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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

зима-2011

Президент России Дмитрий Медведев поручил
своей администрации, правительству и силовикам
рассмотреть целесообразность создания федерального органа, контролирующего безопасность на
транспорте.
Ответственными за исполнение этого
поручения назначены Сергей Нарышкин, Владимир
Путин, Рашид Нургалиев и
Александр Бортников.
* * *
После
ознакомления
президента Дмитрия Медведева с новой системой
безопасности в метро она
перестала работать. Люди,
которые умеют ею пользоваться, уехали с «Охотного
ряда» сразу после президента. Вся аппаратура теперь стоит в углу, причем
возле нее нет ни одного сотрудника милиции.
* * *
Федеральная антимонопольная служба России выступает за отмену системы
внутрисетевого
роуминга
сотовых операторов в России. По мнению главы ФАС
Игоря Артемьева, никакого
роуминга в пределах одной
сети быть не может, потому
что «роуминг - это и есть переключение с сети на сеть».
* * *
Российская газовая монополия «Газпром» в 2011
году увеличит закупки топлива в странах Средней
Азии. По оценкам «Газпрома», в текущем году в Туркмении, Узбекистане и Казахстане объем закупок газа
достигнет 38,8 миллиарда
кубометров. Для сравнения,
в 2009 году аналогичный показатель составил 37,3 миллиарда.
* * *
Управление делами президента
РФ
приобрело
яхту. Как сообщил пресссекретарь управления Виктор Хреков, на этой яхте
президент России Дмитрий
Медведев будет принимать
высоких гостей. Глава государства, в частности, будет
использовать ее для приема гостей во время Олимпиады 2014 года.
* * *
По итогам 2010 года стоимость проживания в российских гостиницах в среднем составила 147,25 евро
за ночь, что является самым высоким показателем
в Европе. По сравнению с
четвертым кварталом 2009
года цены выросли на 2
процента. Самыми дешевыми названы отели Венгрии –
69,67 евро за ночь.

пенсии

Коэффициент
февральской
индексации
трудовых пенсий
увеличен

ХОРОШАЯ
РАБОТА
НЕ ОСТАЕТСЯ
НЕЗАМЕЧЕННОЙ

В МУП «Ремжилсервис» одним из лучших работников считается Наталья Анатольевна Тимофеева. Она трудится дворником микрорайона на улице Автозаводской, закреплено за ней
шесть пятиэтажных домов.
Работа дворника никогда не
была высокооплачиваемой и,
смею предположить, вряд ли таковой будет, но от добросовестного отношения этих людей к
своим обязанностям зависит чистота наших дворов и настроение людей.
Наталья Анатольевна работает дворником уже десять лет. До
этого трудилась на лентоткацкой
фабрике объединения «Север»,
была намерена с этого предприятия уйти на пенсию. Но человек
предполагает, а жизнь располагает – фабрика закрылась, нужно

было искать другую работу.
Н.А.Тимофеева трудится на
полторы ставки, получает за это
чистыми около 7 тыс. рублей. Зимой, если ночью шел снег, ее рабочий день начинается в четыре
часа утра. Такое расписание никто не устанавливал – Наталья
Анатольевна старается, чтобы в
любой день люди шли из дома
на работу по расчищенным, посыпанным песком дорожкам.
Вот что говорит пенсионерка
Т.И.Мусорыгина, проживающая в
доме №7 по Автозаводской улице:
- Жильцам нашего микрорайона повезло с дворником. Наталья Анатольевна очень ответственно относится к своим обязанностям. Не помню случая,
чтобы двор был не убран или не
расчищены от снега дорожки к
подъездам. А сколько опавших

листьев она убирает осенью! И
это не только мое мнение. Я уверена, так же думают жители соседних домов.
Нынешняя зима особо богата
на снег. Хотя сама Н.А.Тимофеева
считает, что раньше были и более снежные зимы. Но как бы там
ни было, в это время года у дворников нет выходных дней.
Следует добавить, что Наталья
Анатольевна – заботливая бабушка двух внуков. Летом, когда выдается свободное время, она ходит
за ягодами, чтобы заработать для
них лишнюю сотню рублей.
Трудолюбие нельзя человеку подарить или отнять – оно или
есть, или его нет. Наталья Анатольевна Тимофеева любит и умеет
работать, за что и пользуется уважением окружающих ее людей.
В. САМАРИН.

Передовики

ЛУЧШИЕ ЖИВОТНОВОДЫ РАЙОНА

В 2010 году в нашем районе стало больше доярок, уверенно перешагнувших трехтысячный рубеж по надою на корову. В кооперативе «Исса» их
насчитывается девять. Больше
всех молока от каждой коровы
в этом хозяйстве надоила Алена Петровна Орлова – 3933 килограмма. Надой по группе коров, закрепленных за Натальей
Анатольевной Ивановой, соста-

вил 3909 кг. Татьяна Николаевна Иванова надоила от каждой коровы по 3874 кг, Лариса
Юрьевна Вачевских – 3840 кг,
Татьяна Анатольевна Федорова
– 3826 кг, Галина Павловна Иванова – 3823 кг, Алевтина Викторовна Баранова – 3791 кг, Галина Васильевна Ефимова – 3756
кг, Марина Сергеевна Григорьева – 3710 кг.
Самый большой надой от

Цена 7 руб.

группы коров достигнут в ОАО
«Заречье». Здесь на ферме Матюшкино был поставлен
племенной скот. Группу племенных первотелок по очереди обслуживали Ольга Алексеевна Гагаричева и Ольга Сергеевна Васильева. Валовой надой по этой группе коров составил 167 тонн молока, от каждой
первотелки надоено по 4600 кг.

А. Крылов.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЗВОНИТЕ. «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ДЕЙСТВУЕТ

На вопросы читателей «Красного маяка» в рубрике «Прямая линия» ответят заведующий отделением сопровождения семей с детьми Центра социального обслуживания Александр Викторович Иванов и педагог-психолог Наталья Садофьевна ИВАНОВА. Вопросы будут приниматься 7, 8 и 9 февраля по телефону
2-20-22 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

С 1 февраля 2011 года будут проиндексированы все
виды трудовых пенсий. Как
отметила управляющий отделением Пенсионного фонда по Псковской области
Елена Бибикова, «индексация всех видов трудовых
пенсий в 2011 году была заложена в бюджет Пенсионного фонда. Но при этом был
предусмотрен коэффициент
8%. На днях мы получили
телеграмму из Пенсионного
фонда, в которой обозначен
увеличенный коэффициент
индексации – 8,8%».
Е.Бибикова
подчеркнула, что в феврале увеличатся все виды трудовых пенсий – по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца. При этом будет
проиндексирован их полный
размер – как страховая, так
и базовая части. В среднем
увеличение составит порядка 600 рублей. Что касается
индексации остальных видов
пенсий, например, социальных, то их индексация ожидается в апреле этого года.
В среднем трудовые пенсии псковичей увеличатся на
599 руб. 50 копеек и вырастут
с 7248 руб.37 копеек до 7847
руб.88 коп. Кроме того:
- средний размер страховой части трудовой пенсии
по старости составит 8311
руб. 60 коп. (увеличение на
672 руб.20 коп)
- средний размер пенсии
по инвалидности составит
4977 руб.70 коп (увеличение
на 402 руб.60 коп)
- средний размер пенсии
по случаю потери кормильца
– 5202 руб. 50 коп (увеличение на 420 руб.80 коп).

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЛЫЖНЮ

В воскресенье, 13 февраля, по всей стране пройдут
массовые спортивные старты «Лыжня России - 2011. В
нашей области соревнования
состоятся на спортивной базе
«Юность» Островского района. Приглашаем всех опочан,
поклонников этого прекрасного вида спорта, принять участие в массовом спортивном
празднике. Заявки на участие
в «Лыжне России - 2011» принимаются в отделе культуры,
молодежной политики и спорта районной администрации
до 7 февраля включительно
по телефону 2-28-05.
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пенсионный фонд информирует

Наше интервью

МУП «РАЙВОДОКАНАЛ»:
ЗИМА МЯГЧЕ – РАБОТАТЬ ЛЕГЧЕ
Когда этой зимой после ледяного дождя вода текла с потолков квартир верхних этажей в многоэтажных домах
– это плохо. А когда она бесперебойно льется из водопроводных кранов в тех же самых квартирах – это, конечно, очень хорошо, никто спорить не будет.
Все знают, что вопросами водоснабжения (и водоотведения) в Опочке занимается
МУП «Райводоканал». С директором этого предприятия
Александром Сергеевичем ГЕРАСИМОВЫМ на днях побеседовал сотрудник редакции
«Красного маяка».
- Александр Сергеевич, несколько слов о работе предприятия этой зимой…
- Вы сами видите, что эта
зима мягче прошлогодней.
Земля не промерзла. Меньше усилий приходится прикладывать при устранении аварий (крупных, впрочем, пока
не было). Да и жалоб от населения на то, что замерзла колонка или водопровод, поступает гораздо меньше. Но над
этим мы много работали в прошлом году: укладывали глубже в землю трубы, при необходимости утепляли их. Если
где-то что-то и происходит, исправляем ситуацию в штатном
режиме. Наш телефон – 2-18-45,
работает круглосуточно, всегда можно позвонить и сделать
заявку.
- А как население расплачивается с «Райводоканалом» за воду? Много ли неплательщиков?
- Не могу сказать, что неплательщиков у нас сейчас много:
сбор платежей за воду – 90%
или даже больше. Мы ведем
большую работу в этом отношении с управляющими компаниями, ТСЖ, с жителями индивидуальных домов и стараемся достигать взаимопонимания. Благодаря этому у нас
в «Райводоканале» нет задолженностей по заработной плате (мы даже смогли несколько
повысить ее) и уплате налогов.
- Александр Сергеевич,
люди сейчас хотят жить с
удобствами (то есть иметь
по меньшей мере водопро-

вод) и в своем собственном
доме. Бывает ли так, что владельцы индивидуальных домов врезаются в водопроводную сеть без разрешения?
- Бывает, но крайне редко. Вообще в Опочке подключиться к
водопроводной сети можно не
везде, поскольку она охватывает не весь город. Однако там,
где это сделать можно и люди
к нам обращаются, мы всегда
идем навстречу. Воду владельцы индивидуальных домов также оплачивают либо по нормативу, либо по счетчику.
- Что вы можете сказать о
перспективах развития городского водопровода?
- Конечно, водопроводная
сеть будет расширяться и дальше – в частности, в южной и
юго-восточной части города. Но
одна из наших первоочередных
задач – замена водопровода,
проложенного еще 60-е годы.
Будем работать в этом направлении, насколько позволят финансовые возможности. Нельзя
забывать и о том, что в Опочке
к канализации пока подключены лишь центр города и район
Автозаводской улицы. Думаю,
что с течением времени этот вопрос – дальнейшего развития
городской канализации и очистки сточных вод – встанет перед
нами со всей серьезностью.
Должен сказать еще, что мы
стараемся идти в ногу со временем и внедрять на предприятии также энергосберегающие технологии. Например, несколько наших скважин (в городскую водопроводную сеть Опоч-

ПФР принимает заявления
о выделении маткапитала
на строительство дома
Пенсионный фонд РФ (ПФР) принимает заявления на предоставление средств материнского
капитала для индивидуального строительства

ки поступает артезианская, а
не речная вода) оборудованы щитами управления насосами на основе частотного регулирования. Благодаря этому вода из скважины сразу поступает в сеть, причем столько, сколько необходимо в данный момент. Если потребления воды нет, насос вообще
останавливается. Частотное
регулирование обеспечивает
до 30-40% экономии электроэнергии. Между прочим, такое
оборудование в Опочке появилось раньше, чем у многих наших соседей. Пожалуй, только Пушкинские Горы нас здесь
несколько опередили.
- Александр Сергеевич,
как в МУП «Райводоканал»
обстоят дела с техникой?..
- Техника у нас есть, в том
числе и два экскаватора, но
в основном вся она – старая.
Только две единицы – директорские «Жигули» и УАЗ – моложе восьми лет. Поэтому
много тратим на ремонт.
- …А с работниками?
- Штат в «Райводоканале»
сейчас укомплектован полностью. Однако должен сказать,
что примерно пятая часть работников у нас – пенсионеры,
еще около 70% – люди, возраст которых перевалил за
пятьдесят лет… Молодежь не
рвется к нам – предпочитает
искать работу в больших городах за большие деньги… Сами
понимаете, что рано или поздно кадровую проблему все
равно придется решать.
Беседовала В. ИВАНОВА.

Теперь семьи могут направить средства материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого помещения
без привлечения организации-подрядчика, а также на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства. Это стало возможным
благодаря изменениям, внесенным в ноябре 2010 года в правила направления средств материнского капитала на улучшение
жилищных условий.
Владельцы сертификатов могут обратиться в территориальный орган ПФР с соответствующим заявлением спустя три
года с момента рождения второго или последующего ребенка.
С момента удовлетворения заявления не позднее, чем в двухмесячный срок, сумма, не превышающая 50% размера средств
материнского капитала заявителя, будет перечислена на указанный в заявлении счет.
Владельцы сертификатов могут получить средства материнского капитала в качестве компенсации затрат на индивидуальное строительство жилого объекта, право собственности на который возникло не ранее 1 января 2007 года, или на реконструкцию жилого объекта независимо от даты возникновения права
собственности на него.
Для направления средств материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома без привлечения
организации-подрядчика необходимо представить в ПФР сертификат на материнский капитал, а также документ, удостоверяющий личность владельца сертификата и его регистрацию по
месту жительства либо по месту пребывания.
За период с 1.01.2007 г. по 1.01.2011 г. в Опочецком районе
родилось более трехсот вторых и последующих детей. Выдано 311 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. При этом каждый 4-й ребенок в семье является
третьим или последующим.
По состоянию на 1.01.2011 г. управлением ПФР в Опочецком районе Псковской области перечислено:
- на погашение ипотечных кредитов и займов – 11 заявителям на сумму более 3333 тыс. рублей;
- на приобретение жилья – 6 заявителям на сумму 1866,54
тыс. рублей;
- на обучение детей – 2 заявителям на сумму 26,00 тыс. рублей.
Напомним, что Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» предусмотрено право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал женщинам, родившим (усыновившим) вторых, третьих и последующих детей начиная с 1 января 2007 года.
При этом размер МСК изначально составлял:
- с 1.01.2007 г. – 250 тыс. руб.,
- с 1.01.2011 г. – 365 698,40 руб.
Средствами МСК в полном объеме либо по частям можно
распорядиться по 3 направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования;
- формирование накопительной части трудовой пенсии
для женщин.
Распорядиться средствами МСК владельцы сертификатов
могут не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения сертифицируемого ребенка.

Человек и закон

ИТОГ РАБОТЫ КОМИССИИ – СНИЖЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РАЙОНЕ

В 2010 году на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав рассмотрено 180 дел (79
– в отношении несовершеннолетних, 101 – в отношении
взрослых граждан). К административной ответственности привлечено 108 граждан,
из них на 83 человек наложены административные штрафы на общую сумму 33600 ру-

блей. Большую часть этой суммы – 20600 рублей – составляют штрафы, наложенные на родителей за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по
отношению к своим детям.
По результатам рассмотрения дел в отношении родителей, иных законных представителей, систематически не выполняющих своих обязанностей, комиссией подано в суд 4

иска об ограничении или лишении их родительских прав. Все
иски судом удовлетворены.
Если нахождение ребенка в
семье представляет угрозу для
его здоровья или жизни, комиссия обращается в орган опеки с
ходатайством о том, чтобы немедленно отобрать детей у родителей. В 2010 году по ходатайствам КДН и ЗП у двух матерей были отобраны трое детей,

отстранен от исполнения обязанностей один опекун.
В МОВД «Опочецкий» направлено два материала для
принятия мер по фактам жестокого обращения родителей с
детьми.
С целью правового просвещения граждан члены комиссии
регулярно организуют беседы в
детских садах, школах, клубах и
Домах культуры.

Работа, проводимая комиссией совместно с другими
учреждениями системы профилактики детской безнадзорности и преступности, дает
положительные результаты.
Об этом свидетельствует стабильное снижение детской
преступности в нашем районе.
Л. ИВАНОВА,
ответственный секретарь
КДН и ЗП.
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В первом в этом году выпуске литературной страницы мы предлагаем читателям
«Красного маяка» новые поэтические произведения уже известных самодеятельных поэтов Опочки. Они различаются по форме, содержанию и тематике, но есть у них и нечто
общее – стремление выразить в стихах свои
мысли, наблюдения, мечты.
Владимир Петров
* * *
Здравствуй, Псковская земля, ты – форпост России.
Над тобою не всегда небо было синим.
Помнят крепости твои не одно сражение
За спасение Руси от порабощения.
Постоянно шла борьба за владенья псковские.
С юго-запада теснили воины литовские.
Было принято решенье – крепость здесь построить.
Ну, а кто решил конкретно – не найти, не вспомнить.
Ни эскиза нет, ни плана, нет строителей давно,
Но потомкам интересно – всё ли было учтено.
И оценка тактиков нынче однозначна:
Место для строительства выбрано удачно.
В повороте речки виден холм высокий,
Только с запада осталось ров прорыть глубокий.
И река Великая, раздвоившись вдруг,
Обогнёт всю крепость, образуя круг.
На опоке, белом камне, этот холм стоит,
От того и крепость вся словно монолит.
Не подмоет стены голубой поток
И Опочкою в честь камня назван городок.
И ещё на холм природный поднасыпали земли
И стеной бревенчатой сверху обнесли.
А из бойниц в той стене пушечки торчали.
В те далёкие века звали их пищали.
Брёвна крепкие и камни уложили в кучи,
Чтоб в бою из-за стены сбрасывать их с кручи.
И на дальние дозоры отправлялись молодцы,
И стояли в карауле по периметру стрельцы.
В первый раз в той крепости страж забил в набат
При подходе Витовта шесть веков назад.
Самый дальний из дозорных о движенье вражьих сил
Своевременно депешей гарнизону доложил.
И стратеги-опочане план придумали такой:
На верёвочных канатах мост подвесить над рекой.
Под мостом по дну реки колья прочные забить
И верхушки этих кольев непременно заострить.
План у нападающих был довольно прост:
Цель – ворота крепости, путь к той цели – мост.
Копья, пики и щиты – груз не так большой.
С ходу бросились вперёд, поломав походный строй.
Пробежали метров двести, до стены – рукой подать.
И уже таран к воротам притащила вражья рать.
Но стрельцы канат срубили, не дождясь начала боя,
И тотчас же вражья сила дружно ссыпалась на колья.
После первой неудачи враг, оправившись от шока,
Стал прощупывать шестами, где река не так глубока.
Но летели брёвна, камни, заработали пищали,
И мушкеты вразнобой часто, громко затрещали.
Тех, кто всё же влез на стену, тут же копьями кололи.
Даже раненые бились и не чувствовали боли.
Гарнизон держался стойко и, хоть было их немного,
Придавали силы им сметка, храбрость, вера в Бога.
Потерпев урон немалый, постояв денёк-другой,
Враг, несолоно хлебавши, отступил, ушёл домой.
И потом ещё не раз приходили немцы, литы,
Но всегда у этих стен были крепко биты...
Быль все это или небыль –
Вам сегодня все равно,
А мне хочется и верить,
И увидеть все в кино.

Ольга Лещикова
* * *
Хочу сбежать от города,
Тревог и суеты
Туда, где сердцу дороги
Дубрава и пустырь,

* * *
Пара ласточек быстрых…
Или бабочек легких…
Самых милых и близких,
Даже если далеких…

* * *
Одиночество. Оно круглое,
Как кольцо.
Одиночество смотрит пугалом
Мне в лицо.

Колодец позаброшенный,
Влюбленный в птичий крик,
Где луг, давно не кошенный,
Да в речке солнца блик,

Как великое чудо…
Надо мной в дни разлуки
Крылья Ангела всюду –
Это мамины руки…

Одиночество. Вдохновенное,
Как луна,
И звенящее, откровенное,
Как струна.

Где сладко дремлет дерево
На золотом холме
И ручеек растерянно
О чем-то шепчет мне.

* * *
Он – смешной малышонок,
лапочка,
Лысоват, толстощек, беззуб…
Часто кружит улыбка бабочкой
Возле бантика тонких губ.

Одиночество занавесило
Зеркала
И вонзилось в меня, как лезвие,
Как стрела.

И я брожу мечтателем
По свету налегке
И тоже обязательно
Приду к своей реке.
Приду и буду с нежностью
Шептать ее волнам
О месте, где надеждами
Наполнен птичий гам,
Где луг, давно не кошенный,
Как на краю земли,
Колодец позаброшенный
И дерево вдали.
* * *
Твое имя – грохот водопада,
Разлетевшийся
в алмазных брызгах,
Долгий рокот волн на перекатах
Или тишину разбивший выстрел.
Твое имя – снежные громады,
Что с высоких гор
скользят лавиной,
Твое имя слышу многократно
В робком воркованье голубином.
И в далеком грозовом ворчанье,
И в тревожном частом
сердца стуке
Угадаю, будто бы случайно,
Имени волнующего звуки.
* * *
Одно, одно на свете слово
Наделено чудесной силой.
Его мы повторяем снова
В нелегкий час
и в миг счастливый.
Одно, одно на свете слово
В слезах, с улыбкой
носим в сердце.
Всегда – и в старости,
и детстве
Напомнить о родном готово…
Бессмертно,
как святыни храма,
Одно на свете слово – МАМА.

Он посмотрит глазами чистыми –
Словно Ангел крылом взмахнет,
И улыбки тепло лучистое
Вмиг растопит печали лед.
Колыбельная песня осени
Чуть коснется его ресниц,
И, уткнувшись в подушку
носиком,
Засыпает малютка-принц…
ОДНАЖДЫ
Ты проснешься однажды утром,
Непонятных желаний полный.
Разливаются перламутром
Предрассветного неба волны.
Нереальны… Невероятно
Их неслышное колыханье.
И волнующе ароматно
Нераскрытых цветов дыханье.
Но душа твоя затоскует,
Непролитым дождем заплачет
О единственном поцелуе,
Не коснувшись губ горячих,
О руках, не познавших нежность,
И о взгляде не удивленном,
О мечте… невозможной,
грешной
И любовью не окрыленной.
И откуда-то долгим эхом
Запоет колокольчик звонкий…
И рассыплется тонким смехом
Неродившегося ребенка.
* * *
Если б я была голубкой белой,
Я бы в тонком кружеве берез
Среди ночи трепетно, несмело
Собирала с неба крошки звезд,
По утрам росою умывалась
И в звенящей облачной дали
Ангелам на ушко ворковала,
Чтоб сердца
влюбленных берегли.

Желтый месяц от боли корчится
И не спит.
Тоже, видимо, одиночеством
Был убит.
Надежда Ильина
* * *
Пейзаж за окнами авто
Промок до дрожи.
Деревья грустные стоят
В пальто «из кожи».
А небо словно прилегло
В сырое поле.
Где горизонт?
Лишь снег с дождем
Да ветру воля.
Сгребают дворники, скрипя,
Сырые сгустки.
Еще не снег, уже не дождь –
Комочки грусти.
«Спешить не стоит», – слышу я
По стеклам шепот.
Простились мы, и ты в ответ
Захлопни окна.
Еще немного – и рекой
Асфальта лента
Взметнется вдаль за облака,
И неизменно
Спешат авто, и я спешу
В потоке этом.
И плачет небо, вспомнив вдруг,
Что было летом...
Я не вернусь, не ожидай,
Раз не сложилось.
И мчит меня в сырую даль –
Жизнь закружилась.
Мелькают быстро за стеклом
Те километры,
Что превратиться нам грозят
В дожди и ветры.
Пейзаж за окнами авто
Промок до боли.
И сердце птицею кричит,
Стремясь на волю,
Но все опасней за стеклом
Объятья ветра.
И я назад не оглянусь
Уже наверно.
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Путев Ые заметки

«ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ НЕ ХУДО…»
рическом центре Брюгге, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, проживает всего 40 тысяч) в год посещают 6 миллионов туристов.
Вот уж действительно городмузей. Представьте себе узкие
улочки с булыжными мостовыми, с невысокими, как будто приклеенными друг к другу домиками, фасады которых разнолики и
неповторимы в своем изяществе.
Каждый дом здесь – это произведение архитектурного искусства. Но кого удивишь этим в старой Европе? «Изюминка» Брюгге – в его каналах. Средневековые кварталы буквально прорезаны ими.
Начинается наша обзорная
(Продолжение)
Пятый день путешествия
начался, как обычно, рано.
Случайностью это было или
нет, но стала прослеживаться тенденция: чем комфортнее
и удобнее были номера в отелях, тем скромнее становились
завтраки. А в то утро нам еще
привалило счастье откушать
вместе с двумя группами иностранцев. В небольшом помещении, по интерьеру напоминавшем студенческую столовую, образовались две очереди: одна – к столам, где были
булки и всякие малюсенькие
коробочки с маслом, конфитюром и прочим, другая – к аппаратам с напитками. В общем,
завтрак прошел как-то сумбурно, в толкотне и суете, я бы сказала, по-нашему.

По дороге в Брюгге гид спешит рассказать нам о Бельгии.
Почему спешит? Да потому, что
расстояния между городами в
этой стране небольшие. Площадь Бельгии – 30,5 тыс. кв. км,
почти в два раза меньше Псковской области. Население – более 10 миллионов человек (в нашей области – мене 700 тысяч).
Представляете, какая густонаселенная страна?
Пытаюсь вспомнить, что же я
знаю о Бельгии? Стыдно признаваться: почти ничего. Всплывают
в памяти фразы из теленовостей:
«штаб-квартира НАТО в Брюсселе», «сессии Европарламента»,
«демонстрации протеста в Бельгии» и что-то в этом роде. В литературе встречаются «бельгийские кружева» и «бельгийский
шоколад». Да вот еще Эркюль

Но ничто не могло испортить настроения, так как день
обещал встречу с Бельгией и
тремя ее прекрасными городами.
Едем в Брюгге. Опять «по
желанию», которое обошлось
каждому из нас в 20 евро. Несколько человек из группы признались, что такой нелегкий,
протяженный по времени и расстоянию тур они выбрали ради
посещения этого бельгийского города. Теперь я тоже могу
сказать, что Брюгге был самым красивым и оригинальным
бриллиантом в ожерелье посещенных нами европейских городов.

Пуаро, герой детективов Агаты
Кристи, по происхождению бельгиец. Кстати, в исполнении английского актера Дэвида Суше
этот литературный персонаж, помоему, очень симпатичен.
Многое, услышанное от гида,
для меня откровение. Прежде
всего то, что Бельгия – одно из
самых молодых европейских государств, ему не исполнилось еще
и двухсот лет. Земли современной Бельгии заселяли многие народы, в том числе и племя белгов,
и имели они очень древнюю историю. Под кем, как говорится, они
только не были. И в состав Римской империи эти земли входили,
и герцоги бургундские ими владе-

ли, и короли испанские тут
хозяйничали, и под властью австрийцев, французов, голландцев они были.
Закончилось все в 1830
году, когда вспыхнувшее
в Брюсселе антиголландское восстание распространилось на всю страну.
В 1831 году Бельгия была
объявлена конституционной монархией, и первым
королем независимого государства стал Леопольд.
К Бельгии отошла часть
территорий Нидерландов,
Германии, Франции и Люксембурга (с ними она и
сейчас граничит). Образовалось
два основных региона: Фландрия
на севере страны, где живут фламандцы, говорящие на разных диалектах нидерландского языка,
и Валлония на юге, где
говорят по-французски.
Есть еще Брюссельский
столичный регион. Кроме
нидерландского и французского, государственным является и немецкий язык, так как 1,5 процента населения составляют немцы. Крупнейшими национальными меньшинствами являются также французы, итальянцы,
испанцы, турки, марокканцы, алжирцы и выходцы
из других стран – почти
8,8% населения страны.
Вот вкратце об истории
Бельгии и ее населении.
А тем временем мы
прибыли в Брюгге. Этот
город за 12 столетий своего существования чего
только не повидал. Имея
прекрасное географическое положение, находясь в самом центре Европы на скрещении многих торговых путей, Брюгге не раз переживал взлеты и падения, то становясь главным торговым и финансовым центром с чрезвычайно высоким уровнем жизни, то теряя свои
позиции в борьбе с главным конкурентом – Антверпеном. Сейчас Брюгге привлекателен для
туристов как культурный центр. Трудно поверить, но этот город с населением около 120 тысяч человек (а в исто-

щины. Бегинаж в Брюгге – самый
известный из сохранившихся в
Европе.
Идем по узким улочкам. Фотоаппараты щелкают беспрестанно. Наша группа растягивается,
потому что кто-то замирает у витрин маленьких, в одно-два окна
магазинчиков, кто-то, задрав голову, немеет перед чердачным окном, в котором монахинябегинка (как живая!), а кому-то
невтерпеж посмотреть, что же
там, на соседней улице. Потеряться мы не боимся, так как все
снабжены наушниками, которые
каждое утро Лена выдает нам.
Очень удобная вещь, особенно когда группа большая. Через
них мы слушаем все, что гид, не
срывая голоса, спокойно говорит
в микрофон. Только где-то зазевался или вперед проскочил, Ленин голос в ушах все тише, а уж

экскурсия с места, которое назы- если совсем пропал – то тут шутвается «Озеро любви». На самом ки плохи: как радист, крути голоделе это часть канала, который вой и иди на звук щелчков.
Лена ведет нас к центру стакогда-то, в давние-давние времена, находился перед крепостны- рого Брюгге, а во мне все больми воротами Брюгге. Вода здесь ше разгорается желание посмотихая, затененная деревьями, а треть на дома не с набережной,
на острове – десятки лебедей и а с воды.
Через маленькую узкую улочуток. Картина идиллическая.
На противоположном от нас ку со странным названием –
берегу – бегинаж. Для меня
это незнакомое слово. Бегинаж, разъясняет гид, – это
что-то вроде монастыря, но
с менее строгим уставом.
Бегинки – религиозное движение, которое зародилось
в Европе аж в 12 веке. Овдовевшие или одинокие женщины объединялись в религиозные общины и вели
образ жизни, близкий к монашескому. Бегинки в Брюгге ухаживали за больными,
воспитывали девочек-сирот,
работали на фермах, мануфактуре и пивоваренном
заводе, чтобы обеспечить
себе существование. Но они
не давали монашеских обетов, а посему могли встуМонахиня-бегинка
пать в брак или выйти из об-

Улица в Брюгге
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...И ВСЕ БОЛЬШЕ ТЕРЯЕМ РАЗУМ

улица Слепого Осла – выходим
на Ратушную площадь, или площадь Бург. Открывшаяся перед
нами картина просто изумительна. Страсть как люблю смотреть
по телевизору сюжеты про рынки – мясные, овощные, цветочные… А тут все в одном флаконе! Но сюда мы еще вернемся,
а сейчас гид дает два часа для
самостоятельного знакомства с
Брюгге.
Наше с Екатериной предложение поплавать по каналам никто из группы не поддержал – то
ли денег пожалели, то ли в Амстердаме наплавались. Многие
предпочли лезть на 80-метровую башню с колокольней, чтобы
с высоты ее на город посмотреть. Ну, кого куда
тянет… Мы же пожалели свои ноги, которым
предстояло бы преодоление 363 ступеней.
Отправляемся
на
поиски места, откуда
начинаются экскурсии
на лодках по каналам.
Одно из них – недалеко
от Ратушной площади.
Покупаем в кассе билет
за 6,9 евро, становимся
в очередь, и… Вот счастье! На нас посадка
прекращается, значит,
на следующую лодку мы
первые. Ждать приходится минут 15, зато мы
с Екатериной занимаем
места на корме – хорошо смотреть и вперед, и
по сторонам, и сзади ни- Улица
кто в затылок не дышит.
Долговязые иностранцы на боковых сиденьях с трудом устраивают свои длинные конечности, но
при этом мило улыбаются друг
другу. Мы, пользуясь тем, что нас
никто не понимает, имеем возможность говорить все, что думаем.
Парень-капитан задает вопрос, суть которого, вероятно,
в том, на каком языке ему вести
экскурсию. Пассажиры попались

разноязыкие, поэтому ему приходится говорить сначала на
английском, потом – на французском. А мы – сами по себе.
Послушно задираем или поворачиваем головы туда, куда
и вся публика. Ну, и подумаешь, что мы не понимаем слов,
главное – видеть эту красоту.
Это были полчаса истинного наслаждения. Посмотрите на фотографии и представьте себе: плавный ход лодки по
каналу, в воде отражаются старинные дома, каменные горбатые мосты, низкие, замшелые… И звон колоколов. Каждые 15 минут колокола на башне исполняют новую мелодию.

Город выглядит не лучшим
образом. Это не тема для полемики, а констатация факта.
Благотворительные (за счет
городского бюджета) объезды
улиц для сбора упакованного
в мешки мусора не решили и,
видимо, никогда не решат проблемы, если не изменится общий уровень культуры. Только, возразят скептики, откуда
же ей, этой самой культуре,
взяться?.. С неба она, как манна, уж точно не упадет. Ее необходимо взращивать, воспитывать. В том числе – кнутом
и пряником.
В былые годы (еще советские), когда Опочка неоднократно отмечалась на республиканском уровне как город
образцового порядка, в качестве «пряника» использовались поощрения по линии различных соревнований. Владельцам домов, помнится, выдавались вымпелы за поддержание придомовых территорий в чистоте и порядке. Самым неприятным видом «кнута» или попросту наказанием являлось гласное обличение, в том числе и на страницах районной газеты, за грязь
и разор.
Времена те ушли, а с ними
канули в Лету и прежние меры

поощрения и наказания. Сейчас нерадивых хозяев стращают какой-то административной
комиссией, результатов работы которой пока как-то не видно. Единственным поощрением
можно считать рассказы о положительных примерах работы по
благоустройству в «Красном маяке».
А теперь о культуре вообще и приживаемости этого редкого явления в нашем родном
городе и районе. Чтобы найти несанкционированную свалку, вывернутый из урны мусор,
забросанную всяческими отходами канаву, далеко ходить не
надо. Несколько шагов от центра города (тут имеется в виду
не географический, а скорее
административный центр) – и
вы натыкаетесь на бумажки,
коробки, пластиковые и стеклянные бутылки, банановую
кожуру и прочее, прочее в разных количествах и сочетаниях. Кое-где отходы жизнедеятельности и благ цивилизации
можно обнаружить не просто в
больших, но даже в огромных
количествах. Стонут от нашей
культуры придорожные канавы, обочины дорог и окрестные
леса.
Наши дети впитывают эту
уличную культуру куда как бо-

лее эффективно, чем всевозможные призывы и уроки.
Они очень быстро понимают,
что нужно делать, чтобы город внешне стал еще гаже. «А
давай-ка дорожные знаки завернем в бараний рог», – призывает один пацан другого. И
вот уже шаловливые ручонки тянутся коверкать, ломать,
портить (кроме дорожных знаков достается скамейкам, заборам, автобусным остановкам и т.д. и т.п.). Большого
ума на это не надо...
На фоне повального увлечения нанотехнологиями в науке и технике, 3D-форматом в
кино и мультипликации окружающая действительность выглядит особенно убого. Хотя и
здесь, пожалуй, не стоит удивляться. Один известный кинокритик недавно (после очередного престижного кинофестиваля) заметил, что внешний
объем сейчас успешно теснит
внутренний, а массовое впадение в детство не приводит
к обретению чистоты и открытости, наблюдается скорее обратное развитие сознания в
сторону младенчества. Хотелось бы добавить, что этому
способствует абсолютная безнаказанность.
А. Кислова.

Уголок старого ворчуна

СПОТЫКАЯСЬ О ШКОЛЬНЫЙ ПОРОГ

Слепого Осла
У «Озера любви» лодка разворачивается. Плывем в обратном направлении – и попрежнему восторгу нет предела. Покой и умиротворяющая
красота вокруг. И не хочется
думать, что за стенами этих
средневековых домов, некоторые из которых буквально вырастают из воды, – 21 век…
Н. ПАВЛОВА.
(Продолжение следует)

В лодке

Недавно, совсем случайно, наткнулся в комоде на
небольшую стопку стареньких грампластинок, оставшихся еще с юношеских времен.
Молодежь тогда собирала винил с записями выступлений
вокально-инструментальных
ансамблей, для краткости
именуемых ВИА. Перебирая
старые пластинки, невольно
обратил внимание, как много на них записано песен о
школе и школьных годах. Популярны такие песни были в
прошлом веке у молодежи,
несли в себе ностальгию по
самым светлым и искренним
школьным временам.
Может, и сейчас все осталось прежним, но каким-то
не таким. Другой стала школа, другими – ученики. Конечно, сказалось веяние времени – никто уже не считает на
деревянных счетах с костяшками, чернильницы постепенно становятся предметами антиквариата, информацию детишки черпают из Интернета.
Но есть в нынешней школе и
такое, от чего и педагогам, и
родителям учеников хотелось
бы избавиться, но никак не получается.
От одного из своих хороших знакомых услышал новость, которая меня, человека старшего поколения, повергла в легкий шок. Оказывается, руководство одной из
наших школ на полном серьезе обсуждало вопрос об оборудовании в этом учебном заведении комнаты… для курения. Мол, если дети все равно курят, так пусть они это де-

лают в более-менее комфортных условиях. И в таком постулате есть известная доля логики. Детишки, выбегая без верхней одежды покурить за угол
школы, могут простыть, а далее,
перефразируя одного из героев
самой известной новогодней комедии, «ботиночки на тонкой подошве, подхватят воспаление
легких и ага…». И вот чтобы такого «ага» не случилось, учителя и намеревались перестраховаться.
Я намеренно не упоминаю
название школы: во-первых, потому, что все это на уровне слухов, во-вторых, чем черт не шутит, возможно, спорное новшество, к которому где-то только приступают, в других местах
уже введено. Но если пойти по
такому пути, то здесь большой
простор для фантазии. Скажем,
трудно оспорить, что учащиеся школ к алкоголю приобщаются не на выпускном вечере, а
значительно раньше, в «школьные годы чудесные». А вдруг несмышленый школяр принесет в
класс какой-нибудь спиртной
суррогат, а потому не лучше ли
сертифицированные, легкие алкогольные напитки, вроде пива
и джин-тоника, продавать прямо в школьных буфетах?.. Само
собой, не больше одной бутылки в руки.
Конечно, я утрирую. Но проблему нездорового образа жизни нынешних школьников отрицать вряд ли кто возьмется. По
крайней мере, их значительной
части. К счастью, понимают это
и педагоги.
В качестве положительного примера можно отметить не-

большое объявление в газете
«Красный маяк»: «Уважаемые
родители! Приглашаем вас
на заседание педагогического
клуба для родителей на тему
«Как формируется никотиновая зависимость у подростка»,
которое состоится в гимназии,
и т.д.».
Я не педагог, поэтому позволю высказать свое мнение на этот счет, мнение дилетанта. Сдается мне, что в современных реалиях одними из
главных уроков школьной программы должны стать занятия
о здоровом образе жизни. Нет,
я не имею ввиду тупо талдычить школьникам с первого до
последнего класса, что пить и
курить нехорошо и неэстетично. В стране ведь есть талантливые учителя, высокомудрые
ученые-педагоги, большая армия методистов, которым всем
вкупе вполне по силам разработать эффективную программу
обучения детей здоровому образу жизни. Такую программу,
которая действительно будет
формировать в неокрепших душах подростков стойкое убеждение в необходимости заботы
о собственном здоровье.
Не очень страшно, если
учащийся школы не до конца
разберется в законах электромагнитной индукции, гораздо важнее, чтобы за время учебы он твердо усвоил,
что быть здоровым и успешным гораздо лучше, чем
больным и несчастным.
Вот такие мысли навеяли старые грампластинки со
школьными песнями…
Егор Бурчалкин.

