душно, не могу 
дышать в полную силу. Да и 
для сердца это тоже не очень 
хорошо. Днем я вообще не 
могу выйти на улицу, поэтому 
устраиваю прогулки поздним 
вечером.

опрос провела С. ФЕДоровА.

Июль. Жара. Дачный сезон 
в самом разгаре. Самыми из-
любленными местами отды-
ха в нашем районе являются 
деревеньки на берегах озер и 
рек. К примеру, в Звонской во-
лости, богатой на озера, это 
деревни Полеи, Шелухи, Мас-
лово, Крушинино, Бабинино, 
Лобово, Полехново. Число 
тех, кто, прибывая на отдых, 
регистрируется в администра-
ции волости, колеблется не-
значительно. В прошлом году 
таковых было 143, в этом пока 
133. Некоторые не утружда-

ют себя регистрацией, посколь-
ку приезжают всего лишь на не-
дельку или на выходные.    

Дачников, зарегистрирован-
ных в Матюшкинской волости, 
на 20 июля было 75 (в прошлом 
году – 73). Здесь излюбленные 
места отдыха – берега рек Ве-
ликой и Иссы. В Кадникове, По-
рядине, Пуршеве, Алтове, Тря-
пах отдыхается в этом году, как 
на юге. Единственная пробле-
ма – подъезд к Есипову, где от-
дыхают три семьи. Постоянного 
населения в этой деревне нет, и 
потому дорогу туда давно не ре-

монтировали. Но вопрос о ре-
монте с повестки дня  в воло-
сти не снимается.

Как сообщил глава Вары-
гинской волости М.И.Антонов, 
в их краях в этом году дачни-
ков немного больше, чем в 
прежние. Погода отдыхающих 
радует. Но и здесь есть слож-
ности. Не все желающие смог-
ли приехать в Антоново из-за 
переправы. Других жалоб от 
дачников в администрацию во-
лости не поступало.

Подготовила 
Н. ИльИНА.    

ОТДЫХАЕТСЯ КАК НА ЮГЕ
      лЕТО-2010 
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…Первую козу Светлана Николаевна и Сергей 
Стефанович Куксины когда-то завели по необходи-
мости: козье молоко – лечебное, оно очень полез-
но при разных заболеваниях. Благодаря ему гла-
ва семьи в свое время излечился от язвы желудка. 

Но купить сейчас в Опочке породистую высо-
коудойную козу непросто. И этот факт подсказал 
Светлане Николаевне направление деятельности: 
она вновь решила заняться разведением заанен-
ских коз (в прошлом Куксины уже вели фермерское 
хозяйство, когда жили на Смоленщине). Тем более 
что по линии Центра занятости населения в рам-
ках целевой программы содействия самозанятости 
безработных граждан организаторам собственного 
дела сейчас выделяются деньги.

На несколько месяцев раньше Сер-
гей Стефанович начал осуществлять свой 
собственный проект с использованием 
средств той же программы – занялся куро-
водством. К породистой птице проявляют 
большой интерес многие владельцы под-
ворий.

Для содержания птицы и коз Кукси-
ны построили большое помещение, за-
тратив на это не только государственные 
деньги, но и примерно еще столько же собствен-
ных средств. Приобрели яйцо кур разных пород, 
вывели цыплят. У любопытных, заглянувших на их 
птичий двор, сейчас разбегаются глаза: здесь есть 
очень редкие павловские куры (порода считается 
утраченной), русские белые, бентамки, кохинхинки 
и множество других. Есть даже шелковая карлико-
вая курочка – с белым пушистым оперением, чер-
ной кожей и ногами, синими сережками. Но яйца 
она несет, по словам Светланы Николаевны, толь-
ко немного меньшего размера, чем обычные боль-
шие куры. Темное мясо шелковых кур считается 
целебным. 

Птицы разных пород различаются не только 
цветом и формой оперения, гребешками; глаза и 

ноги у них тоже разные. Цвет 
ног, например, варьирует от 
ярко-желтого до серого и темно-
оливкового.

Есть у Куксиных и утки, тоже 
разных пород, есть цесарки и 
индейки. Индеек хозяева дер-
жат в отдельном вольере, пото-
му что индюк очень злой: он не 
только сердито бормочет и по-
крикивает все время, но и клю-
ется.

Полюбовавшись шустрыми 
пестрыми курами, выходим за 
забор на луг, где пасутся козы 
– зааненские и полукровки. Сер-

гей Стефанович с гордостью указывает 
в ту сторону, где в отдалении стоит ве-
ликолепный зааненский козел – безро-
гий, но с длиннющей, развевающейся 
на ветру бородой. Его держат отдельно 
от коз. Козочки из потомства этого боро-
дача отличаются высокими удоями и от-
менным вкусом молока.

Среди живности, обитающей сейчас 
на подворье Куксиных, есть еще пара 
резвых поросят, больших шалунов, и 
кошки, и овчарка Эльза… Начало фер-
мерскому хозяйству положено. Но рабо-
ты, и работы трудной, как отмечает Сер-
гей Стефанович, еще очень много. Во-
обще хлеб фермера нелегок. Больших 
доходов фермерство не приносит. Но 
при этом обеспечивает семью натураль-
ными свежайшими продуктами.

А семья у Куксиных большая и друж-
ная. В работах на подво-
рье, в строительстве по-
мещений для коз и пти-
цы и прочего родите-
лям очень помогают сы-
новья Николай и Андрей, 
зять Валерий, дочь Диана. 
Старшие сын и дочь живут 
отдельно от родителей, у 
них свои дома в Опочке, 
но и родительский дом в 
Лаптеве они чужим не счи-
тают…

в. ИвАНовА.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ КУРЫ, 
БЕЛЫЕ КОЗЫ…

  КРЕПКИЙ СОН
Гражданин Д. 12 июля вернулся домой поздно и усталый. Поч-

ти сразу лег спать. Спал таким крепким сном, что не услышал, 
как в дом пробрались неизвестные. Воры проникли в жилое по-
мещение через гараж. Они украли мобильный телефон и двад-
цать тысяч рублей. Д. обнаружил пропажу, когда проснулся. 
Двери в доме были открыты. Ведется следствие.

 ДОРОГАЯ КУРТКА
Мошенники ведут себя все наглее и изощреннее. Тому пример 

недавний случай. В квартиру пенсионерки М., проживающей на 
улице Ленина,  8 июля зашла незнакомая ей женщина. Предста-
вилась она подругой  племянницы пожилой женщины. Незна-
комка сказала, что племянница очень хотела купить у нее кур-
точку, но как-то судьба их в Пскове не сводила. Вот если хозяй-
ка квартиры у нее эту куртку купит, то очень порадует свою род-
ственницу. А деньги за куртку та, конечно, отдаст.

Гражданка М. решила все же сначала позвонить племяннице. 
На ее беду, у той мобильный телефон был или выключен, или 
его владелица находилась вне зоны действия сотовой связи. А 
сделать подарок племяннице так хотелось! Пожилая женщина 
купила курточку за… 18 тыс. рублей! Только позднее выясни-
лось, что куртке красная цена тысяча рублей. Но денег уже не 
вернешь…

 ГОРЯЩАЯ ДВЕРЬ
Житель деревни Запеклево Макушинской волости, гражданин 

С., 11 июля страстно хотел выпить. Денег не было. Пошел про-
сить денег на выпивку к соседке, гражданке Л. Та денег не дала. 
Это так садануло по нервам С., что он не придумал ничего луч-
ше, как поджечь дом своей соседки. Мужчина зажег огонь у две-
ри, высохший толь вспыхнул, как порох. Хорошо, что начинаю-
щийся пожар заметили другие жители деревни, дверь потуши-
ли. В отношении гражданина С. возбуждено уголовное дело по 
ч. II ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества путем поджога».
(Материал подготовлен совместно с овД по опочецкому району и прокуратурой)

КРИМИНАл

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
             шАХМАТЫ

17 июля в ЦДиК состоялся   турнир по шахматам, посвя-
щенный Дню освобождения Опочки от немецко-фашистских за-
хватчиков. Соревнования прошли в двух возрастных группах. В 
младшей возрастной группе победителем турнира стал Денис 
Николаев  из гимназии. Ему же от местного отделения партии 
«Единая Россия» был вручен поощрительный приз как само-
му юному участнику турнира (12 лет). Острая борьба разверну-
лась в старшей возрастной группе, где практически до послед-
него тура сохранялась интрига – кто станет победителем турни-
ра. Первое место занял опочанин Вадим Рюмин.

Победители и призеры были награждены дипломами и при-
зами администрации района.  

Ю. БогАшЕв,  
педагог-организатор областной школы шахмат.

ЕЩЕ  РАЗ  О  ПЕШЕХОДАХ
   ГИБДД ИНфОРМИРУЕТ

Уже неоднократно в средствах массовой информации зву-
чали призывы к пешеходам как полноправным участникам до-
рожного движения о необходимости соблюдения правил до-
рожного движения. Принимались меры для понижения уров-
ня аварийности с участием пешеходов. Это увеличение штра-
фа для водителей транспортных средств за непредоставление 
преимущества пешеходам и нарушения правил проезда пеше-
ходных переходов и перекрестков, проведение целенаправлен-
ных профилактических рейдов и т.д.

Надо сказать, что все эти меры оказались действенными 
только по отношению к водителям. Что же касается пешеходов, 
то нарушения ими правил дорожного движения становятся наи-
более частыми и грубыми. Существует огромное количество 
причин, по которым пешеходы попадают в ДТП. Эти причины 
уже неоднократно назывались: неожиданный выход из-за пре-
пятствия или стоящего автомобиля на проезжую часть, ходьба 
по краю проезжей части при наличии тротуаров, переход проез-
жей части в неположенном месте и т.п. 

При встречном разъезде автомобилей водителям трудно 
заметить пешехода, перебегающего дорогу в неположенном 
месте. Именно это стало причиной  ДТП 5 июля, в котором по-
страдал пешеход.

Уважаемые пешеходы! Подумайте о том, какой пример вы 
подаете своим детям и какой опасностью подвергаете себя и 
их, просто поленившись дойти пять шагов до пешеходного  пе-
рехода!

А. БруЕв, 
начальник огИБДД овД по опочецкому району.
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1 августа (19 июля ст. ст.) – обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского чудотворца.

Для русских православных христиан нынешней 
эпохи особенно памятно Второе обретение мощей 
прп. Серафима («Пасха посреди лета»), состоявшее-
ся в 1991 г. и ознаменовавшее собой начавшееся воз-
рождение Русской Церкви. А будущая судьба мощей 
прп. Серафима Саровского связана с преданием о Ве-
ликой Дивеевской Тайне – одним из наиболее загадоч-
ных пророчеств о России Последних Времен.

2 августа (20 июля ст. ст.) – память пророка 
Илии («Ильин день»).

Пророк Илия – грозный ветхозаветный святой, бес-
пощадный истребитель магов и оккультистов, глубо-
ко почитавшийся древнерусскими воинами со времен 
Аскольда. Согласно Библии, пророк Илия живым взо-
шел на Небо и вернется на землю, чтобы сразиться 
с антихристом накануне Второго Пришествия Христа. 
Поэтому он называется также Предтечей Второго При-
шествия.

4 августа (22 июля ст. ст.) – память равноапо-
стольной Марии Магдалины.

Мария Магдалина – самая преданная и верная из 
учениц Христа, первой встретившая Его по Воскресе-
нии и первой возвестившая радость Воскресения Хри-
стова апостолам. За это ее называют «апостолом для 
апостолов».

5 августа (23 июля ст. ст.) – Почаевской иконы 
Божией Матери.

Почаевский образ – одна из наиболее чтимых икон 
Богородицы, особенно значимая для западных преде-
лов Святой Руси, издревле осаждаемых силами тьмы. 
Хранящая эту икону Свято-Успенская Почаевская лав-
ра многие века остается несокрушимой крепостью 
православия на Украине – и, будем верить, устоит и 
впредь.

6 августа (24 июля ст. ст.) – память св. мучени-
ков благоверных князей Бориса и Глеба.

Борис и Глеб, сыновья святого князя Владими-
ра, павшие от руки узурпатора Святополка Окаянно-
го, – первые из канонизированных на русской земле 
святых. Отказавшиеся участвовать в братоубийствен-
ной борьбе за власть, они стали «совестью нации» 
для страдавшей от постоянных междуусобиц Древней 
Руси – и надежными ее защитниками во всех внешних 
войнах. Так, в частности, широко известно их личное 
участие в знаменитой Невской битве (более чем два 
столетия спустя после своей мученической кончины).

9 августа (27 июля ст. ст.) – память великомуче-
ника Пантелеимона.

Вмч. Пантелеимон всем известен как целитель, к 
помощи которого чаще всего прибегают православные 
в своих болезнях – но есть у него еще одно, не менее 
значимое служение – покровителя русского монаше-
ства на святой горе Афон.

10 августа (28 июля ст. ст.) – Смоленской иконы 
Божией Матери, именуемой «Одигитрия».

«Одигитрия» в переводе с греческого значит «Пу-
теводительница». Кто ищет своего жизненного пути – 
пусть молится перед этой иконой.

14 августа (1 августа ст. ст.) – происхождение 
Честных Древ Животворящего Креста Господня 
(«Медовый Спас»). Начало Успенского поста.

«Медовый Спас», наряду с Крестовоздвижением 
и Крестопоклонной неделей, является одним из трех 
праздников, посвященных Кресту Господню. В грече-
ском Константинополе в этот день совершался тради-
ционный крестный ход с подлинным Древом Креста, на 
Руси же вспоминалось Владимирово Крещение, в честь 
чего освящались реки и источники, а заодно и мед ново-
го урожая. А в XII веке две православные армии – рус-
ская и греческая – одновременно одержали в этот день 
победу над мусульманскими полчищами. Уже после по-
беды греческий император Мануил и русский великий 
князь Андрей Боголюбский, обменявшись посланиями, 
узнали о чудесном «случайном» совпадении, а Церковь 
установила совершать в этот день благодарение Все-
милостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Церковный  
календарь

28 июля (15 июля ст.ст.) мы празднуем память 
святого равноапостольного князя Владимира, кре-
стителя руси. Вот отрывок из проповеди, произ-
несенной в 1932 году замечательным сербским свя-
тителем Николаем ВелимирОВичем.

Этот русский праздник можно считать и националь-
ным, и церковным, и государственным, и культурным. 
Ибо святой русский князь Владимир заложил краеуголь-
ный камень в основание, на котором в течение почти ты-
сячи лет воздвигался храм русского Православия, росло 
и укреплялось русское национальное самосознание, рус-
ская государственность и русская культура.

Владимир первый пошел путем Креста вместе со всем 
своим народом. Принимая христианство, Владимир по-
нимал, что выбирает самое трудное из трех предложен-
ных ему вероисповеданий. По летописным свидетель-
ствам мы знаем, что он долго испытывал свой выбор, пре-
жде чем решился на него, видя, что христианство означа-
ет путь Креста, следование за Христом, а значит, необ-
ходимо прежде всего расстаться со своим недостойным 
прошлым, с ветхим, плотским человеком. Князь понимал, 
что недостаточно будет просто сбросить с киевского хол-
ма статую Перуна и утопить его в Днепре, но что и он сам, 
и каждый последовавший за ним должны будут выбросить 
идолов из своих душ. А идолы славянские, увы, как и лю-
бые другие идолы, они были ничтожествами с громкими 
именами, земными богами, бессловесными агентами зем-
ного царства, обещавшими и людям земное обманчивое 
царство, привязывая этим людские души к земле.

Славяне-язычники с особенным вожделением разру-
шали то, что не созидали, и грабили то, что было сра-
ботано чужим трудом. Какая сила в мире могла из этой 
свирепой орды сотворить народ духовный, святой, обла-
городить его, преобразить, переродить? Сила веры Хри-
стовой – вот та единственная сила, которая смогла со-
вершить это чудо. Будто на какой-то таинственной стене 
стерли изображения демона и начертали ангела! Чудо, 
куда большее, чем превращение гусеницы в бабочку! 

Кто-то, рассуждая о Промысле Божием, может в не-
доумении спросить: отчего Господь избрал крестителем, 
духовно переродившим русский народ, именно такого че-
ловека, который в начале своей жизни, кажется, превзо-
шел во зле всех своих языческих предков? Как будто Об-
ративший Савла в Павла, в апостола веры Христовой, 
выбирая такого закоренелого язычника для важнейшей 
миссии, не знал, каков был Владимир. Действительно, 
нелегко бывает рассмотреть все нити в тончайшей тка-
ни Божественного Промысла, но эту нить проследить не-
трудно. Было необходимо показать всем последующим 
русским поколениям раскаявшегося грешника, поста-
вить у истоков новой России просветившегося язычни-

ка. Лучшее свидетельство действенности любого лекар-
ства – исцелившийся больной. Необходимо было исце-
ленного князя Киевского показать тем, кто был еще бо-
лен, для того, чтобы они с радостью приняли то же ле-
карство. Из всех чудес, что творит вера Христова, самое 
полезное для души – обращение грешника в праведни-
ка. И вот как свидетельство такого чуда – личного преоб-
ражения – стоит святой Владимир при вратах христиан-
ской Руси и словно взывает к каждому русскому: «Я был 
ночь и превратился в день! Кем был ты? Кем стал ты?»

«Владимир Красное Солнышко» – так зовет русский 
народ своего духовного родоначальника. Этими слова-
ми благодарный и мудрый народ наиболее точно выра-
зил свое отношение к личности князя-крестителя. Тем-
ная плоть превратилась в Красное Солнышко. Вот что 
произошло с Владимиром. И оставался он Красным Сол-
нышком на протяжении всей русской истории.

Владимир – основоположник святительства и свято-
сти в русском народе, первооткрыватель величия этих по-
нятий, создавший на их основании государственную про-
грамму, необычность которой в том, что ее невозможно 
претворить в жизнь, пока каждый гражданин не воплотит 
ее, по примеру святого Владимира, в самом себе! С этого 
святителя-державника начинается новая Русь, новый на-
род, новый дух, новый путь. Крестив русский народ в хри-
стианскую веру, святой Владимир долгую русскую ночь 
обратил в светлый русский день. Если бы кто-нибудь вы-
вел из-под земли подземную реку, прорыл ей новое русло 
под солнцем, он совершил бы подобное тому, что совер-
шил Владимир. Темная языческая масса, приняв Креще-
ние, с течением времени сделается «красным солныш-
ком» среди народов. И сможем мы воскликнуть: «Народ 
русский – красное солнышко!»

В день памяти св. равноапостольного князя Владими-
ра в церкви читается отрывок из Евангелия, обычно при-
уроченный к праздникам в честь святителей (святых епи-
скопов) – о Пастыре, за которым идут знающие его голос 
овцы. Это заставляет нас задуматься о природе христи-
анского пастырства вообще, которое вовсе не сводится 
к одному лишь епископскому или священническому слу-
жению.

Реалии «мира сего» таковы, что лишь очень немно-
гие способны стать христианами по своему собственно-
му личному выбору – иначе Христос не говорил бы об 
«узком пути и тесных вратах». Но в то же время Церковь 
не имеет права на самоизоляцию в своем замкнутом са-
модовольном мирке, равнодушном к судьбе погибающе-
го большинства. Именно поэтому Церкви и необходимы 
пастыри – и с епископским посохом, и с княжеским «жез-
лом железным».

Да, народное большинство никогда не было и не бу-

ВЛАДИМИР 
КРАСНОЕ 
СОЛНЫШКО

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Псковского и Великолукского еВСеВиЯ

КРАСНОЕ 
СОЛНЫШКО

Размышления в день праздника
дет способно придти ко Христу самостоятельно, ибо «мир 
сей во зле лежит». Однако оно способно пойти вслед тем 
христианам, которые станут авторитетной ведущей силой 
нации – таким, какими были князь Владимир и его воспе-
тая в народных былинах дружина. Есть христианство лич-
ного выбора – удел героев духа, но есть и «подражатель-
ное» христианство тех, кто равняется на героев. Причем 
ревность, самоотверженность и другие высокие проявле-
ния в среде «ведомых» могут быть отнюдь не ниже, чем 
в среде ведущих.

Поэтому подлинное христианство всегда было, есть 
и будет тесно связано с государственной и националь-
ной идеей, поскольку именно здесь раскрывается наи-
больший простор для вовлечения народных масс на путь 
христианского подвига. В силу этого становится понятно, 
почему именно такие личности, как император Констан-
тин, княгиня Ольга, князь Владимир и другие подобные 
им христианские монархи носят звание «равноапостоль-
ных» – потому, что их служение есть высшая точка цер-
ковного пастырства, и оно сравнимо лишь с подвигом са-
мих апостолов Христовых.

геннадий шоСтАцКИй.

ПАСТЫРЬ
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КОМАНДИРОВКА В СОСЕДНИй РАйОН

В БЕЖАНИЦКОМ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ 

        ЦЕНТРЕ  

…На этом старинном зда-
нии постройки конца XIX 
века значится: «Бежаницкий 
историко-культурный центр 
Философовых». Он выполня-
ет функции местного краевед-
ческого музея. С его экспози-
циями нас, опочецких журна-

листов, познакомила директор 
центра Валентина Владими-
ровна Булдакова.

Когда-то этот большой 
дворянский дом, принадле-
жавший Философовым, нахо-
дился на территории деревни 
Усадище, ставшей теперь ча-
стью Бежаниц. И окружал его 
великолепный парк в англий-
ском стиле. Деревья растут 

вокруг и сейчас, и даже сохра-
нилось явственное ощущение 
того, что это в прошлом имен-
но дворянская усадьба, но бы-
лая красота, конечно же, давно 
утрачена.

С 1926 года в доме Фило-
софовых размещалась школа. 
И внутренние интерьеры дома 
претерпели сильное изменение. 
К примеру, залы в здании уже не 
идут анфиладой.

Валенти-
на Владими-
ровна пока-
зывает го-
стям из Опоч-
ки крохи со-
хранившего-
ся – лестни-
цу на второй 
этаж, в том числе немного кра-
сивой облицовочной плитки на 

лестничной площадке…
Одна из главнейших досто-

примечательностей Бежаниц-
кого района – государственный 
природный заповедник «Поли-
стовский». Ему посвящена 
интересная экспозиция 
историко-культурного 
центра. 

Животный и расти-
тельный мир заповед-
ника, ландшафты – обо 
всем этом здесь можно 
получить преставле-
ние. На стенах разме-
щены большие фото.

Переходя из за-
ла в зал, посетите-
ли центра знако-
мятся с бытом кре-
стьян Бежаницкой 
волости 2-й по-
ловины XIX века 
– 1-й половины 
XX века, истори-
ей и жизнью края (в том числе и 
периодом Великой Отечествен-
ной войны), а также историко-
культурным наследием дворян-

ского рода Философовых.
Валентина Владимировна 

Булдакова сообщила сотрудни-
кам «Красного маяка», что ста-
ринные ткацкие станки в центре 
– в рабочем состоянии, здесь 
проводит занятия мастер по 
ткачеству Лариса Анатольевна 
Байкова; в историко-культурном 
центре работает целый сектор 
по народному творчеству, кото-
рым заведует Вера Анатольев-
на Смирнова.

Очень интересен стенд, по-
священный предприятию «Крас-
ный луч». Здесь представлена 
переливающаяся всеми цвета-

ми радуги продукция «Красного 
луча» – разного рода стеклян-
ные изделия, в том числе и су-
вениры. Как известно, это пред-

приятие, единствен-
ное в России, вы-
пускало лицензион-
ную железнодорож-
ную линзу. К сожа-
лению, в настоящее 
время спрос на нее 
упал – на рынке поя-
вились аналогичные 
изделия из Китая и 
других стран, и про-
изводство на «Крас-
ном луче» свернуто. 

Перечисляя из-
вестных людей, свя-
занных с Бежаниц-

ким районом, Валентина Вла-
димировна упомянула о его уро-
женце, писателе и публицисте, 

лауреате Ленинской премии 
в области литературы Ива-
не Афанасьевиче Васильеве; 
художнике, уроженце Куде-
вери, лауреате премии Нико-
лая Островского Леониде Ва-
сильевиче Птицыне (он живет 
сейчас в Санкт-Петербурге, 
руки потерял после войны, 
участвуя в разминировании 
района).

В историко-культурном 
центре хранится также Книга 
Почета Бежаницкого района, 
где размещены фотографии 
заслуженных людей.

Само собой разумеется, 
историко-культурный центр 
много места в своей деятель-
ности уделяет изучению на-
следия обширного дворянско-
го рода Философовых, давше-
го России много видных де-
ятелей. Но об этом – речь в 
другой публикации.

в. ИвАНовА.

Экспонаты времен Великой Отечественной войны Коллекция самоваров

Продукция завода
«Красный луч»

Предметы крестьянского быта

В.В. Булдакова

историко-культурный центр

Бежаницкий герб

чучело рыси

С 5 по 11 июля в Белгород-
ской области проходил тури-
стический слет учащихся со-
юзного государства, в кото-
ром приняли участие 7 команд 
из Белоруссии и 33 коман-
ды из разных регионов Рос-
сии. Псковскую область пред-
ставляла сборная команда, 
в которую входили учащие-
ся из Опочки (гимназии и шко-
лы №4) и одна учащаяся из 

Псковского педкомплекса (ру-
ководители – учитель гимназии 
М.Ф.Алексеева и учитель школы 
№4 А.А.Михайлов).

Конкурсная программа сле-
та была весьма обширной. Ребя-
та должны были достойно и инте-
ресно представить свою террито-
рию, свою команду, подготовить 
заметку,  видеорепортаж, выпу-
стить стенгазету, принять участие 
в конкурсе песни. С этим разде-

СОРЕВНОВАЛИСЬ ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ
лом программы опочане справи-
лись легко и даже в отдельных 
видах оказались в призерах. 

Куда сложнее было на ту-
ристских маршрутах. Солнце 
палило нещадно, температура 
воздуха в тени доходила до 40 
градусов. И даже выпадавший 
ночами дождик не приносил про-
хлады. В таких непростых для 
спортсменов условиях ребятам 
надо было показать туристские 

навыки (оценивались организа-
ция быта, умение вязать узлы и 
работа поваров), ориентирова-
ние, технику пешеходного туриз-
ма (командный и личный зачет), 
пройти контрольно-технический 
маршрут.

По словам руководителей, 
в ходе соревнований удалось 
увидеть много нового. Туристи-
ческая техника не стоит на ме-
сте, появляется новое снаряже-

ние. Применялась бесштраф-
ная система судейства. Нов-
шеством было и то, что в ор-
ганизации переправы, к приме-
ру, первому участнику прихо-
дилось преодолевать водное 
препятствие вплавь, чтобы 
сделать навесную переправу. 
В общем зачете наша команда 
оказалась тридцатой из соро-
ка сильнейших ученических ко-
манд России и Белоруссии.           

                ТУРИзМ


