
местное самоуправление

общественная приемная

Как сообщили в отделе об-
разования, 31 мая на базе обра-
зовательных учреждений нач-
нут работу 10 лагерей с днев-
ным пребыванием детей. Они 
созданы при всех школах и двух 
учреждениях дополнительного 
образования (ДДТ и ДООЦ). 

В лагерях с дневным пре-
быванием детей смогут отдо-
хнуть порядка 380 школьников 
(270 детей работающих роди-
телей и 111 детей из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации). Ежеднев-
но, кроме выходных, с 8.30 
до 14.30 для них будут прово-
диться различные спортивно-
массовые и развлекательные 
мероприятия, экскурсии (в том 
числе в Пушкиногорский зоо-
питомник и Псковский планета-
рий), игры. Большую програм-
му для ребят готовит Центр 
культуры. Дети обеспечивают-
ся двухразовым питанием.

Остается добавить, что 
приемка лагерей с дневным 
пребыванием прошла. Все они 
получили санитарно-эпидемио-
логическое заключение о го-
товности к началу работы.  

ДЛЯ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙВ первом квартале 2011 
года компания «АвтоВАЗ» 
получила прибыль по РБСУ 
916 миллионов рублей. Для 
сравнения, аналогичный пе-
риод 2010 года автопроизво-
дитель завершил с убытком 
в размере 2 млрд. 636 млн. 
рублей. С января по март 
2011 года в России было про-
дано 126,2 тысячи автомоби-
лей Lada.

              *    *    *
В 2010 году контрольные 

органы в России потратили 
на проверки 91,2 миллиарда 
рублей, а взыскали штрафов 
на 12,5 миллиарда. Наиболее 
эффективными оказались 
ФАС и МЧС, которые в общей 
сумме перечислили в бюджет 
более половины штрафов, а 
самым затратным оказался 
Россельхознадзор.

              *    *    *
Президент Олимпийского 

комитета России (ОКР) Алек-
сандр Жуков заявил, что рос-
сийские спортсмены должны 
выиграть 25 золотых меда-
лей на Играх 2012 года в Лон-
доне. По словам Жукова, это-
го будет достаточно для того, 
чтобы в общекомандном за-
чете сборная России заняла 
третье место. Ранее от росси-
ян требовали выиграть 26-28 
золотых наград.

              *    *    *
Власти Липецка с помо-

щью специалистов из Гер-
мании реализуют проект по 
надстройке двух- и трехэтаж-
ных ветхих жилых домов. В 
результате надстройки ма-
лоэтажки превратятся в де-
вяти- и десятиэтажные дома. 
Реконструкция зданий пред-
полагает создание дополни-
тельного фундамента для 
новых этажей и ремонт ста-
рых перекрытий. 

              *    *    *
Дефицит кадров в лечеб-

ных учреждениях Москов-
ской области превышает 
20%. Причиной такой ситуа-
ции является отток медработ-
ников в Москву из-за разницы 
в оплате труда – в настоящее 
время столичные зарплаты 
врачей и медсестер пример-
но вдвое превышают под-
московные. Правительство           
области пытается удержать 
медработников предоставле-
нием жилья или земельных 
участков под его постройку.

              *    *    *
Смертность от СПИДа в 

Китае сократилась на 64 про-
цента за семь лет. В 2002 году, 
когда ВИЧ-инфицированных 
китайцев начали лечить за 
счет бюджетных средств, 
смертность составляла 39,3 
случая на 100 больных в год. 
К 2009 году, когда охват лече-
нием составил 63,4 процента 
ВИЧ-инфицированных, пока-
затель смертности сократил-
ся до 14,2 случаев.
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В связи с увольнением 
по собственному желанию 
И.А.Складановского с 17 мая 
на должность заместителя гла-
вы администрации района по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству назначен Игорь Фе-
дорович ШКАПОИД, работав-
ший ранее главным специали-
стом – юрис-консультом МУП 
«Райводоканал». 

НОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

  КаДрЫ

19 мая в Опочке провел 
прием депутат Псковского об-
ластного Собрания депутатов 
А.П.Гизбрехт. К нему обрати-
лось семь человек. 

Некоторые вопросы носили 
личный характер, в том числе 
по улучшению жилищных усло-
вий. По ним Александр Петро-
вич сделает запросы в те орга-
низации и структуры, которые 
призваны их решать.

С просьбой помочь в реше-
нии вопроса, касающегося ка-
питального ремонта терапев-
тического отделения централь-
ной районной больницы, обра-
тились ветераны района.

Не в первый раз поднима-
ется вопрос о запрете сквозно-
го движения большегрузных ав-
томобилей по ул.Строителей. 

Разрушается дорожное покры-
тие, не соблюдаются меры по 
обеспечению безопасности дви-
жения пешеходов. Об этом го-
ворил представитель жителей 
этой улицы на приеме в обще-
ственной приемной. До сих пор 
не принято никаких действен-
ных мер для решения данной 
проблемы.

Директор коррекционной 
школы-интерната Л.Н.Чушева 
выразила благодарность депу-
тату областного Собрания за 
оказываемую материальную 
поддержку и попросила Алек-
сандра Петровича оказать по-
мощь школе в приобретении от-
ходов пиломатериалов для уро-
ков труда и изготовления раз-
личных поделок на кружковых 
занятиях. 

Оказать помощь в ремон-
те электропроводки в помеще-
нии художественного отделения 
ДШИ (проблемы там возникли 
после недавнего пожара) попро-
сила директор школы искусств 
Л.А.Павлова. 

Обе просьбы, поступив-
шие от руководителей образо-
вательных учреждений, были 
услышаны. Помощь им  окажут.

С неразрешимой проблемой 
столкнулись некоторое время 
назад жители ул.Пачесено. Как 
и кто будет осуществлять ото-
пление  в следующем сезоне, 
пока не понятно. Но затягивать 
решение вопроса до зимы ни-
как нельзя. Представительница 
жителей данного микрорайона 
просила содействия в решении 
проблемы на уровне области.

ПРОБЛЕМЫ  ЛИЧНЫЕ  И  ОБЩЕСТВЕННЫЕ

19 мая в Звонской волости 
состоялось выездное совеща-
ние с главами сельских поселе-
ний Опочецкого района. В по-
вестке дня было восемь вопро-
сов. Круг основных проблем по 
обсуждаемым вопросам обо-
значил заместитель главы ад-
министрации Опочецкого рай-
она по социальной политике 
В.И.Полулях. 

В ходе совещания подве-
дены итоги весеннего пожаро-
опасного периода. Прозвуча-
ли цифры, касающиеся весен-
них палов. Как положительный 
факт отмечено, что в этом году 
ни одного жилого здания не по-
страдало. И это во многом бла-
годаря своевременно принятым 
мерам и профилактической ра-
боте с населением. 

Бороться с пожарами помо-
гают и действующие на терри-
тории сельских поселений до-
бровольные народные дружи-
ны, о деятельности которых от-
читались главы волостей. О ме-
рах предупреждения пожаров и 
борьбе с поджигателями говорил 
начальник ПЧ-20 И.Н.Васильев.

С докладом по вопросам ор-
ганизации общественных ра-
бот в поселениях, работе служ-
бы занятости по трудоустрой-
ству лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, а так-
же лиц, склонных к соверше-
нию правонарушений, высту-
пил начальник Центра занято-
сти Н.В.Михайлов. О работе ад-
министраций сельских поселе-
ний с лицами, освободившими-
ся из мест лишения свободы, 
отчитался и.о. начальника МОБ 
А.В.Титов. В целях повышения 
общественной безопасности и 
предупреждения правонаруше-
ний начальник ОГИБДД МОВД 
«Опочецкий» А.А.Бруев предло-
жил более активно вести работу 
по привлечению общественно-
сти, по своевременному опове-
щению сотрудников милиции о 
разного рода правонарушениях.

Далее на заседании глав 
сельских поселений рассматри-
вался вопрос по профилактике 
посевов дикорастущих наркосо-
держащих растений. В.И.Полулях 
вручил участникам совещания 
памятки, где указано, как узнать 

такие растения, куда и как сооб-
щать при их обнаружении, а так-
же разъясняется административ-
ная и правовая ответственность.

О ремонте воинских захо-
ронений и рациональном ис-
пользовании выделенных на 
эти цели по областной про-
грамме средств рассказала за-
меститель главы администра-
ции Опочецкого района, началь-
ник финансового управления 
В.Л.Строцкая.

В завершение с докладом о 
создании Опочецкого местного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийский Совет местного само-
управления» выступила замести-
тель главы администрации Опо-
чецкого района, руководитель 
аппарата администрации райо-
на Т.Ю.Бобылева. В ходе голо-
сования в состав местного сове-
та вошли глава администрации 
города А.В.Семин и главы воло-
стей – А.Ф.Пиминова (Болгатов-
ская), В.П.Гречиха (Матюшкин-
ская), С.П.Кокорина (Макушин-
ская), В.А.Федин (Звонская) – он 
назначен председателем совета. 

О  ПОЖАРАХ,  НАРОДНЫХ  ДРУЖИНАХ 
И  МНОГОМ  ДРУГОМ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

на 2-е полугодие 2011 года
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ:

на 1 месяц –  44 руб. 51 коп.
на 3 месяца –  133 руб. 53 коп.
на 6 месяцев –  267 руб. 06 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
на 1 месяц –  42 руб. 79 коп.
на 3 месяца –  128 руб. 37 коп.
на 6 месяцев –  256 руб. 74 коп.

В ООО «ПРЕССА»
на 1 месяц –  43 руб. 
на 3 месяца –  129 руб. 
на 6 месяцев – 258 руб. 
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из реДаКЦионной почтЫ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

Рассказ о наших земляках, кото-
рый мы предлагаем вниманию чи-
тателей, написала учащаяся Псков-
ского социально-экономического ли-
цея №21 Юлия Емец. Сама она с ро-
дителями, бабушкой и прабабушкой 
приезжает в наш район в период лет-
них каникул. А ее прабабушка и пра-
дед родом из наших мест. Свое сочи-
нение Юлия представляла на област-
ной конкурс «Семь – Я» в номинации 
«Литературное творчество». Но вы-
сокая оценка жюри (Юлия стала при-
зером конкурса) все же не идет ни в 
какое сравнение с жизненной оцен-
кой этой истории, лирической и тра-
гической одновременно. Приводим 
рассказ Юлии Емец полностью.   

«Я хочу рассказать об истории зна-
комства и любви моих прабабушки Любы 
и прадедушки Миши. Жили они в сосед-
них деревнях – Апанасково и Столбово. 
Михаил был единственным сыном в се-
мье своих родителей, а Люба – млад-
шей из четырех детей. Они пошли в 1-й 
класс в одну школу. Через год дедушку 
перевели сразу в 3 класс, в другую шко-
лу, потому что он был очень умный, мно-
го читал, был развитым ребенком. Бабу-
ля, окончив 6 классов, стала работать 
в колхозе: надо было помогать родите-
лям. Когда бабушке и дедушке было по 
16 лет, они ходили на гулянки, но между 
ними была только симпатия. 

Потом началась Великая Отече-
ственная  война. Окончив 8 классов, де-
душка ушел  воевать. Был он простым 
солдатом, 18 лет от роду. На войне он 
получил 2 медали «За боевые заслуги» 
и 2 ордена Великой Отечественной вой-
ны. В предпоследний день войны, 8 мая,  
разрывная пуля ударила ему в лицо, а 
ведь до Победы оставался один день. 
Дальше были госпитали, перенесенные 
40 операций, заново сделанное лицо и 
слепота. Бабушка во время войны рабо-
тала, помогала партизанам и дружила 
с бригадиром Толей. Когда дедуля вер-
нулся из госпиталя и задумал жениться, 
родная мать сказала ему: «Кому ты та-
кой нужен?» Но дедушка отвечал: «Если 
Люба столбовская не выйдет за меня, то 
я уеду в дом инвалидов». И дедушкина 
мать решила устроить дома гулянку и 
пригласить Любу, чтобы посмотреть, ка-
кова она собой. Когда все пришли, мате-
ри показали, где Люба. Она сразу при-
глянулась своим скромным поведением, 
хотя за Любой ухаживало много парней. 
После этого вечера мама Михаила по-
просила свою знакомую, бабушкину се-
стру, сказать Любе о пожелании Миха-
ила. Но сестра не хотела, чтобы Люба 
выходила замуж за слепого инвалида, 
и промолчала. Потом нежданно нагря-
нули сваты. Любовь попросили сходить 
за братом Степаном, чтобы все присут-
ствовали при ее решении. А в доме бра-
та бабушку поджидал Толя. Брат сказал 
сестре: «Мы не хотим, чтобы  ты выходи-

ла замуж за этого инвалида. Выходи за-
муж за Толика, а я сам скажу, что ты от-
казываешься». Степан послал свою вто-
рую сестру Пелагею сказать Мише, что 
Люба не согласна. Мама дедушки сказа-
ла сыну, чтобы он шел домой, но деду-
ля ответил, что хочет услышать отказ от 
самой Любы. Бабуля пожалела Михаи-
ла и вышла за него замуж. Получается, 
что бабушка вышла замуж из жалости, 
но потом крепко и по-настоящему полю-
била своего мужа. 

Дедушка окончил музыкальную шко-
лу по классу баяна,  до пенсии работал 
на предприятии общества слепых. Ба-
бушка всегда была рядом с ним. Через 
некоторое время после свадьбы, которая 
состоялась 8 мая 1949 года (если пом-
ните, четыре года назад в этот же день 
дедушку тяжело ранили), родилась дочь 
Надя. Дедуля хорошо знал литературу, 
историю. Помогал своей дочери, а затем 
и внучке в учебе, особенно в грамотном 
написании сочинений. Дедуля был ря-
дом со своей дочерью, когда та училась 
кататься на велосипеде или на лыжах, 
играл с ней. А мою маму, когда та еще 
была маленькая, водил гулять на ремеш-
ке, чтобы она не потерялась. Несмотря 
на слепоту, ему удалось воспитать и вы-
учить дочь, внучку, а меня подготовить к 
школе. На бабушкиных плечах было обу-
стройство быта: она обшивала и обвязы-
вала всю нашу большую семью. 

Вся жизнь бабушки и дедушки  про-
шла в работе и заботе друг о друге и о 
нас. Дедуле было бы очень тяжело без 
надежного бабушкиного плеча. Бабуля 
всю жизнь поддерживала дедулю и уха-
живала за ним, когда он слег. Они про-
жили  в любви и согласии 53 года. В 
2002 году дедушка умер, но  сердце  ба-
бушки до сих пор греет любовь, испы-
танная временем. 

Я преклоняюсь перед подвигом во 
имя любви, который совершила простая 
женщина из обычной русской деревни – 
моя прабабушка Молодцова Любовь Ва-
сильевна».

профессиональное образование

УЧАТ ПРОФЕССИИ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

Теоретической подготовкой будущих сварщиков в ПУ-1 занимается опытный 
преподаватель технологии сварочных работ, отличник профтехобразования РФ, 
преподаватель высшей категории Александра Тихоновна ПРИЛЕПСКАЯ. Боль-
шое внимание она уделяет развитию у учащихся конкретного представления о 
металлургических процессах, происходящих при сварке металла. Используя раз-
личные приемы и средства, способствующие формированию умения анализиро-
вать и сравнивать происходящие процессы и полученные результаты, Алексан-
дра Тихоновна обучает основам техники и технологии сварки.

Уроки теоретического обучения, проводимые Александрой Тихоновной, отли-
чаются доступностью, логичностью и последовательностью изложения, что по-
зволяет учащимся применять полученные знания на практике. 

Первоначальные навыки сварочных ра-
бот учащиеся получают в учебных мастер-
ских, а затем закрепляют и совершенству-
ют свое мастерство на выпуске готовой 
продукции на предприятиях. 

Полученные теоретические знания бу-
дущие электрогазосварщики закрепляют на 
практике под руководством молодого и пер-
спективного специалиста, мастера произ-
водственного обучения Ларисы Геннадьев-
ны НИКАНДРОВОЙ. В своей работе Лари-
са Геннадьевна использует технологию пол-
ного усвоения знаний учащимися. При этом, 
как считает она, каждый из них может осво-
ить учебную программу в полном объеме – 
все зависит от методов обучения и време-
ни, которое потребуется на это. Самое глав-
ное, нужно учитывать способности и индиви-
дуальные особенности учащихся.

Сейчас Лариса Геннадьевна готовит к 
выпуску свою группу сварщиков. Большая 
часть ее учеников осваивает профессию 
на «хорошо» и «отлично». И в этом, несо-
мненно, ее заслуга.

         уголоК старого ворчуна

«ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ» ГОРОДА

Деревья оделись листвой, город 
«расцвел» синими бумажками. Их 
можно видеть на стенах домов, на во-
досточных трубах и даже на мусорных 
баках. Опочан призывают как можно 
активнее сдавать волосы. Потому что 
дорого, и потому что один день.

К сожалению, это только начало. 
Безобразная реклама будет пятнать 
наш городок еще все лето. В Опочку 
обязательно приедет какой-нибудь за-
худалый цирк с полудохлыми обезья-
нами, завезут к нам разнообразных га-
дюк, змей и прочих гадов, начнут заку-
пать старые часы и фотоаппараты и 

т.д. Извещения о столь масштабных и 
долгожданных для провинциалов ме-
роприятиях будут болтаться на каждом 
углу.

Есть правила благоустройства го-
рода, принятые Собранием депута-
тов. Беда лишь в том, что приняты они 
не пользы ради, а чтобы просто были, 
потому что ни один человек, насколь-
ко я наслышан, не понес никакого на-
казания за их нарушение. Если жители 
города относятся к соблюдению этих 
правил с полным пренебрежением, то 
чего можно ждать от заезжих мелких 
коммерсантов?

В объявлении четко ука-
зано место и время. Каза-
лось бы, властям есть ре-
зон поинтересоваться, кто 
так испакостил улицы Опоч-
ки, и прежде чем допустить 
скупщиков волос до второ-
го этажа Дома быта, заста-
вить их очистить город от 
незаконной рекламы. 

А люди, не обременен-
ные большими доходами, 
необычный товар коммер-
сантам понесут. Наверня-
ка есть и такие, кто готов за 
хорошую цену отдать свои 
волосы вместе с головой. 
Пока никто еще не заку-
пал рога и копыта, но не ис-
ключено, что найдутся под-
ражатели и у легендарно-
го Остапа Бендера. Рекла-
ма не только двигатель тор-
говли, но и вечный тормоз в 
благоустройстве Опочки.

Егор Бурчалкин.

Субботник – это мероприятие,  на котором те, 
кто никогда не сорит, убирают за всеми остальными.
                                                                              (Из анекдота)
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   суДьбЫ люДсКие

МЕЖДУ  НАДЕЖДАМИ  И  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
ЧАСТО  ЛЕЖИТ  ПРОПАСТЬ

    КогДа страна 
    бЫла еДиной
В жаркую Среднюю Азию се-

мья Валентины Ивановны Дво-
рядкиной переехала незадолго 
до войны. Ее отец, Иван Алек-
сандрович Логинов, был на-
правлен на большую стройку 
в Узбекистан из Куйбышевской 
области. Жили в городе Арысь. 
В 1941 году И.А.Логинова при-
звали на фронт, в 1942 году 
он сложил голову под Орлом и 
был похоронен в братской мо-
гиле. Вдова с двумя детьми так 
и осталась в Средней Азии.

В первый послевоенный год 
их семья перебралась в Ста-
линабад Таджикской ССР, 
позднее переименованный в 
Душанбе. Здесь Валентина 
Ивановна вышла замуж, сме-
нила фамилию на Дворядкину. 
От первого брака у нее оста-
лось двое детей: Ирина, став-
шая главным персонажем на-
шего рассказа, и Юрий, недав-
но ушедший из жизни и похо-
роненный в опочецкой земле.

Как говорит Валентина Ива-
новна Дворядкина, из Таджи-
кистана она никогда бы не уе-
хала, не начнись смутные вре-
мена перестройки. В Душанбе 
они с матерью жили в трехком-
натной квартире, в центре кра-
сивого южного города. Была 
хорошая работа. Окончив семь 
классов школы и курсы маши-
нописи, девушка устроилась 
в организацию ДОСААФ. За-
тем карьера В.И.Дворядкиной 
развивалась по восходящей: с 
1960 по 1986 год она работала 
в правительственном аппара-
те союзной Республики, зани-
мала должность заведующей 
приемной Совета Министров 
Таджикистана. Отдыхать езди-
ла в райский уголок. На снимке 
его можно видеть – Валентина 
Ивановна вместе с подругой 
в зоне отдыха правительства 
этой южной республики. Дочка 
Ирина училась в педагогиче-
ском училище, сын со време-
нем перебрался в Москву. Дру-
желюбный в ту пору таджик-

ский народ относился к русским 
уважительно, даже с некоторым 
подобострастием, как к людям 
образованным, знающим, про-
фессионально подготовленным.

плясКи 
на монументаХ 

и суДьбаХ
Все изменилось с началом пе-

рестройки. Это потом появится 
дурацкая шутка известного юмо-
риста о том, что «в СССР обо-
стрилась дружба народов». Лю-
дям в Таджикистане как раз ста-
ло не до смеха, и не только рус-
ским. Хотя все начиналось как 
везде: со свержения прежних 
идолов. В.И.Дворядкина была 
очевидцем, когда раздухарив-
шиеся от безнаказанности тад-
жики валили памятник Ленину 
напротив Дома правительства. 
Когда памятник уже лежал на ас-
фальте, люди стали исполнять 
на нем то ли национальные, то 
ли ритуальные танцы. Через не-
большой отрезок времени на ме-
сте величественного монумен-
та вождю мирового пролетариа-

та был воздвигнут памятник 
персидскому ученому, вра-
чу и философу Абу Али Ибн 
Сине (Авиценне).

Если бы все ограничилось 
сменой памятников, с этим 
еще как-то можно было ми-
риться. Но начался пере-
дел власти и собственности 
между враждующими клана-
ми. Особенно ожесточенная 
борьба развернулась меж-
ду кулябскими и памирски-
ми таджиками, не остались 
в стороне от кровопролития 
и другие национальности и 
народности, коих в Таджи-
кистане насчитывается не 
один десяток. Валентина 
Ивановна Дворядкина вспо-
минает, как на когда-то мир-
ных улицах Душанбе ста-

ли убивать людей. Доходило до 
того, что стреляли в таджичек, 
решившихся появиться на улице 
не в национальной одежде. Все 
чаще стало раздаваться злоб-
ное шипение: «Русский! Иди, 
Россия!» Валентина Ивановна 
Дворядкина к тому времени уже 
вышла на пенсию, была второй 
раз замужем, и когда жизнь во 
внезапно ставшей чужой респу-
блике стала невыносимой, они 
с мужем уехали на его родину, 
на Псковщину. Квартиру остави-
ли дочери, которая к тому вре-
мени уже была замужем за укра-
инцем. С будущим мужем Ирина 
познакомилась в военном госпи-
тале, где одно время работала. 
Скоро молодой семье также при-
шлось покидать мятежный Тад-
жикистан, но свое имущество 
они успели вывезти. А так бе-
женцев там не жаловали, часто 
поджигали вагоны с вывозимым 
скарбом. Ирина Ивановна Кор-
шунова с супругом и детьми ока-
зались в Западной Украине, от-
куда был родом муж.

«не роДись Красивой,
а роДись счастливой»

И.И.Коршунова неохотно рас-
сказывает о своей жизни «в са-
мостийной Украине». Деление 
на западную и восточную части 
этой страны связано не только 
со степенью националистиче-
ских настроений, но и, в опреде-
ленной мере, с уровнем разви-
тия производства. До сих пор из 
западных районов Украины едет 
народ в Россию в 
поисках работы. 
А Ирина Иванов-
на с мужем при-
ехали в поселок 
Луговое Волын-
ской области, где 
безработица сви-
репствовала сре-
ди местного насе-
ления, не говоря 
уже о приезжих. 
По словам Ирины 
Ивановны, ей при-
шлось в поисках 
хоть какого-то за-
работка пропалы-
вать огороды се-
лян, кормить свиней в подсоб-
ном хозяйстве больницы…

Теперь вернемся к подзаго-
ловку статьи, в который вынесе-
на народная поговорка, выстра-
данная не одним поколением 
наших людей. Насколько жизнь 
круто обошлась с Ириной Ива-
новной, какой неизгладимый от-
печаток прожитые годы наложи-
ли на ее внешность, можно су-
дить по фотографиям. Вот она 
шестнадцатилетняя красавица с 
матерью в Душанбе, вот она ра-
достно улыбающаяся среди под-
руг на хлопковом поле (Ирина 
Ивановна – в центре), а вот она 
же на современной фотографии. 
Если не заглядывать в паспорт, 
то возраст по внешнему виду 
этой женщины сейчас опреде-
лить весьма затруднительно. В 
паспорт посмотреть тоже нель-
зя, потому что основного доку-
мента у нее уже давно нет. Гово-
рит, что его украли вместе с ве-
щами в Москве на Киевском вок-

зале во время скитаний и мы-
тарств по стране. Отсюда и все 
беды И.И.Коршуновой, называе-
мой сухими словами «лицом без 
гражданства». 

Примерно десять лет назад 
Ирина Ивановна Коршунова пе-
ребралась на постоянное место 
жительства к матери в поселок 
Приозерный. Из документов, ле-
гализующих ее пребывание на 
территории страны, есть толь-
ко коричневая книжечка, имену-
емая как «Разрешение на вре-
менное проживание лица без 
гражданства в Российской Феде-
рации».

Ирине Ивановне 57 лет, два 
года она должна была бы по-
лучать пенсию, которой лише-
на все по той же причине отсут-
ствия необходимых документов. 
Пенсия при всех раскладах у нее 
была бы минимальная, потому 
что трудовая книжка женщины 
бесследно сгинула все на том же 
злосчастном Киевском вокзале.

И.И.Коршунова пытается со-
брать все необходимые до-
кументы, чтобы получить вид 
на жительство (это дает пра-
во на получение социальной 
пенсии), но пока безрезуль-
татно. Во всех своих нынеш-
них бедах и напастях она об-
виняет начальника отделения 
УФМС г.Опочки В.В.Серко, яко-
бы предвзято к ней относяще-
гося и препятствующего полу-
чению Коршуновой вида на жи-
тельство. Сотрудник редакции 
районной газеты встретился с 
Владимиром Васильевичем, и 
вот что тот сказал:

-В соответствии с действу-
ющим законодательством для 
получения вида на жительство 
лицо без гражданства, а к тако-
вым именно И.И.Коршунова и 
относится, в числе прочих до-
кументов должно представить 
сведения о своих доходах, ко-
торые не должны быть меньше 
прожиточного минимума. Не-
смотря на то, что мать Коршу-
новой получает неплохую пен-
сию, при расчетах на двоих де-
нежной суммы не хватает. Я 
неоднократно говорил Коршу-
новой, что для увеличения до-
ходов ей необходимо устро-
иться на работу, тем более что 
до размера прожиточного ми-
нимума с учетом пенсии ма-
тери ей нужен был бы неболь-
шой дополнительный доход. В 
конце концов, можно было со-
бирать и сдавать ягоды или 
грибы.

Что касается настоящего 
времени, то в марте в отде-
ление Федеральной мигра-
ционной службы приходила 
дочь Коршуновой и лично мог-
ла убедиться при совместных 
расчетах, что доход ее мате-
ри ниже требуемого по закону 
прожиточного минимума.

На этом можно бы поставить 
и точку. Пока И.И.Коршунова 
находится на иждивении у ма-
тери, которой 82 года. Остает-
ся только пожелать, чтобы Ва-
лентина Ивановна жила как 
можно дольше. Иначе ее дочь 
может остаться без всяких 
средств к существованию…

Эта невеселая история одна 
из многих, которые случаются 
на территории бывшей единой 
страны, разделенной новыми 
границами. Зачастую эти гра-
ницы проходят по судьбам лю-
дей.

а. крылов.

В поселке Призерный живут мать с дочерью, обе пенсионного возраста. Па-
радоксальность их жизненной ситуации, а вместе с тем и ее глубокий трагизм 
заключается в том, что дочь находится на иждивении у восьмидесятилетней 
матери, хотя, казалось бы, жизнь диктует совсем другое развитие событий. 
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 путев   е заметкиЫ

«ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ НЕ ХУДО…»
,

                      (Продолжение)
Несмотря на то, что рабо-

чий день был в самом разгаре, 
на улицах Люксембурга много 
праздношатающихся. В отли-
чие от деловых людей они оде-
ты кто во что, одним словом, 
просто. Мы вполне сливаем-
ся с этими гражданами, потому 
что так же бесцельно шатаемся 
по улицам. Побродив так с пол-
часа, решаем, что пора бы уже 
и червячка заморить. Люксем-
бургская кухня нам неведома, 
цены в такой богатой стране, 
по-видимому, не хилые. Оста-
ется что – «Макдоналдс»? Но 
Екатерине приходит в голову 
другая идея. Без пива она ве-
чером жить не сможет, а про-
ще его купить в каком-нибудь 
супермаркете, там же и что-
нибудь съестное приобрести. 
В первый попавшийся мага-
зин мы и зашли. С пивом во-
прос решился быстро. Заодно 
с соседних полок взяли в каче-
стве подарков из Люксембур-
га по 200-граммовой бутылоч-
ке французского красного вина 
и бутылочки такого же объема 
белого мозельского вина. Люк-

сембург, кстати, славится произ-
водством высококачественных 
белых вин, которые делают неда-
леко от столицы  на виноградни-
ках в долине реки Мозель. Осо-
бенно ценятся шипучие вина, го-
товящиеся по технологии шам-
панского, и черносмородиновое 
вино из замка Бофор. Но об этом 
мы узнали от нашего гида позже. 
Жаль.

Набрели на полки с салата-
ми. В пластмассовых прозрач-
ных контейнерах просматрива-
лись все ингредиенты. Сразу от-
мели те салаты, где кукуруза и го-
рошек (один салат, судя по соста-
ву, определенно был «оливье»). 
Поставили крест на салатах, где 
было что-то скользко-морское. А 
вот одна емкость показалась при-
влекательной, правда, объемом 
великовата, с добрую пузатую ка-
стрюльку. Зато не салат, а карти-
на маслом! Внизу листья салата, 
морковочка яркая настругана, по-
мидорки чили как вишенки крас-
неют, и бекончик зажаренный, как 
орешки. Все это без всякой смаз-
ки, в естественном виде, пото-
му что стаканчик с соусом внутри 
контейнера запечатан.

Показалось 
нам, что это-
го на обед бу-
дет мало, реши-
ли чего-нибудь 
мясного поис-
кать. Нашли в 
отделе, кото-
рый точь-в-точь 
как наша рос-
сийская «Кули-
нария». 

В этот день 
нами, по-види-
мому, двигала 
гигантомания. 
Или голод тол-
кал: «Не мело-
читесь». Мы и 
на этот раз не 
оплошали: взя-
ли по бифштек-
су размером с 
теннисный мя-
чик. Продав-
щица взвесила 
нам по отдель-
ности и разве-
селилась: два 

мясных колобка и по весу, и, 
естественно, по цене, совпали 
грамм в грамм, цент в цент. Мы 
бы не удивились – это же Европа, 
здесь, на наш взгляд, всегда все 
четко! Но, судя по реакции люк-
сембурженки, не всегда.

Рассчитались на кассе, а па-
кет не купили. Не возвращать-
ся же. Бутылки и котлеты в дам-
скую сумку и рюкзачок запихали, 
а куда девать салатницы? Обня-
ли мы «кастрюльки» одной ру-
кой и отправились искать место, 
где бы все это оприходовать. По 
одной, по другой улице прошли – 
ни одного сквера, ни одной ска-
мейки. Район-то деловой! Зато 
соотечественники из нашей груп-
пы на каждом шагу стали попа-
даться и все к нам с вопросом – 
что несем? Показываем, объяс-
няем, направляем. Моменталь-
но подхватываются и по указан-
ному курсу следуют. Так благо-
даря нам полгруппы голодной не 
осталась.

Кстати, здесь, на люксембург-
ской улице, рядом с шикарными 
витринами бутиков, где за сте-
клом сверкали драгоценности и 
излучали сияние дорогие ручные 
часы, мы увидели первых попро-
шаек. Судя по лицам и одежде, 
беженцы из какой-нибудь араб-
ской страны. Муж, жена и ребе-
нок. Они просто сидели на рас-
стеленной циновке, на краю ко-
торой было несколько мелких мо-
нет. Ничто не меняется в мире. 
Блеск и нищета рядом…

Ходили-бродили мы с Ека-
териной и вышли на уже зна-
комую площадь Парадов. Во-
круг нее столиков не счесть, но 
каждый какому-нибудь заведе-
нию принадлежит. Правда, все 
они за ограждением, а скамейки 
по эту сторону бортиков «ничей-
ные». Выбрали мы самую непри-
метную, в тени павильона, в кото-
ром концерты устраивают. Дядь-
ка на ней сидел, пиво из бутылки 
пил – впервые за границей такую 
картину видели. Когда мы к это-
му мужику подсели, он последний 
глоток допивал. Громко рыгнул, 
бутылку под скамейку поставил 
и ушел. Екатерина не выдержа-
ла: «О, как все запущено!» Уж  не 
наш ли земляк? Во всяком слу-

чае, то, что мигрант, сомнений 
нет, их здесь треть населения.

Вскрыли мы свои «кастрюль-
ки», размешали пластмассовой 
вилкой соус, попробовали салат. 
Неплохо. Как всегда, по сторонам 
огляделись – никого не шокиру-
ем? Все спокойно, до нас никому 
дела нет. За нашими спинами си-
дят люди и тоже едят, только за 
столиками. Что хорошо за грани-
цей, так это то, что никто на тебя 
внимания не обращает, только 
людям не мешай и обществен-
ный порядок не нарушай. 

Зато на соседней скамейке 
двое из нашей группы, близне-
цы, глаза на нас выпучили. Смо-

трят осуждающе и в то же вре-
мя завистливо. На их лицах боль-
шими буквами написано в наш 
адрес: «Ну, вы даете! Вам бы 
всё жрать да жрать». Вообще, 
они очень правильные мужики. 
Но какие-то совковые. С въевши-
мися в нас страхами: шаг в сто-
рону – расстрел. Единственное, 
что мне в них нравилось, – вели 
здоровый образ жизни. Я никак 
не могла определиться с их воз-
растом: вроде молодые, а бурчат 
как заканчивающие свой брен-
ный путь на этой земле древние 
старики. Решилась спросить у 
одного: «Сколько вам лет?» От-
вечает: «Сорок пять». Я, не по-
думав, брякнула: «На двоих?» И 
сразу понимаю: они же близнецы, 
как на двоих 45 разделить. А тот 
смеется: «Нет, каждому по 45». 
Да, выглядят намного моложе, но 
жутко нудные. 

Опять отвлеклась. С салатом 
нам повезло, а как же бифштекс? 
Он не только размером походил 
на теннисный мячик, но и плотно-
стью. Потому что был из чисто-
го мясного фарша, без массовых 
«вливаний» в виде хлеба, сала и 
чего там еще, что у нас в России 
подобные изделия «облегчает» 
от мяса наполовину и даже боль-
ше. А тут тугой мясной шарик, в 
разрезе видны цветные крошеч-
ки каких-то травок и пряностей. 
Двух-трех маленьких кусочков, 
отпиленных от шарика пластмас-
совым ножичком, хватило уто-
лить голод. Салата мы и пятой 
части не съели. Опять получи-
лось у нас с Екатериной дешево 
и сердито. На себе мы испытали 
девиз национальной кухни Люк-
сембурга: «Французское качество 
в немецком количестве».

На сытый желудок Люксембург 
нам показался еще милее. Отды-
хаем на скамеечке, по сторонам 
посматриваем. Чуть за полдень, 
а народу праздного тьма. Сидят 
за столиками, разговоры разгова-
ривают, не спеша десерты всякие 
пережевывают, пивко или вино из 
бокалов потягивают. У большин-
ства, наверное, в это время про-
центы в банках капают. Идил-
лия! Уютное, теплое благополу-
чие – как люксембургский  климат. 
Понятно, почему средняя продол-
жительность жизни в стране 77,5 
лет, в том числе мужчин – 74 года, 
женщин – 81 год.

Мы тоже поддались всеобще-
му настроению благодушия и ни-
чегонеделанья и уже чуть не за-
дремали, как коты. Вдруг мой нос 
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уловил чудный аромат. Над пло-
щадью плыл запах жареного мин-
даля, устоять перед которым я не 
могла. Пошла на запах и оказа-
лась у небольшой тележки под 
зонтом (в старых фильмах ча-
стенько показывали такие, с них 
мороженым торговали). В кулёч-
ках из слюды – миндаль и арахис. 
Один кулечек стоит 6 евро. Про-
тягиваю продавцу 10 евро и пока-
зываю палец. Дядька ушлый по-
пался. Берет мою денежку и по-
казывает два пальца. И улыба-
ется так заискивающе, что пони-
маю: торговаться бессмысленно, 
тем более на пальцах много не 
наговоришь. Беру два кулечка…

А тем временем на площадь 
стали подтягиваться наши тури-
сты. Думали – теперь к автобу-
су двинем. Ан нет! Народ вчитал-
ся в программку и понял, что на-
шего брата хотят слегка надуть. 
В Нижний город нам 
путь заказан, просто 
нет его в нашем туре, 
а вот в Верхнем мы 
еще не все осмотре-
ли. И двинулась груп-
па опять мимо дворца 
великих герцогов к ру-
инам крепости Бок.

По сути, с того ме-
ста, куда нас приве-
ла Лена, и стал расти 
Люксембург. Постро-
енная Зигфридом на 
скалистом мысе кре-
пость постепенно об-
растала застройками 
и превратилась в хорошо укреп-
ленный город. Причем с трех сто-
рон Люксембург был окружен глу-
бокими долинами рек Альзетт и 
Петрюсс, а с четвертой сторо-
ны, выходящей на равнину, об-
несен крепостными стенами. Ког-
да в конце 17 века войска фран-
цузского короля Людовика XIV за-
хватили Люксембург, маршал Во-
бан полностью перепроектиро-
вал его фортификационные соо-
ружения. Крепость получила про-
звище «Северный Гибралтар» не 
только за свою мощь, но и за важ-
ное стратегическое значение. 

Еще много раз Люксембург 
был в центре конфликтов между 
разными государствами Европы. 
В конце концов в 1867 году Лон-
донским договором был опреде-
лен статус Люксембурга как су-
веренного государства, а пре-
стол был оставлен за династи-
ей Нассау-Оранских, королей Ни-
дерландов. После провозглаше-
ния Люксембурга нейтральным 
государством городские укрепле-
ния приказано было демонтиро-
вать. 

К счастью, добровольное раз-
рушение крепости было произ-
ведено не «до основанья», как 
обычно делается у нас в Рос-
сии. Сохранилось много строе-
ний – отдельные стены с бойни-
цами, башни, крепостные ворота, 
но главное – казематы в недрах 
скалы, построенные в виде лаби-
ринтов. В 1664 году на глубине 
40 метров в скале были прорыты 
подземные коридоры протяжен-
ностью 23 км. Сейчас для обо-
зрения публики открыты 17 кило-
метров этих «козлиных троп» (на-
звание крепости Бок переводится 
как «козел»). Но и их посещение 
не в наших планах. Остается до-
вольствоваться только внешним 
обозрением руин.

Хорошо, что наши  люди ино-
гда способны хоть на маленький, 
но бунт. Вот если бы потянулись 
покорно, как стадо баранов, к ав-

тобусу, то не увидели бы Люк-
сембург таким, каким он открыл-
ся нам с моста у скалы Бок.

Слева над долиной раскинул-
ся мост великой герцогини Шар-
лотты. В Люксембурге его называ-
ют Красным мостом, потому что он 
выкрашен в красный цвет, а еще 
новым, потому что построен 45 лет 
назад. Длина его 355 метров, ши-
рина – 25 метров. Под мостом, в 
долине,  привычная россыпь жи-
лых домов среди бушующей зеле-
ни. Кстати, если присмотреться, то 
среди многоэтажек даже огороди-
ки можно увидеть. И это в центре 

европейской столицы!
Справа тоже вид на долину, в 

сторону моста Адольф. Есть спе-
циальная пешеходная тропа, по 
которой можно спуститься в ниж-
ний пригород Грюнд. Но мы лю-
буемся только сверху. Внизу про-
текает небольшая речушка, по 
ее берегам красивые старин-
ные дома, расположенные мно-
гоярусно. Не случайно это ме-
сто называют «Бульвар на карни-
зе». А еще привлекают внимание 
арочные мосты-виадуки, кото-

рые удачно вписываются в пей-
заж. Трудно словами передать 
увиденное. Присмотритесь к фо-

тографиям, и сами поймете не-
обычность Люксембурга.

Хотелось бы, конечно, по-
дольше побыть в этом городе, 
когда мы поняли, что много чего 
здесь можно еще посмотреть. Но 
нам еще предстоит 500-киломе-
тровый путь до гостиницы, а по-
тому Лена предлагает отправить-
ся к автобусу.

Группа растянулась, и я, вос-
пользовавшись этим, решила за-
бежать в сувенирный магазинчик. 
Перед входом со стеллажа взяла 
брошюру «Прогулка по Люксем-
бургу» на русском языке и магни-

тик в виде чайной ложки, 
на черенке которой герб 
Люксембурга, а в чашеч-
ке основные виды этого 
города. Передо мной в 
кассу было всего три че-
ловека. Думала – сто-
яние в очереди займет 
пару минут. Не тут-то 
было. Пожилой мужчина 
долго выбирал сувенир, 
беседуя с девушкой-
продавцом по-немецки. 
Потом так же долго  рас-
плачивался своей бан-
ковской картой. Через 
окно вижу, как тянутся 
последние отстающие 
из нашей группы. Серд-
це начинает ухать где-

то в желудке. Нервничаю, потому 
что не знаю, как поступить. Вый-
ти на улицу и поставить брошюру 
там, где взяла, а вдруг подумают, 
что уношу ее? Положить внутри 
магазина среди всякой мелочев-
ки – тоже как-то неудобно. 

А минуты идут. Впереди меня 
еще девчонки, лопочущие на 
французском. И вдруг слышу: 
«Что у вас?» Не сразу сообрази-
ла, что вопрос ко мне. Продав-
щица заметила мое состояние и, 
предоставив немцу самому раз-

бираться с расчетами, стала 
обслуживать меня. И «спаси-
бо» по-русски не забыла ска-

зать. В очередной раз я, 
что называется, в нокау-
те – почему у них там все 
полиглоты?

Как ошпаренная, вы-
скакиваю на улицу. Она, 
естественно, пуста. На-
ших уже и след успел 
простыть. Несусь в том 
направлении, куда ушла 
группа. От страха поя-
вилась неуверенность – 
вроде здесь были, а вро-
де не та улица. Вот со-
бор, а тот ли это собор? 
Потом успокоилась и по-
няла, что точно не заблу-

жусь. Боялась одного – опо-
здать, чтобы не навлечь на 
себя гнев группы. 

Наконец, выхожу из лаби-
ринта маленьких улочек к про-
спекту, за которым – площадь 
Конституции. Иду быстро, не 
чувствуя под собой ног, на ав-
топилоте пересекаю улицу с 
оживленным автомобильным 
движением. Фу-у! Облегченно 
вздыхаю, видя, что еще чело-
века три  не сели в автобус. Уже 
заняв свое место, слышу воз-
мущенное: «Как можно застав-
лять себя ждать!» Опять вну-
три все опустилось, потому что 
посчитала, что это в мой адрес. 
Сижу, глаза не поднимаю. Но 
почему мы не едем? Народ на-
чинает распаляться. Некото-
рые к выходу потянулись – ку-
рить. Наконец, смекаю, что я 
тут ни при чем. Нет нашей мо-
сквички Марго. В то время, ког-
да мы на руинах были, она при-
шла к автобусу в назначенное 
время. Поняв, что группа куда-
то ушла без нее, решила «ото-
мстить», мол, теперь меня по-
дождете. Вот и ждали целый 
час. Появилась Марго как ни в 
чем не бывало. Все уже перего-
рели, кто-то что-то попытался 
высказать, но как об стенку го-
рох. Ладно, главное – все в сбо-
ре, никто не потерялся. Можно 
ехать. 

Покидали мы Люксембург 
уже другой дорогой, потому что 
наш путь лежал в сторону Гер-
мании. Проехали современные 
кварталы, где зеркальные не-
боскребы закрывали солнце, 
пригород с небольшими акку-
ратными домиками, поворот к 
аэропорту и выехали на авто-
магистраль.

н. Павлова.
(Продолжение следует)

ЗАБОТЯТСЯ 
О СВОЕМ 

БУДУЩЕМ
Более 300 опочан, участвую-

щих в программе государствен-
ного софинасирования пенсии, 
удвоили свои пенсионные нако-
пления за 2010 год с помощью 
государства. 

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации получил из 
бюджета РФ 3,4 млрд. рублей 
на софинансирование взно-
сов, произведенных в 2010 году 
участниками Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий. 

Эти средства уже распреде-
лены на индивидуальные лице-
вые «пенсионные» счета участ-
ников Программы и переданы 
Пенсионным фондом России в 
управляющие компании и не-
государственные пенсионные 
фонды, где формируются их 
пенсионные накопления. 

Из общей суммы в 3,4 млрд. 
рублей в негосударственные 
пенсионные фонды переда-
но 1,5 млрд. рублей, в частные 
управляющие компании – 100 
млн. рублей, в государствен-
ную управляющую компанию 
– Внешэкономбанк – 1,8 млрд. 
рублей.

Паритетное государственное 
софинансирование своих полу-
чили участники Программы, ко-
торые в 2010 году перечислили 
на накопительную часть своей 
будущей трудовой пенсии свы-
ше 2000 рублей. При этом со-
финансирование осуществля-
ется в пределах 12000 рублей 
в год. При этом добровольные 
взносы граждан, не превысив-
шие 2 000 рублей в год, были 
также направлены на увеличе-
ние накопительной части пен-
сии. 

Вступить в Программу госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии может каждый рос-
сиянин – участник системы обя-
зательного пенсионного стра-
хования (а фактически каж-
дый работающий гражданин 
– участник этой системы). Де-
лать взносы в рамках Програм-
мы можно помесячно или разо-
вым платежом, причем как че-
рез бухгалтерию своего пред-
приятия, так и через любой 
банк. Третьей стороной софи-
нансирования может выступать 
работодатель. Вступить в Про-
грамму и сделать первый взнос 
нужно до 1 октября 2013 года. 
Государственное софинанси-
рование выделяется в тече-
ние 10 лет с момента внесения 
гражданином первого взноса в 
пределах от 2000 до 12000 ру-
блей в год.

На сегодняшний день в Про-
грамме  государственного со-
финансирования пенсии  уча-
ствуют  13 тысяч  жителей об-
ласти, в том числе по Опочец-
кому району 380 человек, из 
них удвоили свои пенсионные 
накопления за 2010 год с помо-
щью государства  3108 человек 
на общую сумму около 12 млн. 
рублей.

Подробная информация о 
Программе государственного 
софинансирования пенсии – на 
сайте www.pfrf.ru и по телефо-
ну Центра консультирования 
граждан по вопросам вступле-
ния в Программу 8 800 505 55 
55 (круглосуточно, бесплатный 
звонок по России).


