Среда, 26 января 2011 года

№7 (12235)
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С УЛИЦ ОТВОЗЯТ СНЕГ
Продолжительность жизни россиян увеличилась на
три года. Об этом заместитель министра здравоохранения Вероника Скворцова
сообщила, выступая на очередной сессии Всемирной
организации здравоохранения. По данным Росстата,
показатель ожидаемой продолжительности жизни жителей РФ вырос на 3,5 года
за период с 2005 по 2010 год.
* * *
Премьер-министр РФ Владимир Путин поддержал
идею поголовной диспансеризации пожилых людей. Свою позицию по этому вопросу он обозначил на
встрече с представителями
ветеранских организаций.
Глава правительства сообщил, что правительство
дало соответствующее поручение Минздравсоцразвития РФ.
* * *
Глава Республики Коми
Вячеслав Гайзер отправил
правительство в отставку.
Причиной этого стало неисполнение чиновниками поручений главы республики.
Как заявила руководитель
его администрации, в 2010
году чиновники выполнили 70 процентов поручений
Гайзера лишь формально, а
30 процентов вообще не выполнили.
* * *
Россия с 20 января ввела запрет на ввоз живых
свиней из ФРГ в связи со
случаями попадания диоксина в сельскохозяйственные корма. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, «германская сторона не может
гарантировать отсутствие
диоксина в животноводческой продукции».
* * *
В конце января в эфире телеканала «Россия 2»
появится
телепрограмма
экс-главы администрации
президента России Сергея
Ястржембского под названием «Магия приключений».
Героями передачи будут известные исследователи и
путешественники. Программа будет выходить каждое
воскресенье.
* * *
Кота по кличке Сэл, живущего в семье Гая и Анны
Эспозито в Бостоне, вызвали в суд – животному предписано стать членом суда
присяжных. Хозяева Сэла
попытались объяснить судебным властям города,
что Сэл является котом и
поэтому не может участвовать в заседании, однако
никаких результатов их усилия не дали.

Последние две недели на
улицах города работает мощная техника. Силами опочецкого филиала ДЭУ-2 обочины городских улиц очищаются от снега. Каждый день на уборку снега
выходят погрузчик и два большегрузных самосвала.
Дорожники начали с улицы
Гагарина, очистили ее участок от
больницы до старого рынка. Затем начались работы в центре
города на улице Коммунальной.
По словам главного инженера филиала ДЭУ-2 А.Г.Дудецкого, запланированный объем работ по вывозке снега орга-

низация уже выполнила, но вывоз снега продолжается. Сугробы по обочинам дорог нынче высотой больше метра, тогда как
вывоз снега предусматривается при высоте снежного покрова 18 см.
За день дорожники убирают с улиц около трехсот кубометров снега. В первую очередь
они стараются очищать самые
узкие участки улиц, что делать
совсем непросто.
Работам сильно мешают стоящие на обочинах дорог легковые автомобили. Часто их владельцы, даже видя, что на убор-

ке снега работает дорожная техника, оставляют свои машины в
любом понравившемся месте.
А.Г.Дудецкий сказал, что достигнута договоренность с отделением ГИБДД о совместных действиях, чтобы освободить фронт
работ от оставленного легкового транспорта.
Работы по очистке от снега
обочин городских дорог, закрепленных за филиалом ДЭУ-2,
будут продолжаться до конца
января. Дорожники планируют
вывезти снег также с Красногородской улицы.
А. Крылов.

НАГРАДЫ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ТРУДА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИЦЫ

Более сорока лет отдала педагогическому труду учитель
русского языка и литературы
Евгения Егоровна Васильева.
Тридцать второй год она работает в школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Ее ученица Вик-

тория Семенова два года подряд участвовала во Всероссийском фестивале детского творчества «Мой Пушкин». В прошлом году она стала призером
этого фестиваля, заняв второе
место.
Хорошая учеба, активное

участие в жизни школы и главное – успех на Всероссийском
фестивале «Мой Пушкин» – позволили претендовать на получение гранта. Виктория и её педагог Евгения Егоровна стали в
2010 году обладателями губернаторской премии.

Цена 7 руб.

Общественная
приемная

ПОЧЕМУ БЫ
НЕ СПРОСИТЬ
НАПРЯМУЮ?
На январь, как уже сообщалось («Красный маяк» от
29.12.2010 г.), были запланированы приемы граждан депутатами городского Собрания
В.А.Гороховой (13.01.2011 г.),
Ю.М.Афанасьевым (20.01) и
А.Г.Дудецким (27.01).
13 января в общественную
приемную обратилось три человека. Две жалобы касались
расчистки дорог. Еще одну
проблему можно сформулировать таким образом: на многоквартирных домах нет никакой информации об организациях, обслуживающих здания, а также аварийных службах. Жильцам в выходные дни
(а проблема у обратившейся
женщины возникла в новогодние каникулы, когда руководителей МУПов на рабочих местах не сыщешь) крайне сложно найти телефон нужной аварийной службы. Руководитель общественной приемной
А.В.Морозова обратилась к
директору управляющей компании с предложением оформить аншлаги с телефонами
обслуживающих и аварийных
служб.
Ожидалось, что к депутату городского Собрания, руководителю управляющей компании «Возрождение Сервис»
Ю.М.Афанасьеву на прием
придет еще больше опочан,
тем более, что вопросы по тарифам и новым ценам обсуждались в это время на каждом
углу. Но оказывается, проще
возмутиться у кассы, посетовать соседке или посудачить
на кухне, чем прийти и получить ответы на волнующие вопросы из первых рук. 20 января к Юрию Михайловичу на
прием пришел лишь один человек.

Здоровье

ГРИПП ПОКА НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ

По данным ТО Роспотребнадзора, где ведется систематический мониторинг по ОРЗ и
гриппу, в нашем районе подъем простудных заболеваний и
ОРВИ наблюдался в середине
ноября – декабре. Еженедельно с острыми респираторными
заболеваниями в поликлинику
обращалось до 90-100 человек, 7 человек было госпитализировано. В младших классах гимназии был даже объявлен карантин.
Новогодние каникулы дали

передышку, число заболевших уменьшилось. Однако сейчас по всей области, как сказала начальник ТО Роспотребнадзора Т.Г.Михайлова, вновь наблюдается некоторый подъем
ОРЗ и гриппа, причем во всех
возрастных категориях. У нас
грипп пока не регистрируется.
Среди анализов, отправленных
на исследование в вирусологическую лабораторию, ни одного случая гриппа не подтверждено. И в этом положительную
роль, безусловно, сыграли про-

веденные прививки против пандемического и сезонного гриппа, подчеркнула Татьяна Геннадьевна. Эпидемия гриппа, добавила она, прогнозируется специалистами на конец зимы – начало весны. Однако о профилактике следует заботиться постоянно, в периоды резких перепадов
температуры и во время оттепелей следует тщательно просушивать обувь, укреплять себя
физически и поддерживать витаминами.
По словам заведующего по-

ликлиникой И.В.Николаева, существенного подъема заболеваемости ОРЗ не наблюдается. Врач-инфекционист
Л.Н.Иванова отмечает, что
тяжелых случаев заболевания острыми респираторновирусными инфекциями и
гриппом в этом сезоне пока
нет, отмечаются единичные
случаи направлений с ОРВИ
в стационар. Подобная обстановка наблюдается в детской
поликлинике и детском отделении ЦРБ, подтвердила районный педиатр М.В.Заган.
Подготовила Н. Ильина.
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В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ЛЫЖНИКИ
15 января прошли соревнования первенства района по
лыжным гонкам среди учебных заведений.
В соревнованиях приняли участие учащиеся 7 школ и профессионального училища
№1. Всего на старт
вышли 49 спортсменов.

12 января в здании
межрайонного
отдела
внутренних дел «Опочецкий» состоялось подведение итогов работы милиции в истекшем году. В
совещании приняли участие заместитель начальника областного управления внутренних дел
Б.Н.Завьялов, прокурор
Опочецкого района Д.В.
Остапенко и заместитель
главы районной администрации В.И.Полулях.
В целом работа опочецких милиционеров признана положительной, по показателям в работе отдел занимает десятую строчку рейтинга среди районов области. Раскрываемость преступлений в Опочецком района по итогам года составила
72,7%, тогда как по области
этот показатель равняется
56%. В 2010 году на территории района было совершено
три убийства, и все они раскрыты. Кроме того, раскрыто
одно убийство, совершенное
ранее. В 2005 году был убит
оператор на газозаправочной
станции. Лицо, совершившее это преступление, установлено, арестован уроженец Опочецкого района гражданин М., который ранее уже
был осужден за убийство.
Сотрудники межрайонного
отдела внутренних дел раскрыли в прошлом году все десять преступлений, связанных с причинением тяжкого
вреда здоровью потерпевшего, и два разбоя из двух совершенных. В нашем районе правоохранительными органами раскрыты 4 поджога. Раскрываемость составила 100%, тогда как по области
раскрывается только каждый
пятый поджог.
Отмечена хорошая работа
МОВД «Опочецкий» по противодействию незаконному обороту наркотиков. Опочецкими милиционерами раскрыты шесть таких преступлений,
седьмое преступление раскрыто Себежским межрайонным отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В процессе расследования преступлений у наркодельцов изымались героин,
кокаин и марихуана.
Раскрыты 12 преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия. В прошлом
году по сравнению с аналогичным периодом 2009 года
с 15 до 10 сократилось число
преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
Одним из основных направлений работы правоохранительных органов является укрепление доверия
граждан к деятельности милиции. В 2010 году отделом
внутренних дел зарегистрировано 2561 обращение граждан, тогда как год назад таких
обращений было только 2267.
В. Самарин.

Спорт

14 января в Доме детского
творчества состоялся концерт,
посвященный одному из самых
главных православных праздников – Рождеству Христову. В
актовом зале ДДТ собрались и
взрослые, и дети. С поздравлениями и теплыми пожеланиями обратился к ним настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы
протоиерей Иоанн Нетреба.

ных инструментах Евгений Кургин, Анжела Иванова, Анастасия
Зирнис.
К рождественскому концерту
была приурочена церемония награждения победителей и участников конкурса «Свет Вифлеемской звезды», проходившего с 6
по 17 января. Выставка работ,
выполненных ребятами из детских садов и учащимися школ

представлено 128 работ. Несмотря на общую тему, все они
получились разными и интересными. В итоге дипломами I степени награждены 16 человек, II
степени – 15 и 14 получили дипломы III степени. Обладателями наград в номинации «Самая кропотливая работа» стали Андрей Гаврилов (школа
№4) и Александр Богданов (детский сад «Лучик»), а в номинации «Коллективное творчество»
победила коллективная работа
старшей группы детского сада
«Теремок» и группы «Солнышко» детского сада «Лучик». Все
остальные участники конкурса получили благодарственные
письма и поощрительные призы.
В завершение праздничного
концерта со светлым праздником Рождества поздравил всех
собравшихся настоятель храма
Преображения Господня иерей
Николай Ильницкий.
С. ФЕДОРОВА.

Затем ведущая праздничной
встречи Елена Ивановна Макеенок рассказала об истории праздника, о том, как более двух тысяч
лет назад в далеком Вифлееме
на небе загорелась яркая звездочка, возвестившая о приходе
в мир Спасителя Иисуса Христа,
о дарах, принесенных Младенцу
пастухами и волхвами.
И сегодня в дни празднования Рождества Христова принято приносить своеобразные
дары в виде добрых дел, проведения
православных
выставок, концертов, других торжеств. Свои дары во Славу Христа принесли и дети. Перед собравшимися выступили воспитанники воскресной школы при
Покровском храме, вокальная
группа Детской школы искусств.
Порадовали игрой на музыкаль-

района, была организована в магазине «Гастроном».
Приходившие туда
покупатели
могли не только полюбоваться
детскими рисунками и поделками, но и проголосовать за понравившуюся работу. По результатам народного голосования призы
зрительских симпатий получили 18
участников конкурса. А строгое жюри
определило победителей, что сделать было довольно сложно, ведь
на выставку было

На дистанции 2 км среди
девочек победителем стала
Кристина Сидорина (ДООЦ),
второе и третье места соответственно заняли Кристина Яковлева (Матюшкинская
школа) и Людмила Иванова
(гимназия). Среди мальчиков на дистанции 3 км первенствовал Роман Романов
из школы №4, вторым на финише был Даниил Михайлов
(школа №4), третьим финишировал Александр Михайлов (гимназия). В старшей
возрастной группе среди девушек на дистанции 3 км победу одержала Екатерина
Кудрявцева (Матюшкинская
школа), второе место заняла Анна Николаева (ПУ №1),
на третьем месте – Виктория
Крус (школа № 4). На самой
длинной дистанции 5 км быстрее всех был Владислав
Чирков из ПУ №1, который
опередил занявших второе и
третье места Антона Тихонова (школа №4) и Сергея Филимонова (ПУ №1).
В командном зачёте среди сельских школ победу
одержала Глубоковская школа, второе место заняла Матюшкинская школа, третье
– Теребенская школа. Среди
школ города (5-9 классы) победила команда школы №4,
второе место у юных лыжников гимназии.
Командную победу среди
средних учебных заведений
праздновала команда профессионального
училища
№1, второй стала команда
школы №4, на третьем месте – команда Макушинской
школы.
Все победители и призёры соревнований были награждены дипломами и призами администрации района.
С. Паклин.

пенсионный фонд информирует

На федеральную социальную доплату к пенсии
в январе направлено более 1 млн. рублей
УПФР в Опочецком районе Псковской области в январе 2011 года направило 1
млн. 35 тысяч рублей на федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии 976 жителям района. Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии составляет 1064 рублей.

Напомним, что федеральная
социальная доплата устанавливается всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их
материального обеспечения не
достигает величины прожиточного минимума пенсионера. В
Псковской области в 2011 году
этот минимум составляет 4656
рублей.

При подсчете общей суммы материального обеспечения
пенсионера учитываются:
- все виды пенсий;
- ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг;
- дополнительное материальное обеспечение;
- другие меры социальной

поддержки, установленные законодательством
субъектов
РФ в денежном выражении.
В 2010 году в результате
установления
федеральной
социальной доплаты свое материальное положение улучшило 560 жителей района.
На эти цели было направлено
свыше 6 млн. рублей.
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Губернатор Андрей Турчак обсудил
с представителями высших учебных заведений
реализацию проекта «Еврофакультет»
13 января в администрации области прошла встреча
губернатора Андрея Турчака
с представителями высших
учебных заведений и руководства проекта «Еврофакультет». На встрече присутствовала делегация проекта «Еврофакультет-Псков»
во главе с руководителем
проекта Анти Паасио, делегация Санкт-Петербургского
государственного
университета экономики и финансов во главе с ректором вуза
Игорем Максимцевым, заместитель губернатора Вера
Емельянова, участники про-

Криминал

БЕЗ ОСОБЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ

Как сообщили редакции
«Красного маяка» в правоохранительных органах, новогодние праздники прошли на
удивление спокойно. Совершено три кражи чужого имущества. Так, 3 января мастер
«Опочкаагропромстроя» обнаружил, что на территории
предприятия разукомплектованы несколько электродвигателей. Понятно, что не из
простого любопытства, а в погоне за цветным металлом.
Две очень похожие кражи
произошли 8 января в нашем
городе. В одном из домов по
улице 9 Января у гражданина
Ф. его знакомый З. похитил
мобильный телефон «Самсунг». Телефон такой же марки украл неизвестный молодой человек (зовут его Алексей) у девушки, проживающей на Островской улице.
По всем кражам возбуждены
уголовные дела.
Пока самое значительное
преступление 2011 года произошло в Матюшкинской волости. В деревне Броды в
ночь с 10 на 11 января гражданин З. с топором в руках
вломился в дом местного жителя С. и отобрал у него 8000
рублей. Часть денег З. успел
пропить, оставшаяся сумма у
него изъята милицией. Мужчина является гражданином
уже не существующей страны – единственным документом, удостоверяющим его
личность, был паспорт Советского Союза. Кстати, ранее З. был судим, но судимость к сегодняшнему дню
юридически погашена.
Сколько-нибудь более серьезных преступлений в январе наступившего года не
зафиксировано. Все сводилось к банальным семейным ссорам и разбитым носам. Печально, что в новогодние праздники увеличилась
смертность среди опочан.
Только в городе за 10 дней
ушли из жизни полтора десятка человек, как по причине болезней, так и от неумеренного
потребления алкоголя.
В. Самарин.
(Материал подготовлен
совместно с МОВД «Опочецкий»
и прокуратурой)

екта «Еврофакультет-Псков».
Участники встречи обсудили
вопросы, связанные с дальнейшим участием вузов Псковской
области в реализации проекта «Еврофакультет». Глава региона Андрей Турчак подтвердил, что Псковская область не
только будет участвовать в заключительном этапе проекта в
2011 году, но и заинтересована в продлении сроков его реализации. По словам губернатора, в связи с решением Правительства РФ о создании Псковского государственного университета участие в проекте «Еврофакультет» становится для

нашего региона еще более актуальным.
«При создании Псковского
университета речь должна идти
не просто о слиянии нескольких вузов, нужно наполнить образовательный процесс новым
содержанием. Необходимо выстроить его таким образом, чтобы будущие выпускники Псковского университета получали не
только классическое университетское образование, но и востребованные практические специальности. Мы должны получить профессионалов, которые будут соответствовать потребностям экономики региона,

Человек и природа

спросу на региональном рынке
труда и стратегии развития области. Считаю, что реализация
проекта «Еврофакультет» поможет нам в решении этих задач»,
– подчеркнул Андрей Турчак.
Он особо отметил, что в новом вузе должны появиться факультеты, ориентированные на
подготовку кадров для региональной системы здравоохранения, туристско-рекреационной
сферы, логистического комплекса. Заслуживает внимания вопрос о создании богословского
факультета в Псковском университете. Особое внимание глава
региона уделил вопросам орга-

низации межвузовского взаимодействия. В частности, речь
шла о привлечении к участию
в проекте «ЕврофакультетПсков» Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов.
Ученые и преподаватели этого вуза, по мнению Андрея
Турчака, могли бы привлекаться в качестве экспертов
по направлению «Бизнес и
экономика»: «Это существенно ускорит формирование
университетской научно-преподавательской школы, повысит качество и престиж псковского образования».

Прямая линия

«ПОМОГИ ПТИЦАМ!» АКТИВНОСТИ НЕ ПРОЯВИЛИ
В районной газете от 12
января в рубрике «Прямая линия» прокуратурой Опочецкого района читателям «Красного маяка» предлагалось ответить на вопросы: 1. Обеспечивают ли правоохранительные
органы вашу безопасность и
безопасность вашего имущества? 2. Какие правоохранительные и судебные органы
вызывают у вас большее недоверие? 3. По какой причине вы испытываете негатив-

ное отношение к правоохранительным и судебным органам?
Большой активности на
этот раз наши читатели не
проявили. На предложенные
вопросы ответили всего лишь
9 человек. Большинство из них
на первый вопрос выбрали ответ «Скорее нет» (6), на второй – «Милиция» (7), на третий – «Хамское (равнодушное)
отношение» и «Коррупционные проявления в их деятельности» (по 4).

Из редакционной почты

Воспитывая
подрастающее поколение, следует прививать ему и бережное отношение к окружающему миру, к природе. Именно с этой целью с 1
декабря 2010 года по 10 января
2011 года в детском саду «Светлячок» была организована акция «Помоги птицам!». Участие
в ней принимали воспитанники детского сада и их родители.
Вместе они изготавливали кормушки для птиц. Особо отмечены работы семей Михайловых,
Корось, Мальковых, Дементьевых, Александровых.
Все птичьи «столовые» отли-

чают красота, простота и творческий подход. Так, например,
сделаны кормушки не только из
дерева, но и в технике папьемаше из бумаги, сплетены из газет, выполнены из пластиковых
упаковок.
Некоторые кормушки нам
удалось увидеть в действии –
они развешаны по территории
детского сада. Теперь дети, когда выходят на прогулку, несут
птичкам семечки и крошки.
Следует добавить, что инициатива проведения такой акции
принадлежит заведующей детским садом Е.В.Колесниковой.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

Уже не первый год россияне отдыхают на новогодние
праздники 10 дней. И настолько это трудно переносить, когда не знаешь, чем себя занять.
А что же остается делать бедным сельским жителям, когда даже отменяются и без того
редкие автобусные рейсы?..
Практически единственным
очагом культурной жизни для
нас, жителей деревень Звоны
и Мостищи, стала библиотека.
Заведующая, Надежда Михайловна Васильева, организовала на этих каникулах замечательный и веселый новогодний утренник. В маленьком помещении собралось (чего Надежда Михайловна и сама не
ожидала) 17 человек, 10 из которых – дети от двух до четырнадцати лет. Мы очень интересно провели это время, отдохнули, как говорится, с душой и на славу.
Как и положено, на утренник заглянули Дед Мороз и
Снегурочка. Веселыми песнями, загадками, задорными шутками и конкурсами
порадовали нас они. Мы
водили хоровод у елки, рисовали с завязанными глазами, читали стихи. Особенно отличились на
утреннике Аня Васильева, которая была запевалой, и Катя Иванова,
поразившая всех своим

карнавальным костюмом.
Не обошлось и без подарков, потому как представить
без них Новый год совершенно невозможно. Но самым
главным подарком для всех
нас стало по-настоящему новогоднее настроение, которое
мы получили благодаря стараниям, творческому подходу
и организаторским способностям Надежды Михайловны.
Этот человек не оставляет нас
без внимания ни в один праздник. И за все это хочется сказать ей огромное спасибо и пожелать здоровья и профессиональных успехов.
Жители деревень
Звоны и Мостищи.
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Путев Ые заметки

«ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ НЕ ХУДО…»
(нидерландское «hand werpen»
– брошенная рука).
С площадки у замка Стеен хорошо просматривается противоположный берег. До горизонта
вдоль реки видны длинные шеи
портовых кранов, трубы промышленных предприятий – нефтеперерабатывающих, химических…
Как-то непривычно и удивительно видеть такую Европу.
Покидаем набережную и
идем в старую часть Антверпена.
Гид обращает наше внимание на
один из старинных домов. В постройке его попеременно использовали красный кирпич и белый
песчаник, как будто прослойки
сала в мясе. Когда-то в этом здании был цеховой клуб мясников,
и только здесь в средневековье
продавали мясо. Сейчас в доме
мясников – музей археологии.
В Антверпене много церквей,
музеев, названия многих просто
невозможно запомнить.
Как обычно в западноевропейских городах, центральная
площадь та, где находится ратуша. В Антверпене это Гроте

Гаага
(Продолжение)
Границы двух государств –
Нидерландов и Бельгии – мы
не заметили. Завтра у нас целый день знакомства с тремя
бельгийскими городами (Брюгге, Гент, Брюссель), сегодня
еще посещение Антверпена.
Приехали мы в Антверпен под вечер. Солнце бросало свои последние лучи на набережную реки Шельды, где
мы оставили автобус. Пешком пошли к старинному замку, расположенному здесь же,
на набережной. На узких тротуарах нашей группе почти в 60
человек было тесно, то и дело
кто-нибудь наступал на «красную дорожку». Но в Антверпене мы были помехой не велосипедистам (их в этом городе мы практически не видели),
а бегунам. Пробегающие мимо
нас молодые особы, атлетически сложенные мужчины, подтянутые благообразные старики в легких футболках и шортах
вызывали некоторую зависть. У
меня – точно. Почему же мы не

Дом мясников

можем так? Почему предпочитаем сидение у телевизора обыкновенному вечернему променаду?
Но это так, к слову. Просто очень
запомнились эти разновозрастные и разнополые бегуны.
У подхода к замку – долговязая фигура великана, как будто
из сказок братьев Гримм. Это памятник Длинному Вапперу. По легенде, он когда-то обитал в этом
замке – то ли человек, то ли дух.
Длинный Ваппер терпеть не мог
пьяных. Когда он встречал пьяного, то от негодования увеличивался в размерах и расправлялся
с ним. Вот почему в ногах Длинного Ваппера на памятнике болтаются два мужичонка с испуганными физиономиями. Легенда
имеет своеобразное продолжение в наши дни. Если муж не вовремя приходит домой, то у него
есть «отмазка»: «Немного выпил,
встретил Ваппера, пришлось спасаться, удирая дворами». Вот такой он, Длинный Ваппер, гроза
антверпенских пьяниц.
Поднимаемся к замку по вымощенной булыжником дороге.

Его название Стеен («камень»)
говорит само за себя. В средневековье суровый вид замка вызывал, наверное, если не ужас,
то трепет точно, тем более что
до середины 19
века тут находилась
тюрьма.
Сейчас
здесь расположен
Национальный музей мореплавания.
С другой стороны замка – площадка, что-то вроде набережной для прогулок. С высоты ее
открывается вид на
реку Шельду. Антверпен – второй по
величине порт в Европе (после
голландского Роттердама). Расположен он в 80 километрах от
Северного моря. Глубина Шельды до 10 метров и ширина до 450
метров в пределах Антверпена,
поэтому река доступна и для морских судов.
Существует несколько версий происхождения названия
«Антверпен»: «наносной холм»,
«первая пристань», «брошенная
рука». Последняя версия, думаю,
особенно завлекательна для туристов. Когда-то, гласит легенда, жил один великан (более современная трактовка – некий таможенник), который требовал
дань со всех, кто проплывал по
реке Шельде. Если кто-то отказывался ему платить, тому он отрубал руку. Один смельчак по фамилии Брабо убил великана, отрубил ему руку и бросил в Шельду, таким образом дав городу имя

ши остроконечные, на них – золоченые фигурки. Все красиво,
изящно, нарядно. В центре площади фонтан Брабо, изображающий сцену из легенды о происхождении Антверпена, – процесс выбрасывания отрубленной руки (в этот день он стоял
в строительных лесах). А есть
памятник более крутой – каменная отрубленная ладонь. Хоть и
легенда, но жутковато от таких
скульптур.
Даже просто бродить по Антверпену – большое удовольствие. Мои познания в архитектурных стилях очень примитивны, но и мне понятно, что на улицах Антверпена – смешение эпох.
Старые дома – это чудесные произведения зодческого искусства. От любования ими отвлекают витрины магазинов. Особенно те, что с бриллиантами. Ведь
Антверпен – крупнейший в мире
центр по торговле бриллиантами и их огранке. В алмазной промышленности здесь занято около 30 тысяч человек. Гранильные
мастерские находятся в бывшем
еврейском квартале, там же расположен и Музей бриллиантов.
Около одной из витрин я просто остолбенела. На «телах» ма-

Ратуша

Маркт. Здание ратуши построено в стиле итальянского Возрождения. Площадь окружают
дома гильдий, по украшениям
на их фронтонах можно определить их первых владельцев –
торговцев, бондарей и т.д. Кры-

некенов обычные мужские костюмы, а вот на головах… что-то
вроде ведер черного цвета. Чего
только не придумают, чтобы завлечь покупателей! Попыталась
я сфотографировать эти чудоманекены, но снимки получились
некачественными.
Да и чего в витрины пялиться,
если на улицах можно увидеть
все веяния и поветрия современной моды. В теплый день на многих девушках легкие блузки и платья, а на ногах – сапоги. И не просто изящные кожаные сапожки, а
сапожищи, вроде растоптанных
бахил. Так и хочется всучить девицам грабли или лопату и послать… – в поле. Дурацкая, надо
сказать, мода. К сожалению, и до
наших городов дошла.
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ОТ ОСЕНИ К ЗИМЕ:
НЕ ТОЛЬКО УЧАСТИЕ, НО И ПОБЕДЫ

Наш путь – к дому-музею Рубенса. В этом доме великий фламандский живописец прожил почти четверть века и здесь создал
большинство своих шедевров.
Домик на тихой улице совсем не
приметен. Но скромный фасад
скрывает просторный и роскошный по тем временам особнячок
с внутренним двориком и садом.
Мы туда не попали по простой
причине – музей был закрыт, так
как был уже вечер.
Как всегда, гид дает нам около двух часов для самостоятельной прогулки. Метаться по незнакомому городу смысла не было.
Антверпен, кстати, город большой, второй по величине в Бельгии. В нем проживает около 450
тысяч человек, с пригородами –
800 тысяч.

В начале нового года принято подводить итоги года минувшего. Если
говорить о достижениях опочецких спортсменов, то их было немало и о
многих мы рассказывали на страницах «Красного маяка». Но некоторые
моменты все же остались за кадром. Директор ДООЦ С.М.Диденко решила восполнить этот пробел. Она рассказывает о весьма насыщенной
спортивно-оздоровительной и соревновательной жизни воспитанников данного учреждения дополнительного образования:

Дом Рубенса
Стемнело быстро. Мы с Екатериной решили не искушать
судьбу, а посидеть где-нибудь и
просто полюбоваться на вечерний Антверпен. Ориентиром для
сбора группы был собор Богоматери, потому что его 123-метровая башня-колокольня видна издалека (на снимке внизу). По периметру площади перед собором работали кафе. За одним
из столиков на улице мы увидели двоих их нашей группы. Присели к ним. Но если занял стулья – делай заказ. К нам тут же
подбежал паренек-официант. И
вот тут начался цирк. Москвичка Маргарита (в группе ее все называли Марго за некоторую экзальтированность), хорошо знающая французский язык, исчезла в недрах кафе, оставив нас наедине с официантом. Парень обратился к нам на французском.
В ответ – тишина. На английском – тот же результат. На немецком… Ситуация тупиковая. И

я решилась! Естественно, забыв
все падежи и артикли, проблеяла по-немецки насчет трех бокалов светлого пива и поинтересовалась его стоимостью. Официант облегченно мотнул головой
и испарился.
И смех, и грех. Учат, учат нас
языкам, а толк небольшой. Вот
«со словарем» – пожалуйста!
А для общения – тут мы глухонемые: нечленораздельно и на
пальцах. Кстати, в той же Бельгии три государственных языка
– нидерландский (еще его называют фламандским), французский и немецкий. Да и английским многие свободно владеют.
Но пиво свое мы получили.
Теперь можно расслабиться и
посмотреть вокруг. А смотреть
было на что. Перед входом в собор нарисовалась небольшая
группа. В руках молодых людей
появились факелы, и началось
огненное шоу. Впечатление такое, что мы попали в средневековье на цирковое представление! Для местных
жителей это, по-видимому,
было не ново, а вот мы не
могли глаз оторвать от яркого в прямом смысле слова зрелища. Так и просидели до подхода группы, благо в Европе кружку пива или
чашечку кофе растягивай
хоть на несколько часов.
В отеле нас ждал небольшой сюрприз – каждому дали по бокалу кира.
Это коктейль из белого
вина и черносмородинового ликера. Наверное, отсюда и слово «кирять». Мне
кир не понравился – кислятина.
Вот так закончился четвертый день путешествия.
Н. ПАВЛОВА.

(Продолжение
следует)

- В течение осени и начала зимы наши команды и отдельные участники защищали честь района в различных
состязаниях, конкурсах и фестивалях.
В Пскове в середине
октября проводился областной физкультурно-оздоровительный фестиваль «Дети
России образованны и здоровы». В программу, кроме легкоатлетического многоборья,
соревнований по плаванию и
баскетболу, входили тесты по
русскому языку и конкурс детского творчества «О спорт, ты
– мир!». Сборная Опочецкого района, в составе которой
были учащиеся школы №4,
гимназии и Теребенской школы, заняла 9 место.
В двадцатых числах октября в спорткомплексе «Электрон» (г.Псков) прошел открытый турнир области по
гандболу, в котором наряду
с командами Пскова, СанктПетербурга, Кингисеппа, Новополоцка и другими приняли
участие и опочане. Наша команда (тренер Г.А.Колесник)
заняла шестое место.
В первых числах ноября в
Пустошке соревновались волейболисты (первенство области). Команда девушек нашего района оказалась лишь
на пятом месте, а вот юноши
стали сильнейшими. Трени-

рует волейболистов Р.П.Радзин.
Следующим стартом осени
прошлого года стал турнир по
технике пешеходного туризма в
закрытых помещениях, который
проводился на базе Стремуткинской средней школы (Псковский район) 12-14 ноября. В нем
приняли участие 20 команд из 15
районов. Опочане под руководством педагогов А.А.Михайлова
(школа №4) и М.Ф.Алексеевой
(гимназия) выступили успешно:
команда, выступавшая в старшей возрастной группе, заняла
пятое место, а младшая команда – первое.
В открытом турнире Псковского района по футболу, проходившем там же 10 декабря, воспитанники С.С.Башкирова стали
призерами, заняв третье место.
Районные соревнования по
технике пешеходного туризма в
закрытых помещениях 18 декабря в спортзал школы №4 (только здесь имеется все необходимое специальное оборудование) собрали 9 команд из гимназии, школы №4, ДООЦ, Теребенской, Любимовской школ
и двух школ-интернатов города. По итогам состязаний места распределились следующим
образом: I место заняла команда №1 школы №4 (ее тренирует А.А.Михайлов), II – команда
гимназии (М.Ф.Алексеева), III –
команда ДООЦ (С.М.Диденко и
Д.А.Григорьев).

Товарищеская встреча великолучан и опочан, проходившая в рамках детского
турнира по хоккею с шайбой
18-19 декабря в Великих Луках, принесла воспитанникам
В.С.Ледяйкина первое место.
Команды сыграли две игры.
Первую выиграли наши, вторую – хозяева площадки. Итог
подводился по числу заброшенных шайб. Юные хоккеисты Опочки оказались впереди.
Участие в различных соревнованиях стало возможным благодаря поддержке и
помощи администрации района, отделов образования, по
культуре, спорту и молодежной политике. Хотелось бы
поблагодарить за внимание
к юным спортсменам и лично
главу района П.М.Васильева,
начальников отделов администрации района В.В.Ермолаеву и Т.В.Иванову и ведущего специалиста отдела
С.А.Паклина. Добавлю, что в
2010 году была приобретена
игровая спортивная форма и
спортивные костюмы (парадная форма) для футболистов.
Ценный подарок ожидает нас
и за I место, которое занял
наш район по итогам комплекса соревнований и конкурсов,
входивших в программу «Туриады».
Записала Н. Ильина.

ВОСПИТАНИЕ СЕМЬИ РАДИ СПАСЕНИЯ ДЕТЕЙ
Уже несколько лет в
Опочке активно работает отделение сопровождения семей с детьми. Его специалисты ведут в том числе и
огромную
воспитательную
работу с неблагополучными
семьями, стараются помочь
родителям обрести себя,
вернуться в полной мере к
своим родительским обязанностям. Но, к сожалению, достичь положительного результата удается не всегда. У некоторых родителей
слишком велика тяга к спиртному при полном отсутствии
родительского инстинкта.
Социальный педагог отделения сопровождения семей
с детьми Центра социального
обслуживания Т.Ю.Иванова в
конце прошлого года участвовала в конференции «Новые
подходы в реабилитации всей
семьи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации», проходившей в Санкт-Петербурге
на базе социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних «Воспитательный дом», получившего грант

и реализующего программу «Изменение сценария жизни проблемной семьи (в условиях круглосуточного стационара)».
Работой с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в «Воспитательном доме»
занимаются настоящие энтузиасты своего дела, рассказала Татьяна Юрьевна. В рамках проекта семьям (при необходимости
– только детям), нуждающимся
в помощи, предоставляется возможность жить в центре до трех
месяцев. За это время не только решаются социально-бытовые
проблемы, вопросы трудоустройства и какие-то другие, с которыми столкнулись родители, но и
ведется работа, направленная на
повышение родительской культуры, восстановление нормального
климата в семье.
На конференции рассматривались различные вопросы, проходила дискуссия «Поддерживать, помогать, защищать? Влиять, стимулировать, заставлять?
Что нужно проблемной семье?»
Отдельные методики и приемы, о которых рассказала коллегам по возвращении с конферен-

ции Татьяна Юрьевна, обязательно будут внедряться в работу, заметил заведующий отделением сопровождения семей с детьми А.В.Иванов. К сожалению, говорят специалисты
отделения, в Опочке нет своего
социально-реабилитационного
центра. Дети из неблагополучных семей временно помещаются в социальные учреждения, находящиеся в других районах, а те, чьи родители лишаются прав, навсегда покидают наш район. Так, в 2010
году из неблагополучных
семей, проживающих в нашем районе, в детские дома,
дома ребенка, социальнореабилитационные
центры
и интернатные учреждения
было направлено порядка 50
детей. Добрая половина из них
никогда больше в наш район не
вернется. Это печальная статистика. Наличие социальнореабилитационного центра в
районе помогло бы решить
массу проблем, в том числе и
демографического характера.
Подготовила
И. ПРОКЛОВА.

