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Цена 8 руб.

Акция

«МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ»
Замедление экономического роста в России связано
в первую очередь не с внешними факторами, а с внутренними. Об этом заявил президент страны Владимир Путин
в послании к Федеральному
Собранию. По словам Путина,
по уровню развития промышленного производства Россия пока существенно отстает
от развитых стран.
* * *
Малым предприятиям,
вновь открывающимся в
российских регионах, целесообразно предоставить налоговые каникулы сроком
на два года. Об этом заявил
президент РФ Владимир
Путин, обратившись с посланием к Федеральному
Собранию. Президент также попросил региональные
власти подготовить предложения по комплексному развитию моногородов.
* * *
Российские
чиновники,
у которых есть биометрические служебные паспорта,
получат безвизовый режим с
Евросоюзом. Всего их будет
не более 16 тысяч человек,
при этом в их число не войдут военные и работники госкорпораций. Об этом Москва
договорилась с Брюсселем в
рамках пошагового перехода
к безвизовому режиму.
* * *
Премьер-министр
России Дмитрий Медведев пообещал решить проблему
«ржавой воды» в кранах, о
которой заявил президент
Владимир Путин. «Если у
президента течет, значит и у
меня течет», – ответил Медведев на вопрос: «А у вас
тоже течет из крана ржавая
вода?». «Мы с ним практически соседи», – пояснил премьер-министр.
* * *
В Калининградской области построят туристический
комплекс общей площадью
80 тысяч квадратных метров.
В его состав войдут аквапарк,
океанариум, дельфинарий,
детский
развлекательный
центр, отель, выставочный
центр и паркинги. Объем инвестиций в проект на берегу
Балтийского моря составит
4,5 миллиарда рублей.
* * *
Немецкая полиция задержала 87-летнюю пенсионерку,
которая 22 раза была поймана на безбилетном проезде
в общественном транспорте.
Сейчас женщина, получившая в местной прессе прозвище «бабушка Гертруда»,
находится под стражей. Ожидается, что судебный процесс начнется в самое ближайшее время, до Рождества.

П

од таким названием 12 декабря в зале заседаний администрации
городского поселения «Опочка» состоялась акция, организованная опочецким отделением Российского Союза Молодежи, – вручение паспортов. Дата мероприятия была выбрана не случайно. В этот
день в нашей стране отмечается государственный праздник – День Конституции Российской Федерации. В этом году исполнилось двадцать лет
со дня принятия Основного Закона страны.
Ведущие церемонии рассказали собравшимся об истории герба, флага и гимна России. Как было отмечено, эти национальные символы отражают преемственность прошлого, настоящего и будущего в исторической жизни народа.
Под аплодисменты глава района Юрий Артамонович Ильин вручил
юным гражданам Опочки паспорта и поздравил их с важнейшим событием в жизни.
- Это первый ваш документ, – сказал, обращаясь к ним, Юрий Артамонович. – Вы стали полноправными гражданами великого государства.
Гордитесь этим, активно участвуйте в общественной жизни страны.
Созвучны сказанному и строки прочитанного Аленой Петровой стихотворения «Теперь вы граждане России».
Члены РСМ подарили виновникам торжества ежедневники с изображением государственных символов и тексты государственного гимна.
Е. ПУЛЬША.

Здравоохранение

Глава Минздрава приедет в Псковскую область
на открытие онкоцентра

Губернатор
Псковской
области Андрей Турчак 12
декабря в Москве провел рабочую встречу с министром
здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.
Губернатор поблагодарил
главу ведомства за выделение
дополнительных средств на
строительство регионального
онкологического центра, отметив важность учреждения для
региона. Он рассказал, что на
сегодняшний день завершаются работы по созданию лучевого каньона, все подготовлено к установке современного
медицинского оборудования.
В планах на следующий год –
строительство и оснащение лечебного корпуса и полная сдача
объекта. Вероника Скворцова
положительно оценила усилия
областных властей в решении
проблем онкобольных.

Второй вопрос касался проекта по созданию в Псковской
области нового перинатального
центра, на строительство которого в октябре этого года регион получил из федерального бюджета
более 2,5 млрд. рублей. Андрей
Турчак отметил, что решение вопросов демографии – главный
приоритет региональной власти.
В области осуществляется масштабная модернизация системы
здравоохранения, и благодаря
предпринимаемым усилиям в
этом году область впервые добилась снижения младенческой
смертности (с 11,1 до 7,9 промилле на 100 тыс. населения) и увеличения рождаемости. В то же
время губернатор отметил, что
на сегодняшний день у региона
нет собственных средств на софинансирование работ по стро-

ительству нового перинатального
центра, но успешная реализация
проекта крайне важна.
В свою очередь министр
здравоохранения поддержала
усилия региона в решении демографических проблем и отметила, что вопрос об оказании
дополнительной
финансовой
помощи региону рассматривается, но окончательное решение
пока не принято.
В продолжение губернатор
Андрей Турчак поблагодарил
Веронику Скворцову за активное участие Министерства здравоохранения РФ в организационном комитете по подготовке
юбилея Великих Лук.
Отдельно Андрей Турчак и
Вероника Скворцова обсудили
вопрос завершения строительства терапевтического корпуса

в Великих Луках, который отдельным пунктом включен в
план подготовительных мероприятий. Губернатор рассказал, что в соответствии с
ранее достигнутыми договоренностями
администрация
Псковской области за счет
собственных средств подготовила проектно-сметную документацию на проведение
работ.
Глава Минздрава сообщила, что решение о попадании региона в федеральную
адресную
инвестиционную
программу будет также рассмотрено в ближайшее время.
В заключение встречи губернатор и глава Минздрава
договорились о визите Вероники Скворцовой в регион на
открытие регионального онкологического центра.
Pskov.ru
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НА ПОРОГЕ ГОДА КУЛЬТУРЫ
В нашем районе работают 27
учреждений культуры, в том
числе районный Дом культуры,
9 сельских клубов, краеведче
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Петровной ЕВДОКИМОВОЙ
недавно встретился сотрудник
«Красного маяка».

- Галина Петровна, мы
стоим на пороге нового,
2014 года, объявленного в
России Годом культуры. С
каким настроением будут
встречать его работники
этой сферы? Насколько
востребованы сегодня учреждения культуры?
- Мы смотрим в будущее
с оптимизмом. Надеемся, что
Год культуры даст новый импульс в развитии этой сферы
жизни, без которой немыслимо будущее.
В отношении востребованности скажу так: все наши
учреждения вносят огромный
вклад в жизнь района. Они
действительно востребованы.
Люди с большим интересом
и с удовольствием посещают культурно-массовые мероприятия как в городе, так и
на селе. Прекрасные отзывы
мы слышим о традиционных
праздниках – новогодних и
рождественских утренниках,
представлениях и гуляньях у
городской елки, Масленице,
осенней ярмарке, концертах и
выставках. И все это благодаря нестандартному подходу,
творческой инициативе, продуманным программам (будь
то День народного единства
или День матери, 8 Марта или
9 Мая).
Из года в год большая подготовка ведется ко Дню освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков
(концертные программы на
площади, на улицах города и
в сельских клубах, выставки и
т.д.), ко Дню основания Опочки (краеведческие чтения,
встречи, выставки), ко Дню
пожилого человека (молодежные акции, концерты, вечера
вопросов и ответов). Перечислять можно долго.
- Скажите, а в каком состоянии находятся сегодня учреждения культуры?
- Честно говоря, состояние
большинства зданий оставляет желать лучшего. Некоторые
требуют срочного ремонта,
причем в больших объемах.
В этом плане библиотеки в
более выгодных условиях, а
сельские клубы – наша боль.
Очень сложно обстоит
дело с техническим оснащением. Оно скудное и уже давно
не соответствует современным требованиям, уровню XXI
века. У многих дома аппаратура куда лучше (современные
домашние кинотеатры, музыкальные центры, компьютер-

ная техника). Чем мы можем их
привлечь?
В таких условиях работать
крайне сложно. Все держится
на энтузиазме, на опытных, преданных делу людях. И это не
высокие слова. У нас действительно много замечательных
работников,
отличительными
качествами которых являются
природные таланты, творческая
активность, желание сделать
жизнь своих земляков интереснее и разнообразнее.
- Подведем итог году уходящему. Что сделано? Какие
проблемы удалось решить?
- Сделано немало. В конце
прошлого года была капитально
отремонтирована крыша районного Дома культуры. Победа в
конкурсе «Клуб года» позволила
нам принять участие в государственной программе «Сто лучших клубов», благодаря чему
мы смогли получить некоторую
материальную поддержку.
В качестве поощрения были
выделены деньги (100 тысяч рублей) для учреждений культуры
деревни Глубокое. Сельский
клуб и библиотека находятся в
одном здании, там удалось заменить окна и дверь, обновить
интерьер. Общественность помогла подлатать крышу. Также
было приобретено необходимое
оборудование.
Этот год был Годом сельских
библиотек в регионе. Глубоковская библиотека, пройдя конкурсный отбор, получила сертификат в рамках долгосрочной
областной программы «Культура Псковского региона» на
открытие модельной сельской
библиотеки – комплект книг (103
экземпляра), компьютер и выход
в Интернет. В итоге на сегодня
мы имеем там современный информационный центр, где читатели могут получить помощь в
различных сферах.
Современная услуга «Информационные ресурсы – населению»
весьма
востребована.
Подобные
услуги
оказывают Лаптевская и Крулихинская сельские библиотеки.
Совсем недавно новый компьютер с выходом в Интернет
появился еще и в Приозерной
сельской библиотеке. На базе
Крулихинской библиотеки, занявшей второе место в областном конкурсе «Сельская библиотека года», осенью проводился
областной семинар «Библиотека будущего».
В течение всего года работа учреждений культуры была
нацелена на использование ин-

новационных форм и участие
в различных программах, позволяющих привлечь дополнительные средства для развития и совершенствования.
Мы участвовали в областных
долгосрочных целевых программах «Старшее поколение» и «Молодое поколение
Псковской области», рассчитанных на 2011-2013 годы.
Большого успеха мы добились на различных конкурсах. Назову для примера
областной фестиваль «Гардарика» (победа в номинации
«Район года» плюс приз зрительских симпатий), «Масленичный поезд» (третий год
подряд мы занимаем призовые места), конкурс чтецов
(лауреаты), конкурс эстрадной песни «Псковская волна»
(лауреаты), «Танцуй, родная
Псковщина» (диплом I степени). На базе районного Дома
культуры проводился областной гала-концерт фестиваляконкурса «Песня русская». У
нас есть стипендиат Российского Детского фонда (Оля
Петрова). Камерный театр
«М`Арт» единственный из театральных коллективов области получил приглашение
на участие в фестивале «Театральная мозаика», который
недавно прошел в Осташкове.
Нельзя не сказать о таком
важном направлении, как работа с детьми и подростками. Народный танцевальный
коллектив «Шанс» недавно
отметил 25-летие. Успешно
действует молодежная театральная студия. Активно развивается волонтерское движение (акции по уборке города,
помощи пожилым людям, профилактике наркомании и других вредных привычек).
- Что в ближайших планах, и каковы перспективы
развития учреждений культуры?
- Мы верим, что Год культуры станет для нас годом
активной творческой деятельности. 3 января в районном
Доме культуры зрители увидят большой праздничный
концерт. Приглашаю на него
заранее. А чуть позже состоится торжественное открытие
Года культуры.
Также надеемся, что все
планы по ремонтным работам и приобретению нового
оборудования воплотятся в
жизнь. На первом месте – капитальный ремонт здания
Дома культуры (внутренних
помещений и фасада). Приобретены материалы для ремонта крыши Духновского клуба, и
в следующем году крыша будет отремонтирована. Далее в
перспективе на 2015-16 годы
– ремонт зданий Глубоковского клуба и библиотеки, Лаптевского и Духновского клубов и библиотек. Все крупные
работы будут вестись за счет
средств областного бюджета
на условиях софинансирования из районной казны.
Беседовала Н. ИЛЬИНА.

Шахматы

В ТУРНИРЕ УЧАСТВОВАЛИ
42 ШКОЛЬНИКА

12 декабря в Доме детского творчества
прошли соревнования по шахматам
среди образовательных учреждений.
В первенстве приняли участие 14 команд (42 участника).
Перед началом турнира судья
соревнований
Ю.В.Богашев
поздравил присутствующих с
20-летием Российской Конституции и пожелал им удачи в бескомпромиссной, честной игре.
Турнир получился напряженным. Уровень игры сельских и городских шахматистов
был практически одинаковым.
На призовые места повлияла
только разница выигранных
партий.
В самой младшей группе
(1-4 классы) третье место завоевали ребята из школы-интерната для детей, нуждающихся
в социальной поддержке, второе – команда Теребенской
школы. Гимназисты А.Кузьмин,
П.Николаев, М.Богашев стали
победителями игры в своей
возрастной группе.
В старшей группе (10-11
классы) места распределились следующим образом: победу одержала команда гим-

назии в составе Е.Тарахович,
А.Григорьева,
И.Довиденко,
вторыми стали ребята из школы №4.
Самая острая борьба развернулась между командами
средней возрастной группы
(5-9 классы), результатом которой стало третье место команды школы-интерната для
детей, нуждающихся в социальной поддержке, второе – у
команды гимназии, победа
досталась команде школы
№4, которую представляли
И.Федоров, Г.Ильин, А.Алиев.
Поздравил участников районного шахматного турнира,
вручив грамоты и медали администрации Опочецкого района, ветеран шахматной игры,
председатель районного совета ветеранов В.Н.Монтус.
Самой юной участнице
Анастасии Степановой (школа
№4) был вручен сладкий приз
и благодарственное письмо от
местного отделения «Единой
России».

Приставы

«В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ!»
В декабре судебные приставы проводят акцию
«В Новый год – без долгов!», цель которой – побудить максимально большое количество должников
погасить задолженности до праздников.
Вот что рассказала по этому поводу начальник
межрайонного отдела судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов Екатерина Александровна ФЕДОРОВА:
- По состоянию на 1 декабря в нашем отделе на исполнении находится 2105
производств, из них 1975 – в
отношении должников-граждан и 100 – в отношении должников-организаций.
Судебные приставы напоминают: при наличии непогашенной
задолженности
по судебному акту в размере
свыше 10 тысяч рублей гражданину-должнику может быть
вынесено временное ограничение на выезд из Российской
Федерации.
Должникам может быть
запрещено проведение ре-

гистрационных действий с
транспортными средствами и
недвижимым имуществом, а
также наложен арест на любое
иное имущество.
Кроме того, гражданедолжники могут быть привлечены к административной
ответственности, в том числе
по ст. 20.25 КоАП РФ, санкции
которой предусматривают административный арест на срок
до 15 суток.
Приставы советуют: погасите в декабре все задолженности по исполнительным производствам и вступайте в Новый
год свободными от долгов!
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НЕМАЛО В ЖИЗНИ ИСПЫТАЛА
домой удавалось выбраться
только на выходные. 30 километров до Милавина шла пешком.
На фронтах продолжали
идти бои, а на освобожденных
от фашистов территориях постепенно мирная жизнь входила
в нормальное русло. Стали возвращаться домой фронтовики,
в основном те, кто по причине
полученных ранений был признан негодным к несению боевой службы. В октябре 1944 года
в соседнюю деревню Колесниково после госпиталя вернулся Анатолий Александрович Иванов.

Наше знакомство с Евгенией Матвеевной
ИВАНОВОЙ состоялось 14 ноября, когда она
принимала поздравления с 90-летием.

В

этот
торжественный
день помимо родных и
близких ее пришли поздравить первый заместитель
начальника Государственного управления образования
Г.И.Барышников и заместитель главы администрации
района В.И.Полулях.
В адрес юбилярши было
сказано немало теплых слов и
пожеланий крепкого здоровья,
долголетия, бодрости и оптимизма, а также ей передали
поздравления от Президента
РФ В.В.Путина, губернатора
области А.А.Турчака, главы
района Ю.А.Ильина.
Чуть позже мы вновь встретились с юбиляршей у нее
дома, и Евгения Матвеевна
поведала о своей жизни.
Родилась она 14 ноября
1923 года в деревне Милавино Пушкиногорского района, в
многодетной крестьянской семье Матвея Дмитриевича и Евдокии Яковлевны Дмитриевых.
У Дмитриевых было уже три
дочери: Анна, Антонина и Мария, когда родилась Евгения, а
через пять лет на свет появилась и пятая дочка – Зинаида.
Жизнь текла своим чередом, в трудах и заботах. Родители работали в колхозе, дочери помогали по хозяйству.
Как и для большинства советских граждан, военные годы
стали тяжелым испытанием для
семьи Дмитриевых. К началу
Великой Отечественной войны

К

аждая юбилейная дата
для пожилого человека
– это большое событие,
итог определенного этапа жизни. Поздравление в этот день
особенно важно и приятно.
Благодаря поддержке Государственного комитета Псковской области по молодежной
политике отделом районного
Центра культуры по работе с

старшая Анна жила в Ленинграде (она умерла во время
блокады). Антонина ушла
добровольцем на фронт
(прошла всю войну и вернулась домой). В оккупации остались с родителями три дочери.
Несмотря на то, что
им самим приходилось
не сладко, Дмитриевы
помогали партизанам:
вязали носки и рукавицы, по мере возможности снабжали продуктами.
В деревне на постое
немцев не было, но недалеко от дома Дмитриевых, стоявшего на окраине деревни,
была установлена наблюдательная вышка, на которой велось круглосуточное дежурство.
- В один из дней в окно нашего дома постучали, – вспоминает Евгения Матвеевна. – Это
был партизан, который пришел к
нам, не соблюдая мер конспирации. На наше счастье, дежуривший на вышке часовой визитера
не заметил, возможно, уснул.
Иначе бы моей семье не поздоровилось, могли и расстрелять.
Я чудом избежала отправки в
Германию. Знакомый работал в
комендатуре и вычеркнул меня
из списков.
Наша деревня была расположена недалеко от создаваемой немцами линии обороны, поэтому мы, как и другие
односельчане, вынуждены были

уехать в другую деревню…
Долгожданное освобождение
пришло в Петров день, 12 июля.
После освобождения стала
налаживаться мирная жизнь. Мы
вернулись в свой дом, он хотя и
уцелел, но требовал серьезного
ремонта: в доме были выломаны
полы и сняты двери.
«Главное, что есть крыша
над головой», – рассудил отец.
Я устроилась работать в
швейное ателье, которое располагалось в Захине в одном из
кирпичных домов, принадлежавших ранее братьям Тиме...
Потребность в швейных изделиях была большой. Шили в
ателье буквально все, от простыней до полушубков. Притом
овчины выделывали сами. Жене

Хирурги Самарканда, где
он лечился, сделали все
возможное, чтобы спасти молодому парню
ногу.
После возвращения домой Анатолий
начал свою трудовую
деятельность инспектором по закупке молока
Полянского молочного завода, а потом стал его директором. По выходным
ходил с деревенской молодежью на гулянья. На
одном из них бывшему
фронтовику приглянулась симпатичная девушка Женя. В 1946
году сыграли свадьбу. Радостным событием для молодых супругов стало рождение дочери.
Назвали ее Нелей.
В трудах и заботах проходило время. Дочь подросла и
пошла в школу. Единственная
проблема – находилась школа
далеко от дома Ивановых. Потому подумали и решили переехать в Опочку.
Поселились в частном доме
на улице Гагарина. Работать
супруги Ивановы устроились
на завод автоматических телефонных станций (АТС): Евгения Матвеевна – в монтажный
цех на вязку жгутов, а Анатолий
Александрович – заведующим

складом.
Многочисленные
грамоты за ударный труд убедительно
свидетельствуют,
что к работе они относились
добросовестно и по трудовым
показателям всегда, как тогда
говорили, числились в передовиках.
Полученные в юные годы
в швейном ателье навыки позволяли Е.М.Ивановой обшивать не только свою семью, но
и выполнять заказы знакомых.
- У мамы природный дар и
золотые руки, – говорит Неля
Анатольевна. – И это не громкие слова. Ей, к
примеру,
достаточно было увидеть на ком-нибудь
платье, и она запоминала фасон и
могла сшить точно
такое же. А какой
она сшила мне нарядный полушубок
с вышитыми узорами! К праздничным
школьным вечерам
у меня всегда была
обновка,
сшитая
мамой.
Все было бы
ничего, если бы не
беспокоили главу
семейства боевые
раны. Тяжелое ранение в
ногу, полученное в боях при
освобождении Витебска, постоянно давало о себе знать:
нога гноилась и кровоточила.
Анатолию
Александровичу
приходилось часто лежать в
больницах и госпиталях, но
это приносило лишь временное улучшение. В конце концов, к большому сожалению,
ногу пришлось ампутировать.
В 2006 году Анатолия Александровича не стало…
Как уже говорилось выше,
живет Евгения Матвеевна на
улице Гагарина. Дочь с зятем
Александром Кузьмичом тоже
обосновались в Опочке. Он
выпускник Опочецкого зенитно-ракетного училища. В 1991
году был переведен в наш город в составе воинской части
из Эстонии.
Родные теплом и заботой
окружают Евгению Матвеевну. Она как человек по жизни
активный и деятельный попрежнему не может сидеть
без дела. В прошлом году на
старинной швейной машинке
фирмы «Зингер» шила наволочки, простыни и пододеяльники. А в день нашей встречи
юбилярша заканчивала вязать
варежки.
Е. ПУЛЬША.

Молодежь – старшему поколению

ПРОЯВЛЯЮТ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ
молодежью совместно с Опочецким отделением Российского
Союза Молодежи претворяется в
жизнь проект «С заботой о старших». Одиноких пожилых людей
поздравляли члены РСМ. Ольга
Мешкова, Екатерина Тарасова,
Татьяна Лупач, Ольга Илларио-

нова пели для них песни, Екатерина Павлова и Дарья Васильева
читали стихи. Заведующая отделом Е.А.Золотцева вела это поздравление и дополняла своими
музыкальными номерами.
Пожилые люди очень тепло
принимали поздравления. Были

и слезы радости, и аплодисменты, и особая благодарность за
то, что молодежь знает старинные русские песни. Завершалась
поздравительная
программа
вручением цветов и небольшим
памятным подарком.
26 и 27 ноября прошли по-

здравления в Опочке, а 4 декабря состоялся выезд в деревни
Духново, Шагино, Липовец, Лаптево. Особенно торжественным
получилось поздравление с
90-летием Евгения Ивановича
Быстрова, инвалида Великой
Отечественной войны.

Е. ЗОЛОТЦЕВА,
заведующая отделом
по работе с молодёжью.
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Краеведение

НА ВОСТОК ОТ ОПОЧКИ

С

тара как мир дорога,
которая пролегла от
Опочки на восток – за
озеро Ямное, Кудку, Ровные
Нивы... Остановимся на берегу тихого Городищенского
озера. Вода в нем темная,
отражения синего неба и ярко-желтых берез кричат контрастом. Зыбкие берега – в
кроваво-красных брызгах иссохших трав. Озеро – умирающее. Год за годом его поглощает болото. А на болоте
кривляются березки, сосенки.
Набирает силу будущий лес.
Городище – название исчезнувшей деревни.
Городище – это и гора с
плоской вершиной, с каменным крестом 11-12 века и полузаброшенным кладбищем
наверху. Предполагают, что
здесь находилась крепость
Коложе (или Коложа), предшественница, старшая сестра
Опочки. Считается, что пребывала Коложа в укромном
лесном месте у тихой речушки
Кудки...
Бродя ясным осенним
деньком по этим историческим местам, тысячу раз убеждаешься, что это не совсем
так. То самое болото, что год
за годом с чавканьем доедает
озеро, тянется от подножия
Городищенской горы к востоку
– на многие, многие километры. И заканчивается у озера
Коложо. Отчетливые следы
былой береговой линии на
бывших озерных берегах и на
подошве Городищенской горы
красноречиво свидетельствуют о том, что некогда все это
пространство заполнено было
водой. Коложо-озеро накатывалось волнами под самые стены крепости Коложе.
Противоположный берег его
терялся в сизой дымке.
За несколько веков
озеро
сжалось
до нынешних
скромных

размеров. Лишь осколки его
(озера Бакшинец, Городищенское, разлив речки Коложицы и
другие) напоминают о прежнем
водном раздолье.
Слово «Коложе» в разных
вариантах (Коложа, Коложе,
Коложо) соотносится с тремя
реалиями: 1) церковь в городе
Гродно, 2) пригород Пскова в 1415 веках, 3) озеро в Опочецком
районе. Все три эти реалии связаны исторически. Озеро Коложо
некогда окружало водным щитом
одноименный город-крепость. А
в Гродно были угнаны коложские
пленники (числом в 11 тысяч) и
там основали предместье, назвав храм в честь святых Бориса
и Глеба (12 век), предоставленный им Витовтом – в память о

пытень-трава, что оплетает всю
гору, распространяет тонкий ладанный запах – дабы помнили
путешественники, в каком святом месте они находятся...
Поднимаясь по наискось
восходящей дороге, постепенно
приходим на вершину. Здесь,
как и на Валу в Опочке, обширная площадка, поднебесный
покой, грустный аромат осени,
нереально окрашенные колдовскими чарами деревья, ворохи желтой листвы... И следы,
оставленные весной 2013 года
«черными следопытами» – раскопы (метра полтора-два в глубину), кучи пепельно-серой земли, вывороченные камни. Что
ищут здесь алчущие люди? Сокровища?...
Работа
проделана
впечатляющая – со знаком минус, конечно. И напрасная.
По версии, 5 февраля
1406 года град Коложе
был захвачен врагами
«на миру». Целью литовцев был не грабеж, а
«полон». Дело в том, что
незадолго в Литве был
разорен – сначала тевтонами, потом ордынцами
– город Гродно. Великий
литовский князь Витовт

любил этот город и вознамерился восстановить его. Население Гродно было почти
все уничтожено. Витовту требовался народ – талантливый, трудолюбивый, умеющий
строить и воевать – для восстановления «жемчужины Немана». Выбор пал на южный
псковский пригород – Коложу...
Без боя при захвате крепости Коложе не обошлось.
Об этом свидетельствует летопись. Однако после взятия
города с пленниками обращались довольно сносно – как с
живым товаром. Позволили
собраться в дорогу, взять свое
нажитое. Поэтому все ценное
коложане увезли с собой. Когда колонна тронулась, город
зажгли...
Можно не сомневаться в
том, что пепелище в дальнейшем не раз посещали люди,
охочие до наживы. Они по свежим следам рьяно искали «злата-серебра». И в последующие
годы всевозможных копателей
на Коложе было пруд пруди. А
в начале ХХ века на Городище
велись серьезные археологические изыскания... Какой же
вывод отсюда напрашивается?
– Говоря словами известной
советской комедии: «Там все
уже украдено – до нас!».
Вот если бы те немалые
усилия, которые затрачивают
на раскопы черные «поисковики», обратить во благо – скажем, на расчистку древнего
городища от валежника, бурелома, привести Гору в подобающий вид... Ведь настоящее
сокровище этих мест – сама
коложская земля, которая хранит множество зримых следов
героической старины. Люди
старшего поколения тепло
вспоминают, как в школьные
годы всем классом с учителем
ходили в походы на Городище, на Коложу... Тогда Гора

своей псковской родине – Коложа. Коложская церковь сохранилась до наших дней и является
старейшей в Беларуси.
Не возникает элегических
чувств, когда поднимаешься
ныне на Городищенскую гору.
Все здесь задичало. Дороги
стали едва приметными тропинками. Повсюду обвалившиеся дряхлые деревья, зловещий
грай ворон. В белый день темно, как в сумерки. И только коне производила столь удручающего впечатления. Веяло
от склонов ее зеленых – распаханных и засеянных – былинной Русью, крепким духом
ратаев и витязей. Полевые и
лесные цветы заодно с облаками украшали ее. И татарской саблей кривой ярко блестела внизу, в чистой долине,
незабвенная речка Кудка...
Все это в прошлом, хотя...
романтический дух все еще
витает здесь, несмотря ни на
что.
А. НИВИН.

«УСПЕШНАЯ
БИБЛИОТЕКА»

С

1 марта по 1 октября
этого года проводился областной конкурс
«Успешная библиотека», целью которого было выявление и поощрение творчески
работающих библиотек, реализующих
перспективные
инновационные
культурнообразовательные, профориентационные и информационно-технологические проекты
и программы.
Организаторами
были
определены для участников
четыре номинации (на выбор). Опочецкая районная
библиотека приняла участие
в конкурсе в номинации «Мы
разные, но мы вместе». Честь
нашей библиотеки защищала
Л.А.Буровцева. Она представила авторские программы,
реализуемые на базе районной библиотеки: «Сердце
книгою согрето» (для читателей школьного возраста) и
«Книжный рюкзачок» (для самых маленьких посетителей
библиотеки). Надо отметить,
что работы по программам
представлялись на конкурс в
электронной версии.
Совсем недавно в Опочку
пришла приятная новость: по
итогам конкурса наша районная библиотека стала победителем в выбранной номинации. В качестве награды ей
вручены диплом I степени и
ценный подарок (книги).

Спорт

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ТУРИСТЫ

В

спортивном зале Детского оздоровительнообразовательного центра прошли соревнования по
технике пешеходного туризма в закрытых помещениях
среди учащихся Опочецкого
района. В соревнованиях приняли участие команды из гимназии, школы-интерната для
детей, нуждающихся в социальной поддержке, ДООЦ и
школы №4. Последнее общеобразовательное учреждение
представило две команды.
Юные спортсмены проходили три блока этапов, в которые входили подъем и спуск
с самостраховкой, навесная
переправа, скальный участок
и другие. На каждом из них
судьи следили за правильностью прохождения дистанций. За допущенные нарушения правил участник получал
штраф, а в отдельных случаях его могли даже снять с
дистанции. Такая мера была
применена к одной из участниц соревнований, которая
весьма успешно преодолевала этапы, но на ее каске внезапно порвался ремень, что и
повлекло снятие с дистанции.
При подведении итогов в
командном первенстве места
распределились следующим
образом: первое место заняла команда под номером один
школы №4, второй результат
был у команды школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке,
на третьем месте – вторая
команда школы №4.
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Люди, родившиеся
в год Лошади

Хозяйка нового 2014 года –

СИНЯЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЛОШАДЬ
Совсем немного остается времени, отпущенного черной водяной Змее. И все ближе к нам новый
2014 год со своим восточным символом – синей деревянной
Лошади (некоторые астрологи говорят о зеленой Лошади
или изумрудном Коне). В магазинах уже появились разнообразные лошадки, причем далеко не все их изготовители
решили придерживаться цвета и материала, а выбирать
будет покупатель – синюю деревянную или иного цвета
глиняную, а может, и плюшевую в яблоках игрушку ему
приобрести, главное, чтобы Лошадь в доме была.
Что нам ждать от Лошади?
Год Лошади вступит в свои права
31 января 2014 года и продлится до 18
февраля 2015 года. Ему будут соответствовать все оттенки синего цвета и зеленый. А поскольку стихия – дерево, то
характер года весьма многообразен – от
практичности и миролюбия до вспыльчивости и неумеренности.
Талисман 2014 года – синяя деревянная Лошадь или изумрудный
Конь. Синий цвет олицетворяет покой
и создает предпосылки для глубокого
размышления о смысле жизни. Одновременно наступающий год потребует
целеустремленности и сосредоточенности в реализации планов. Для этого придется потрудиться, как рабочим
лошадкам, направить все силы и энергию на достижение цели. Кстати, деревянные лошадки отличаются от своих
«сородичей» добротой, великодушием,
мягкостью характера, у них развито воображение.
Лошадь – благородное животное,
почитаемое в различных культурах
за свою выносливость и трудолюбие.
Древние китайские астрологи определяли Лошадь как символ сильной природной энергии, закаленного, проверенного
«орудия», приносящего большую пользу. Год будет удачным для тех, кто принимает взвешенные решения и «мчится
к ним резвым аллюром».
Предсказатели говорят, что 2014 год
будет динамичным, как и сам его талисман, и успешным для всех знаков Зодиака, работающих в интеллектуальной
сфере, для тех, кто не боится взвешенно принимать нестандартные решения,
руководствуется пословицей «Семь раз
отмерь – один раз отрежь», ведь Лошадь (по китайскому гороскопу) является символом мудрости и чистого разума.
Рожденным под знаком Лошади
людям гороскоп обещает самый благоприятный год, что обычно для тех, чей
символ становится хозяином года. В
2014 году астрологи советуют Скакунам
бегать в табуне, а не в одиночку, то есть
не тащить весь воз на себе одному, а
экономить силы, заручаться помощью
друзей и не рвать удила.
В масштабе планеты не обойдется

без политических и экономических бурь, климатических сюрпризов. В числе прогнозов, к
примеру, массовые переселения
из США в Канаду, чудовищный
экономический кризис в Бразилии,
серьезные потрясения в экономике
стран Евросоюза, попытки создания новых экономических союзов на Дальнем
Востоке и очередного экономического
давления (бойкота) на Россию, которое,
как утверждают политологи, заведомо
обречено на провал.
Не обходится сейчас и без очередных прогнозов по поводу грозящих Земле космических ужасов, в виде некоего
«кислотного тумана», получившего название – Сеющий хаос. На 2014 год, говорят ученые, придется пик сейсмической активности нашей планеты.
Чем порадовать Лошадь?
Чтобы создать новогоднее настроение, достаточно со вкусом украсить
квартиру. И начать преображать дом
лучше всего заранее, уделив время генеральной уборке до 31 декабря, чтобы
потом не спешить и спокойно заняться
нарядами и новогодним меню.
Поскольку стихия 2014 года – дерево, уместными будут расставленные по
квартире деревянные статуэтки, вазы,
рамки для фотографий с изображениями символа наступающего года, букетики из сухоцветов и высушенных трав.
Повесьте на счастье и удачу подковки
(амулет наступающего года) и колокольчики-бубенчики.
Для украшения комнаты выберете
синие, голубые, зеленые или бирюзовые гирлянды, мишуру, шары. И для самодельных гирлянд и игрушек используйте цвета (оттенки) неба и дерева.
Лошади понравятся аромат сандала,
запах свежеиспеченного хлеба и травы.
Позаботьтесь заранее и о подарках.
Самый простой вариант – сувениры
(фигурки лошадок), открытки, салфетки
с символом года. В вопросах выбора новогодних нарядов исходите от того, где
и как вы будете праздновать: дома, в
гостях или в ресторане. Кроме оттенков
синего и зеленого в одежде остаются актуальными также серый и черный тона.
Что касается стиля, то наряд должен во-

площать в себе изящество и
грациозность, свободу и легкость
символа года.
Обратите внимание на украшения. Хитами новогодней ночи станут аксессуары из дерева – бусы,
кулоны, а также оригинальные броши
в виде лошадки или с ее изображением. Из драгоценностей уместны топазы,
изумруды, аквамарины. Мужчины вполне
могут приколоть на галстук (цвета символа года) изящную фигурку лошадки.
В ресторан необязательно идти исключительно в синем или зеленом платье (костюме). Наденьте классическое
черное платье, дополнив его шёлковым
шарфом соответствующего цвета.
Конечно, любимое блюдо Лошади
– овес, но оно вряд ли подойдет для
новогоднего стола. В честь Лошади
используйте для украшения блюд побольше свежей зелени и приготовьте
различные вегетарианские салаты, а в
качестве десерта – яблочный пирог и
овсяное печенье. Алкоголю синяя Лошадь предпочитает минералку и соки,
исключение делая лишь для традиционного шампанского.
Согласно
китайской
традиции,
праздничный ужин следует приготовить
за несколько часов до полуночи, чтобы
после 12-ти не пользоваться ножами –
ими можно невзначай «отрезать» уже
предназначенное судьбой счастье.
На Востоке, чтобы
задобрить Лошадь,
на стол ставят
два блюдца: одно
с водой, другое с
мелко нарезанным
сеном, на которое кладут красный шнурок из
хлопчатобумажных ниток – узду для священной лошади. А под ёлку
рекомендуется положить кусочек черного душистого хлеба
с солью.

Год Лошади соответствует следующим годам рождения: …1918, 1930,
1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.
Астрологи утверждают, что стихия Дерева способствует тому, что
гороскоп года Лошади становится нетипичным для этого знака. В год деревянной Лошади рождаются открытые, доброжелательные, энергичные,
общительные люди с уступчивым характером, что удивительно для этого
знака. Упрямство и вспыльчивость
проявляются у них в более мягкой и
веселой форме, им свойственно чувство юмора и богатое воображение,
они любят компании, зрелища, спорт,
светскую жизнь. В браке гнут свою
линию, не позволяя садиться себе
на шею. Среди родившихся в такой
год много прекрасных ораторов. Они
способны принимать нестандартные
решения, что весьма ценится окружающими.
Обычно Лошади рано взрослеют
и покидают родительский дом, пытаясь побыстрее утвердиться в жизни. На их пути встречается немало
трудностей, финансовых проблем,
которые порой требуют продать все,
чтобы начать новое дело. Очень независимая от природы, Лошадь не
всегда слушает советы, поступает так, как считает нужным, а потом
очень тяжело переживает неудачи.
С годами она приобретает мудрость,
достигает спокойствия и равновесия.
Женщина-Лошадь руководствуется
велениями своего сердца, страсть иногда уносит ее далеко, о чем порой приходится жалеть. Она нетерпелива, жаждет любви, старается привлечь к себе
внимание и стремится к грандиозным
победам. В то же время Лошадь реалистична и не корыстна. Обычно она сохраняет свою красоту до старости. Ей
везет с деньгами. Она вынослива, амбициозна, предприимчива и терпелива,
верная жена и заботливая мать.
Мужчина-Лошадь очень хороший
спутник жизни, но нужно помнить, что
ему, как воздух, нужна свобода. Если
повезет, и он встретит свою единственную и неповторимую, то будет
заботливым отцом и мужем. Среди
родившихся в год Лошади немало
успешных политиков, выдающихся
музыкантов, известных писателей и
кинематографистов. Некоторым даже
удается воплотить детскую мечту и
стать космонавтами.
Остается добавить, что каждые
60 лет выпадают на годы огненной
Лошади (1846, 1906, 1966, 2026). Они
являются исключением и неблагоприятны для людей, родившийся под
этим знаком, а также для семей, в которых есть человек-Лошадь.
Всех знаменитостей, родившихся в
год Лошади, перечислить сложно. Для
примера приведем имена: политиков – Владимира Ульянова (Ленина),
Гельмута Коля, Нельсона Манделы,
Анвара Садата, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева; писателей – Корнея
Чуковского, Бориса Заходера, придумавшего Винни-Пуха Алена Александера Милна, Ивана Бунина, Александра Солженицына, Михаила Зощенко;
«солнечного клоуна» Олега Попова;
композиторов – Фридерика Шопена,
Антонио Вивальди, Игоря Стравинского, Андрея Петрова, Пола Маккартни; многими любимых кинорежиссера Георгия Данелии и киноактеров
Джона Траволты, Харрисона Форда; космонавтов – Владимира
Джанибекова и Нейла Армстронга, выдающегося конструктора
Сергея Королева, а также Рембрандта, Майка Тайсона.

