
На январь, как уже сооб-
щалось («Красный маяк» от 
29.12.2010 г.), были заплани-
рованы приемы граждан депу-
татами 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 че-
ловека. Две жалобы касались 
расчистки дорог. Еще одну 
проблему можно сформули-
ровать таким образом: на мно-
гоквартирных домах нет ника-
кой информации об органи-
зациях, обслуживающих зда-
ния, а также аварийных служ-
бах. Жильцам в выходные дни 
(а проблема у обратившейся 
женщины возникла в новогод-
ние каникулы, когда руководи-
телей МУПов на рабочих ме-
стах не сыщешь) крайне слож-
но найти телефон нужной ава-
рийной службы. Руководи-
тель общественной приемной 
А.В.Морозова обратилась к 
директору управляющей ком-
пании с предложением офор-
мить аншлаги с телефонами 
обслуживающих и аварийных 
служб.   

Ожидалось, что к депута-
ту городского Собрания, руко-
водителю управляющей ком-
пании «Возрождение Сервис» 
Ю.М.Афанасьеву на прием 
придет еще больше опочан, 
тем более, что вопросы по та-
рифам и новым ценам обсуж-
дались в это время на каждом 
углу. Но оказывается, проще 
возмутиться у кассы, посето-
вать соседке или посудачить 
на кухне, чем прийти и полу-
чить ответы на волнующие во-
просы из первых рук. 20 янва-
ря к Юрию Михайловичу на 
прием пришел лишь один че-
ловек. 

ПОЧЕМУ БЫ
 НЕ СПРОСИТЬ 
НАПРЯМУЮ?

Продолжительность жиз-
ни россиян увеличилась на 
три года. Об этом замести-
тель министра здравоохра-
нения Вероника Скворцова 
сообщила, выступая на оче-
редной сессии Всемирной 
организации здравоохране-
ния. По данным Росстата, 
показатель ожидаемой про-
должительности жизни жи-
телей РФ вырос на 3,5 года 
за период с 2005 по 2010 год.

             *    *    *
Премьер-министр РФ Вла-

димир Путин поддержал 
идею поголовной диспан-
серизации пожилых лю-
дей. Свою позицию по это-
му вопросу он обозначил на 
встрече с представителями 
ветеранских организаций. 
Глава правительства со-
общил, что правительство 
дало соответствующее по-
ручение Минздравсоцраз-
вития РФ.

             *    *    *
Глава Республики Коми 

Вячеслав Гайзер отправил 
правительство в отставку. 
Причиной этого стало неис-
полнение чиновниками по-
ручений главы республики. 
Как заявила руководитель 
его администрации, в 2010 
году чиновники выполни-
ли 70 процентов поручений 
Гайзера лишь формально, а 
30 процентов вообще не вы-
полнили.

             *    *    *
Россия с 20 января вве-

ла запрет на ввоз живых 
свиней из ФРГ в связи со 
случаями попадания диок-
сина в сельскохозяйствен-
ные корма. По словам руко-
водителя Россельхознадзо-
ра Сергея Данкверта, «гер-
манская сторона не может 
гарантировать отсутствие 
диоксина в животноводче-
ской продукции».

             *    *    *
В конце января в эфи-

ре телеканала «Россия 2» 
появится телепрограмма 
экс-главы администрации 
президента России Сергея            
Ястржембского под назва-
нием «Магия приключений». 
Героями передачи будут из-
вестные исследователи и 
путешественники. Програм-
ма будет выходить каждое 
воскресенье.

             *    *    *
Кота по кличке Сэл, жи-

вущего в семье Гая и Анны 
Эспозито в Бостоне, вызва-
ли в суд – животному пред-
писано стать членом суда 
присяжных. Хозяева Сэла 
попытались объяснить су-
дебным властям города, 
что Сэл является котом и 
поэтому не может участво-
вать в заседании, однако 
никаких результатов их уси-
лия не дали.
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ЗДОРОВьЕ

ГРИПП ПОКА НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ

Последние две недели на 
улицах города работает мощ-
ная техника. Силами опочецко-
го филиала ДЭУ-2 обочины го-
родских улиц очищаются от сне-
га. Каждый день на уборку снега 
выходят погрузчик и два боль-
шегрузных самосвала.

Дорожники начали с улицы 
Гагарина, очистили ее участок от 
больницы до старого рынка. За-
тем начались работы в центре 
города на улице Коммунальной. 

По словам главного инже-
нера филиала ДЭУ-2 А.Г.Ду-
децкого, запланированный объ-
ем работ по вывозке снега орга-

низация уже выполнила, но вы-
воз снега продолжается. Сугро-
бы по обочинам дорог нынче вы-
сотой больше метра, тогда как 
вывоз снега предусматривает-
ся при высоте снежного покро-
ва 18 см.

За день дорожники убира-
ют с улиц около трехсот кубо-
метров снега. В первую очередь 
они стараются очищать самые 
узкие участки улиц, что делать 
совсем непросто. 

Работам сильно мешают сто-
ящие на обочинах дорог легко-
вые автомобили. Часто их вла-
дельцы, даже видя, что на убор-

ке снега работает дорожная тех-
ника, оставляют свои машины в 
любом понравившемся месте. 
А.Г.Дудецкий сказал, что достиг-
нута договоренность с отделе-
нием ГИБДД о совместных дей-
ствиях, чтобы освободить фронт 
работ от оставленного легково-
го транспорта.

Работы по очистке  от снега 
обочин городских дорог, закре-
пленных за филиалом ДЭУ-2, 
будут продолжаться до конца 
января. Дорожники планируют 
вывезти снег также с Красного-
родской улицы. 

А. Крылов.

С УЛИЦ  ОТВОЗЯТ  СНЕГ

По данным ТО Роспотреб-
надзора, где ведется система-
тический мониторинг по ОРЗ и 
гриппу, в нашем районе подъ-
ем простудных заболеваний и 
ОРВИ наблюдался в середине 
ноября – декабре. Еженедель-
но с острыми респираторными 
заболеваниями в поликлинику 
обращалось до 90-100 чело-
век, 7 человек было госпита-
лизировано. В младших клас-
сах гимназии был даже объяв-
лен карантин.

Новогодние каникулы дали 

передышку, число заболев-
ших уменьшилось. Однако сей-
час по всей области, как сказа-
ла начальник ТО Роспотребнад-
зора  Т.Г.Михайлова, вновь на-
блюдается некоторый подъем 
ОРЗ и гриппа, причем во всех 
возрастных категориях. У нас 
грипп пока не регистрируется. 
Среди анализов, отправленных 
на исследование в вирусологи-
ческую лабораторию, ни одно-
го случая гриппа не подтверж-
дено. И в этом положительную 
роль, безусловно, сыграли про-

веденные прививки против пан-
демического и сезонного грип-
па, подчеркнула Татьяна Генна-
дьевна. Эпидемия гриппа, доба-
вила она, прогнозируется специ-
алистами на конец зимы – нача-
ло весны. Однако о профилакти-
ке следует заботиться постоян-
но, в периоды резких перепадов 
температуры и во время оттепе-
лей следует тщательно просу-
шивать обувь, укреплять себя 
физически и поддерживать ви-
таминами. 

По словам заведующего по-

ликлиникой И.В.Николаева, су-
щественного подъема забо-
леваемости ОРЗ не наблю-
дается. Врач-инфекционист 
Л.Н.Иванова отмечает, что 
тяжелых случаев заболева-
ния острыми респираторно-
вирусными инфекциями и 
гриппом в этом сезоне пока 
нет, отмечаются единичные 
случаи направлений с ОРВИ 
в стационар. Подобная обста-
новка наблюдается в детской 
поликлинике и детском отде-
лении ЦРБ, подтвердила рай-
онный педиатр М.В.Заган.

Подготовила Н. ИльИНА.

ОБщЕСТВЕннАя 
ПРИЕМнАя

    нАГРАДЫ

Более сорока лет отдала пе-
дагогическому труду учитель 
русского языка и литературы 
Евгения Егоровна Васильева. 
Тридцать второй год она рабо-
тает в школе-интернате для де-
тей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. Ее ученица Вик-

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ТРУДА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИЦЫ
тория Семенова два года под-
ряд участвовала во Всероссий-
ском фестивале детского твор-
чества «Мой Пушкин». В про-
шлом году она стала призером 
этого фестиваля, заняв второе 
место. 

Хорошая учеба, активное 

участие в жизни школы и глав-
ное – успех на Всероссийском 
фестивале «Мой Пушкин» – по-
зволили претендовать на полу-
чение гранта. Виктория и её пе-
дагог Евгения Егоровна стали в 
2010 году обладателями губер-
наторской премии.    
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12 января в здании 
межрайонного отдела 
внутренних дел «Опочец-
кий» состоялось подве-
дение итогов работы ми-
лиции в истекшем году. В 
совещании приняли уча-
стие заместитель началь-
ника областного управ-
ления внутренних дел 
Б.Н.Завьялов, прокурор 
Опочецкого района Д.В. 
Остапенко и заместитель 
главы районной админи-
страции В.И.Полулях.

В целом работа опочец-
ких милиционеров призна-
на положительной, по пока-
зателям в работе отдел за-
нимает десятую строчку рей-
тинга среди районов обла-
сти. Раскрываемость престу-
плений в Опочецком райо-
на по итогам года составила 
72,7%, тогда как по области 
этот показатель равняется 
56%. В 2010 году на террито-
рии района было совершено 
три убийства, и все они рас-
крыты. Кроме того, раскрыто 
одно убийство, совершенное 
ранее. В 2005 году был убит 
оператор на газозаправочной 
станции. Лицо, совершив-
шее это преступление, уста-
новлено, арестован уроже-
нец Опочецкого района граж-
данин М., который ранее уже 
был осужден за убийство.

Сотрудники межрайонного 
отдела внутренних дел рас-
крыли в прошлом году все де-
сять преступлений, связан-
ных с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевше-
го, и два разбоя из двух со-
вершенных. В нашем райо-
не правоохранительными ор-
ганами раскрыты 4 поджо-
га. Раскрываемость состави-
ла 100%, тогда как по области 
раскрывается только каждый 
пятый поджог. 

Отмечена хорошая работа 
МОВД «Опочецкий» по проти-
водействию незаконному обо-
роту наркотиков. Опочецки-
ми милиционерами раскры-
ты шесть таких преступлений, 
седьмое преступление рас-
крыто Себежским межрайон-
ным отделом по борьбе с не-
законным оборотом нарко-
тиков. В процессе расследо-
вания преступлений у нарко-
дельцов изымались героин, 
кокаин и марихуана.

Раскрыты 12 преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом оружия. В прошлом 
году по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 года 
с 15 до 10 сократилось число 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 

Одним из основных на-
правлений работы право-
охранительных органов яв-
ляется укрепление доверия 
граждан к деятельности ми-
лиции. В 2010 году отделом 
внутренних дел зарегистри-
ровано 2561 обращение граж-
дан, тогда как год назад таких 
обращений было только 2267. 

в. САмАрИН.

РАБОТА 
ОЦЕНЕНА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО

  ИТОГИ            ПРАВОСлАВИЕ

В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА  

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

Затем ведущая праздничной 
встречи Елена Ивановна Макее-
нок рассказала об истории празд-
ника, о том, как более двух тысяч 
лет назад в далеком Вифлееме 
на небе загорелась яркая звез-
дочка, возвестившая о приходе 
в мир Спасителя Иисуса Христа, 
о дарах,  принесенных Младенцу 
пастухами и волхвами.

И сегодня в дни празднова-
ния Рождества Христова при-
нято приносить своеобразные 
дары в виде добрых дел, про-
ведения православных вы-
ставок, концертов, других тор-
жеств. Свои дары во Славу Хри-
ста принесли и дети. Перед со-
бравшимися выступили воспи-
танники воскресной школы при 
Покровском храме, вокальная 
группа Детской школы искусств. 
Порадовали игрой на музыкаль-

ных инструментах Евгений Кур-
гин, Анжела Иванова, Анастасия 
Зирнис.

К рождественскому концерту 
была приурочена церемония на-
граждения победителей и участ-
ников конкурса «Свет Вифлеем-
ской звезды», проходившего с 6 
по 17 января. Выставка работ, 
выполненных ребятами из дет-
ских садов и учащимися школ 

района, была ор-
ганизована в мага-
зине «Гастроном». 
Приходившие туда 
покупатели мог-
ли не только полю-
боваться детски-
ми рисунками и по-
делками, но и про-
голосовать за по-
нравившуюся ра-
боту. По результа-
там народного го-
лосования призы 
зрительских сим-
патий получили 18 
участников конкур-
са. А строгое жюри 
определило побе-
дителей, что сде-
лать было доволь-
но сложно, ведь 
на выставку было 

представлено 128 работ. Не-
смотря на общую тему, все они 
получились разными и интерес-
ными. В итоге дипломами I сте-
пени награждены 16 человек, II 
степени – 15 и 14 получили ди-
пломы III степени. Обладате-
лями наград в номинации «Са-
мая кропотливая работа» ста-
ли Андрей Гаврилов (школа 
№4) и Александр Богданов (дет-
ский сад «Лучик»), а в номина-
ции «Коллективное творчество» 
победила коллективная работа 
старшей группы детского сада 
«Теремок» и группы «Солныш-
ко» детского сада «Лучик». Все 
остальные участники конкур-
са получили благодарственные 
письма и поощрительные призы. 

В завершение праздничного 
концерта со светлым праздни-
ком Рождества поздравил всех 
собравшихся настоятель храма 
Преображения Господня иерей 
Николай Ильницкий.

С. ФЕДоровА.

УПФР в Опочецком райо-
не  Псковской области в ян-
варе 2011 года направило 1 
млн. 35 тысяч рублей на фе-
деральную социальную до-
плату (ФСД) к пенсии 976 жи-
телям  района. Средний раз-
мер федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии состав-
ляет 1064 рублей. 

Напомним, что федеральная 
социальная доплата устанавли-
вается всем неработающим пен-
сионерам, если общая сумма их 
материального обеспечения не 
достигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера. В 
Псковской области в 2011 году 
этот минимум составляет 4656 
рублей.

При подсчете общей сум-
мы материального обеспечения 
пенсионера учитываются:

- все виды пенсий;
- ежемесячная денежная вы-

плата, включая стоимость набо-
ра социальных услуг;

- дополнительное матери-
альное обеспечение;

- другие меры социальной 

поддержки, установленные за-
конодательством субъектов 
РФ в денежном выражении.

В 2010 году в результате 
установления федеральной 
социальной доплаты свое ма-
териальное положение улуч-
шило 560 жителей района. 
На эти цели было направлено 
свыше 6 млн. рублей.

ПЕнСИОннЫй фОнД ИнфОРМИРУЕТ

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ЛЫЖНИКИ

  СПОРТ

15 января прош-
ли соревнования пер-
венства района по 
лыжным гонкам сре-
ди учебных заведений. 
В соревнованиях при-
няли участие учащи-
еся 7 школ и профес-
сионального училища 
№1. Всего на старт 
вышли 49 спортсме-
нов.

На дистанции 2 км среди 
девочек победителем стала 
Кристина Сидорина (ДООЦ), 
второе и третье места соот-
ветственно заняли Кристи-
на Яковлева (Матюшкинская 
школа) и Людмила Иванова 
(гимназия). Среди мальчи-
ков на дистанции 3 км пер-
венствовал Роман Романов 
из школы №4, вторым на фи-
нише был Даниил Михайлов 
(школа №4), третьим фини-
шировал Александр Михай-
лов (гимназия). В старшей 
возрастной группе среди де-
вушек на дистанции 3 км по-
беду одержала Екатерина 
Кудрявцева (Матюшкинская 
школа), второе место заня-
ла Анна Николаева (ПУ №1), 
на третьем месте – Виктория 
Крус (школа № 4). На самой 
длинной дистанции 5 км бы-
стрее всех был Владислав 
Чирков из ПУ №1, который 
опередил занявших второе и 
третье места Антона Тихоно-
ва (школа №4) и Сергея Фи-
лимонова (ПУ №1).

В командном зачёте сре-
ди сельских школ победу 
одержала Глубоковская шко-
ла, второе место заняла Ма-
тюшкинская школа, третье 
– Теребенская школа. Среди 
школ города (5-9 классы) по-
бедила команда школы №4, 
второе место у юных лыжни-
ков гимназии. 

Командную победу среди 
средних учебных заведений 
праздновала команда про-
фессионального училища 
№1, второй стала команда 
школы №4, на третьем ме-
сте – команда Макушинской 
школы.

Все победители и призё-
ры соревнований были на-
граждены дипломами и при-
зами администрации райо-
на. 

С. ПАКлИН.

На федеральную социальную доплату к пенсии 
в январе направлено более 1 млн. рублей
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13 января в администра-
ции области прошла встреча 
губернатора Андрея Турчака 
с представителями высших 
учебных заведений и руко-
водства проекта «Еврофа-
культет». На встрече присут-
ствовала делегация проек-
та «Еврофакультет-Псков» 
во главе с руководителем 
проекта Анти Паасио, деле-
гация Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета экономики и финан-
сов во главе с ректором вуза 
Игорем Максимцевым, заме-
ститель губернатора Вера 
Емельянова, участники про-

екта «Еврофакультет-Псков».
Участники встречи обсудили 

вопросы, связанные с дальней-
шим участием вузов Псковской 
области в реализации проек-
та «Еврофакультет». Глава ре-
гиона Андрей Турчак подтвер-
дил, что Псковская область не 
только будет участвовать в за-
ключительном этапе проекта в 
2011 году, но и заинтересова-
на в продлении сроков его реа-
лизации. По словам губернато-
ра, в связи с решением Прави-
тельства РФ о создании Псков-
ского государственного универ-
ситета участие в проекте «Ев-
рофакультет» становится для 

нашего региона еще более ак-
туальным. 

«При создании Псковского 
университета речь должна идти 
не просто о слиянии несколь-
ких вузов, нужно наполнить об-
разовательный процесс новым 
содержанием. Необходимо вы-
строить его таким образом, что-
бы будущие выпускники Псков-
ского университета получали не 
только классическое универси-
тетское образование, но и вос-
требованные практические спе-
циальности. Мы должны по-
лучить профессионалов, кото-
рые будут соответствовать по-
требностям экономики региона, 

спросу на региональном рынке 
труда и стратегии развития об-
ласти. Считаю, что реализация 
проекта «Еврофакультет» помо-
жет нам в решении этих задач», 
– подчеркнул Андрей Турчак. 

Он особо  отметил, что в но-
вом вузе должны появиться фа-
культеты, ориентированные на 
подготовку кадров для регио-
нальной системы здравоохра-
нения, туристско-рекреационной 
сферы, логистического комплек-
са. Заслуживает внимания во-
прос о создании богословского 
факультета в Псковском универ-
ситете. Особое внимание глава 
региона уделил вопросам орга-

низации межвузовского взаи-
модействия. В частности, речь 
шла о привлечении к участию 
в проекте «Еврофакультет-
Псков» Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та экономики и финансов.  
Ученые и преподаватели это-
го вуза, по мнению Андрея 
Турчака, могли бы привле-
каться в качестве экспертов 
по направлению «Бизнес и 
экономика»: «Это существен-
но ускорит формирование 
университетской научно-пре-
подавательской школы, повы-
сит качество и престиж псков-
ского образования».

Губернатор Андрей Турчак обсудил 
с представителями высших учебных заведений 
реализацию проекта «Еврофакультет» 

Как сообщили редакции 
«Красного маяка» в право-
охранительных органах, ново-
годние праздники прошли на 
удивление спокойно. Совер-
шено три кражи чужого иму-
щества. Так, 3 января мастер 
«Опочкаагропромстроя» об-
наружил, что на территории 
предприятия разукомплекто-
ваны несколько электродви-
гателей. Понятно, что не из 
простого любопытства, а в по-
гоне 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 «Сам-
сунг». Телефон такой же мар-
ки украл неизвестный моло-
дой человек (зовут его Алек-
сей) у девушки, проживаю-
щей на Островской улице. 
По всем кражам возбуждены 
уголовные дела.

Пока самое значительное 
преступление 2011 года про-
изошло в Матюшкинской во-
лости. В деревне Броды в 
ночь с 10 на 11 января граж-
данин З. с топором в руках 
вломился в дом местного жи-
теля С. и отобрал у него 8000 
рублей. Часть денег З. успел 
пропить, оставшаяся сумма у 
него изъята милицией. Муж-
чина является гражданином 
уже не существующей стра-
ны – единственным докумен-
том, удостоверяющим его 
личность, был паспорт Со-
ветского Союза. Кстати, ра-
нее З. был судим, но суди-
мость к сегодняшнему дню 
юридически погашена.

Сколько-нибудь более се-
рьезных преступлений в ян-
варе наступившего года не 
зафиксировано. Все своди-
лось к банальным семей-
ным ссорам и разбитым но-
сам. Печально, что в новогод-
ние праздники увеличилась 
смертность среди опочан. 
Только в городе за 10 дней 
ушли из жизни полтора десят-
ка человек, как по причине бо-
лезней, так и от неумеренного 
потребления алкоголя.

в. САмАрИН.
(материал подготовлен

 совместно с мовД «опочецкий» 
и прокуратурой) 

КРИМИнАл

БЕЗ ОСОБЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ

ЧЕлОВЕК И ПРИРОДА

Воспитывая подрастаю-
щее поколение, следует приви-
вать ему и бережное отноше-
ние к окружающему миру, к при-
роде. Именно с этой целью с 1 
декабря 2010 года по 10 января  
2011 года в детском саду «Свет-
лячок» была организована ак-
ция «Помоги птицам!». Участие 
в ней принимали воспитанни-
ки детского сада и их родители. 
Вместе они изготавливали кор-
мушки для птиц. Особо отмече-
ны работы семей Михайловых, 
Корось, Мальковых, Дементье-
вых, Александровых.

Все птичьи «столовые» отли-

«ПОМОГИ ПТИЦАМ!»

чают красота, простота и твор-
ческий подход. Так, например, 
сделаны кормушки не только из 
дерева, но и в технике папье-
маше из бумаги, сплетены из га-
зет, выполнены из пластиковых 
упаковок. 

Некоторые кормушки нам 
удалось увидеть в действии – 
они развешаны по территории 
детского сада. Теперь дети, ког-
да выходят на прогулку, несут 
птичкам семечки и крошки.  

Следует добавить, что ини-
циатива проведения такой акции 
принадлежит заведующей дет-
ским садом Е.В.Колесниковой.

ИЗ РЕДАКЦИОннОй ПОЧТЫ

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
Уже не первый год росси-

яне отдыхают на новогодние 
праздники 10 дней. И настоль-
ко это трудно переносить, ког-
да не знаешь, чем себя занять. 
А что же остается делать бед-
ным сельским жителям, ког-
да даже отменяются и без того 
редкие автобусные рейсы?.. 

Практически единственным 
очагом культурной жизни для 
нас, жителей деревень Звоны 
и Мостищи, стала библиотека. 
Заведующая, Надежда Михай-
ловна Васильева, организова-
ла на этих каникулах замеча-
тельный и веселый новогод-
ний утренник. В маленьком по-
мещении собралось (чего На-
дежда Михайловна и сама не 
ожидала) 17 человек, 10 из ко-
торых – дети от двух до четыр-
надцати лет. Мы очень инте-
ресно провели это время, от-
дохнули, как говорится, с ду-
шой и на славу.  

Как и положено, на утрен-
ник заглянули Дед Мороз и 
Снегурочка. Веселыми пес-
нями, загадками, задорны-
ми шутками и конкурсами 
порадовали нас они. Мы 
водили хоровод у елки, ри-
совали с завязанными гла-
зами, читали стихи. Осо-
бенно отличились на 
утреннике Аня Василье-
ва, которая была запе-
валой, и Катя Иванова, 
поразившая всех своим 

карнавальным костюмом.
Не обошлось и без подар-

ков, потому как представить 
без них Новый год совершен-
но невозможно. Но самым 
главным подарком для всех 
нас стало по-настоящему но-
вогоднее настроение, которое 
мы получили благодаря ста-
раниям, творческому подходу 
и организаторским способно-
стям Надежды Михайловны. 
Этот человек не оставляет нас 
без внимания ни в один празд-
ник. И за все это хочется ска-
зать ей огромное спасибо и по-
желать здоровья и профессио-
нальных успехов. 

Жители деревень 
Звоны и мостищи.

      ПРяМАя лИнИя

АКТИВНОСТИ  НЕ  ПРОЯВИЛИ
В районной газете от 12 

января в рубрике «Прямая ли-
ния» прокуратурой Опочецко-
го района читателям «Красно-
го маяка» предлагалось отве-
тить на вопросы: 1. Обеспечи-
вают ли правоохранительные 
органы вашу безопасность и 
безопасность вашего имуще-
ства? 2. Какие правоохрани-
тельные и судебные органы 
вызывают у вас большее не-
доверие? 3. По какой причи-
не вы испытываете негатив-

ное отношение к правоохрани-
тельным 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 от-
вет «Скорее нет» (6), на вто-
рой – «Милиция» (7), на тре-
тий – «Хамское (равнодушное) 
отношение» и «Коррупцион-
ные проявления в их деятель-
ности» (по 4). 
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 Путев   е заметкиЫ

«ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ НЕ ХУДО…»
,

Гаага

(Продолжение)
Границы двух государств – 

Нидерландов и Бельгии – мы 
не заметили. Завтра у нас це-
лый день знакомства с тремя 
бельгийскими городами  (Брюг-
ге, Гент, Брюссель), сегодня 
еще посещение Антверпена. 

Приехали мы в Антвер-
пен под вечер. Солнце броса-
ло свои последние лучи на на-
бережную реки Шельды, где 
мы оставили автобус. Пеш-
ком пошли к старинному зам-
ку, расположенному здесь же, 
на набережной. На узких тро-
туарах нашей группе почти в 60 
человек было тесно, то и дело 
кто-нибудь наступал на «крас-
ную дорожку». Но в Антвер-
пене мы были помехой не ве-
лосипедистам (их в этом горо-
де мы практически не видели), 
а бегунам. Пробегающие мимо 
нас молодые особы, атлетиче-
ски сложенные мужчины, под-
тянутые благообразные стари-
ки в легких футболках и шортах 
вызывали некоторую зависть. У 
меня – точно. Почему же мы не 

можем так? Почему предпочита-
ем сидение у телевизора обыкно-
венному вечернему променаду? 
Но это так, к слову. Просто очень 
запомнились эти разновозраст-
ные и разнополые бегуны. 

У подхода к замку – долговя-
зая фигура великана, как будто 
из сказок братьев Гримм. Это па-
мятник Длинному Вапперу. По ле-
генде, он когда-то обитал в этом 
замке – то ли человек, то ли дух. 
Длинный Ваппер терпеть не мог 
пьяных. Когда он встречал пья-
ного, то от негодования увеличи-
вался в размерах и расправлялся 
с ним. Вот почему в ногах Длин-
ного Ваппера на памятнике бол-
таются два мужичонка с испуган-
ными физиономиями. Легенда 
имеет своеобразное продолже-
ние в наши дни. Если муж не во-
время приходит домой, то у него 
есть «отмазка»: «Немного выпил, 
встретил Ваппера, пришлось спа-
саться, удирая дворами». Вот та-
кой он, Длинный Ваппер, гроза 
антверпенских пьяниц.

Поднимаемся к замку по вы-
мощенной булыжником дороге. 

Его название Стеен («камень») 
говорит само за себя. В средне-
вековье суровый вид замка вы-
зывал, наверное, если не ужас, 
то трепет точно, тем более что 
до середины 19 
века тут находилась 
тюрьма. Сейчас 
здесь расположен 
Национальный му-
зей мореплавания.

С другой сторо-
ны замка – площад-
ка, что-то вроде на-
бережной для про-
гулок. С высоты ее 
открывается вид на 
реку Шельду. Ант-
верпен – второй по 
величине порт в Европе (после 
голландского Роттердама). Рас-
положен он в 80 километрах от 
Северного моря. Глубина Шель-
ды до 10 метров и ширина до 450 
метров в пределах Антверпена, 
поэтому река доступна и для мор-
ских судов.

Существует несколько вер-
сий происхождения названия 
«Антверпен»: «наносной холм», 
«первая пристань», «брошенная 
рука». Последняя версия, думаю, 
особенно завлекательна для ту-
ристов. Когда-то, гласит леген-
да, жил один великан (более со-
временная трактовка – некий та-
моженник), который требовал 
дань со всех, кто проплывал по 
реке Шельде. Если кто-то отказы-
вался ему платить, тому он отру-
бал руку. Один смельчак по фа-
милии Брабо убил великана, от-
рубил ему руку и бросил в Шель-
ду, таким образом дав городу имя 

(нидерландское «hand werpen» 
– брошенная рука). 

С площадки у замка Стеен хо-
рошо просматривается противо-
положный берег. До горизонта 
вдоль реки видны длинные шеи 
портовых кранов, трубы промыш-
ленных предприятий – нефтепе-
рерабатывающих, химических… 
Как-то непривычно и удивитель-
но видеть такую Европу. 

Покидаем набережную и 
идем в старую часть Антверпена. 
Гид обращает наше внимание на 
один из старинных домов. В по-
стройке его попеременно исполь-
зовали красный кирпич и белый 
песчаник, как будто прослойки 
сала в мясе. Когда-то в этом зда-
нии 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 западноевро-
пейских городах, центральная 
площадь та, где находится ра-
туша. В Антверпене это Гроте 

Маркт. Здание ратуши постро-
ено в стиле итальянского Воз-
рождения. Площадь окружают 
дома гильдий, по украшениям 
на их фронтонах можно опре-
делить их первых владельцев – 
торговцев, бондарей и т.д. Кры-

ши остроконечные, на них – зо-
лоченые фигурки. Все красиво, 
изящно, нарядно. В центре пло-
щади фонтан Брабо, изобража-
ющий сцену из легенды о про-
исхождении Антверпена, – про-
цесс выбрасывания отрублен-
ной руки (в этот день он стоял 
в строительных лесах). А есть 
памятник более крутой – камен-
ная отрубленная ладонь. Хоть и 
легенда, но жутковато от таких 
скульптур.

Даже просто бродить по Ант-
верпену – большое удоволь-
ствие. Мои познания в архитек-
турных стилях очень примитив-
ны, но и мне понятно, что на ули-
цах Антверпена – смешение эпох. 
Старые дома – это чудесные про-
изведения зодческого искус-
ства. От любования ими отвлека-
ют витрины магазинов. Особен-
но те, что с бриллиантами. Ведь 
Антверпен – крупнейший в мире 
центр по торговле бриллианта-
ми и их огранке. В алмазной про-
мышленности здесь занято око-
ло 30 тысяч человек. Гранильные 
мастерские находятся в бывшем 
еврейском квартале, там же рас-
положен и Музей бриллиантов.

Около одной из витрин я про-
сто остолбенела. На «телах» ма-

некенов обычные мужские ко-
стюмы, а вот на головах… что-то 
вроде ведер черного цвета. Чего 
только не придумают, чтобы за-
влечь покупателей! Попыталась 
я сфотографировать эти чудо-
манекены, но снимки получились 
некачественными. 

Да и чего в витрины пялиться, 
если на улицах можно увидеть 
все веяния и поветрия современ-
ной моды. В теплый день на мно-
гих девушках легкие блузки и пла-
тья, а на ногах – сапоги. И не про-
сто изящные кожаные сапожки, а 
сапожищи, вроде растоптанных 
бахил. Так и хочется всучить де-
вицам грабли или лопату и по-
слать… – в поле. Дурацкая, надо 
сказать, мода. К сожалению, и до 
наших городов дошла.

Дом мясников

Ратуша
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Наш путь – к дому-музею Ру-
бенса. В этом доме великий фла-
мандский живописец прожил поч-
ти четверть века и здесь создал 
большинство своих шедевров. 
Домик на тихой улице совсем не 
приметен. Но скромный фасад 
скрывает просторный и роскош-
ный 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 око-
ло двух часов для самостоятель-
ной прогулки. Метаться по незна-
комому городу смысла не было. 
Антверпен, кстати, город боль-
шой, второй по величине в Бель-
гии. В нем проживает около 450 
тысяч человек, с пригородами – 
800 тысяч. 

Стемнело быстро. Мы с Ека-
териной решили не искушать 
судьбу, а посидеть где-нибудь и 
просто полюбоваться на вечер-
ний Антверпен. Ориентиром для 
сбора группы был собор Богома-
тери, потому что его 123-метро-
вая башня-колокольня видна из-
далека (на снимке внизу). По пе-
риметру площади перед собо-
ром работали кафе. За одним 
из столиков на улице мы увиде-
ли двоих их нашей группы. При-
сели к ним. Но если занял сту-
лья – делай заказ. К нам тут же 
подбежал паренек-официант. И 
вот тут начался цирк. Москвич-
ка Маргарита (в группе ее все на-
зывали Марго за некоторую эк-
зальтированность), хорошо зна-
ющая французский язык, исчез-
ла в недрах кафе, оставив нас на-
едине с официантом. Парень об-
ратился к нам на французском. 
В ответ – тишина. На англий-
ском – тот же результат. На не-
мецком… Ситуация тупиковая. И 

я решилась! Естественно, забыв 
все падежи и артикли, проблея-
ла по-немецки насчет трех бока-
лов светлого пива и поинтересо-
валась его стоимостью. Офици-
ант 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 глухо-
немые: нечленораздельно и на 
пальцах. Кстати, в той же Бель-
гии три государственных языка 
– нидерландский (еще его назы-
вают фламандским), француз-
ский и немецкий. Да и англий-
ским многие свободно владеют.

Но пиво свое мы получили. 
Теперь можно расслабиться и 
посмотреть вокруг. А смотреть 
было на что. Перед входом в со-
бор нарисовалась небольшая 
группа. В руках молодых людей 
появились факелы, и началось 
огненное шоу. Впечатление та-
кое, что мы попали в средневе-

ковье на цирковое пред-
ставление! Для местных 
жителей это, по-видимому, 
было не ново, а вот мы не 
могли глаз оторвать от яр-
кого в прямом смысле сло-
ва зрелища. Так и просиде-
ли до подхода группы, бла-
го в Европе кружку пива или 
чашечку кофе растягивай 
хоть на несколько часов. 

В отеле нас  ждал не-
большой сюрприз – каждо-
му дали  по бокалу кира. 
Это коктейль из белого 
вина и черносмородиново-
го ликера. Наверное, отсю-
да и слово «кирять». Мне 
кир не понравился – кисля-
тина.

Вот так закончился чет-
вертый день путешествия.

Н. ПАвловА.
(Продолжение 

следует)

                СПОРТ

- В течение осени и нача-
ла зимы наши команды и от-
дельные участники защища-
ли честь района в различных 
состязаниях, конкурсах и фе-
стивалях.

В Пскове в середине 
октября проводился област-
ной физкультурно-оздорови-
тельный фестиваль «Дети 
России образованны и здоро-
вы». В программу, кроме лег-
коатлетического многоборья, 
соревнований по плаванию и 
баскетболу, входили тесты по 
русскому языку и конкурс дет-
ского творчества «О спорт, ты 
– мир!». Сборная Опочецко-
го района, в составе которой 
были учащиеся школы №4, 
гимназии и Теребенской шко-
лы, заняла 9 место.

В двадцатых числах октя-
бря в спорткомплексе «Элек-
трон» (г.Псков) прошел от-
крытый турнир области по 
гандболу, в котором наряду 
с командами Пскова, Санкт-
Петербурга, Кингисеппа, Но-
вополоцка и другими приняли 
участие и опочане. Наша ко-
манда (тренер Г.А.Колесник) 
заняла шестое место.

В первых числах ноября в 
Пустошке соревновались во-
лейболисты (первенство об-
ласти). Команда девушек на-
шего района оказалась лишь 
на пятом месте, а вот юноши 
стали сильнейшими. Трени-

                    ОТ ОСЕНИ К ЗИМЕ: 
НЕ ТОЛЬКО УЧАСТИЕ, НО И ПОБЕДЫ

рует волейболистов Р.П.Радзин.
Следующим стартом осени 

прошлого года стал турнир по 
технике пешеходного туризма в 
закрытых помещениях, который 
проводился на базе Стремут-
кинской средней школы (Псков-
ский район) 12-14 ноября. В нем 
приняли участие 20 команд из 15 
районов. Опочане под руковод-
ством педагогов А.А.Михайлова 
(школа №4) и М.Ф.Алексеевой 
(гимназия) выступили успешно: 
команда, выступавшая в стар-
шей возрастной группе, заняла 
пятое место, а младшая коман-
да – первое.

В открытом турнире Псков-
ского района по футболу, прохо-
дившем там же 10 декабря, вос-
питанники С.С.Башкирова стали 
призерами, заняв третье место.

Районные соревнования по 
технике пешеходного туризма в 
закрытых помещениях 18 дека-
бря в спортзал школы №4 (толь-
ко здесь имеется все необхо-
димое специальное оборудова-
ние) собрали 9 команд из гим-
назии, школы №4, ДООЦ, Те-
ребенской, Любимовской школ 
и двух школ-интернатов горо-
да. По итогам состязаний мес-
та распределились следующим 
образом: I место заняла коман-
да №1 школы №4 (ее трениру-
ет А.А.Михайлов),  II – команда 
гимназии (М.Ф.Алексеева),  III – 
команда ДООЦ (С.М.Диденко и 
Д.А.Григорьев).

Товарищеская встреча ве-
ликолучан и опочан, прохо-
дившая в рамках детского 
турнира по хоккею с шайбой 
18-19 декабря в Великих Лу-
ках, принесла воспитанникам 
В.С.Ледяйкина первое место. 
Команды сыграли две игры. 
Первую выиграли наши, вто-
рую – хозяева площадки. Итог 
подводился по числу забро-
шенных шайб. Юные хоккеи-
сты Опочки оказались впере-
ди.

Участие в различных со-
ревнованиях стало возмож-
ным благодаря поддержке и 
помощи администрации рай-
она, отделов образования, по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике. Хотелось бы 
поблагодарить за внимание 
к юным спортсменам и лично 
главу района П.М.Васильева, 
начальников отделов адми-
нистрации района В.В.Ер-
молаеву и Т.В.Иванову и ве-
дущего специалиста отдела 
С.А.Паклина. Добавлю, что в 
2010 году была приобретена 
игровая спортивная форма и 
спортивные костюмы (парад-
ная форма) для футболистов. 
Ценный подарок ожидает нас 
и за I место, которое занял 
наш район по итогам комплек-
са соревнований и конкурсов, 
входивших в программу «Ту-
риады».  

Записала Н. ИльИНА.
 

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 ре-
шила восполнить этот пробел. Она рассказывает о весьма насыщенной 
спортивно-оздоровительной и соревновательной жизни воспитанников дан-
ного учреждения дополнительного образования:

ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬИ  РАДИ  СПАСЕНИЯ  ДЕТЕЙ
Уже несколько лет в 

Опочке активно работает от-
деление сопровождения се-
мей с детьми. Его специа-
листы ведут в том числе и 
огромную воспитательную 
работу с неблагополучными 
семьями, стараются помочь 
родителям обрести себя, 
вернуться в полной мере к 
своим родительским обязан-
ностям. Но, к сожалению, до-
стичь положительного ре-
зультата удается не всег-
да. У некоторых родителей 
слишком велика тяга к спирт-
ному при полном отсутствии 
родительского инстинкта. 

Социальный педагог отде-
ления сопровождения семей 
с детьми Центра социального 
обслуживания Т.Ю.Иванова  в 
конце прошлого года участво-
вала в конференции «Новые 
подходы в реабилитации всей 
семьи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации», прохо-
дившей в Санкт-Петербурге 
на базе социально-реабилита-
ционного Центра для несовер-
шеннолетних «Воспитатель-
ный дом», получившего грант 

и реализующего программу «Из-
менение сценария жизни про-
блемной семьи (в условиях кру-
глосуточного стационара)». 

Работой с семьями, попавши-
ми в трудную жизненную ситуа-
цию, в «Воспитательном доме» 
занимаются настоящие энтузиа-
сты своего дела, рассказала Та-
тьяна Юрьевна. В рамках проек-
та семьям (при необходимости 
– только детям), нуждающимся 
в помощи, предоставляется воз-
можность жить в центре до трех 
месяцев. За это время не толь-
ко решаются социально-бытовые 
проблемы, вопросы трудоустрой-
ства и какие-то другие, с которы-
ми столкнулись родители, но и 
ведется работа, направленная на 
повышение родительской культу-
ры, восстановление нормального 
климата в семье. 

На конференции рассматри-
вались различные вопросы, про-
ходила дискуссия «Поддержи-
вать, помогать, защищать? Вли-
ять, стимулировать, заставлять? 
Что нужно проблемной семье?»

Отдельные методики и при-
емы, о которых рассказала колле-
гам по возвращении с конферен-

ции Татьяна Юрьевна, обяза-
тельно будут внедряться в ра-
боту, заметил заведующий от-
делением сопровождения се-
мей с детьми А.В.Иванов. К со-
жалению, говорят специалисты 
отделения, в Опочке нет своего 
социально-реабилитационного 
центра. Дети из неблагополуч-
ных семей временно помеща-
ются в социальные учрежде-
ния, находящиеся в других рай-
онах, а те, чьи родители ли-
шаются прав, навсегда поки-
дают наш район. Так, в 2010 
году из неблагополучных 
семей, проживающих в на-
шем районе, в детские дома, 
дома ребенка, социально-
реабилитационные центры 
и интернатные учреждения 
было направлено порядка 50 
детей. Добрая половина из них 
никогда больше в наш район не 
вернется. Это печальная ста-
тистика. Наличие социально-
реабилитационного центра в 
районе помогло бы решить 
массу проблем, в том числе и 
демографического характера.

Подготовила 
И. ПроКловА.

Дом Рубенса


