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           НАш ОПРОС

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О 8 МАРТА…

Дни бегут стремительно. Давно ли мы встречали Новый 
год?.. А совсем скоро к нам придет уже и первый весенний празд-
ник – День 8 Марта. Хотя он и называется международным, от-
мечают его далеко не во всех странах мира. Да и в России к 
нему не все относятся однозначно. 

Напомним: Международный женский день 8 Марта с первых 
лет советской власти был объявлен в нашей стране государ-
ственным праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим. 
Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на тор-
жественных мероприятиях государство отчитывалось перед 
обществом о реализации государственной политики в отноше-
нии женщин. Постепенно Международный женский день в стра-
не терял свою политическую окраску. 

После распада Советского Союза День 8 Марта остался в 
перечне государственных праздников Российской Федерации. 
Отмечается Международный женский день и в странах СНГ: в 
Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджи-
кистане, Туркмении, Украине, Белоруссии как Международный 
женский день.

В День 8 Марта россиянок по сложившейся за несколько по-
слереволюционных (имеется в виду Октябрьская революция 
1917 года) десятилетий традиции ждут поздравления, цветы 
и подарки.

Сотрудник редакции «Красного маяка» попросил опочан поде-
литься своими мыслями о Международном женском дне 8 Мар-
та, высказать свое отношение к нему. 

 Василий Никитович МОН-
ТУС, председатель районного 
совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов:

- 23 февраля мы праздну-
ем День защитника Отечества 
– это день мужчин. И справед-
ливо, что 8 марта отмечает-
ся день женщин. Такой празд-
ник должен быть, потому что 
роль женщины неоценима – и 
в семье, и в обществе в целом. 
Тот, кто отрицательно относит-
ся к 8 Марта, просто не осозна-
ет в полной мере значение жен-
щины. 8 Марта – это междуна-
родный праздник, введенный 
по инициативе Клары Цеткин, 
празднуется давно, причем не 
только в России, и мы к нему 
уже привыкли. А вот, скажем, 
появившиеся недавно День ма-
тери, День семьи – это празд-
ники выдуманные. Зачем они, 
если в нашем календаре уже 
есть Международный женский 
день 8 Марта?..

Татьяна Геннадьевна МИ-
ХАЙЛОВА, начальник ТО Рос-
потребнадзора:

- Для меня, как и для всех лю-
дей моего поколения, 8 Марта, 
конечно же, праздник! Пусть 
хоть один день в году у нас, 
женщин, он будет! Это же так 
приятно – цветы, подарки! Мы 
с этим выросли и расставаться 
не хотим…   

Анатолий Николаевич ИВА-
НОВ, руководитель исполкома 
МО ВПП «Единая Россия»:

- Наши женщины достойны, 
чтобы иметь свой собствен-
ный праздник! Не буду повто-
рять общие слова о том, что 
женщина – это и мать, и се-
стра, и жена, что неизмеримо 
высок вклад российских жен-
щин в жизнь нашего общества, 
что они – очень трудолюбивые 

и на редкость добросовестные 
работники… По-моему, каждая 
из женщин – по-своему привле-
кательна, интересна, непред-
сказуема. Мне очень нравятся 
те из них, кто понимает и ценит 
юмор. Хочу еще добавить, что 
внимание женщинам надо уде-
лять не только 8 Марта, а на 
протяжении всего года…

Светлана Андреевна АГЕЕ-
ВА, работающая пенсионерка:

- Как отношусь к 8 Марта?.. 
Ну, пятьдесят на пятьдесят… 
Плюс – это выходной день. А 
минус – траты большие, мно-
го подарков родственницам и 
подругам покупать приходит-
ся. Еще: я не люблю, когда мне 
цветы дарят. Неискренность, 
лукавство какое-то мне в этом 
видится… 

Сергей Александрович ПА-
КЛИН, главный специалист 
районной администрации:

- К празднику 8 Марта я отно-
шусь положительно. Пусть у на-
ших женщин будет особый день 
– когда окружающие мужчины 
проявляют к ним особо внима-
тельное отношение! Хотя к жен-
щинам нужно относиться внима-
тельно каждый день. Очень хо-
рошо, что этот женский празд-
ник – в самом начале весны. 
Пробуждается природа, согре-
ваются души людей, на небе – 
солнце, на лицах – улыбки!

Наталья ФЕДОРОВА, про-
давец:

- Ну, знаю, что есть такой 
праздник – Международный 
женский день 8 Марта. Одна-
ко никакого особого отношения 
у меня к нему нет. Праздник и 
праздник, как и все остальные. 
Каких-то особенных подарков 
от мужчин я в этот день не по-
лучала. Разве что поздравле-
ния в стихах!

Подготовила В. ИВАНОВА.     

  «ПСкОВСкИЕ жЕМчУжИНЫ»

ПРИГЛАШЕНЫ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Областной фольклорный 
фестиваль «Псковские жемчу-
жины» проводился в этом году 
(24-25 февраля) уже в 16-й 
раз. И в шестнадцатый раз в 
нем принимал участие детский 
фольклорный коллектив «Глу-
бочане» (руководители Н.В. 
Сергеенко, В.А.Андреева, В.Н. 
Лукьянова, Д.В.Лукьянов).

Всего в конкурсной програм-
ме принимали участие 12 коллек-
тивов из разных городов и рай-
онов области. Наши ребята вы-
ступили достойно. Как отметила 
Вера Николаевна Лукьянова, в 
этом году ансамбль выступал в 

новом составе и с совершенно но-
вой, причем довольно сложной про-
граммой. Ребята представляли об-
рядовые масленичные и свадеб-
ные песни, в том числе плач неве-
сты и народные пляски. Новые со-
листы Даша Баранова, Вика Ивано-
ва, Оксана Иванова и Ксения Вол-
кова со своей задачей справились. 
Успешно провели ребята из Глу-
бокого и мастер-классы. Прекрас-
но показал себя начинающий гар-
монист, пятиклассник Даниил Ва-
сильев, участвовавший и в плясках. 
В номинации «Сказитель» диплома 
II степени удостоена Даша Барано-
ва, рассказавшая опочецкую сказку 

«Как поп работника искал». Она 
же представила на конкурс иссле-
довательскую работу «Псковский 
традиционный женский костюм 
конца XIX – начала XX века». 

Участники фестиваля отме-
чали, что конкуренция в этом 
году была очень серьезная. Но 
обновленный состав «Глубо-
чан» не подкачал и в резуль-
тате стал обладателем дипло-
ма II степени. Получили «Глу-
бочане» и приглашение при-
нять участие во Всероссийском 
фольклорном фестивале, кото-
рый состоится летом.    

И. ПРОКЛОВА.

                      Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским 

днем 8 Марта!
От имени всех мужчин региона выражаем вам наше уважение и признательность за терпение, му-

дрость и щедрость души. Несмотря на природную мягкость, вы умеете проявлять волю и решитель-
ность характера, добиваться успехов в разных сферах профессиональной деятельности. Без ваше-
го активного участия были бы невозможны добрые перемены в жизни России и нашей области. Под-
держка семьи, материнства и детства – сегодня одна из главных задач исполнительной и законода-
тельной власти региона.

От души желаем всем нашим женщинам: бабушкам, мамам, сестрам, женам, дочерям, подругам – 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего настроения! С праздником!

Губернатор Псковской области  Андрей ТуРчАК.    
   Председатель областного Собрания депутатов Борис ПОЛОзОВ. 

  
Примите сердечные поздравления с прекрасным праздником – Международным женским днем 8 

Марта! 
Женщина-труженица, женщина-мать. Эти слова как нельзя лучше характеризуют призвание жен-

щины, хранительницы мира, семьи, источника положительной созидательной силы. Чуткое, нежное, 
любящее женское сердце умеет согреть, поддержать, защитить, оно щедро дарит окружающим свое 
тепло и заботу. Женщины активно участвуют в общественной и политической жизни страны, вносят 
огромный вклад в социально-экономическое развитие и культуру нашего района, области и страны в 
целом. Их умелые руки создают прекрасные произведения искусства.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейных радостей, весеннего настроения и благополучия!
Глава Опочецкого района П.М. ВАСИЛьеВ.

Председатель районного Собрания депутатов Г.А. ДМИТРИеВА. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 12 МАРТА

С праздником

марта8 
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НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

О ЖИЛЬЕ, ЛЬГОТАХ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

25 февраля в Опочке при-
ем по личным вопросам провел 
председатель областного Со-
брания депутатов Борис Генна-
дьевич Полозов. За помощью 
в решении различных проблем 
в этот день обратилось около 
тридцати человек. По словам 
Бориса Геннадьевича, боль-
шое количество обращений 
можно объяснить, во-первых, 
тем, что в январе прием не про-
водился, а во-вторых, затяги-
ванием решения вопросов на 
местном уровне или невыпол-
нением отдельных обещаний.

Добавим, что спектр обра-
щений был довольно широк.

Среди проблем Борис Ген-
надьевич в первую очередь от-
метил необеспеченность ле-
карствами представителей 
льготных категорий граждан 
(онкологических больных, лю-
дей, страдающих сахарным ди-
абетом, и других). 

В отношении просьб по-
мочь разобраться с льготами, 
которые положены бывшей жи-
тельнице блокадного Ленин-
града, правильностью исчис-
ления стажа бывшим педаго-
гическим работникам, пробле-
мы предоставления жилья вы-
нужденному переселенцу (че-
ловек стоит на очереди более 
10 лет, и очередь не движет-
ся нисколько) будут подготов-
лены запросы в соответствую-
щие инстанции. Пообещал ра-
зобраться Борис Геннадьевич 
и с правильностью начисления 
ежемесячного пособия на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

По некоторым вопросам 
прояснить ситуацию удалось 
сразу же по телефону. К при-
меру, дать ответ о причинах за-
держки получения информации 
из УВД о заработке (дело каса-
ется начисления пенсии быв-
шему работнику) Борису Ген-
надьевичу пообещали в тече-
ние дня.

Отдельные обращения 
председатель областного Со-
брания отнес к проблемам 
местного уровня, возникающим 
из-за недостаточного контроля 
за выполнением уже принятых 
решений, обещаний, данных 
представителями городской и 
районной власти, и недорабо-
ток городской власти. Это и за-
тягивание вопроса приобрете-
ния земельного участка,  и са-
мозахвата территории в чер-
те города, и благоустройства 
ул.Строителей и запрета дви-
жения по данной улице боль-
шегрузных машин, и неудо-
влетворительной расчистки от 
снега дороги в д.Ханево, куда 

даже машине «скорой помощи» 
не удалось добраться после так 
называемой расчистки, и неко-
торых других.

Были жалобы (с ул.Авто-
заводской и ул.Ленина) на ра-
боту ТСЖ и управляющей ком-
пании «СВ». Людей возмуща-
ет полнейшее равнодушие ру-
ководителей этих организа-
ций к проблемам граждан, до-
верившим им управление свои-
ми домами. Помощи не добить-
ся даже при возникновении ава-
рийных ситуаций.  Эти и некото-
рые другие вопросы Борис Ген-
надьевич взял под личный кон-
троль и в то же время посове-
товал опочанам смелее обра-
щаться за защитой своих прав в 
прокуратуру, а если требуется, 
то и в суд.

Что касается протекающих 
из-за обледенения крыш, то не-
обходимо, считает Б.Г.Полозов, 
провести полную инвентариза-
цию пострадавших домов, опре-
делить размер затрат, взвесить 
все возможности проведения 
ремонта. Быть может, надо под-
ключить фонд МЧС.  

С ул.Парковой обратилась 
вдова ветерана Великой Оте-
чественной войны, полного ка-
валера орденов Славы. Квар-
тиры там неблагоустроенные, 
жилой фонд старый. Но меж-
ведомственная комиссия, куда 
обращалась женщина, обсле-
довав жилье, отказала в поста-
новке на учет как нуждающейся 
в улучшении жилищных усло-
вий. В этом вопросе, прежде 
чем что-то обещать, необходи-
мо разобраться, подчеркнул Бо-
рис Геннадьевич.

Опочане помнят, что в 2014 
году наш город будет отмечать 
славный юбилей – 600-летие со 
дня основания Опочки. Посту-
пила просьба помочь с издани-
ем к этому юбилею альманаха. 
Эту просьбу Борис Геннадьевич 
прокомментировал следующим 
образом:

- Разговор о предстоящем 
юбилее уже был с главой рай-
она П.М.Васильевым. Необ-
ходимо разработать конкрет-
ную программу. Определиться 
на уровне района (совместно с 
районным Собранием депута-
тов), какие средства потребуют-
ся для реализации программы, 
открыть счет по сбору средств 
от спонсоров, в том числе тех, 
кто проживает сейчас за преде-
лами района, но связан с Опоч-
кой корнями. О помощи со сто-
роны области следует говорить, 
лишь имея в виду опять же кон-
кретные мероприятия.

Подготовила 
Н. ИЛьИНА.           

           кОНкУРС

25 февраля в актовом зале 
Дома детского творчества со-
стоялось подведение итогов 
конкурса «Детский сад года», 
стартовавшего в 2010 году. 
Этому предшествовала боль-
шая подготовительная работа 
по анализу работы дошкольных 

образовательных учреждений, 
созданию фотоальбомов, ил-
люстрирующих деятельность 
детских садов, и презентаций.

Финальный этап конкурса 
открыл глава Опочецкого рай-
она П.М.Васильев. Петр Ми-
хайлович приветствовал участ-
ников и поздравил их с успеш-
ным прохождением конкурсных 
испытаний, отметил, насколь-
ко важную роль выполняют до-
школьные учреждения в воспи-
тании подрастающего поколе-
ния, поблагодарил воспитате-

лей за их нелегкий труд.
Детские сады – конкурсанты 

(5 городских и 1 сельский) пред-
ставляли себя в форме презента-
ций и «визитных карточек», ста-
рались увлекательно рассказать 
о своей работе и истории детских 
садов. И каждому было что пока-

зать. Благодаря таланту и фанта-
зии педагогов и их воспитанников 
конкурсные программы походили 
на мини-спектакли, они изобило-
вали юмором, музыкальными и 
танцевальными номерами. 

Выступления оценивались 
жюри во главе с В.В.Ермолаевой 
и представителями родительских 
комитетов. 

А выбрать лучшего оказалось 
не так-то просто. У каждого была 
своя изюминка. Но основным кри-
терием оценки стало оригиналь-
ное и наиболее объективное и 

емкое представление работы 
детского сада. 

Подводя итоги конкурса 
«Детский сад года», начальник 
отдела образования – предсе-
датель жюри Валентина Вя-
чеславовна Ермолаева побла-
годарила всех за участие в та-
ком непростом и весьма ответ-
ственном состязании (конкурс 
на звание лучшего дошкольного 
образовательного учреждения 
в районе проводился впервые). 
Всем участникам были вручены 
дипломы и денежные сертифи-
каты. Затем прозвучало назва-
ние учреждения, удостоенного 
звания «Детский сад года». Им 
стал детский сад «Улыбка». 

Все дошкольные учреж-
дения получили также подар-
ки от спонсоров: В.В.Горской, 
А.Н.Иванова, представляюще-
го местное отделение партии 
«Единая Россия», Г.А. Аксе-
нова, Л.В.Зверевой, Н.И. Ан-
дреевой (ОАО «Опочанка»), 
Н.М.Пролесковской, Е.В.Кал-
дарару.

От имени родительского ко-
митета к конкурсантам обра-
тился настоятель храма Пре-
ображения Господня отец Ни-
колай. Он отметил важность 
работы детских садов и вос-
питателей и подарил заведую-
щим детскими садами настоль-
ные детские православные ка-
лендари. 

С. ФеДОРОВА.  

              СПОРТ

НА  МОРОЗНОЙ  ЛЫЖНЕ
По традиции в последние 

дни зимы в Опочецком рай-
оне проводятся спортивно-
массовые соревнования «Опо-
чецкая лыжня». В субботу, 26 
февраля, на базе Опочецко-
го детского оздоровительно-
образовательного центра и ста-
диона бывшей воинской части 
в очередной раз собрались по-
клонники лыжного спорта и сто-
ронники здорового образа жиз-
ни. Лыжники соревновались на 
различных дистанциях в зави-
симости от возраста и физиче-
ской подготовки. На старт выш-
ли не только совсем юные физ-
культурники, но и ветераны опо-
чецкого спорта.

Победителями соревнова-
ний «Опочецкая лыжня – 2011» 
стали:

спринт (девочки до 9 лет) 

– Елизавета Антонова (Глубо-
ковская школа), спринт (маль-
чики до 9 лет) – Михаил Диден-
ко (школа № 4), 1 км ( девочки 
10-12 лет) – Карина Игнашенко-
ва (школа-интернат), 1 км (маль-
чики 10-12 лет) – Павел Пуздрин 
(Матюшкинская школа), 2 км (де-
вочки 13-15 лет) – Кристина Си-
дорина (ДООЦ), 2 км (мальчики 
13-15 лет) – Роман Романов (шко-
ла №4), 3 км (юноши 16-17 лет) 
– Сергей Филимонов (ПУ №1), 3 
км (женщины 18-39 лет) – Гали-
на Павлова (школа-интернат), 3 
км (мужчины 18-39 лет) – Владис-
лав Чирков (ПУ №1), 2 км (жен-
щины 40-50 лет) – Светлана Ива-
новна Ксенофонтова (школа №4), 
2 км (мужчины 40-50 лет) – Сер-
гей Алексеевич Константинов, 2 
км (женщины-ветераны,  старше 
50 лет) – Анна Андреевна Моро-

зова (гимназия), 2 км (мужчины-
ветераны, старше 50 лет) – Олег 
Андреевич Ефимов.

Все победители и призё-
ры соревнований награждены 
медалями и дипломами адми-
нистрации района. Победите-
лям также были вручены памят-
ные призы. Приз самому юно-
му участнику соревнований вру-
чён Анне Никитченко (5 лет), а 
приз самому опытному – Олегу 
Андреевичу Ефимову (74 года). 
В номинации «Самая спортив-
ная семья» призы получила се-
мья Константиновых (отец Сер-
гей Алексеевич, сыновья Олег 
и Алексей) и семья Болотовых-
Никитченко (бабушка Надежда 
Андреевна, дедушка Юрий Бо-
рисович и внучка Анна).

После финиша для всех 
участников соревнований было 
организовано питание и горя-
чий чай. 

С. ПАКЛИН.

НАЗВАН ДЕТСКИЙ САД ГОДА

              ОПОЧКА Воскресенье
6 марта

Понедельник
7 марта

Вторник
8 марта

Температура ночью (оС) -8-10 -11-13 -9-11

Температура днем (оС) -3-5 -7-9 -3-5

Осадки Возможен 
снег

Осадки 
маловероятны Без осадков

Давление (мм рт. ст.) 752 763 762

Направление ветра Сев. С-З Ю-З
Скорость ветра (м/с) 4-6 2-3 4-6

С 20 ч. 51 мин. 8 марта до 8 ч. 30 мин. 11 марта Луна в знаке Тельца. 
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       ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ВСЮ  ЖИЗНЬ  МЕЧТАЛА  
О  ТАКОЙ  КВАРТИРЕ

Накануне празднования 65-летия Великой Победы российским правитель-
ством была разработана федеральная программа по улучшению жилищных  
условий ветеранов войны. Благодаря этой программе опочанка Вера Пан-
кратьевна Родичева в декабре прошлого года справила новоселье в благо-
устроенной квартире. Недавно сотрудник редакции «Красного маяка» побы-
вал у нее в гостях. 

Вера Панкратьевна не 
скрывала радости, показывая 
свою новую квартиру. 

- О таком жилье я меч-
тала всю жизнь, – говорит 
В.П.Родичева, проводя гостя 
в просторную кухню, спальню 
и зал. – Мой муж, Михаил Ва-
сильевич, был кадровый воен-
ный, а всем известно о кочевой 
жизни семей военнослужащих. 
Мотались по гарнизонам, жили 
в казармах, в лучшем случае, 
на съемных квартирах. Хорошо 
помню, как в июне 1941 года 
хозяйка квартиры, где мы жили 
в Клецке, посоветовала нам 
уезжать, потому что все толь-
ко и говорили о скором начале 
войны. 

Когда начались бомбеж-
ки, я с маленькой дочерью 
отправилась в Минск, а отту-
да в Опочку, к родителям. Мы 

не верили, что Опочку займут 
немцы. Однажды к нам при-
шел посыльный из военко-
мата с повесткой, в которой 
было написано, что я в тече-
ние 24 часов должна прибыть 
в распоряжение военкомата. 
У меня к тому времени были 
окончены курсы медсестер, 
и я считалась военнообязан-
ной. В военкомате я объясни-
ла, что у меня четырехмесяч-
ный ребенок, поэтому не могу 
быть призвана. 

Работники военкомата во-
шли в мое положение. Зная, 
что мой отец был коммуни-
стом, работал в райисполкоме, 
а я комсомолка, жена офице-
ра, посоветовали: «Оставать-
ся в Опочке тебе никак нельзя. 
Сейчас отправляется послед-
няя машина, найдется место и 
для твоей семьи». 

Так началась для Веры 
Панкратьевны жизнь в эвакуа-
ции.

И СТАЛ ДОМОМ 
жЕЛЕЗНОДОРОжНЫЙ

 ВАГОН 
Доехала В.П.Родичева вме-

сте с дочерью Ларисой, мамой и 
младшим братом до железнодо-
рожной станции Пустошка. Ре-

шили добираться до 
Алма-Аты, где жила 
тетя Веры Панкратьев-
ны по материнской ли-
нии. Но планы эти не 
сбылись, хотя желез-
нодорожный вагон на 
несколько месяцев 
стал для них домом. 

- Условия, в ко-
торых нам пришлось 
жить, комфортными 
не назовешь: теснота, 
неустроенный быт и 
другие неудобства, но 
люди старались помо-
гать друг другу, всех 
объединила и спло-
тила общая беда. Эти 
трудности были не-
сравнимы с той опас-
ностью, с которой нам 
приходилось стал-

киваться ежедневно: эшелон, в   
котором мы ехали, подвергался 
бомбежкам. На одной из станций 
в Калининской области, куда мы 
прибыли, располагалась воин-
ская часть. Туда меня взяли на 
работу, потому что я умела печа-
тать на машинке. Потом служи-
ла в части аэродромного обеспе-
чения. На время моих дежурств 
на аэродроме местная житель-
ница согласилась приглядывать 
за маленькой дочерью Ларисой... 

Шла война, и у супругов дол-
го не получалось связаться 
друг с другом. Удалось это сде-
лать через тетю, которая жила в 
Алма-Ате и до которой так и не 
суждено было добраться. Из пер-
вых писем, полученных от мужа, 
Вера Панкратьевна узнала, что 
он был ранен и после выздоров-
ления его направили служить ко-
мандиром учебной батареи са-
моходных орудий в Свердлов-
ске. Туда Вера Панкратьевна в 
ноябре 1943 года и поехала.

ОПОчкУ ТРУДНО 
БЫЛО УЗНАТЬ

В 1947 году Михаила Васи-
льевича демобилизовали, и Ро-
дичевы решили поселиться в 
Опочке. Вот как вспоминает Вера 
Панкратьевна возвращение на 

родину:
- Опочку было трудно узнать. 

Город только начинал оправ-
ляться от военной разрухи. Что-
бы найти Вокзальную улицу (в 
настоящее время улица Рома-
ненко), пришлось ориентиро-
ваться по Покровскому кладби-
щу. Родительский дом сильно 
пострадал, но отец,  вернувший-
ся из эвакуации, как мог его вос-
становил, чтобы он был пригод-
ным для проживания. 

Нам дали квартиру в кирпич-
ном доме, расположенном на-
против военкомата. Но ра-
дость была преждевремен-
ной. Дело в том, что в комна-
тах было очень сыро, отче-
го дети, а их к тому времени у 
нас было четверо – два сына и 
две дочери, часто болели, да и 
мне приходилось часто сидеть 
на больничном.

Один наш знакомый, зная 
эту проблему, предложил нам 
перейти жить в половину дома, 

которую он осво-
бождал в свя-
зи с переездом. 
Муж, работав-
ший старшим ин-
спектором ЦСУ, в 
этот момент был 
в командировке, 
и инициативу пе-
реезда я взяла в 
свои руки. По воз-
вращении домой 
он сильно был 
недоволен моим 
самоуправством, 
ведь у него могли 
быть из-за этого 
неприятности по 
службе. Но все 
обошлось. Так 

мы переехали на улицу Штрахо-
ва. Квартира, в которой мы по-
селились, имела единственное, 
но очень важное преимущество 
– дом был деревянный и в нем 
было сухо. Дети перестали бо-
леть. 

Старший сын Валера, еще 
учась в школе, увлекался спор-
том, поэтому, когда пришло вре-
мя службы в армии, призывная 
комиссия его направила на Се-
верный флот. Службу он прохо-
дил на подводной лодке К-19. 

Другой сын, Эдуард, выбрал 
профессию военного летчи-
ка, закончил Рижское авиа-
ционное училище.

О том, что на той под-
водной лодке, где служил 
Валера,  произошла серьез-
ная авария и погибли люди, я 
узнала случайно. В то время 
я работала в Опочецком лес-
хозе. К нам  в контору зашел 
мужчина с просьбой выде-

лить ему машину. Начальства 
в это время не было на месте. 
И мы с ним разговорились. Вы-
яснилось, что едет он из Севе-
роморска, где навещал могилу 
сына, погибшего во время ава-
рии на подводной лодке К-19. 
Потом я вспомнила, что ког-
да Валерий приезжал в отпуск, 
с ним был и сын этого мужчи-
ны, даже один раз он ночевал 
у нас. Мой сын остался в жи-
вых, но сильно подорвал свое 
здоровье, и в 1999 году его не 
стало. Пятью годами раньше я 
схоронила мужа.

«СПАСИБО ВСЕМ,
кТО МНЕ ПОМОГ...»
Дети давно покинули ро-

дительский дом, Вера Панкра-
тьевна осталась доживать свой 
век одна. Все бы ничего, но на-
чала слепнуть. Сначала на ле-
вый глаз, потом на правый.  К 
тому же силы уже не те, что-
бы печь топить и воду из ко-
лонки носить. Однажды осту-
пилась, падая, ударилась голо-
вой о плиту и разбила перено-
сицу. Спасибо, соседка пришла 
на помощь и вызвала «скорую». 

После травмы почти пере-
стала видеть. Врачи сказали, 

что  срочно нужна операция. 
Дочь, которая живет в Пско-
ве, обратилась за помощью 
к губернатору Псковской об-
ласти Андрею Турчаку, и во-
прос об операции был решен. 

- Когда мне сняли повяз-
ку с глаз, я от радости даже 
вскрикнула: «Я снова вижу!» 
– вспоминает моя собесед-
ница. – Понять, какое это 
счастье, может только тот, 
кто потерял и вновь обрел 
способность видеть окружа-
ющий мир.

Решился вопрос и с при-
обретением квартиры. Я 
очень благодарна за содей-
ствие в этом вопросе главе 
района Петру Михайлови-
чу Васильеву и его замести-
телю Владимиру Игоревичу 
Полуляху. Спасибо нашему 
правительству и президенту 

за заботу о ветеранах войны. 
На старости лет смогу жить в 
нормальных условиях.

е. ПуЛьшА. 
НА СНИМКАХ: В.П.Родиче-

ва с дочерью Ларисой Михай-
ловной Федуловой; Вера Панк-
тратьевна с родителями Пан-
кратием Егоровичем, Марией 
Васильевной и  младшим бра-
том Олегом; сыновья Валера 
(1970 год) и Эдуард (1974 год).       
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 Путев   е заметкиЫ

«ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ НЕ ХУДО…»
,

                      (Продолжение)
Даже в самых смелых меч-

тах я никогда бы не предста-
вила себе, что побываю в Люк-
сембурге. Само это слово как 
будто из другого мира. И что-то 
в нем сказочное, волшебное, 
неземное.

Великое герцогство Люк-
сембург. Из европейских карли-
ковых государств оно действи-
тельно самое великое, точнее 
–  крупное. По площади, прав-
да, эта страна всего на 550 кв. 
километров больше нашего 
района (2586 кв. км и 2028 кв. 
км). Зато плотность населения 
почти в 20 раз выше, потому 
что в этом крошечном государ-
стве проживает более 400 ты-
сяч  человек.

Граничит герцогство Люк-
сембург с Бельгией (на севе-
ре и западе), Германией (на 
востоке) и Францией (на юге). 
Этим, в частности, объясни-
мо и наличие нескольких госу-
дарственных языков – немец-
кого, французского и люксем-
бургского (диалект немецко-
го с элементами французско-
го). Ну и английский язык для 
люксембургцев, как, впрочем, 
и для многих европейцев, поч-
ти как родной. 

История Люксембурга  на-
считывает много веков. Еще 
до нашей эры эту территорию 
населяли галлы, потом сюда 
пришли франки. Земли попе-
ременно входили то в Римскую 
империю, то в Лотарингию. На-
чало самостоятельному госу-
дарству было положено в 963 
году, когда образовалось граф-
ство Люксембург. Первым хозя-
ином этого крошечного владе-
ния был Зигфрид. Его потом-
кам удалось благодаря войнам, 
наследствам, бракам немного 
расширить территорию. В 1354 
году графство Люксембург ста-
ло герцогством. Правда, это не 
спасло его от вторжения ино-
земцев. Герцогство находилось 

поочередно под властью Бургун-
дии, Испании, Австрии, Франции.

В 1815 году, когда с паде-
нием Наполеона закончилось 
французское владычество, Люк-
сембург приобрел статус Вели-
кого герцогства, но по-прежнему 
не был самостоятельным госу-
дарством. Все права на эту тер-
риторию имел король Нидерлан-
дов Виллем I, правление которо-
го было очень жестким для насе-
ления Люксембурга, обложенно-
го огромными налогами. 

Лишь в 1866 году Люксембург 
стал полностью суверенным го-
сударством, а в 1867 году в Лон-
доне был подписан договор меж-
ду Францией, Пруссией, Росси-
ей и другими странами о стату-
се Люксембурга, который опреде-
лялся как «вечно нейтральный». 
Нейтралитет Люксембург сохра-
нял во время Первой и Второй 
мировых войн, хотя и был оккупи-
рован Германией. 

Что касается второй оккупа-
ции, то здесь можно говорить  об 
относительном нейтралитете. 
Герцогство было включено в со-
став Третьего рейха, а 12 тысяч 
его подданных получили повест-
ки о мобилизации. Три тысячи 
человек уклонились от призыва, 
столько же погибли на Восточном 
фронте. В сентябре 1944 года 
пришло освобождение. В Люк-
сембург вернулись находившие-
ся в эмиграции правительство и 
весь двор.

В том же 1944 году Люксем-
бург вошел в экономический союз 
с Бельгией, образовав всем из-
вестный Бенилюкс, а в 1949 году 
стал членом НАТО, таким обра-
зом нарушив свой военный ней-
тралитет. В настоящее время Ве-
ликое герцогство Люксембург яв-
ляется членом нескольких десят-
ков международных организаций, 
в том числе ООН, Евросоюза и 
других.

Вот такой небольшой экскурс 
в историю, который, надеюсь,  не 
очень утомил.

Двести километров от приго-
рода Брюсселя, где мы ночевали, 
до города Люксембурга – столи-
цы Великого герцогства Люксем-
бурга – пролетели, можно ска-
зать, на одном дыхании. Картины 
за окном автобуса радовали глаз. 
Во-первых, день обещал быть 
солнечным и теплым, во-вторых, 
пейзажи становились все пыш-
нее и красочнее. Правда, первые 
километров 160 мы ехали еще по 
Бельгии, точнее, по бельгийской 
провинции, которая тоже называ-
ется Люксембург.

Покидая Бельгию, хочет-
ся посвятить ей еще несколь-
ко строк. Лично у меня остались 
об этой стране только самые хо-
рошие воспоминания. И не толь-
ко красотой, роскошью, опрятно-
стью своих городов она меня по-
разила, но и укладом жизни. Не 
знаю, как звучит название стра-
ны на других языках, по-русски 
«Бельгия» произносится мягко, 
приятно, обволакивающе. Вот у 
меня о ней такое же представле-
ние: уютная, домашняя, надеж-
ная страна. Отсюда, наверное, и 

высокая продолжительность жиз-
ни бельгийцев (женщин – 82,5 
лет, мужчин – 76 лет). И рожда-
емость, хотя и падает, но превы-
шает смертность.

Бельгия хочет идти в ногу со 
временем, поэтому здесь тоже 

легализованы однополые браки 
и эвтаназия. Но и проблем здесь 
хватает, в частности, очень вы-
сокая ставка подоходного нало-
га, большое количество мигран-
тов, немало людей, живущих за 
чертой бедности. Но справлять-
ся с трудностями бельгийцам по-
могают их прирожденное жизне-
любие и доброжелательность, а 
также чувство юмора. Бельгий-
цы умеют веселиться. Ни в одной 
европейской стране  не устраива-
ется столько праздников, сколько 
в Бельгии. Причем многие каса-
ются сельского хозяйства и кре-
стьянской жизни. Ярмарки, на-
родные гулянья, карнавалы про-
ходят с ранней весны до поздней 
осени. Кстати, сельское хозяй-
ство в Бельгии играет очень важ-
ную роль, хотя в нем занято все-
го 3% населения. Особую славу 
страна имеет как производитель 
овощей.

В сентябре, когда большин-
ство полей убраны от урожая, 
не определишь, что на них рос-
ло. Но некоторые еще расцве-
чены темно-густой зеленью (мо-
жет, брюссельская капуста?)  или 
желтизной рапса. К слову, бель-
гийцы считают, что именно они    
изобрели картофель фри. Суще-

ствует даже легенда на этот счет. 
Лет триста назад в одной местно-
сти бедняки особо пристрасти-
лись жарить маленькую рыбешку 
в кипящем жире. Как-то в очень 
холодную зиму все водоемы за-
мерзли, и тогда один трактир-
щик придумал вместо рыбок жа-
рить картофель, нарезанный тол-
стыми полосками. С тех пор кар-
тофель фри стал национальным 
блюдом бельгийцев.

А за окном автобуса – пасто-
ральные картины: пасутся коро-
вы, лошади. Все чаще встреча-
ются леса, а местность становит-
ся холмистее.

Перед границей двух госу-
дарств сделали остановку. Как 
обычно в Европе, рядом с за-

правкой целый комплекс – кафе, 
магазины, небольшой мотель. 
Нас прежде всего, конечно, ин-
тересовал туалет. Для кого-то 
может показаться странным, что 
столь много внимания уделяю 
таким бытовым мелочам, но по-
верьте, за границей два вопроса 
– еда и туалет (по крайней мере, 
для простых русских туристов) – 
не на последнем месте.

Позволю себе небольшое от-
ступление. Бывая в Питере, за-
мечаю некоторый прогресс в «ту-
алетном» вопросе. Но только не-
который. К примеру, в больших 
торговых комплексах, на вокза-
лах туалеты по своему оснаще-
нию мало отличаются от загра-
ничных, но по количеству тех же 
кабинок… Около женского туа-
лета, как правило, всегда оче-
редь, что никому, в том числе и 
ожидающим женщин мужчинам, 
не прибавляет настроения. Даже 
в тех местах, где вращаются ты-
сячи человек, этих кабинок ме-
нее десяти, а там, где их, к при-
меру, всего две, стояние в очере-
ди отнимает немало времени. Да 
и культура обслуживания, и куль-
тура наших людей желают луч-
шего…

Возвратимся в Европу. В на-
шем случае женщина-уборщица, 
увидев такой наплыв клиентов, 
тут же ключом открыла еще с де-
сяток кабинок, так что мы потра-

тили всего несколько минут на 
посещение туалета. Кстати, были 
обескуражены тем, что в женском 
туалете увидели высокого моло-
дого мужчину. А он на нас не об-
ратил никакого внимания, потому 
что был занят заменой памперса 
маленькому ребенку. Для этого в 
туалетах стоят специальные сто-
лики.

Никогда не забуду и туалет в 
Брюгге, в здании Ратуши. У входа 
сидел пожилой бельгиец. На сто-
ле перед ним блюдце, куда бро-
сают денежки, и маленький ста-
рый радиоприемник, из которого 
лились приятные звуки француз-
ского шансона. Сам старик худо-
щавый, в вязаном жилете, на го-
лове – берет. Ни дать ни взять 
– знакомый нам по фильмам о   
войне герой движения Сопротив-
ления. Но главное – всем поки-
давшим его заведение он гово-
рил «мерси». Вот так-то! А в на-
ших туалетах только и смотри, 
чтобы мокрой тряпкой по ногам 
не получить.

Но хватит о туалетах. Впере-
ди – прекрасная страна. Грани-
ца обозначена небольшим зна-
ком на обочине. Жду, когда и мой 
мобильник известит меня, что я 
в Люксембурге. Обычно спустя 
несколько минут после въезда 
в новую страну приходило sms-
сообщение типа «Билайн при-
ветствует Вас в Германии». На 
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этот раз Билайн промолчал, хотя 
связь есть. Говорю об этом Ека-
терине. Вместе шутим: устал Би-
лайн за нами по Европе гоняться. 
Или резона не видит? Как ред-
кая птица долетит до середины 
Днепра, так, может, и редкий рус-
ский турист доезжает до Люксем-
бурга? Потом мы убедились, что 
и здесь русские протоптали свою 
тропочку.

Гид говорит, что Великое гер-
цогство Люксембург называют 
«зеленым сердцем Европы», а 
его столицу – тоже Люксембург 
– изумрудным городом. Дело в 
том, что в стране – огромное ко-
личество лесов,  в столице – мно-
жество парков. 

Город Люксембург – крупней-
ший в государстве, в нем прожи-
вает 80 тысяч человек. Есть еще 

четыре города, в которых от 12 
до 24 тысяч населения.

Очень простое администра-
тивное деление. Страна делит-
ся на 3 округа, те – на 12 кан-
тонов, кантоны – на 118 город-
ских и сельских коммун. Округа-
ми управляют комиссары, канто-
нами – бургомистры, коммунами 
– выборные советы. Некоторые 
коммуны очень малы, и их плани-
руется укрупнять (ну сами пред-
ставьте, чтобы на территории на-
шего района было столько адми-
нистративных единиц и в каждой 

свои органы самоуправления и 
полиция). 

От границы до столицы Люк-
сембурга километров двадцать. 
Мы и опомниться после останов-
ки не успели, как въехали в го-
род. С первого взгляда стало по-
нятно, что Люксембург не похож 
ни на одну из посещенных нами 
стран. То, что видела в Дании, 
Нидерландах, Бельгии, ассоци-
ировалось с немецкой культу-
рой и немецким укладом, то, что 
предстало в Люксембурге, – ско-
рее от французского. В тех стра-
нах больше строгости, чопорно-
сти,  здесь – легкости, раскован-
ности, свободы и света. 

Такому восприятию способ-
ствовала и погода, с которой нам 
опять повезло. Лена рассказыва-
ет, что в Люксембурге каждые три 
дня идет хороший дождь, а если 
дождь не идет, то небо чаще все-
го затянуто облаками. Самый 
жаркий месяц – июль, но и тогда 
температура воздуха достигает 

днем всего 22-24 градусов тепла, 
а ночью падает до 10-12. Зимы 
теплые, температура даже но-
чью  редко опускается ниже нуля. 
На севере страны, в горах, осад-
ков еще больше, там снег лежит 
практически всю зиму.

В сентябрь-
ский солнечный 
день Люксем-
бург предстал 
перед нами во 
всей своей кра-
се. Едем по мо-
сту над глубо-
ким ущельем, 
на дне которо-
го дома сре-
ди обильной 
зелени дере-
вьев. Вдали 
еще один мост 
– арочный, ка-
менный, как 
будто отголосок 
из времен Свя-
щенной Рим-
ской империи. 

А всего в Люксембурге около ста 
мостов. По городу протекают две 
реки – Альзетт и Петрюсс, кото-
рые делят его на две части: Верх-
ний и Нижний. В Нижнем городе 
в основном новые жилые кварта-
лы, промышленные предприятия, 
учреждения. Верхний город пред-
ставляет собой остатки древней 
крепости, старые кварталы и со-
средоточие основных достопри-
мечательностей. 

Первое впечатление – город-
замок на отвесных каменных сте-
нах, окруженных ущельем. По 

сути, ущелье и делало когда-то 
Люксембург одной из самых не-
приступных крепостей  в мире. 

Высаживаемся на площа-
ди Конституции, откуда начнет-
ся обзорная экскурсия по горо-
ду. Главная достопримечатель-
ность этого места – 21-метровый 
обелиск, венчает который жен-
щина с лавровым венком в руках. 
Этот монумент называют Гёле 
фра («золотая женщина») и воз-
двигнут он в память о солдатах-
люксембургцах, погибших в ми-
ровых войнах.

Собственно, как таковой пло-
щади Конституции я не увиде-
ла, скорее это смотровая пло-
щадка, с которой открывается 
великолепный вид. Мост, по ко-
торому мы только что ехали, не-
обыкновенно красив. Он ароч-
ный и на вид очень древний. На 

самом деле ему всего сто лет. 
Мост построен в самом начале 
20 века, и ему дано имя правя-
щего в то время великого гер-
цога Адольфа. Мост Адольф 
знаменит не только своей кра-
сотой, но и тем, что имеет са-
мую большую в мире каменную 
арку – в центральной части ее 
высота почти 85 метров. 

Через парапет площадки 
смотрим вниз. Под нами кру-
той обрыв, отвесные камен-
ные стены. Между нами и мо-
стом метрах в десяти внизу 
что-то вроде террасы. Цветоч-
ные клумбы образуют краси-
вый орнамент. На флагштоках 
трехцветные полотнища – это 
государственные флаги Люк-
сембурга. Цвета такие же, как 
у российского флага, только 
расположены в другом поряд-
ке: красный – белый – голубой. 
Чуть ниже этой площадки еще 
одна, в форме треугольника. 
Менее расцвеченная, но такая 
же аккуратная, с подстрижен-
ной травой и мелким кустар-
ником. А еще ниже, на самом 
дне ущелья, по дорожке сре-
ди деревьев мелькает парово-
зик с тремя вагончиками. Этот 
«экспресс» возит туристов по 
долине реки Петрюсс. Мож-
но покататься по Люксембур-
гу и на двухэтажном автобусе 
веселенькой раскраски, кото-
рый остановился рядом с на-
шим автобусом. К сожалению, 
такие поездки не вписываются 
в наши планы.

Н. ПАВЛОВА.
(Продолжение следует)

Такси
Тел.

8-911-3500754,
8-911-3999644.

ЧАСА 

Николай

Тел. 8-953-2490275, 

       8-911-3985307

Такси
ДОСТАВкА ПРОДУкТОВ

24

КРУГЛОСУТОЧНО
Тел. 8-921-5029266

ТАкСИ

Такси
кРУГЛОСУТОчНО

Тел. 2-14-41, 
8-921-0021714.

Тел. 8-911-8848509
кРУГЛОСУТОчНО

Такси

ДОСТАВКА 
НАПИТКОВ, ПРОДУКТОВ.

ТАкСИ 
УДОБНО, БыСТРО, НЕДОРОГО!

Тел. 8-911-3756964, 
8-911-3631091, 8-960-2288422.

КРУГЛОСУТОЧНО.
Доставка продуктов, напитков.

ВЫЗОВ ТАКСИ
КРУГЛОСУТОЧНО

Телефоны: 
8-911-3954205,
8-921-1103015.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИя!
9 марта с 12.00 до 12.30 на 

рынке г.Опочки Псковская птице-
фабрика проводит продажу кур- 
молодок новых высокопродуктив-

ных яйценоских пород, воз-
раст 5-7 месяцев, на-
чинают нестись. До-
ставка по району: тел. 
8-911-6987121.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИя! 
12 и 19 марта с 15.30 до 16.00 на 
рынке г.Опочки состоится распро-
дажа кур-молодок и несушек, воз-
раст от 2 до 10 месяцев, цена 150-
250 руб.

_________________________
ЗАКУПАЕМ у насе-

ления яйца куриные, 
утиные, гусиные. 
Тел. 8-952-9958940, 
8-910-7843395

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ТРЕБУЮТСя на работу во-
дители на а/м «Газель», ГАЗ-53. 
Требования: возраст от 30 лет, 
стаж от 5 лет, знание автомобиля 
обязательно («Газель», ГАЗ-53, 
52), без в/п. Полный соц. пакет. 
Справки по тел. 2-16-44, 2-10-46, 
8-911-8915997, с 8.00 до 17.00.

Р Е К Л А М А   
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с 7 марта по 23 апреля – Великий пост
По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Псковского и Великолукского ЕВСЕВИЯ

Уважаемые читатели!  Просим вас не использовать эту страницу для хозяйственных целей и не выбрасывать.

7 марта (22 февраля ст. ст.) – 
начало Великого поста

БЕСЕДА О ПОСТЕ
В древние времена, когда мир делился резко на 

две враждебные стихии, когда с одной стороны стоял 
языческий мир, а с другой – Церковь, разделение это 
было определенным и ясным. Тогда и жизнь христиан 
была замкнутой, и все у них было иное, и они нисколь-
ко не стремились к тому, чтобы слиться с этим враж-
дебным, чуждым духу Христову миром.

С торжеством христианства внешняя грань была 
уничтожена. Но стихия «мирская» осталась и мало-
помалу стала проникать и в самую Церковь. Мы живем 
в эпоху, когда чувствуем страшное наследство долгих 
веков слияния двух столь различных начал, слияния, 
которое привело христианскую жизнь к упадку. Но Го-
споду было угодно поставить нас в положение, при-
ближающееся к первым векам христианства. Мир не-
церковный больше не хочет называть себя христи-
анским; мы остаемся в своем замкнутом церковном 
мире и здесь с ужасом видим, что этот мир унаследо-
вал массу языческих черт. Нам нужно вновь оцерков-
ляться, вновь надлежит безбоязненно, твердо и резко 
отмежеваться от безбожного мира.

Святой Кирилл Александрийский говорит: «Если 
другие живут, чтобы есть – то мы будем есть для 
того, чтобы жить». Он противопоставляет с полной яс-
ностью эти два мира – в этом вопросе они, как и во 
всем, противоположны друг другу. Зачем живут люди 
в мире? Для того, чтобы есть, ибо другого высшего 
смысла, по их пониманию, жизнь не имеет. Отринув 
от себя Господа, отрекшись от своего высшего че-
ловеческого достоинства, низведя себя в плоскость, 
общую со всем животным миром – во что превратил 
себя человек? Что есть жизнь его, как не чередование 
мелькающих дней, в которые человек ест, пьет и раз-
множается, то есть делает все то, что делает всякий 
зверь. Но мы, говорит св. Кирилл, будем есть для того, 
чтобы жить, то есть мы будем есть только для того, 
чтобы поддержать свое физическое бытие и этим 
дать возможность совершаться в нас высшей духов-
ной жизни. Если хочешь жизни церковной, молитвен-
ной, ведущей нас к вечной жизни и спасению, тогда не 
удивляйся, зачем нужен пост. Святые отцы на это от-
вечают: «Пост есть начало и основание всякого духов-
ного делания».

Священноисповедник протоиерей Валентин 
(СВеНцИцКИй).

13 марта (28 февраля ст. ст.) – 
Неделя Торжества Православия

СЛОВО ВО УТВЕРЖДЕНИЕ 
СВЯТОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Из маленького семечка порой вырастает могучее 
дерево, все глубже врастающее корнями в почву и 
все выше простирающее к небесам свои ветви. Во-
круг беснуется непогода – но лишь сухие ветки обла-
мывает злобная стихия, а само дерево стоит непоко-
лебимо. Вот так же из малого семени, из горстки лю-
дей, выросло величественное древо Церкви Христо-
вой, покрывающее своею тенью всю вселенную, кор-
нями уходящее в глубины веков, а вершиною достига-
ющее Небесного Царствия.

Каких только бурь и напастей не выдержала Свя-
тая Церковь! Все ополчение адово обрушивалось и 
продолжает обрушиваться на Невесту Христову. И 
что же? Насилием и ложью адское воинство отторга-
ет слабых, порабощает маловерных, соблазняет гор-
дых, а Церковь живет, и все бедствия служат Ей лишь 
к вящему торжеству. Это так, потому что краеуголь-
ный Камень Церкви – Сам Господь. «Легче исчезнуть 
солнцу, чем Церкви», – говорит Святитель Иоанн Зла-
тоуст.

Владимир,
митрополит ТАшКеНТСКИй. 

7 апреля (25 марта ст. ст.) – 
Благовещение Пресвятой Богородицы

ЗАРЯ СПАСЕНИЯ
Благовещение – утренняя заря евангельской исто-

рии, начало спасения человечества. Многие тысяче-
летия ждала несшая на себе Адамово проклятие зем-
ля воплощения Спасителя, и вот, наконец, явилась Та, 
что оказалась в очах Бога достойна стать Матерью Его 
Сына. Святые отцы говорят, что Мария имела свободу 
отказаться от этой в высшей степени трагической мис-
сии – и неизвестно тогда, сколько бы еще веков и эпох 
длилась на земле ночь. Но Мария ответила, в Своем 
беспредельном доверии Богу, согласием – и стала Бо-
городицей. Как сказал один из выдающихся пастырей 
прошлого века: «В Божией Матери мы находим изуми-
тельную способность довериться Богу до конца. Вопло-
щение стало возможным, когда нашлась Дева, Которая 
всей жизнью Своей смогла произнести имя Божие так, 
что оно стало плотью в Ней».

17 апреля (4 апреля ст. ст.) – 
Вход Господень в Иерусалим

ПРИШЕЛ ЧАС ПРОСЛАВИТЬСЯ 
СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ

Под звуки торжественных приветствий вступал Он 
в Иерусалим обреченной на заклание жертвой. Вско-
ре Сын Человеческий испиет чашу бедствий всю до по-
следней капли.

Но вместе с бесчестием начиналась и слава. В тот 
же день Он говорил: «Пришел час прославиться Сыну 
Человеческому». Лишь только предатель выйдет с Тай-
ной Вечери приготовить Ему величайший и послед-
ний позор, первые слова Его будут: «Ныне прославил-
ся Сын Человеческий». Среди заплеваний и заушений 
Он скажет нечто еще – самое высшее, что только может 
быть сказано в похвалу и славу Сына Человеческого: 
«Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одес-
ную силы и грядущего на облаках небесных».

Архимандрит Антонин (КАПуСТИН).

18-23 апреля (5-10 апреля ст. ст.) – 
Страстная Седмица

У КРЕСТА
Мы вступаем в тяжелые дни: в дни, когда мы вспо-

минаем Страсти Христовы, в дни, когда и нам будет не-
легко приходить в храм, выносить долгие службы. Мно-
гие поставят перед собой вопрос: а стоит ли ходить, ког-

  ЦВЕТНИК ДУхОВНЫЙ

да тело так устало, когда мысли разлетаются, когда 
нет внутренней собранности и настоящего участия в 
том, что происходит?

Вспомните тогда то, что было в дни Страстей Хри-
стовых: сколько было народа – и добрых, и страшных 
людей, которые много бы дали, чтобы вырваться из 
ужаса и истомленности этих дней. Те, которые были 
близки ко Христу, – как у них разрывалось сердце, как 
истощались последние силы в течение этих немногих 
страшных дней… И как сотни людей, вероятно, хоте-
ли бы вырваться из этой недели, быть свободными от 
того, что происходило: от гнева, от страха, от ужаса…

И жизнь никуда не давала уйти; никуда не могла 
отойти от Страстей Господних Пречистая Дева Бо-
городица; никуда не могли укрыться от своего ужаса 
ученики Христовы даже в те минуты, когда страх по-
беждал и они старались спрятаться.

И вот, когда вспоминаешь это, – разве не найдешь 
себе места в храме в течение этих Страстных дней? 
И у них мешались мысли, и у них холодело сердце, и 
у них истощались силы; но они жили этим событием. 
И то, что будет происходить на этих днях, это не мерт-
вое воспоминание о когда-то происшедшем: это собы-
тие, которое находится в сердце наших дней, на нем 
зиждется жизнь нашего мира и наша жизнь.

Будем ходить на эти службы, погружаться в то, что 
они нам предъявляют. Не будем стараться насиль-
ственно выжать из себя какие-то чувства: довольно по-
смотреть; довольно послушать; и самые события – по-
тому что это события, а не воспоминание – пусть ло-
мают нас телом и душой. И тогда, когда, не вспоминая 
себя, а думая о Христе, о том, что происходит на самом 
деле в эти дни, мы достигнем и той Великой Субботы, 
когда Христос упокоился во гробе, – и на нас найдет по-
кой. И когда ночью мы услышим весть о Воскресении, 
тогда мы тоже сможем вдруг ожить от этого страшного 
оцепенения, от этой страшной смерти Христовой, уми-
рания Христова, которому мы хоть сколько-то приоб-
щимся в течение Страстных дней. Аминь.

Антоний, митрополит СуРОжСКИй.  

Давай телу столько пищи, сколько ему нужно, и 
не получишь вреда, хотя бы ты ел и три раза в день. 
Если человек и один раз ест в день, но безрассудно, 
то какая ему от того польза? За многоядением сле-
дует брань блуда, – и враг после него отягчает тело 
сном, чтобы осквернить его.

Свв. Варсануфий и Иоанн.

Что пламень огненный в сухих дровах, то и тело 
при наполненном чреве.

Прп. Исаак СИРИН.

В чем значение Великого поста? Пост перед Пас-
хой установлен апостолами. Для них он был связан с 
покаянием. Они не желали забыть, что оставили Го-
спода во время страданий. Насколько же более мы 
согрешаем, ежечасно забывая, оскорбляя Господа. 
Сорокадневный пост напоминает нам о посте Спа-
сителя в пустыне. Пост готовит нас к славному дню 
Пасхи Христовой. Мы должны пройти за Господом Его 
путь – от поста в пустыне, через крестные страдания, 
к святому Воскресению.

Протоиерей Валентин АМФИТеАТРОВ.

Питаясь пространно, делаешься плотским челове-
ком, духа не имущим, или плотью бездушной; а по-
стясь, привлекаешь к себе Духа Святого и делаешь-
ся духовным. Возьми не смоченную водой хлопчатую 
бумагу, она легка и, в малом количестве, носится в 
воздухе, но смочи ее водою, она сделается тяжелой 
и тотчас падает на пол. Так и с душой. О, как надо бе-
речь душу постом!

Прав. Иоанн КРОНшТАДТСКИй.
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С праздником 
весенним и ра-

достным поздравляем всех 
славных тружениц СПК «Опо-

чецкий» и ветеранов хозяйства! 
Будьте здоровы, счастливы, удачливы во 
всех ваших делах. Пусть хватает в жизни 
теплоты и сбываются мечты. Пусть в ва-
ших домах будут уют и согласие. 

Правление СПК «Опочецкий».

От всей души поздравляем всех жен-
щин, работающих в системе образования, 
с Международным женским днем!

Это один из дней в году,
Когда вы вносите во все улыбок теплоту,
Когда цветы цветут в душе!
И в этот светлый час, как прежде, вновь
Пусть будут вам сопутствовать:
Надежда, Вера и Любовь!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты –
Пусть исполняются ваши мечты!
Вам здоровья, успехов, благополучия.
Добра, счастья вам и вашим близким.

Опочецкая районная профсоюзная 
организация работников 
образования и науки РФ.

Дорогие женщины! Примите самые теп-
лые, искренние поздравления с Междуна-
родным женским днем. Вашим неутоми-
мым трудом создаются все блага на зем-
ле, уют в доме, благополучие и порядок в 
семье. Для вас, прекрасной половины че-
ловечества, слагаются песни, для вас цве-
тут цветы. Желаем вам, милые женщины, 
крепкого здоровья, удачи, улыбок.

Районный совет ветеранов.

Всех милых женщин мы искренне по-
здравляем с весенним праздником – Днем 
8 Марта! Будьте всегда красивыми, люби-
те и будьте любимыми.

Пусть вам сопутствует удача
В работе, жизни и любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки светлые свои.

Администрация, Собрание депутатов 
звонской волости.

Всех представительниц прекрасного 
пола поздравляем с наступлением весны 
и праздником 8 Марта! Будьте всегда оча-
ровательны, радостны и добры.

Пусть сердце возрасту  не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живется,
И пусть здоровье будет лучше, чем всегда.

 Администрация Болгатовского ПНИ.

Дорогие, милые женщины и ветераны 
Опочецкого завода пищевых продуктов! 
Примите самые искренние поздравления с 
Международным женским днем!

Пусть весна уносит вместе с талым снегом 
все тревоги и невзгоды. Пусть настроение 
будет солнечным.

Желаем крепкого здоровья, успехов и 
удачи, оптимизма, заботы и внимания со 
стороны коллег по работе, родных и друзей.

Администрация ОзПП.
 
Сердечно поздравляем всех женщин на-

шей волости с Международным женским 
днем 8 Марта!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Администрация, Собрание депутатов 
Пригородной волости.

Милые женщины Глубоковской волости, 
поздравляем вас с  Днем 8 Марта. 

Спасибо за ваш неутомимый труд. Жела-
ем вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья и благополучия. Пусть этот праздник 
подарит вам любовь, радость, хорошее на-
строение, прибавит сил и оптимизма.

Администрация, Собрание депутатов
 Глубоковской волости.

Уважаемые наши женщины – тружени-
цы хозяйства и ветераны! Примите наши 
поздравления с Международным женским 
днем 8 Марта! Пусть этот праздник подарит 
вам исполнение желаний!

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!

Руководство СПК «Исса».

Милые, дорогие женщины, хранительни-
цы семейного очага! Что пожелать вам в 
праздничный весенний мартовский день? 
Побольше счастья и покоя, любви близких 
вам людей! Крепкого вам здоровья и отлич-
ного настроения.

Администрация, Собрание депутатов  
Матюшкинской волости.

В этот замечательный весенний день мы 
поздравляем всех женщин нашего коллекти-
ва с прекрасным праздником 8 Марта! 

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия. Пусть на ва-
ших лицах всегда сияет улыбка. Удачи вам 
во всех делах!

Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были вы всегда так хороши,
Как нежное сиянье небосвода.

Администрация, профсоюзный комитет  
Опочецкого филиала автоколонны № 1452 

г.Острова. 

От всего сердца поздравляем всех жен-
щин, ветеранов предприятия с Международ-
ным женским днем 8 Марта!

В этот удивительный весенний празд-
ник хочется пожелать вам крепкого здо-
ровья, прекрасного настроения, благо-
получия, удачи и успехов во всем!

Что пожелать вам к 8 Марта?
От жизни каждый хочет своего…
А мы вам желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу,
                       но всего!

Администрация 
МуП «Теплоэнерго».

С Днем 8 Марта поздравляем всех жен-
щин нашей волости! 

Пусть в вашей жизни огорчений не будет,
Ни грусть, ни печаль не коснутся лица.
Пусть радость и счастье, любовь и удача
Сопутствуют в жизни везде и всегда!

Администрация, Собрание депутатов 
Варыгинской волости.

Дорогие наши, замечательные и очарова-
тельные женщины! Примите поздравления с 
прекрасным весенним праздником – Днем 8 
Марта!

Мы вас очень любим и ценим, благодаря 
вам работа спорится, а жизненные неуряди-
цы отступают на второй план. 

Пусть будет ваша жизнь полна
Всем тем, что дарит нам весна:
Улыбкой скромной и простой,
Здоровьем, счастьем, красотой!

Администрация 
ОАО «Опочецкий хлебокомбинат».

Дорогие женщины! Примите сердечные 
поздравления с замечательным праздником 
весны – 8 Марта!

С пожеланием улыбок нежных,
Добрых слов и праздничных цветов,
Дней счастливых, ярких, безмятежных!
Пусть хранят надежда и любовь
И исполнятся заветные мечты
В праздник солнца, света, красоты!

Администрация, Собрание депутатов 
Болгатовской  волости.

Дорогие женщины, работающие в соци-
альной сфере, находящиеся на заслужен-
ном отдыхе и на социальном обслужива-
нии! От всей души поздравляем с прекрас-
ным весенним праздником 8 Марта! Жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия. Удачи вам во всех делах!

Пусть приятное, пусть прекрасное
В вашей жизни будет всегда:
Утро доброе, небо ясное,
Ну а пасмурных дней – никогда!

ГуСО «центр социального обслуживания».

Дорогие женщины Макушинской волости!
Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Любви, здоровья и добра!

Администрация и Собрание депутатов.

Поздравляем прекрасную половину наше-
го коллектива и пайщиков  с праздником 8 
Марта!

С началом весны!
С вашим праздником светлым,
Таким обаятельным, полным щедрот!
Пусть каждый ваш день
Будет самым заветным,
Пусть будет значительным
Каждый ваш год!

Правление Опочецкого райпо.

Горячо и сердечно поздравляем всех 
женщин с замечательным праздником – 
Днем 8 Марта! Желаем прекрасного на-
строения, любви и заботы ваших близ-
ких. Будьте счастливы, здоровы, удачли-
вы в делах. 

Пусть будет жизнь ваша полна
Всем тем, что дарит нам весна:
Улыбкой скромной и простой,
Здоровьем, счастьем, красотой!
Пусть в этот день согреет вас
Тепло сердечных пожеланий,
И пусть сопутствует везде
Исполнение желаний!

Администрация, Собрание депутатов 
городского поселения  «Опочка».

Уважаемых Наталью Валентинов-
ну и Любовь Викторовну, воспитате-
лей средней группы МДОУ «Улыбка», по-
здравляем с Женским днем!

Сегодня, в день 8 Марта,
Пусть солнышко сияет ярко,
Пусть радость, счастье принесет
И пусть успех не обойдет.
Здоровья крепкого желаем,
С весной пришедшей поздравляем!

Родители.

С прекрасным весенним праздником от 
всей души поздравляем женщин нашего 
отдела!

Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать.
Желаем счастья много-много,
Успехов, радости, добра.

Руководство межрайонного отдела 
внутренних дел «Опочецкий».

Наши добрые, славные, дорогие жен-
щины! Примите самые искренние по-
здравления с весенним праздником! 

Пусть будет этот день весны
Для вас особенно чудесным,
Пусть будут добрыми глаза
И будут радостными вести.

Администрация Опочецкого
 дома-интерната для престарелых

 и инвалидов.

Милые, дорогие, любимые женщины!
От всей души поздравляю вас с Между-

народным женским днем 8 Марта!
Не случайно, что весна  к нам приходит 

вместе с праздником прекрасной полови-
ны человечества. Ведь именно женщи-
ны – это украшение нашей жизни, именно 
ради вас мужчины совершали, совершают  
и буду совершать подвиги. Вы с честью и 
достоинством выполняете святую мис-
сию, возложенную на ваши хрупкие пле-
чи, – оберегаете семейный очаг, привно-
сите любовь и радость в этот мир. 

Дорогие женщины! Низкий поклон вам 
за мудрость и душевную щедрость. Спа-
сибо за теплоту ваших рук и сияние глаз. 

Пусть ваш дом будет наполнен уютом 
и гармонией, а сердце согрето теплом, 
заботой и вниманием родных и близких! 
Здоровья, бодрости духа, удачи и счастья!

 Председатель Псковского регионального 
отделения партии «Справедливая Россия» 

Михаил БРячАК.

С праздником


