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Среда,  8 июня  2011  года             №46 (12274)             вЫХОДИт ПО СРеДаМ И СУББОтаМ               Цена 7 руб.

Главным условием благо-
получного проведения зимов-
ки скота является обеспече-
ние на этот период достаточ-
ного количества кормов. По-
этому кормозаготовительная 
кампания считается одной из 
самых важных в сельском хо-
зяйстве. 2 июня она стартова-
ла в двух хозяйствах района: 
в СПК «Исса» и в отделении  
«Заречье» ООО «Экосельхоз-
инвест-2». 

В последнем из них по-
бывал сотрудник редакции 
«Красного маяка» вместе с 
начальником отдела сельско-
го хозяйства М.П.Харьковской 
и ведущим специалистом 
А.А.Барышевым, чтобы на ме-
сте узнать, как идет кормозаго-
товка.

По пути к ним присоедини-
лась управляющая отделени-
ем «Заречье» А.А.Лазарева. 

- Я почти каждый день объ-
езжала поля, чтобы выяснить, 
где травы наберут необходи-
мую для уборки зеленую мас-
су, – рассказывает Антони-
на Алексеевна. – Весна этого 
года благоприятствовала ро-
сту многолетних трав, особен-
но козлятника.  Поэтому кор-
мозаготовку мы решили на-
чать с полей бывшего СПК 
«Колос», занятых этой ценной 
кормовой культурой.

...На одном из полей рабо-
тали две немецкие самоход-
ные косилки, оставлявшие за 
собой ровные ряды скошенной 
травы. Ими мастерски управ-
ляли молодые механизаторы 

Николай Андреев и Эду-
ард Лобанов. Возле рабо-
тающей техники, выиски-
вая корм, кружили с деся-
ток аистов. 

Как пояснила А.А.Ла-
зарева, первый укос коз-
лятника пойдет на сенаж 
в вакуумной упаковке, а 
второй – на силос. Всего 
же в отделении заплани-
ровано запасти на зиму 
по 18 кормовых единиц 
на условную голову ско-
та. Для этого предсто-
ит заготовить 620 тонн 

сена, 447 тонн сенажа и око-
ло полутора тысяч тонн 
силоса. Сомнений, что 
кормов заготовят в не-
обходимом количестве, у 
управляющей отделени-
ем ООО «ЭСИ-2» не воз-

никает: есть вся необходи-
мая техника, на период кор-
мозаготовки разработана си-
стема стимулирующей опла-
ты труда механизаторов, ор-
ганизовано питание людей. 

Е. Пульша.
НА СНИМКАХ:  управля-

ющая отделением «Заречье» 
А.А.Лазарева,  начальник от-
дела сельского хозяйства 
М.П.Харьковская и ведущий 
специалист отдела сельского 
хозяйства А.А.Барышев; ме-
ханизаторы Николай Андреев 
и Эдуард Лобанов. 

 

ПРИСТУПИЛИ  К  ЗАГОТОВКЕ  СЕНАЖА

Дмитрий Медведев 
повысил МРОТ с 1 июня 
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об 

увеличении минимального размера оплаты труда. Минималь-
ный размер оплаты труда повышен с 4330 до 4611 рублей в ме-
сяц с 1 июня 2011 года.

Согласно статье 133 Трудового кодекса Российской Федера-
ции минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Повышение минимального размера оплаты труда до уровня 
прожиточного минимума трудоспособного населения предпола-
гается проводить поэтапно, исходя из имеющихся финансовых 
ресурсов и показателей состояния экономики.

3 июня состоялось совеща-
ние руководителей агропро-
мышленного комплекса, на ко-
тором подводились итоги ве-
сенней посевной кампании. 
Его особенностью стало то об-
стоятельство, что мероприя-
тие прошло при участии руко-
водителей сельского хозяй-
ства соседнего Пустошкинско-
го района. В этот день в Опочку 
приехали глава Пустошкинско-
го района Ю.В.Жуков, началь-
ник сельхозотдела админи-
страции Пустошкинского райо-
на Т.В.Мальсагова и руководи-
тели «Экосельхозинвеста-2»

На совещании награжда-

УважаеМЫе РаБОтнИкИ 
СОЦИальнОй ЗащИтЫ наСеленИя 

ОПОчеЦкОгО РайОна!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем социального работника! Ваша деятельность связа-
на с огромной ответственностью, потому что именно от выпол-
нения социальных гарантий во многом зависит жизнь людей. 
Социальный работник – не просто профессия, это, скорее, об-
раз жизни, состояние души. Здесь нет места черствости и рав-
нодушию. Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внима-
ние, за готовность разделить радость и печаль, прийти на по-
мощь в трудную минуту. Желаем всем представителям этой 
славной профессии крепкого здоровья, счастья, благополучия!

П.М. ВасильЕВ, глава Опочецкого района.
Г.а. ДМитриЕВа, председатель районного собрания депутатов.

лись руководители опочец-
ких хозяйств, наиболее успеш-
но проведших весенний сев. 
Глава Опочецкого района 
П.М.Васильев вручил денеж-
ные премии руководителям – 
СПК «Исса» В.В.Карпенко, СПК 
«Глубокое» А.П.Иванову, от-
деления «Фронтовик» ЭСИ-2
А.Д.Амирханяну, отделения 
«Заречье» ЭСИ-2 А.А.Лаза-
ревой и СПК им. Мичурина 
Л.В.Антиповой.

На совещании шел разго-
вор и о начале кормозаготови-
тельных работ. По состоянию 
на утро 6 июня, к ним присту-
пили в «Иссе» и «Заречье». 

 СельСкИе веСтИ

АГРАРИИ  ПОДВЕЛИ  ИТОГИ

ОПОЧКА Четверг
9 июня

Пятница
10 июня

Суббота
11 июня

Температура ночью (оС) +11+13 +13+15 +13+15

Температура днем (оС) +26+28 +27+29 +28+30

Осадки Без осадков Возможен 
дождь

Не исключены 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 750 749 750

Направление ветра Вост. С-В С-В

Скорость ветра (м/с) 2-4 1-3 1-3

C 23 ч. 32 мин. 7 июня до 2 ч. 30 мин. 10 июня Луна в знаке Девы. 
C 2 ч. 30 мин. 10 июня до 4 ч. 32 мин. 12 июня Луна в знаке Весов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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к Дню СОЦИальнОгО РаБОтнИка

1 сентября 2010 го-
да начала действовать 
участковая социальная 
служба. В нашем районе 
было создано 11 участ-
ков. Их обслуживают со-
ответственно 11 участко-
вых социальных работ-
ников. На селе в сред-
нем прием ведется два 
дня в неделю (не считая 
адресных выездов и рей-
дов на территории воло-
сти), что во многом об-
легчает как работу во-
лостных администраций, 
так и решение проблем 
социального характера 
сельских жителей. 

Незадолго до про-
фессионального празд-
ника – Дня социального работ-
ника – корреспондент районной 
газеты побеседовал с участко-
вым социальным работником 
Татьяной Васильевной КУРА-
КИНОЙ, которая обслуживает 
Пригородную волость. В Цен-
тре социального обслуживания 
Татьяна Васильевна трудится 
седьмой год, а участковым со-
циальным работником – с мо-
мента создания этой службы.

Круг ее обязанностей с 1 
сентября прошлого года не про-
сто изменился, он значительно 
расширился. Если раньше она 
работала в отделении реаби-
литации и чаще сталкивалась 
с вопросами социальной защи-
ты малоимущих граждан, семей 
с детьми, лиц без определен-
ного места жительства, то те-
перь надо свободно ориентиро-
ваться в законодательстве бук-
вально по всем вопросам, ка-
сающимся социальной защи-
ты населения. В то же время 
участковый социальный работ-
ник должен быть психологом, 
иметь выдержку и терпение. 
Ситуации бывают самые раз-
ные. Порой приходят люди, до-
веденные жизненными обсто-
ятельствами до предела, рас-
серженные, готовые сорвать 
свое зло на ком угодно. Соци-
альный работник здесь как ни-
кто другой подходит, поскольку 
является в некотором роде свя-
зующим звеном между государ-
ством и гражданином.

- К нам идут с бедой, с бо-
лью, – рассказывает Татьяна 
Васильевна Куракина, – у нас 
ищут поддержки, помощи в ре-
шении проблем. Иногда вопро-
сы не терпят отлагательства, а 

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ И В ВОЛОСТЯХ

люди разрываются, чтобы собрать 
необходимые документы, справки 
и т.д. Наша служба как раз и при-
звана помочь таким людям. Участ-
ковые социальные работники кон-
сультируют по вопросам законо-
дательства в области социаль-
ной защиты населения, помога-
ют в оформлении документов на 
получение материальной и веще-
вой помощи (малоимущим), еже-
месячного пособия на детей, еди-
новременного пособия при рожде-
нии ребенка, в получении справок 
малоимущим семьям. Обращают-
ся к нам и одинокие престарелые 
люди, нуждающиеся в помощи на 
дому или желающие оформиться 
в дом-интернат, те, кто претенду-
ет на получение звания «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Псков-
ской области». Все вопросы, с ко-
торыми приходится сталкиваться, 
даже перечислить сложно. К при-
меру, людям, направленным на 
медико-социальную экспертизу 
для определения группы инвалид-
ности, мы оформляем акт обсле-
дования с обязательным указани-
ем потребности в реабилитацион-
ных средствах и обслуживании.

Участковая социальная служ-
ба приближает социальные услу-
ги к населению – и это главное. 
Жителям волости теперь не нуж-
но за каждой справкой ехать в го-
род. В приемные дни они прихо-
дят в оборудованный необходи-
мой техникой в здании админи-
страции волости кабинет, и даль-
ше уже я содействую в оформле-
нии необходимых документов. 

Надо сказать, что Татьяна Ва-
сильевна ведет прием в Приго-
родной волости по вторникам и 
средам с 8.00 до 17.00, а по поне-
дельникам она принимает насе-

ление волости в Центре соци-
ального обслуживания, осталь-
ные дни работает с документа-
ми. График получается плот-
ный. Нагрузка значительная. 
Но сама она откровенно при-
знается, что работа ей нравит-
ся. Она умудряется ладить со 
всеми, легко находит общий 
язык с клиентами, умеет успо-
коить, найти слова поддержки. 

Специалисты волостной 
администрации очень доволь-
ны ее работой. А глава воло-
сти З.Т.Рамазанов сетует лишь 
на то, что Татьяна Васильев-
на принимает в волости толь-
ко два дня в неделю. Некото-
рые, говорит он, никак не могут 
запомнить дни приема. Звонят, 
спрашивают, а потом приезжа-
ют вместо вторника или среды, 
к примеру, в четверг, тратят 
впустую время и деньги.

Только положительные от-
зывы об участковой социальной 
службе услышали мы и в Цен-
тре социального обслуживания. 
Как положительный момент ди-
ректор Центра Н.Ф.Григорьева 
отмечает участие участковых 
социальных работников в рей-
дах, в посещении семей с деть-
ми, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, одиноких пожи-
лых людей и т.д. Наталья Фе-
доровна привела немало кон-
кретных примеров, когда имен-
но благодаря своевременно-
му вмешательству участковых 
социальных работников удава-
лось быстро оказать действен-
ную адресную помощь, погасить 
конфликты, взять на учет семьи, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Н. ильиНа.          
   

          ЗДОРОвье

Весна в этом году выдалась 
затяжная, но это никак не отра-
зилось на активности клещей, 
являющихся переносчиками 
опасных заболеваний – энце-
фалита и боррелиоза. По дан-
ным ТО Роспотребнадзора, чис-
ло обратившихся по поводу уку-
сов клещей на 26 мая составило 
107 человек, из них 35 – дети. 
На вирусологическое обследо-
вание в г.Псков было направле-
но 66 анализов крови. Все отве-
ты отрицательные, то есть слу-
чаев энцефалита нет. 

Как отметила врач-инфек-

КЛЕЩЕЙ БОЯТЬСЯ – В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ, ИЛИ...
ционист Л.Н.Иванова, самое глав-
ное – вовремя обратиться к вра-
чу (не позднее 3-го дня с момента 
укуса). Никто не может знать за-
ранее, заражен клещ, укусивший 
вас, или нет. Только своевремен-
ное профилактическое лечение, 
назначенное доктором, может га-
рантировать сохранение здоро-
вья. Исследования крови в виру-
сологической лаборатории про-
водятся бесплатно. Можно при-
нести в поликлинику для отправ-
ки на исследование и живых кле-
щей. 

С начала сезона, добавила 

Лидия Николаевна, один ребенок 
пролечен в отделении по поводу 
боррелиоза. 

Специалистами Центра ги-
гиены и эпидемиологии в этом 
году обследовались на заселен-
ность клещами территории клад-
бищ и места отдыха – городской 
Вал, дачный кооператив «Род-
ничок», городской пляж и бере-
га озера Ямное. Самая неблаго-
получная картина в лесу у озера 
Ямное, хотя на самом берегу кле-
щей крайне мало. Выявлены кле-
щи на Варыгинском кладбище, но 
в пределах нормы (норма состав-

ляет 0,4 на 1 км; свыше этой циф-
ры территории подлежат химиче-
ской обработке).

Отправляясь работать или от-
дыхать в лес, к озеру или реке, 
надо помнить о профилактике, в 
том числе использовании репел-
лентов, одежды с плотно приле-
гающими обшлагами рукавов, 
воротниками и заправленными 
в сапоги брюками. Осматривать 
одежду на предмет клещей сле-
дует через каждые 2-3 часа, а что-
бы разглядеть мелких насекомых 
было легче, следует выбирать 
одежду более светлых тонов. 

Особое внимание следует 
обратить на профилактические 
прививки. В этом году Опочец-
кая поликлиника получила 300 
доз вакцины против клещевого 
энцефалита. Первую вакцина-
цию прошли 120 человек, вто-
рую – 122 и ревакцинацию – 75. 
Медицинские работники напо-
минают, что для формирования 
стойкого иммунитета первая 
вакцинация проводится осенью, 
начиная с 15 октября, вторая –
через 1-5 месяцев, а ревакци-
нация – через год, затем каж-
дые три года. В первую очередь 
прививками стараются охватить 
людей, работающих в лесном 
хозяйстве, и дорожников. 

тУРИЗМ

График майских стартов для 
туристов нашего района был 
довольно плотным. С 16 по 20 
мая в Печорском районе  (Ва-
шина Гора) проводились тради-
ционные соревнования «Школа 
безопасности». В них приняла 
участие команда школы №4 (ру-
ководитель А.А.Михайлов). Не-
смотря на капризы погоды, ре-
бята испытания выдержали с 
честью и в младшей возрастной 
группе заняли второе место. 

Районный туристский слет 
учащихся проходил, как и в про-
шлые годы, на берегу озера 
Волхво в Пушкиногорском райо-
не. В течение двух дней, 27 и 28 
мая, 11 команд образователь-
ных учреждений района сорев-
новались в знаниях, ловкости, 
выдержке.

В первый день ребятам 
предстояло пройти полосу 
препятствий, то есть показать 
туристскую технику, а во вто-
рой – пройти по контрольно-
туристическому маршруту. Кро-
ме того, в программу соревно-
ваний входили конкурс крае-
ведов (20 вопросов по истории 
Псковского края) и выпуск стен-
газет в полевых условиях. Оце-
нивало жюри и быт туристов. 

Итоги подводились как в 
личном, так и в командном пер-
венстве, среди городских и 
сельских школ отдельно. 

В итоге воспитанники Алек-
сандра Анатольевича Михайло-
ва из школы №4 завоевали пер-
вое (команда №1) и третье (ко-
манда №2) места. Вторыми ста-
ли гимназисты (руководитель 
Маргарита Федоровна Алексе-
ева).

Среди сельских школ ме-
ста распределились следую-
щим образом: I место – Матюш-
кинская школа (руководители 
С.М.Диденко, К.В.Баранов); II 
место – школа-интернат для де-

тей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке (руководитель 
О.Е.Семенова), III место – Крас-
нооктябрьская школа (руково-
дитель Т.Н.Григорьева). 

Сильнейшим предстоит от-
стаивать честь района на об-
ластном турслете в середине 
июня.

Приятно отметить, что в на-
стоящее время, пожалуй, толь-
ко в Опочецком районе туризм 
остается действительно массо-
вым видом спорта среди уча-
щихся образовательных учреж-
дений. И мастерство юных 
спортсменов-туристов растет 
год от года. Это дало возмож-
ность району получить бонусы 
на участие 10 человек в учебно-
тренировочных сборах, кото-
рые пройдут в Себежском рай-
оне (озеро Белое) в третьей де-
каде июня. Среди опочецких ре-
бят есть немало достойных, по-
казывающих высокие резуль-
таты в туристских состязаниях, 
они стали кандидатами в сбор-
ную района для участия в Слете 
союзного государства, который 
пройдет в начале июля в Бело-
руссии. Еще одним приятным из-
вестием, как отметила директор 
ДООЦ С.М.Диденко, стала весть 
о возможности наших ребят по-
пасть и в сборную Псковской об-
ласти для участия во Всероссий-
ских туристских соревнованиях.

Набирает обороты и «Тури-
ада-2011», стартовавшая в ян-
варе. В зачетную копилку вой-
дут очки, заработанные учащи-
мися нашего района в конкурсе 
«Моя малая родина», конкурсе 
на знание государственной сим-
волики (в нем активно участву-
ют гимназисты, учащиеся шко-
лы №4 и Макушинской школы), 
а также фотоконкурсе «Россия 
– территория радости» (работы 
представили гимназия, Люби-
мовская школа и ДООЦ).  

МАСТЕРСТВО РАСТЕТ 
ОТ СТАРТОВ К СТАРТАМ
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        ОПаСная ЗОна

Здание на ул.Раи Гавриловой, в ко-
тором когда-то размещался учебный 
корпус военного училища, с некоторых 
пор превратилось в бомбу замедлен-
ного действия. Стоит напомнить, что 
администрация района и лично гла-
ва района П.М.Васильев неоднократно 
пытались решить эту проблему на са-
мом высоком уровне. Сразу же после 
обрушения части здания эти попытки 
были возобновлены. 

Иронизировать на предмет ан-
шлагов с призывом быть осторожны-
ми, расклеенных на подъездах жило-
го дома, находящегося напротив воен-
ного городка, и на стенах самого кор-
пуса, вряд ли стоит. Как не стоит и го-
лословно заявлять, что власти всех 
уровней бездействуют. Новые обраще-
ния районной администрации в Мини-
стерство обороны и Главное управ-
ление МЧС по Псковской области 
датированы последними числами 
мая. Как стало известно, МЧС мест-
ная власть просит разрушить хотя 
бы два верхних этажа здания, что-
бы исключить угрозу повреждения 
жилого дома, если бывший учеб-
ный корпус военного училища вдруг 
рухнет полностью.

Корреспондент районной газе-
ты 1 июня побывал в опасной зоне 
и побеседовал с некоторыми жи-
телями д.9 по ул. Раи Гавриловой. 
Надо заметить, что добрая поло-
вина владельцев квартир в этом 
доме – бывшие военные, некото-
рые когда-то учились, другие рабо-
тали в ОВЗРКУ. Им горько и боль-
но видеть, как разрушается их аль-
ма матер. И они готовы подписать-
ся под любым обращением, лишь 
бы оно возымело действие, лишь 
бы не лишиться еще и квартиры, 

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, 
ИЛИ РАЙОННАЯ ВЛАСТЬ 

ПРОДОЛЖАЕТ БИТЬ ТРЕВОГУ

не потерять под обломками советской 
эпохи своих близких...

Но не все так однозначно. Про-
езд по опасному участку улицы пере-
крыт железобетонными заграждения-
ми. Однако смельчаки объезжают их и 
упорно паркуются у своих подъездов: 
«А что такое машина – груда железа. 
Куда важнее человек! А кто у нас ду-
мает о людях?» Железо железом, но о 
ком же заботились, запрещая движе-
ние и вывешивая аншлаги? Не о лю-
дях ли, за рулем и в салонах этих авто 
сидящих? Но еще более удивитель-
ным было услышать голоса, доносив-
шиеся из полуразрушенного здания. 
Как ни крути, а у некоторых опочан ин-
стинкт самосохранения атрофировал-
ся полностью.   

а. КислОВа.

              кУльтУРа

Прекрасную праздничную программу 
подготовил Опочецкий районный центр 
культуры к 1 июня. Было решено совме-
стить День семьи и День защиты детей, 
и потому программа в этот день была 
рассчитана на детей и взрослых.

Началась она мультсеансом, по 
окончании которого Кот Базилио (Олег 
Татаринцев) и Лиса Алиса (Татьяна 
Архипова) предложили ребятам поуча-
ствовать в конкурсно-развлекательной 
программе с призами. Параллельно 
местное отделение Российского Союза 
Молодежи провело акцию «Моя семья 
– за здоровый образ жизни!». Участ-
никам игровой программы и конкур-
са детских плакатов (их по окончании 
акции развесили на стенде «Молодой 
Гвардии») вручались сладкие призы от 
спонсора – ОАО «Опочанка».

Вечером на площадке у Центра 
культуры собрались в основном семьи 
с детьми. Зрителям была предложе-
на концертная программа с участием 
Маргариты Сазончиковой, Дарьи Хим-
ковой, Оксаны Богдановой, Веры Ак-
шоновой, вокального ансамбля «Бирю-
зовое колечко», танцевальных ансам-

блей «Шанс» и «Вереница» (звукоре-
жиссер Сергей Духновский). Малыши 
пританцовывали под ритмичную музы-
ку, взрослые аплодировали артистам. 

В ходе праздника начальник управ-
ления Пенсионного фонда в Опочец-
ком районе О.Я.Васильева вручила 
сертификат на материнский капитал 
Л.А.Борисенко, которая в марте это-
го года родила второго ребенка. За-
тем на сцену вышли «бабушки» с ко-
лясками – Татьяна Архипова и Оль-
га Тарасова, которые приняли эста-
фету у ведущих Олега Татаринцева и 
Оли Петровой и пригласили на сцену 
представителей опочецких семей. На-
дежда Ильина прочла стихотворение 
собственного сочинения о семье, а ее 
дочери Анна и Анастасия исполнили 
«Гимн семье» Ильи Резника. Две пес-
ни прозвучали в исполнении Алексан-
дры Казанцевой и ее дочери Елизаве-
ты Андреевой-Богдановой. Песню под 
гитару исполнили мама с дочкой – На-
талья и Ольга Григорьевы. В полном 
составе на сцену вышла семья Золот-
цевых. В их исполнении прозвучали 
частушки и песня под гитару. Неболь-

шой семейный ма-
рафон завершил 
танцевальный но-
мер, его предста-
вили мамы и сын 
Антоновы – Лю-
бовь и Стасик, им 
помогали танцо-
ры «Вереницы». 
Директор ОРЦК 
Г.П.Евдокимова 
поблагодарила се-
мейные коллекти-
вы и вручила не-
большие подар-
ки; поздравила их 
с праздником и ди-
ректор Центра со-
циального обслу-
живания Н.Ф.Гри- 
горьева.     

МУЛЬТФИЛЬМЫ, 

     ИГРЫ, КОНКУРСЫ
, 

              
      КОНЦЕРТ

кДн И ЗП ИнфОРМИРУет

Второй год на территории Псков-
ской области действует Закон от 4 де-
кабря 2009 г. №920-ОЗ «О мерах по 
предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию».

Согласно данному закону родите-
ли (лица, их заменяющие) несут ответ-
ственность за пребывание своих детей 
в ночное время в общественных ме-
стах. Появление там подростков ночью 

возможно только в сопровождении роди-
телей (лиц, их заменяющих). Детьми счи-
таются лица, не достигшие возраста 18 
лет. Ночное время в период с 1 сентября 
по 31 мая – с 22.00 до 6.00, с 1 июня по 
31 августа – с 24.00 до 6.00.

Допущение нахождения ребенка в об-
щественном месте в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) влечет наложение администра-
тивного штрафа на последних в размере 
500 рублей.

В 2010 году на заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Опочецком районе привлечено к 
административной ответственности за на-
рушение областного закона 16 родителей.

В 2011 году КДН и ЗП организованы 
совместные с представителями МОВД 
«Опочецкий», педагогами гимназии, шко-
лы №4, родителями учащихся рейды по 
городу в ночное время. Во время этих 
рейдов на улицах города, в кафе-барах 
были обнаружены подростки, передан-

ные затем их родителям. Семеро роди-
телей привлечены к административной 
ответственности согласно ст. 2.3 ч.3 
Закона Псковской области.

Во избежание нарушений правопо-
рядка родителям следует позаботить-
ся об организации жизни своих детей 
в период летних каникул, а также осу-
ществлять постоянный контроль за их 
времяпрепровождением.

л. иВаНОВа,
ответственный секретарь КДН и ЗП. 

РОДИтелИ ДОлжнЫ ОСУщеСтвлять ПОСтОяннЫй кОнтРОль 
За вРеМяПРеПРОвОжДенИеМ СвОИХ Детей



МУЛЬТФИЛЬМЫ, 
ИГРЫ, 

КОНКУРСЫ, 
КОНЦЕРТ

4  8.06.2011

 Путев   е заметкиЫ

«ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ НЕ ХУДО…»
,

   (Продолжение)
Надо признать честно, что 

для туристов в Бремене боль-
ший интерес представляет не 
статуя Роланда и ратуша, а 
другой памятник – знамени-
той четверке друзей, знакомых 
каждому с детства. Согласно 
сказке «Бременские музыкан-
ты», этот квартет так и не по-
пал в Бремен, а вот скульптор 
Герхард Маркс в 1953 году соз-
дал бронзовый памятник люби-
мым сказочным героям и поста-
вил его у западных стен рату-
ши. С тех пор осел, собака, кот 
и петух стали самыми знамени-
тыми гражданами города. 

Стоят они друг на дру-
ге: внизу кричащий осел, на 
нем – лающая собака, на со-
баке – выгибающий спину кот, 
а на самом верху – кукарекую-
щий петух. По местному пове-
рью, если взяться руками за пе-
редние ноги осла, то исполнит-
ся загаданное желание. Но не-
пременно надо браться двумя 
руками, иначе горожане могут 
поднять на смех: глядите, мол, 
здороваются два осла. Гид нас 
об этом вовремя не предупре-
дила, поэтому в итоге вся наша 
группа оказалась из ослов. 

Ну, вот, подумала я, экскур-
сия закончена и есть возмож-
ность добежать до соседней 
площади, где раскинулся цве-
точный рынок. Но Лена повела 
нас в противоположную сторо-
ну, в старейший квартал Шнор. 
Это самый старый район Бре-

мена, где сохранились дома, по-
строенные в 12 веке. Большин-
ство же строений относится к 
17-18 векам. Когда-то здесь се-
лились моряки и ремесленники. 
По одной версии, название квар-
тала связано с изготовлением ка-
натов (шнуров), по другой – с рас-
положением домов, которые раз-
мещены так близко, словно нани-
заны на шнур. Улочки здесь кри-

вые, очень узкие, в некоторых ме-
стах их ширина всего около ме-
тра, да еще дома буквально вы-
лезают на булыжную мостовую. 

Этот квартал чудом уцелел во 
время бомбежек. В 1958 году на-
чалась его реставрация, а с 1970 
года Шнор считается историче-
ским кварталом. Чтобы сохра-
нить его колорит, городские вла-
сти на льготных условиях предо-
ставляют здесь помещения для 

художников, ремес-
ленников, которые 
делают сувениры по 
старинным техноло-
гиям, вручную, а так-
же торговцам суве-
нирами. Кроме того, 
здесь много малень-
ких ресторанчиков, 
антикварных лавок. 
Но есть и просто жи-
лые дома. 

В Шноре нахо-
дится самый малень-
кий отель Германии, 
состоящий из трех 
комнат. Эту гостини-
цу особенно любят 
молодожены, пото-
му что считается до-
брым знаком прове-
сти здесь ночь. У ту-
ристов популярно-
стью пользуется «Ко-
шачье кафе», а так-
же магазины посу-
ды, игрушек, антич-
ных ваз. Витрины как 

будто соперничают друг с другом 
в оригинальности оформления, а 
многие продавцы выносят свои 
товары на мостовую.

Мы бредем по этому волшеб-
ному городу и не верим в его ре-
альность. Как будто очутились в 
сказке, где очень красиво, уютно, 
в цветах и зелени. Сделала мно-
го снимков. Сейчас гляжу на них 
– и восхищаюсь заново. 

Но и на этом наша экскурсия 
не закончилась. Выйдя из квар-
тала Шнор, мы оказались на на-
бережной реки Везер. Ничего не 
отложилось в памяти, кроме того, 
что заморосил дождь и мы ныр-
нули под своды галереи, напо-
минавшей первый этаж Гости-
ного двора в Питере. Лена ска-
зала, что здесь, прямо на брус-
чатке, устраиваются часто бло-
шиные рынки, проще говоря, ба-
рахолки. Вот бы посмотреть, ка-
ким «барахлом» торгуют совре-
менные немцы. И откуда у них 
эта традиция? От практичности? 
Или не могут забыть послевоен-
ные времена, которые наверняка 
и для них были непростые?

Подходим к улочке, которая, 
как нам говорит гид, имеет очень 
широкую известность. Бетхер-
штрассе  переводится как «ули-
ца бочаров» (или бондарей). По-
нятно, что когда-то здесь жили 
ремесленники, изготавливающие 
бочки. Причем в Бремене есть 
собственная мера веса – «бре-
менская бочка», которая вмеща-
ет 920 селедок.

Бетхерштрассе длиной все-
го 100 метров и на ней только 7 
домов, каждый из которых име-
ет свое название. Все дома по-
стройки 17 века. Свой современ-
ный вид эта улица приобрела в 
1921-1931 годах благодаря уси-
лиям коммерсанта Людвига Ро-
зелиуса, известного еще и тем, 
что он изобрел кофе без кофе-
ина. Старые постройки были от-
реставрированы, в каждую из них 

было привнесено что-то новое. 
Сам кофейный магнат приобрел 
здесь дом под номером 6, кото-
рый сейчас носит его имя.  

Наняв северогерманских ар-
хитекторов и художников, Людвиг 
Розелиус по сути сделал это ме-
сто центром культурной жизни не 
только Бремена, но и Германии. 
Тот, кто хорошо разбирается в 
искусстве, наверное, высоко оце-
нит этот памятник архитектуры 

20 века в стиле арт-
деко, экспрессио-
низма и чего-то там 
еще. Мне же после 
квартала Шнор, жи-
вого, пестрого, на-
родного, улица Бет-                                                                          
херштрассе пока-
зались мрачной, 
какой-то инквизи-
торски-средневе-                  
ковой. А когда 
гид вскользь об-
молвилась, что Ро-                                                                                                   
зелиус симпатизировал на-                                                                                                                 
ционал-социалистам,      я    полностью 
уверовала, что это место мне
не нравится. 

Но, тем не менее, о некото-
рых ее достопримечательностях 
расскажу.

В самом начале улицы ба-
рельеф со святым Михаилом, 
сражающимся со змеем. Далее 

здесь находится дом-музей Пау-
лы Модерзон-Бекер, местной ху-
дожницы, прославившейся нату-
ралистическими изображениями 
страдающих крестьян – голод-
ных, бедных, умирающих. В доме 
Розелиуса сейчас музей, где хра-
нятся произведения искусства, 
мебель и предметы обихода, ха-
рактерные для средневековой 
Германии.

Есть еще дом «Фонтан», дом 
Атлантиды, дом Робинзона Кру-
зо, дом «Семь ленивцев». Но 
только в трех домах из семи на-
ходятся музеи, остальные заня-
ты под рестораны, магазины, ма-

стерские ремесленников 
и художников. Есть даже                 
отель и казино. 

Смотрю на фотографии 
– и даже от них веет чем-то 
жестким, сумеречным, хо-
лодным. Говорят, Розелиу-
су принадлежат слова: «Пе-
рестройка Бетхерштрас-
се – это попытка думать 
по-немецки». Значит, ду-
мать по-немецки у меня не 
получается, поэтому нечего 
и пытаться.

Мне больше по нра-
ву Германия не в стиле 
какого-нибудь арт, а про-

стая, народная. Вот мы с Екате-
риной и отправились знакомить-
ся с такой Германией в отпущен-
ный нам час свободного времени. 
Конечно, сразу двинули на цве-
точный рынок. Бог мой! Сколь-
ко здесь цветов и каких! Орхи-
деи шеренгами стоят. В букетах 
каллы, розы… Ящичками с луко-
вицами тюльпанов и нарциссов  
заставлены не только столы, но 
и мостовая. Цены просто смеш-
ные. Не удерживаюсь и покупаю 
пакет черных тюльпанов всего 
за один евро. Катерина, глядя на 
меня, тоже покупает – «началь-
нице на дачу».

Походили еще по рядам сре-
ди благоухающего великоле-
пия, поохали, поахали. В цен-
тре рынка фонтан обнаружи-
ли, руки помыли. Рядом с пло-
щадью необычное здание уви-
дели – узкое, с острым шпилем. 
Это церковь Девы Марии, постро-
енная в 1229 году. По-немецки 
«Liebenfraukirche», дословно – 
церковь любимой госпожи.

Времени еще вагон, а зна-
чит, надо подкрепиться. Кафе 
на каждом шагу, но мы выбра-
ли уличную закусочную. Курица-
гриль, сосиски, хот-доги, гамбур-
геры, кофе…– обычный ассор-
тимент. Екатерина толкает меня 
в бок: «Ну, давай, знаток немец-
кого языка!» Уж не помню, что 
я там лопотала, но улыбчивая 
женщина-продавец меня поня-
ла, даже какие-то уточнения мы 
с ней вносили типа «с горчицей 
или нет». В общем, получили мы 
с Екатериной сосиски и пристрои-
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лись с ними к столику. Как из-
под земли, еще несколько че-
ловек наших появилось. Что 
да как, да где, да сколько… 
В результате продавщица 
аж раскраснелась от наплы-
ва покупателей  и улыбками 
цветет, а русская речь в этой 
части рынка стала немецкую 
забивать. Но все остались 
довольны.

Теперь пришел черед су-
вениры покупать. Прямо ря-
дом с ратушей стояла боль-
шая палатка. Много все-
го, но дорого для нас. Круж-
ки пивные с крышками осо-
бенно хороши, но не готовы 
мы тогда были отдавать за 
них по 20-50 евро. И сувенир-
ные тарелки тоже недеше-
вые. Ограничились магнита-
ми по 5 евро. Я купила магни-
тик со знаменитым бремен-
ским квартетом.

Сбор группы был назначен 
у ратуши. Ждать стоя – ноги не 
казенные, поэтому мы пере-                   
шли трамвайные линии (как буд-
то шагнули из средневековья в 
современность) и сели в глубо-
кие кресла перед переносной 
сценой. Вероятно, вечером здесь 
будет концерт, музыканты вози-
лись с аппаратурой. Рядом со 
сценой заметили дерево – лимон 
со множеством плодов. Дума-
ли – искусственное, а оно живое. 

И ведь ни у кого рука не потянет-
ся, чтобы сорвать желтый зрелый 
плод. А если сорвешь… Даже до-
думать не успела, как площадь 
огласил вой сирены. Со стороны 
собора Святого Петра неслась в 
нашу сторону полицейская маши-
на. Резко повернула и где-то за 
сценой исчезла. Не успели про-
моргаться, опять вой. И опять по-
лицейская машина. По кругу она, 
что ли, ездит? Оказалось, это 
другая. И опять где-то за сценой 
замолкла. Любопытство переве-
сило внезапный страх, и мы суну-
ли свои носы за сцену.

Приличного вида дядечку 
лет 60 полицейские усаживали 
в одну из машин. Он вел себя 
покорно, как овца на заклании. 
Чем же мог провиниться этот до-

стопочтенный господин? Подо-
шедшая Лена сказала, что бди-
тельные граждане в Германии 
не дремлют и любой проступок 
не ускользнет от их глаз. Мо-
жет, дяденька, к примеру, пиво 
отлил, не утерпел, или помусо-
рил, вот его, бедолагу, и под 
белы ручки. Сразу подумала о 
России. У нас тогда к каждому 
второму гражданину по мили-
ционеру, пардон, по полицей-
скому пожизненно прикреплять 
надо.

С такими горестными мыс-
лями отправились мы к авто-
бусу. К тому же еще и дождь 
стал накрапывать. Почти ря-
дом со скульптурами свинопа-
са и свиней увидела еще одну, 
но живую: молодой парень в 
плащ-палатке, а на уровне его 
колен выглядывает из плаща 
собачья морда. Просят подая-
ние. И так жалко их стало, осо-
бенно пса. Я уже было дерну-
лась в их сторону, но мои до-
бросердечные соотечествен-
ники меня остановили: нече-
го, мол, милостыни раздавать, 
нам бы кто подал.

Так, омываемые дождем, по-
кинули мы город Бремен.

Н. ПаВлОВа.
(Продолжение следует)

     ОБлаСтнЫе нОвОСтИ

В среду, 1 июня, в ходе 
совещания с главами му-
ниципальных районов и го-
родских округов губернатор 
Псковской области Андрей 
Турчак особое внимание уде-
лил вопросу введения но-
вой системы оплаты труда 
(НСОТ) работникам бюджет-
ной сферы. 

Он подчеркнул, что ре-
зультаты мониторинга пока-
зали достижение одной из 
поставленных целей – увели-
чить размер заработной пла-
ты учителям, врачам, работ-
никам культуры. 

«Вместе с тем мы кон-
статируем, что закон на се-
годняшний день не работа-
ет в том виде, как было за-
планировано. Стояла зада-
ча создать условия, при кото-
рых работник одной отрасли, 
одной квалификации с оди-
наковой нагрузкой незави-
симо от района получал бы 
равную оплату за свой труд. 
В этом вопросе есть переко-
сы, поэтому по результатам 
мониторинга мы будем гото-
вить поправки в Закон», – со-
общил Андрей Турчак. По его 
словам, на сегодняшний день 
уже подготовлено порядка 40 
поправок. «Мы начали с того, 
что в отдельную категорию 
вынесли врачей «скорой по-
мощи» и педагогов дополни-
тельного образования», – по-
яснил губернатор.

Он также отметил, что 
особого внимания заслужи-
вает диспропорция между 
заработной платой руково-
дителей бюджетных учреж-
дений и работников. «Если 
по школам нам удалось                                
войти в установленные коэф-
фициенты, то в сфере здра-

воохранения есть несколько 
больниц, где руководитель по-
лучает в несколько раз больше 
врача», – рассказал глава реги-
она и добавил, что по каждому 
случаю проводится проверка. В 
качестве положительного при-
мера Андрей Турчак привел Не-
вельскую ЦРБ, где достигнутый 
коэффициент 2,06 находится в 
установленных Законом преде-
лах. Между тем удивление гу-
бернатора вызвали данные по 
Великолукской горбольнице. 
Так, врач в этом учреждении по-
лучает около 15 тысяч рублей, а 
главный врач – около 60 тысяч 
рублей. С такими фактами необ-
ходимо разбираться в короткие 
сроки.

Заместитель губернатора об-
ласти Вера Емельянова доложи-
ла, что, по данным мониторин-
га, в феврале 2011 года заработ-
ная плата работников муници-
пальных учреждений возросла 
по сравнению с февралем 2010 
года: в целом по учреждениям 
муниципальных образований – 
от 6% до 22,9%; в муниципаль-
ных учреждениях здравоохране-
ния – от 4,4% до 33,4%; в муни-
ципальных учреждениях образо-
вания – от 3,26% до 22,9%; в му-
ниципальных учреждениях куль-
туры – от 6,1% до 28,8%. В госу-
дарственных учреждениях здра-
воохранения рост заработной 
платы в среднем составил 13%, 
в государственных учреждени-
ях культуры – 15,4%, в архивных 
учреждениях – 8,7%, в образова-
тельных учреждениях в области 
физической культуры и спорта – 
11,3%, в государственных учреж-
дениях центрах занятости насе-
ления – 3%, в учреждениях об-
разования средняя заработная 
плата возросла от 0,19% до 40%, 
в государственных учреждениях 

социального обслуживания – 
от 2% до 42%.

В продолжение обсужде-
ния вопроса Вера Емельяно-
ва отметила, что в настоящее 
время готовятся поправки, за-
кон о НСОТ будет дорабаты-
ваться. Особое внимание тре-
буется к музейным работни-
кам (сейчас они получают око-
ло 6 тысяч рублей), библиоте-
карям (запланировано повы-
шение заработной платы на 
15%). Заместитель главы ре-
гиона напомнила об участии 
Псковской области в партий-
ном проекте «Образование». 
В результате в регион посту-
пят 105 млн. рублей, в том 
числе на оснащение образо-
вательных учреждений. Это 
позволит высвободить бюд-
жетные средства и направить 
их в фонды оплаты труда учи-
телей. В результате с 1 сентя-
бря этого года размер опла-
ты труда псковских педагогов 
увеличится еще на 15%.

Вера Емельянова напом-
нила также о повышении ми-
нимального размера оплаты 
труда. «С 1 июня МРОТ со-
ставляет 4 тысячи 611 рублей. 
Будет еще одно повышение. 
И это тоже повлечет за собой 
изменения в размерах оплаты 
труда», – сказала она.

В свою очередь глава ре-
гиона Андрей Турчак сообщил 
об инициативе Председате-
ля Правительства РФ по вве-
дению в школах новой долж-
ности – библиотекарь-педагог, 
что позволит увеличить зар-
плату библиотекарям.

Завершая обсуждение во-
проса, губернатор призвал 
всех глав продолжить монито-
рить ситуацию и встречаться с 
коллективами.

Андрей  Турчак: 
Закон  о  НСОТ  будет  доработан

 график работы мобильного офиса 
налоговой службы  №4 по Псковской области

на июнь 2011 года
дата

 посещения
наименование
населённого 

пункта

время/место
временной дислокации 

мобильного офиса налого-
вой службы

Ф.И.О.
лиц, осуществляющих деятельность 

в мобильном офисе налоговой службы
Должностное лицо 
налогового органа

Уполномоченный пред-
ставитель органа мест-
ного самоуправления

14.06.2011 д. Мякишево
д. Заноги
д. Руднихино
д. Глубокое
д. Норкино

10.00, здание почты
11.00, стоянка автолавки
12.00, стоянка автолавки
13.00, магазин райпо
15.00, магазин райпо

ИВАНОВА
Мария Валерьевна

АДКИНА 
Елена Борисовна

15.06.2011 д. Макушино
д. Вдовишино
д. Арапы
д. Липица
д. Запеклево
д. Ладыгино
д. Карпово

10.00, здание администрации
11.00, на дороге
12.00, на дороге
13.00, на дороге
14.30, автобусная остановка
15.00, здание администрации
15.30, на дороге

ИВАНОВА
Мария Валерьевна

ДМИТРИЕВА
Татьяна Николаевна

                   акЦИя

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
С 1 по 30 июня проводится Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью!», приуроченная к Международно-
му дню борьбы с наркоманией.

На территории Опочецкого района в рамках 
этой акции пройдет целый ряд мероприятий.

Кроме того, жители Опочки и района на 
протяжении июня могут анонимно сооб-
щить о нелегальных точках торговли нар-

котиками по следующим телефонам «горя-
чей линии» акции: 2-22-45, 2-23-45 (еже-
дневно с 9.00 до 18.00, за исключением вы-
ходных).

На форуме сайта www.opochka.ru опочане 
могут принять участие в обсуждении проблем, 
связанных с нелегальным оборотом наркотиче-
ских средств, и сообщить адреса лиц, торгую-
щих наркотиками.
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к 600-летИю ОПОчкИ

ЗДЕСЬ  ЖИЛ  КОЛОКОЛЬНЫХ  ДЕЛ  МАСТЕР
Как это ни странно, но в 

Опочке лили колокола. На-
стоящие церковные колоко-
ла. И было это, по историче-
ским меркам, не так уж дав-
но – чуть более двухсот лет 
назад.

Еще в начале минувшего 
века в своем путеводителе по 
древнему Пскову Н.Ф.Окулич-
Казарин при описании Дми-
триевской церкви в качестве 
курьеза отметил: «Один ко-
локол отлит в 1790 г. Опочец-
ким мастером Максимовым». 
Метрика 1887 года уточняет: 
«Всех колоколов семь. Боль-
шой имеет надпись: «Литъ 
во Пскове 1790 года Мая 
18, града Опочки мастеръ 
Θедоръ Максимовъ весу име-
етъ 40 пуд». Прочие надпи-
сей не имеют».

К этой надписи на псков-
ском колоколе ныне можно 
добавить еще две.

«Литъ сей колоколъ  въ 
городе Опочке къ церкви къ 
Покрову Пресвятыя Богоро-
дицы въ Черницкой погостъ, 
при Священнике Евсее Лу-
кине, Дiаконе Димитрiе Гри-
горьеве. Псковскiе мастера 
Θедоръ Максимовъ и Василiй 
Троф̃имовъ. Старанiемъ по-
мещицы Анны Бухвостовой 
1779 года Ноября 13 дня» – 
надпись на «большем» коло-
коле Покровской церкви Чер-
ницкого погоста (остальные 4 
колокола без надписей).

«Литъ сей колоколъ въ 
городе Опочке мастеромъ 
Опочецкимъ мещаниномъ 
Θеодоромъ Максимовымъ въ 
1782 году Iюня 18 дня» – над-
пись на одном из семи коло-
колов Николаевской церк-
ви пригорода Врева. (Бла-
годарю исследователя рус-
ских колокольных звонов 
А.Б.Никанорова, консульти-
ровавшего меня при написа-
нии этой статьи и указав-
шего, в частности, на эти 
тексты, сохраненные ме-
триками церквей в архиве б. 
Императорской Археологи-
ческой Комиссии.)

Примечателен неофици-
альный характер приведен-
ных надписей, весьма контра-
стирующий, к примеру, с над-
писью на большом колоколе 
той же вревской церкви «Пе-
релитъ сей колоколъ воВрев-
ской погостъ, Островскаго 
уезда, въ царствованiе Госу-
даря Императора Алексан-
дра IIго при Епископе Псков-
скомъ Павлепри Священни-
кахъ Андрее Верещагине и 
Василiе Цвиневе тщанiемъ 
церковнаго старосты Симе-
она Стахiева. 1876 г. Ноября 
15 дня; литъ възаводе купца 
И.Д. Финляндскаго въ Москве; 
весу 62 пуда 30 фунтовъ».

Колокол в Черницкий по-
гост слит был – как то не-
редко бывало – в связи с по-
стройкою новой церкви... Со 
строительством не торопи-
лись и, судя по клировым ве-
домостям, оно было завер-
шено лишь в 1785 году. Указ 
об освящении новой церкви 

был дан из консистории 5 авгу-
ста 1786 года. Однако старую, 
вдруг оказавшуюся прочной, 
разбирать и не думали. Пере-
строенная на теплую, во имя 
Николая Чудотворца, она про-
стояла еще более полувека.

Колокол вревской церкви, 
считавшийся «подбольшим» 
(большой колокол, как указа-
но выше, весил более 62 пу-
дов, третий по счету был «сред-
ней величины», а четвертый ве-
сил 6 пудов), напротив, был не-
сколько моложе самого храма, 
основанного, по преданию, в 
1777 году. К тому же «безадрес-
ность» надписи – признак отлив-
ки колокола не на заказ, а впрок, 
на продажу… Последнее, впро-
чем, едва ли приложимо к коло-
колу Дмитриевской церкви, от-
ливавшемуся во Пскове, т. е. 
на месте – видимо, по причине 
его большого веса. Да и архив-
ные документы свидетельству-
ют, что опочецкий мастер много 
работал на заказ. Не в послед-
нюю очередь получение подря-
дов обеспечивали частые пожа-
ры деревянных церквей.

17 апреля 1792 года в при-
городе Красном сгорела Нико-
лаевская церковь «с” колоколь-
нею инаней четырьмя колоко-
лами». В составленной по ука-
зу архиепископа Иннокентия 
описи оставшемуся после по-
жара имуществу среди проче-
го значится: «Колоколнои меди 
собрано приходскимъ людемъ 
дватцать пять пуд„ колокол-
ником опочецким мещаниномъ 
Θедоромъ Максимовым собра-
но одинатцать пуд„ Й того 
всей меди згарлой триц̃ат[ь] 
шесть пуд„ которая приход-
скимь же людемъ отдана вы-
шеозначенному колоколнику 
Максимову для слитiю колоко-
ловъ».

Как много времени занима-
ла отливка среднего по раз-
мерам колокола? Оказывает-
ся, всего несколько недель. По-
рой, однако, выполнить рабо-
ту в срок было еще полдела. 
Требовалось немало усилий, 
чтобы… вручить ее заказчику. 
Именно такому случаю обяза-
ны мы следующим интересней-
шим указом, данным из конси-
стории в Опочецкое духовное 
правление в ответ на личную 
жалобу Федора Максимова. 
«Сего ноября 17 дня прислан-
нымъ въ оную консисторiю 
опочецкой мещанинъ и колоко-
ленной мастеръ Θедоръ Мак-
симовъ доношенiем объявлят, 
что 794„ года въ jюле месяце 
а котораго числа неупомнитъ 
обязался онъ писменно псков-
скаго уезда погоста Оклю-
дицъ съ священникомъ Сте-
фаномъ Тимоθеевымъ чт[о]б 
за взятую имъ у него священ-
ника медь колоколенную две-
натцать пудъ слить того по-
госта для церькви колоколъ 
сприбавленiемъ къ той меди 
своей пяти пудъ и дватцати 
пяти фунтовъ колоколъ кото-
рой имъ еще сегожъ года вав-
густе месяце въ первыхъ чис-
лахъ ислитъ но хотя онъ ево 
Стефана Тимоθеева и ожидал 

къ себе въ городъ Опочку для 
полученiя отъ него того ко-
локола и учиненiя снимъ под-
лежащаго расчета но немогъ 
дождать то онъ и принужден-
нымъ... послалъ (?) къ нему 
Тимоθееву работника опочец-
каго мещанина Якова Козленка 
списмомъ дабы оной прибылъ 
в Опочку или кого отъ себя 
присла[л] здоверенностiю, для, 
какъ полученiя колокола и за 
оной поращете оплатеж де-
негъ». Но ни денег, ни посыль-
ного за колоколом мастер так и 
не дождался. По прошению же 
его «ОПРЕДЕЛЕНО: означен-
наго священника Тимоθеева 
сыскать дабы онъ ся непре-
менно къ оному мастеру въ бу-
дущемъ декабре месяце обя-

зать и обязанъ въ консисторiи 
подпискою и въ опочецкое ду-
ховное правленiе послать 
указъ и велеть когда оной свя-
щенникъ туда явится учинить 
между ими объ ономъ колоко-
ле противъ ихъ договора … 
же вдоставленiи того коло-
кола воклюдицкой погостъ на 
чей щотъ (?) следуетъ разби-
рательство исправедливей-
шей расчетъ снаблюденiемъ и 
того дабы просителю паче и 
святой церькви немогло при-
чинится какова лишняго убыт-
ка и что учинено … репорто-
вать тому правленiю».

Упоминаемый в указе «ра-
ботник», судя по всему, помощ-
ник, с которым, как и всякий ли-
тейщик, работал Федор Макси-
мов. Несомненно, что, подобно 
множеству своих собратьев, по-
мимо колокольных подрядов, ма-
стер и его подмастерье промыш-
ляли также чинкой и изготовле-
нием медных бытовых изделий.

В числе 42-х опочецких куп-
цов и опочецких и красного-
родских мещан Федор Мак-
симов подписал «Похваль-
ный лист», выданный 18 ян-
варя 1793 года Опочецким го-
родовым магистратом ратма-
ну Силе Федотову сыну Се-
люгину, причем среди мещан-
ства подпись его стоит первой: 
«вместо Опочецкихъ купцовъ 
Алексея Пальчикова, Ивана Пе-
сьяцкаго, Василiя Карузина по 
ихъ прошенiю и въ свое место 
Опочецкiй мещанинъ Федоръ 

Максимовъ подписалъ» (Со-
фийский Л.И.). Оригинал это-
го документа, как и воспроиз-
веденная Софийским вольная, 
данная Федоту Степанову сыну 
Селюгину и его семейству гра-
фом К.Г.Разумовским, храни-
лись у потомков Василия Силы-
ча Селюгина и погибли в бло-
кадном Ленинграде.

Заметим, что «опочецким 
мещанином» или «опочецким 
мастером» Федор Максимов 
называет себя в колокольных 
надписях лишь начиная с 1782 
года. Правда, надпись на коло-
коле 1779 года, где Федор Мак-
симов и Василий Трофимов 
именуют себя «псковскими ма-
стерами», не может быть впол-
не принята в расчет – именно 

потому, что речь в ней идет о 
двух лицах. Кто был этот Васи-
лий Трофимов? Был ли он учи-
телем Федора Максимова? Но 
почему в таком случае имя его 
не стоит в надписи первым? Ни 
одной другой работы Василия 
Трофимова специалистам пока 
не известно…

Говоря о названных масте-
рах как о последних в славном 
ряду псковских литейщиков, мо-
жем ли мы утверждать, что оба 
и по выучке были псковскими? 
А не учились своему непросто-
му ремеслу, скажем, на одном 
из столичных литейных заво-
дов? В отличие от каменного 
зодчества непрерывность мест-
ной традиции колокололитей-
ного искусства вызывает опре-
деленные сомнения. Известно, 
правда, что еще в первой по-
ловине XVIII века, примерно с 
1704 по 1748 год, в Пскове ра-
ботал крупный литейщик Фома 
Юрьев, котельник, изготовляв-
ший колокола исключитель-
но на продажу: «а лил пскови-
тин посацкий человек Фома ко-
тельник к церкви». «На послед-
нем слове литой текст кончает-
ся, и совершенно очевидно, что 
колокола шли на рынок и любая 
церковь могла их приобрести и 
вырезать свое наименование» 
(Богусевич В.А. Псковские ли-
тейщики XVI–XVIII вв.). 

Так или иначе, но факт оста-
ется фактом: последним пун-
ктом прописки колокольного 
дела на Псковской земле волею 

судеб стала именно Опоч-
ка. Насколько редким явлени-
ем был для послепетровской 
Руси этот промысел? Стати-
стическими данными на сей 
счет мы не располагаем... 

О смерти опочецкого ма-
стера мы также узнаем в свя-
зи с его очередным, увы, на 
сей раз оставшимся невыпол-
ненным заказом.

«Сего 1798„го года маия 
„6го дня, – жаловались в Опо-
чецкий магистрат священно-
служители Покровской церкви 
Полянского погоста, – опочец-
кой мещанинъ Феодоръ Мак-
симовъ далъ подписку втом 
что редился онъ слить коло-
колъ въсемнатцать пудъ; и 
принелъ от означенной церк-
ви ветхой колоколъ, … ве-
сомъ девять пудъ четыри 
фунта, … а какъ небезъиз-
вестно намъ что оной ме-
щанинъ Максимовъ въ минув-
шем октябре мц̃е умре после 
смерти ево опочецкой купецъ 
Ерофей Болотовъ покакому-
то неизвестному намъ слу-
чаю тотъ колоколъ съ прот-
чею медью взялъ ксебе…».

За те без малого двадцать 
лет, что отделяют дату кончи-
ны Федора Максимова от са-
мой ранней из ныне извест-
ных его работ, опочецким ма-
стером могло быть отлито до 
полусотни колоколов, а воз-
можно, и больше… Сохранил-
ся ли хоть один из них? После 
массового уничтожения коло-
колов в 1930-х гг., а также по-
сле много меньших, но все же 
ощутимых утрат, нанесенных 
войной, это было бы равно-
сильно чуду. К тому же мел-
кие, в несколько пудов, коло-
кола отливались, по обыкно-
вению, без надписей…

И все же поиск име-
ет смысл. Причем не толь-
ко на Псковщине, но и в быв-
шей Лифляндии, в екатери-
нинские времена входившей в 
одну с ней православную епар-
хию (при достопамятном архи-
епископе Псковском и Рижском 
Иннокентии). Даже если ре-
зультат окажется отрицатель-
ным, по ходу дела будет, на-
конец, выполнена крайне важ-
ная и, к удивлению, до сих пор 
никем не предпринятая работа 
по полной научной каталогиза-
ции всех, сельских и городских, 
псковских звонниц. Работу эту 
важно проделать именно сей-
час, пока живы последние сви-
детели открытия церквей «при 
немцах», когда в основном и 
собирались, по крохам, ны-
нешние наборы колоколов.

Голос одного случайно 
уцелевшего колокола – порой 
единственное напоминание о 
том или ином утраченном в 
30–40-е годы храме... 

а. ГОрДиН,
г.санкт-Петербург.
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В колокольных надписях 
и цитатах из старых документов 
сохранена орфография оригиналов.

Дмитриевская церковь,
г. Псков


