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14 сентября 2014 года состоятся выборы губернатора Псковской 
области и дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 
Опочецкого района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №1.

Голосование на выборах губернатора Псковской области будет 
проводиться с 8.00 до 20.00 в помещениях всех 27 избирательных 
участков, образованных на территории Опочецкого района.

Голосование на дополнительных выборах депутата Собрания 
депутатов Опочецкого района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1 будет проводиться на избирательных 
участках №357 (г.Опочка, ул.Набережная, д.3, административное 
здание ООО «Славянка-О») и №358 (г.Опочка, ул.Коммунальная, 
д.4-а, административное здание МБОУ «Гимназия г.Опочки»).

Мы надеемся на высокую ответственность опочан при выборе 
губернатора Псковской области и доформировании  представитель-
ного органа местного самоуправления Опочецкого района. 

 В преддверии предстоящих выборов хотим обратиться ко 
всем избирателям Опочецкого района с просьбой не оставать-
ся в стороне от такого значимого для Псковской области и на-
шего района события и прийти 14 сентября на избирательные 
участки, проявить свою гражданскую позицию и сделать выбор путем голосования за тех кандидатов, которых вы 
считаете достойными представлять ваши интересы.

Председатель Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва О.В. ВаСилеВСкий.
Глава Опочецкого района Ю.а. ильин.

     Капитальный ремонт

Ремонт здания районного Дома 
культуры идет полным ходом. 
Объемы работ очень и очень 

большие. Они ведутся на средства 
регионального бюджета в рамках го-
сударственной программы Псковской 
области «Культура, сохранение куль-
турного наследия и развитие туризма 
на территории области на 2014-2020 
годы». 

Как рассказала директор ОРЦК 
Г.П.Евдокимова, уже заменены все 
окна, двери на втором этаже, заас-
фальтирована площадка, прилегаю-
щая к Дому культуры, и отремонтиро-

ваны ступеньки у центрального входа. 
Проведена прочистка и промывка отопи-
тельной системы. Ведется замена элек-
тропроводки во всем здании. 

В настоящее время строители (ОАО 
«Опочкаагропромстрой») ремонтируют 
фойе, коридоры первого и второго эта-
жей, в том числе коридор за сценой, гар-
дероб. Вот-вот начнется укладка плитки. 
Работают строители и снаружи, фасад 
здания в скором времени также преоб-
разится. 

Основные работы планируется за-
вершить к юбилейному дню рождения 
города – 14 октября. 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ОПОЧЕЦКОГО  РАЙОНА!

14 сентября, в воскресенье – выборы

ЗДАНИЕ  ПРЕОБРАЖАЕТСЯ  
НА  ГЛАЗАХ

10 сентября в поселке Белорус-
ский Пыталовского района прово-
дился смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье – 2014». 

Опочецкий район на нем пред-
ставляла Зинаида Николаевна Ма-
карова из деревни Гривы Звонской 
волости. 19 августа 2014 года на за-
седании президиума районного Со-
вета ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов ее подворье было признано 
лучшим в нашем районе.

В этом номере «Красного мая-
ка» мы представляем материал о 
крестьянском хозяйстве Зинаиды 
Николаевны. В следующем выпуске 
газеты будет опубликован репортаж 
со смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье – 2014».

Отдельные сельскохозяйствен-
ные предприятия продолжают осен-
не-полевые работы. Сейчас кре-
стьяне заняты зяблевой вспашкой 
и озимым севом. Эти виды произ-
водственной деятельности присущи 
СПК «Исса» и ООО «Подлипье». 

По состоянию на утро 9 сентября 
было вспахано 60 гектаров в «Иссе» 
и 40 гектаров в «Подлипье», причем в 
первом из хозяйств продолжался сев 
озимой ржи. В этом хозяйстве реши-
ли на следующий год отказаться от 
выращивания пшеницы и перейти на 
озимую рожь. Для посева были при-
обретены семена высокого класса. 
А в «Подлипье» решили продолжить 
работу с озимой пшеницей, рассчи-
тывая на собственный посевной ма-
териал. В настоящее время здесь ве-
дется протравливание семян.

По результатам завершившейся 
уборки зерновых культур в обоих из 
этих хозяйств достигнуты неплохие 
результаты. Так, в СПК «Исса» на зер-
но был убран 101 гектар, средняя уро-
жайность составила 21,1 ц/га. Причем 
лучшую урожайность показали горо-
хо-овсяные смеси – 23 ц/га, а в целом 
хозяйство намолотило 213 тонн зерна. 
В ООО «Подлипье» озимой пшеницей 
нынче было занято 45 гектаров, полу-
чено 123 тонны зерна, урожайность 
превысила 27 ц/га.

Завершилась заготовка кормов 
для предстоящей зимовки скота. В 
среднем по району на одну условную 
голову скота запасено 20,5 центнера 
кормовых единиц, что почти на три 
центнера кормовых единиц больше, 
чем намечалось.

В. Самарин.

         Конкурс

«ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ – 

2014»

НА  ПОЛЯХ  ЕЩЕ  
ИДУТ  РАБОТЫ



12.09.20142

           ЖКХ

Криминал

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ

2 сентября возле дома №70 
на улице Коммунальной появи-
лась необычная с виду техника. 
В этом районе сейчас ведутся ра-
боты по прокладке теплотрассы 
к вышеназванному дому. Корре-
спондент газеты побывал на ме-
сте, чтобы понаблюдать за рабо-
той строителей.

…Бригада специализированной фирмы 
ООО «Содружество» выполняла работы по 
прокладке теплотрассы под дорожным по-
лотном улицы Коммунальной. Как пояснили 
рабочие, они предварительно под дорогой 
сделали прокол в грунте. Выполнили это 
специальной техникой, с помощью гидробу-
ра. По их словам, это самый ответственный 
этап работы, ведь надо точно рассчитать 
угол и направление бура, чтобы выйти в на-
меченное место на противоположной сто-
роне дороги.  

Следующий этап работы – проведение 
в сделанный шурф полиэтиленовой тру-
бы, на профессиональном языке работни-
ков – «чулка». Поскольку он по диаметру 
больше, чем сделанный шурф, для об-
легчения прохождения «чулка» в грунте в 
сделанное отверстие подается под высо-
ким давлением вода.  Таким образом под 
дорогой были проведены две полиэтиле-
новых трубы, внутрь которых затем вво-
дятся уже трубы теплотрассы – подающая 
и обратная.

Как удалось узнать, в рамках работ 
по реконструкции от котельной бывшего 
филиала «Север» до дома №70 большая 
часть теплотрассы пойдет над землей, 
для чего вдоль дороги были заранее уста-
новлены металлические опоры. Монтаж 
теплотрассы ведется быстрыми темпами, 
чтобы успеть завершить все работы и про-
вести проверку под давление до начала 
отопительного сезона.

По заверениям руководства МУП «Те-
плоресурс»,  благодаря грамотно про-
веденной реконструкции подключение 
90-квартирного дома к котельной никак не 
отразится на снабжении теплом домов №41 
и №45 по улице Коммунальной. 

е. Пульша.     

ТЕПЛОТРАССУ 
«ПРОКОЛОЛИ» 
ПОД ДОРОГОЙ

Открыл мероприятие 
председатель совета 
ветеранов В.Н.Монтус. 

По предложению Василия Ни-
китовича в состав президиума 
был избран и глава района 
Ю.А.Ильин. На повестке дня 
стоял один вопрос – предстоя-
щие выборы губернатора.

Юрий Артамонович Ильин 

     Пленум ветеранов

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ВЫБОРЫВ среду, 3 сентября, 
в зале заседаний 

районной администрации 
состоялся пленум 

ветеранской организации 
Опочецкого района. 

коротко рассказал о том, что было 
намечено на 2014 год и что за это 
время сделано в районе. Далее 
разговор ветеранов с главой рай-
она проходил в формате «вопрос 
– ответ». Ветераны еще раз дока-
зали, что им не безразлично все 
происходящее в нашем районе. 

Участников пленума интере-
совало, будут ли в Опочке ре-
монтироваться другие тротуары. 
Юрий Артамонович отметил, что 
сейчас ведется ремонт улиц и 

тротуаров, по которым наиболее 
остро стоят проблемы. Заверил 
собравшихся, что районные и 
городские власти в дальнейшем 
приложат все усилия, чтобы по-
ложительные тенденции в этом 
направлении развивались.

Задавался и насущный вопрос 
о свалках мусора на улицах го-
рода. Что же касается стихийных 
свалок, то Ю.А.Ильин заметил, 
что мусор бросают не приезжие 
люди, а сами опочане, что говорит 

о нашем бескультурье. Убирать 
за собой мусор должно быть нор-
мой, и приучать к этому необхо-
димо с малолетства. Также Юрий 
Артамонович ответил на другие 
вопросы, в том числе и частного 
порядка, и напомнил, что губерна-
торские выборы значимы не толь-
ко для региона, но и для каждого 
отдельно взятого района.

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Опо-
чецкого района Т.Ю.Бобылева 

обратила внимание на особен-
ности организации и проведе-
ния предстоящих выборов, на 
возможность досрочного голо-
сования и постаралась убедить 
всех собравшихся 14 сентября 
реализовать свое избиратель-
ное право.

Василий Никитович в свою 
очередь коротко рассказал о 
пятерых кандидатах на пост гу-
бернатора Псковской области и 
призвал всех присутствующих 
принять активное участие в вы-
борах, тем самым выполнить 
свой гражданский долг.

Правоохранительным органам придется изрядно потрудиться, 
чтобы выяснить все обстоятельства ссоры мужчины и женщины, 
приведшей к тяжким последствиям. Дело происходило 7 сентября в 
доме  №83 по Коммунальной улице. Около 23.00 сюда пришел граж-
данин Б., 1985 г.р. рождения. Он затеял «разборку» с проживающей 
здесь гражданкой С., 1985 г.р. Последняя утверждает, что мужчина 
был пьяный, хватал ее за волосы, даже разбил пивную бутылку об 
голову. Как бы то ни было, гражданин Б. вскоре был доставлен в 
больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости и 
грудной клетки. Женщина утверждает, что во время ссоры ни у кого 
из них ножа не было. Ее оппонент вообще ничего не утверждает, так 
как находится в бессознательном состоянии. Следователям пред-
стоит докопаться до истины в произошедших «разборках».

В лесу сейчас работают не только люди, но и техника. 2 сен-
тября бригада лесозаготовителей в лесном массиве недалеко от 
деревни Траньки Глубоковской волости оставила на ночь трактор 
МТЗ-82. В 8 вечера трактор был оставлен без присмотра, а утром 
следующего дня найден на том же месте. Но уже без двух кардан-
ных валов и подвесной. Злоумышленники, разукомплектовавшие 
«железного коня», пока не установлены. 

(материал подготовлен совместно со следственным отделом
 и отделом дознания мО мВД россии «Опочецкий»).

РАСКУРОЧИЛИ ТРАКТОР

     Природа и человек

ПОЗИТИВ  И  НЕГАТИВ 
С  ПИКНИКА  ТЕАТРАЛОВ

Третий год подряд в авгу-
сте детская театральная студия 
«Растворись в позитиве» вы-
езжает коллективом на озеро 
Долгое на ежегодный пикничок. 
И каждый год накануне отдыха 
мы вместе с детьми убираем бе-
рег озера.

Ощущение такое, что отды-
хали здесь свиньи, а не люди. 
Хотя, по достоверным данным, 
в начале августа этого года одни 
активисты уже убирали этот бе-
рег озера. Но на конец августа 
картина вновь ужасающая! Мы 
вывезли 15 мешков мусора, и это 
только с берега. А что творится 
на лесной дороге и в самом лесу 
– история отдельная. Хочется 
призвать всех опочан и гостей 
города: люди, берегите землю и 
воду, будьте достойными звания 
людей, убирайте за собою. Ведь 
после вас сюда приедут отды-

хать другие, а среди них – дети. 
Битые стекла, горы окурков, 

носки, бутылки – чего только тут 
не найдешь. Доходит до истери-
ческого смеха от некоторых «на-
ходок». А ведь так просто, от-
дыхая, складывать весь мусор 
в отдельный пакет и, уезжая, 
вывезти на свалку! 

Юные театралы обращают-
ся ко всем: «Убирайте за собою 
места отдыха!» 

Хочется выразить слова 
благодарности всем взрослым, 
кто каждый год обеспечивает 
нас транспортом для подвоза 
детей и вывоза мусора. И огром-
ное спасибо родителям, семье 
Андреевых, Ирине и Володе, за 
помощь в организации и прове-
дении пикника театралов.

е. ПОПОВа,
руководитель театральной 

студии «растворись в позитиве». 
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      Крестьянское подворье

- Зинаида Николаевна, кто вы по 
профессии?

- В 17 лет я закончила Пыталовское 
профтехучилище по специальности «Ма-
стер машинного доения» с квалификацией 
«Электромонтер». Но сама боюсь даже 
лампочку вкрутить (улыбается). 

Когда вернулась после учебы на ро-
дину, Василий Афанасьевич Самофалов 
поставил меня временно дояркой, и это 
«временно» затянулось на 30 лет, пока 
не развалился колхоз. 

- Вы говорите, 30 лет отдали про-
фессии. Наверное, и в соревнованиях 
доярок приходилось участвовать в 
советское время?

- Конечно. Хотя первых мест не полу-
чала, но в десятку лучших по области 
входила, тогда ведь не 10 и не 20 человек 
принимали участие в таких соревнова-
ниях, почти от каждого колхоза были 
представители. Как бы там ни было, но 
время было хорошее. По профсоюзным 
путевкам и в санатории ездила. Была в 
Пятигорске, в Ялте, в Севастополе, потом 
ездила в Батуми, в Харьков, Тбилиси… 
Доярки не так плохо и жили. Этот труд 
действительно ценили и уважали.

- Давно вы держите хозяйство?
- Я родилась в этой местности и всю 

жизнь прожила в Звонской волости, толь-
ко деревни менялись. С хозяйством моя 
судьба связана с детства. Сколько себя 
помню, мама всегда держала корову, 
овец и поросенка. На селе без хозяйства 
не прожить! Вышла замуж, чтобы ни от 
кого не зависеть, тоже держали поросен-
ка, гусей и коз. Была и лошадь своя. Не 
так давно пришлось продать – заболела. 
Очень было жалко с ней рас-
ставаться. Вообще у меня с 
детства самое любимое жи-
вотное – это лошадь.

- Своих детей вы, на-
верное, с раннего детства 
приучали к труду?

- Мальчишки выросли в 
«красном уголке» на ферме, 
благо игрушек там было мно-
го, молока вволю... Деть-то их 
было некуда. Когда подросли, 
стали мне помогать, а потом 
и сами устроились работать 
на скотный двор. Отсюда, на-
верное, любовь к животным 
у Виктора и тяга к технике у 
Михаила. Да и, честно сказать, без их по-
мощи мне одной было бы очень тяжело. 
За день на дворе замотаешься, придешь 
домой, и здесь надо скотину прибрать, 
сена накосить, огород обработать, не 
говоря уже о приготовлении еды. От мужа 
и тогда, когда он здоровый был, помощи 
ждать особо не приходилось.

- Скажите, когда ваше личное хозяй-
ство стало расширяться?

- В начале 2000-х развалился наш 
колхоз «XXI партсъезд», жизнь продолжа-

лась, а на одну пенсию мужа не протянешь, 
коза тоже молока много не даст... Вот и ста-
ли постепенно обзаводиться животинкой. 
Начали с двух коров. Теперь сами видите, 
какое хозяйство!

- Для такого подворья нужна техника.
- А как же. У нас имеется старенький 

трактор Т-40 и почти весь набор прицепного 
инвентаря (плуг, культиватор, картофеле-
сажалка и картофелекопалка, тракторная 
косилка), а вот оборудование для погрузки 
навоза, к сожалению, так пока и не удалось 
приобрести. Это значительно облегчило 
бы труд моим парням. Кто жил в деревне 
или держит хозяйство, знает, как тяжело 
убирать хлев даже от одной коровы, а тут 
почти стадо.

- Существует ли в вашей семье раз-
деление обязанностей?

- Большая часть сельхозработ делается, 
конечно же, сообща. 
Многое одному не под 
силу, к примеру, тот же 
самый навоз убрать 
или всех животных во-
время накормить. 

За всей техникой 
следит старший сын 
Михаил, у него, как го-
ворится, дар от Бога, 
любит с детства с 
железками повозить-
ся, и, надо сказать, в 
его руках механизмы 
«оживают», ведь все 
старенькое и лома-
ется часто. Кстати, у 
него есть права на все 
виды транспорта. 

Виктора же больше тянет к животным. 
Он знает о них практически все. Нигде 
специально не учился, знания постигал по 
книжкам. Одним словом, из него толковый 
зоотехник получился бы. 

Я только в огороде, на грядках или у 
плиты. Доить коров не могу. Отработав в 
колхозе 30 лет дояркой, получила инва-
лидность по причине профессиональной 
болезни, присущей животноводам (пальцы 
не сгибаются). Поэтому буренок приходится 
доить сыновьям. 

- Подъезжая, мы 
видели, что у вас пол-
ным ходом строитель-
ство идет. Ремонт в 
доме делаете. И когда 
только все успеваете?

- При желании время 
находится на все, тем 
более, если надо. Кста-
ти, никого не нанимали, 
мои парни все сами сде-
лали, своими руками. 
Все постройки старые, 
приходится их обнов-
лять постепенно. Хлев 
обветшал. В 2011 году 
построили новый, про-
сторный, из пеноблоков 
хлев (честно сказать, это 
сооружение язык не по-

ворачивается назвать хле-
вом – мини-скотный двор 
– прим. автора). В 2013 
появились гараж со сто-
лярной мастерской (ведь 
Миша и домики для пчел 
сам делает), навес для 
хранения сена, дровяник. 

-  Сена, наверное, 
надо немало. Долго при-
ходится его заготавли-
вать?

- Это зависит не от 
нас, а от «небесной кан-
целярии». Если погода 
хорошая, то три недели –                       
и необходимое количество 

сена заготовлено. А надо 180-220 рулонов. 
Но одним сеном не обойдешься, еще нужны 
и комбикорм, и зерно. Вот их приходится 
покупать. 

- А вы не думали уменьшить хозяй-
ство, чтобы хоть мало-мальски облег-
чить свой труд?

- Нет. Не было бы хозяйства, неиз-
вестно, как и жизнь сложилась бы. Ведь в 
деревнях сейчас народ спивается от безде-
лья. А тут и копейка, и при деле, и сыты, и в 
доме все есть, ничуть не отстаем от города, 

можем себе позволить, так сказать, шагать 
в ногу со временем.

- У вас около дома и цветов много.
- Да! Я, как любая женщина, люблю 

цветы. Особенно неравнодушна к георги-
нам. Нравятся они мне за их неприхотли-
вость и за то, что в пасмурные дождливые 
осенние дни своими яркими красочными 
цветами они поднимают настроение. 

Как вы заметили, есть и розы. Это 
наша гордость! Мы их с Виктором выращи-
ваем с 2008 года. На данный момент около 
дома посажено около 50 кустов, но боль-
шинство из них, к сожалению, уже отцвели, 
и вы не увидите всей прелести и красоты 
этих цветов. Кстати, у нас есть очень не-
обычные сорта. Саженцы мы заказываем 
в Москве по почте или покупаем на рынке. 
Одна беда – гуси. Они подъедают листоч-
ки роз и молодые побеги, огораживаем, но 
все равно находят лазейки. 

- Есть ли у вас еще какие-
нибудь увлечения?

- Вяжу крючком сумки и чех-
лы для телефонов и табуреток, 
так как это хобби не отнимает 
много времени. Очень люблю 
мягкие игрушки. У меня их целая 
коллекция.

Обойдя владения семьи Ма-
каровых, диву даешься, как эти 
люди все успевают. Хозяйство 
действительно не маленькое, да 
и день не резиновый, а любое жи-
вое существо требует внимания 
и заботы. Жаловаться Макаровы 
не привыкли, стараются жить в 

ногу со временем. А все, что приобретают 
или строят, то на свои деньги, заработан-
ные нелегким ежедневным трудом.

За время работы на земле Макаровы 
произвели и реализовали для людей 
большое количество разнообразной 
сельскохозяйственной продукции. Поду-
мать только, каждый день они получают 
по 110-120 литров молока, большую 
часть которого необходимо перерабо-
тать в сметану и творог. Стоит отметить, 
что животноводческая продукция среди 
покупателей расходится очень быстро, 
так как она высокого качества. Все, на-
верное, помнят рекламу сметаны «До-
мик в деревне», многих она возмущает 
и смешит, а вот в сметане с подворья 
Макаровых ложка действительно стоит, 
потому что по своей консистенции она 
больше напоминает масло и в ее при-
готовлении хозяйка не использует за-
кваски и загустители. Картофель тоже 
хороший выращивают, хватает и себе, и 
на продажу, имеются даже постоянные 
покупатели.

Подворье Макаровых можно по праву 
считать одним из лучших в Опочецком 
районе.

л. ФеДОрОВа.

«БЕЗ ХОЗЯЙСТВА В ДЕРЕВНЕ ТЯЖЕЛО…»
ва года назад газета «Красный маяк» уже писала о крестьянском 
подворье семьи Макаровых из деревни Гривы Звонской воло-
сти. В этом году мы с ними встретились вновь, чтобы узнать, 
какие изменения произошли за это время в их большом хозяй-

стве, какие проблемы остались.
Напомним, что семья Макаровых состоит из четырех человек, но за-

нимаются хозяйством только трое – братья Михаил и Виктор и их мать 
Зинаида Николаевна. Отец, Геннадий Григорьевич, в прошлом тракто-
рист, ничем помочь не может – он инвалид первой группы по зрению. 

Главой подворья по праву можно назвать Зинаиду Николаевну. Куда 
же без женских рук, без женской мудрости, предусмотрительности и 
рассудительности! Конечно, такое огромное хозяйство одна Зинаида 
Николаевна не смогла бы потянуть, но объединить все имеющиеся 
силы, направить их в нужное русло – это ей по силам.

На сегодняшний день в хозяйстве Макаровых насчитывается 7 ко-
ров, 4 быка на откорме, 6 телят этого года рождения, 10 овец, 15 гусей, 
20 индоуток, 50 кур различных пород, 7 пчелосемей. А это ведь еже-
дневный тяжелый труд. Хотя, как заметила Зинаида Николаевна, – это 
уже не труд, а образ жизни.

Д
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                 Дорогие друзья! 
14 сентября вам предстоит сделать важный выбор. Я верю, ваше ре-

шение подтвердит, что мы вместе выбрали один путь: развития и про-
цветания нашей области.

Главное богатство Псковской области – это люди. Сельские труженики, 
работники фабрик и заводов, учителя и врачи, студенты, военнослужащие, 
молодые мамы, уважаемые пенсионеры, наши ветераны – все мы очень 
разные, со своими надеждами и чаяниями, успехами и достижениями. 

Но есть то, что нас всех объединяет. Гордость за великую историю 
нашей страны, память о подвигах наших предков, вера в лучшее, любовь 
к своей семье, родным и близким.  Все это помогает сообща трудиться на 
благо нашей малой родины – Псковской земли.  Мы – вместе.

За последние пять лет мы вместе с вами проделали огромную ра-
боту. Она стала возможной, потому что каждый из вас вложил в нее ча-
стичку своей души, потому что мы все переживаем и верим в будущее 
нашей области.

Эти годы мы трудились, опираясь на Народную программу, шаг за ша-
гом претворяя в жизнь ваши наказы. Предложения в Народную программу 
и дальше останутся главным руководством в нашем совместном труде.

Сделано действительно многое. Но еще больше предстоит сделать. 
Я знаю, что вместе мы справимся. Ведь нас объединяют общие цен-

ности.
Давайте строить будущее вместе!

Ваш Андрей ТурчАк.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Андрея Анатольевича Турчака

     Православие

В прошлом году в конце июня в дачном поселке д.Шильское состоялось вне-
очередное общее собрание территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС), на котором большинством голосов была поддержана ини-

циатива семьи Новиковых о возведении храма в честь святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы. Благословение на благое дело дал благочинный 
Невельского округа протоиерей Петр. 

Прошло чуть больше года. И вот уже на небольшой возвышенности живопис-
ной окраины поселка взметнулся куполами к небу красивый храм. 

По словам Алексея Ивановича Архипова, курировавшего строительство, бри-
гада строителей трудилась над срубом всю зиму и весну. Проект выбирали Т.С. и 
И.В.Новиковы, советовались с председателем ТОС В.М.Черневым, затем обсуж-
дали непосредственно со строителями. На месте, освященном под строитель-
ство, церковь возвели за лето. 

Значимым событием для жителей поселка стало освящение крестов на купо-
лах возводимого  храма. При большом стечении народа о.Петр, стоя на подъем-
нике, совершил чин освящения. 

Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. Заказаны колокола. Завер-
шить все основные работы планируется до наступления холодов.  

ХРАМ  ПОСТРОЕН. 
ВЕДЕТСЯ  ОТДЕЛКА

     Пенсионный фонд информирует   

На сегодняшний день в Опочецком 
районе проживает  более 2,5 тысячи 
федеральных льготников. Из них поль-
зуются правом получения набора соци-
альных услуг в натуральном виде около 
400 человек, 2,7 тысячи льготников от-
казались от  того или иного вида услуг и 
предпочли деньги.    

С 2009 года этим льготникам не нуж-
но ежегодно обращаться в органы Пен-
сионного фонда с заявлением об отказе 
от набора социальных услуг – так на-
зываемого соцпакета. Теперь эта про-
цедура упрощена. Тем, кто отказался от 
социального пакета и не изменил свое-
го решения на 2015 год и последующие 
годы, обращаться в Пенсионный фонд 
нет необходимости. Если же  федераль-
ный льготник изменил свое решение и 
считает, что в дальнейшем ему лучше 
получать набор социальных услуг, а не 
деньги, или право на их получение по-
явилось у гражданина впервые, то до 1 
октября ему нужно обратиться в Пенси-
онный фонд.

При этом выбрать можно как полный 
набор социальных услуг, так и одну или 
две его части, а оставшееся получать в 
денежном эквиваленте.

В настоящее время набор социальных 
услуг состоит из трех «компонентов»:      

- обеспечение лекарственными пре-
паратами, 

- предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение, 

- оплата проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте и на междугород-

ном транспорте к месту лечения и обратно. 
Любую из указанных частей феде-

ральный льготник может получать в 
натуральном виде или в денежном вы-
ражении, подав соответствующее заяв-
ление в территориальное управление 
Пенсионного фонда по месту житель-
ства. 

С 1 апреля 2014 года на оплату предо-
ставления гражданину набора социаль-
ных услуг направляется 881 рубль 63 
копейки в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медика-
ментами – 679 рублей 05 копеек;

- предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний – 105 рублей 
05 копеек;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 97 рублей 53 ко-
пейки.

К федеральным льготникам, имею-
щим право на получение набора со-
циальных услуг, относятся: участники 
(инвалиды) Великой Отечественной 
войны; граждане, признанные инвали-
дами, в том числе дети-инвалиды; ве-
тераны боевых действий; несовершен-
нолетние узники концлагерей; жители 
блокадного Ленинграда; члены семей 
погибших (умерших) ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий; граждане, пострадавшие 
в результате радиационных и техноген-
ных катастроф.

Федеральным  льготникам  до  1  октября 
необходимо  определиться  с  вариантом 

предоставления  набора  социальных  услуг 
на  2015 год
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– Кира Евгеньевна, какими судь-
бами в наших краях?

– Мы были с Андреем в Печерском 
монастыре на празднике Успения Бого-
родицы. Как всегда, после посещения 
этого святого места находишься под 
большим впечатлением. Особенно 
в праздник, когда сотни людей соби-
раются на Крестный ход. А в этот раз 
ощущению особой торжественности 
способствовала погода. Яркое солнце 
сменилось грозовыми тучами, затем 
прокатился настоящий грибной дождь.

– Как часто вы бываете на Псков-
ской земле?

– Стараюсь бывать как можно чаще. 
Обязательно приезжаю на праздники, 
особенно на такие, как 9 Мая, Креще-
ние. Летом мы всей семьей проводим 
месяц в Гдовском районе, где у нас 
дом. Там собирается три поколения на-
шей семьи.

– Давайте поговорим о семье. 
Расскажите, как вы познакомились с 
Андреем Турчаком?

– Мы познакомились в клубе «Кос-
монавт», куда оба ходили на трениров-
ки по дзюдо. Мне было 12 лет, Андрею 
– 13. Он очень выделялся, несмотря на 
то, что был скромным, немного стесни-
тельным, никогда не выпячивался. Луч-
ше всех боролся, лучше других трех 
десятков подростков. Занимал первые 
места, стал мастером спорта в 16 лет. 
Он всегда добивается всего сам, сво-
ими усилиями, и в спорте, и в работе.

– Вы вместе занимались дзюдо?
– У меня и до дзюдо был очень 

плотный спортивный график. Я занима-
лась прыжками в воду, потом синхрон-
ным плаванием. Утром тренировка, 
днем школа во вторую смену, вечером 
снова тренировка. Тогда как раз дзюдо 
культивировалось в девичьей среде – 
чтобы девочки могли постоять за себя. 
Я оставила синхронное плавание и по-
шла в секцию дзюдо. Во время одной 
из тренировок я и увидела Андрея.

– И каковы были первые впечат-
ления?

– Я захотела за него замуж!
– Вот так сразу любовь с первого 

взгляда?
– Да! Я его увидела и влюбилась. 

Стала о нем мечтать, исписала все ли-
нейки, все тетрадки. Представляла, как 
мы гуляем, ходим в кино, как я выхожу 
за него замуж и рожаю от него детей… 
В общем, я всячески пыталась обра-
тить на себя его внимание. Но он был 
такой серьезный, занимался спортом, и 
ему было не до ерунды под названием 
«любовь». Я ему записки писала! Сти-
хи, в которых спрашивала, нравлюсь 
ли я ему.

– Неужели все это оставалось без 
ответной реакции?

Жены политиков в нашей стране, как правило, фигуры непубличные. По-
нятие «первая леди» это не более чем журналистский штамп. Наличие се-
мьи и детей обычно проходит короткой строкой в конце биографической 
справки политика. При этом ничто так не дополняет человека, как его вто-
рая половина. Неудивительно, что людей всегда интересует, кто же они 
– любящие жены, боевые подруги, верные соратницы, хранительницы до-
машнего очага государственных мужей.

Супруга псковского губернатора кира Турчак для жителей региона не яв-
ляется исключением. О ней известно лишь, что она не только управляет 
крупной компанией, но и воспитывает четверых детей. Псковская Лента Но-
востей смогла узнать – кто она, кира Турчак, а также о том, как встретила 
мужчину своей мечты, легко ли быть женой псковского губернатора. О чем 
мечтает, что любит, о чем переживает, как воспитывает своих детей и 
бережет семейные традиции кира Турчак – в эксклюзивном интервью ПЛН.

– Ну, через какое-то время он отве-
тил: «Да, ты мне нравишься, но нужно 
время, чтобы понять себя, осмыслить 
все и принять верное решение».

– То есть серьезным взрослым че-
ловеком он был уже тогда.

– Да (смеется). Вот такую записку он 
мне прислал! Я ее, кстати, до сих пор 
храню. Он меня и поразил тем, что мало 
говорит и много делает. Он очень обая-
тельный. Открытая душа, большое серд-
це. Он умеет сопереживать. Возможно, 
все это я тогда не формулировала так 
четко, но общий образ, энергетика чита-
ется сразу.

– И вот так с тех пор вы идете по 
жизни рука об руку.

– Не все так просто складывалось. 
Была влюбленность, я его добивалась. 
Мы дружили, ездили в спортивный ла-
герь в Феодосию. Мы учились, вместе 
занимались спортом. Взрослели, Андрей 
за мной ухаживал. Дружба переросла в 
настоящую романтическую любовь. 

А потом в нашей жизни произошел 
очень показательный момент, после ко-
торого стало понятно, что Андрей – это 
мой родной человек навсегда. Я очень 
сильно заболела, попала в больницу. 
Он очень переживал, постоянно был со 
мной. Когда увидел меня после опера-
ции, я на носилках, бледная, измученная, 
мне всего лишь 18 лет… И я ему говорю: 
«Андрей, я не знаю, что со мной сдела-
ли, что со мной будет». Он посмотрел на 
меня и сказал: «Мне никто кроме тебя не 
нужен» – а глаза полны слез. Приезжал 
потом ко мне утром и вечером, ухаживал, 
и по коридору со мной ходил, и кормил, 
что только ни делал. И вот когда мы все 
это пережили, я поняла, что ближе, доро-
же, роднее для меня человека нет. 

– Можно сказать – за ним, как за ка-
менной стеной?

– Да. Он очень надежный. Не только 
на семью это качество распространяет-
ся. Я не знаю такого случая, чтобы он по 
отношению к кому-то повел себя непо-
рядочно. Как это высокопарно ни звучит, 
он очень любит свою Родину. Каждый в 
жизни выбирает свой путь. Для него са-
мое главное – что-то делать для людей. 
Слыша слова благодарности, видя пло-
ды своего труда, он этим подпитывается. 
И понимает, что живет не зря. Для него 
это очень важно, это основа основ.

– Вы ожидали, что ваша жизнь сло-
жится именно так? 

– Я ни о чем не задумывалась. Про-
сто вышла замуж за мужчину, которого 
любила и люблю. Мужчина – главный в 
семье, он должен принимать решения, 
развиваться, а женщина должна иметь 
гибкость, чтобы подстроиться, но при 
этом не терять себя.

– Насколько сложно было для ва-
шей семьи принять решение мужа ра-

ботать в Москве? И почему вы оста-
лись в Петербурге?

– Вы знаете, было сложно. Но сказать 
ему «нет, я не хочу, ты должен остаться 
здесь, дома» – я не имела права. 

– А почему не поехали за ним?
– Это не так просто. Была бы одна – 

подпоясалась и поехала. На тот момент 
у нас уже было трое детей – это привыч-
ный детский сад, кружки. И вот так все 
сломать, всех сорвать и помчаться за 
Андреем – это казалось невозможным. И 
вот еще что важно – для того, чтобы лю-
дям быть вместе, рядом, им не надо все 
время как приклеенным сидеть. Люди 
могут быть на расстоянии – но вместе. А 
могут жить под одной крышей и быть чу-
жими друг для друга. Конечно, когда Ан-
дрей уехал, первые полтора года было 
очень тяжело…

– Насколько я знаю, у вас псков-
ские корни.

– Да, я с детства приезжала в Плюс-
су к бабушке и дедушке. А когда у нас 
родились старшие дети, у них полтора 
года разница, мы их в Плюссу привозили 
летом, а сами приезжали на выходные. 
Потом ведь у мамы Андрея лет 15 назад 
появился здесь, в Гдовском районе, дом, 
и она часто сюда приезжает, полюбила 
это место, каждое лето она здесь.

– То есть, что такое Псковщина, вы 
хорошо представляли, но никогда не 
думали, что регион станет местом ра-
боты мужа.

– Нет, конечно. Я была в каком-то 
смысле в шоке. Я поясню. Я только что 
родила четвертого ребенка. И очень хо-
тела, чтобы Андрей был рядом. Четверо 
детей, справляться одной было непро-
сто… Был сложный период. Но недолго. 
Конечно, я приняла, поняла.

– Но при этом вопроса о переезде 
семьи в Псков для вас не стояло?

– Нет. Понимаете… Вот, к примеру, 
мы переезжаем, дети идут в школу. Каж-
дый в школе говорит: «Это сын или дочь 
губернатора». Это же для детей очень 
непростое испытание. Зачем? У нас дети 
очень социализированные. Они вообще 
не задумываются, кто у них мама и папа.

– Насколько я знаю, ваш старший 
сын закончил школу и поступил в тот 
же институт, что окончили вы с мужем.

– Да, институт авиаприборостроения.
– Кира, скажите, Андрей Турчак как 

отец – строгий или все прощающий?
– В молодости мы были строгими ро-

дителями. С возрастом становимся мяг-
че, терпимее. Андрей – любящий отец и 
настоящий друг детям. В выходные он 
только с нами. Давления в семье ника-
кого. Нет такого, чтобы папа приказал 
и все упали и подчинились. Наш папа 
– человек думающий, умеет слышать и 
слушать. И у нас очень самостоятельные 
дети – таково воспитание. Мы не хотим 

решать за них. У них всегда есть вы-
бор, есть право самостоятельных дей-
ствий.

– Есть увлечения, объединяю-
щие вашего мужа и детей? 

– Андрей находит время разделять 
увлечения всех наших детей. Поста-
вил всех детей на горные лыжи. Со 
старшим сыном любят мяч погонять и 
обсудить футбольные матчи. Андрей 
разделяет Ольгино увлечение теат-
ром, по возможности посещает все ее 
спектакли. София увлекается конным 
спортом, и они часто катаются вместе. 
С Филиппом любит играть в шахматы.

– Еще к вопросу о выборе. Ан-
дрей Турчак – человек, глубоко ве-
рующий, и он это никогда не скры-
вал. А детей воспитываете в таком 
же духе?

– Детям мы ничего не навязываем. 
Они видят папин пример, в Пушкин-
ских Горах мы всегда общаемся с от-
цом Василием. Моя мама приводила 
детей в храм на причастие, когда они 
были маленькими. Мы предлагаем, по-
казываем, а дальше – ваш выбор. Но 
никакого навязывания.

– Вы занимаете высокий пост в 
компании «Ленинец», у вас большой 
фронт работ. Расскажите немного о 
своей профессиональной деятель-
ности.

– Я управленец. У меня большая 
команда. Я в курсе всего, что проис-
ходит, какие задачи в компании, какие 
цели, что сделано, что не получилось, 
что производим, куда двигаемся. В 
компании я работаю вместе с отцом и 
старшим братом Андрея.

– А как вы отдыхаете? 
– Каждые выходные мы проводим 

на даче в Ленинградской области. 
Много гуляем, летом катаемся на ве-
лосипедах, зимой на лыжах. Отдых в 
спортивном ритме.

– Скажите, а служебными про-
блемами муж делится с вами?

– Нет. И дело не в том, что семья 
– отдельно, работа – отдельно. Он во-
обще никогда не жалуется и не будет 
перекладывать проблемы на чужие 
плечи. Мы не говорим дома о работе.

– У детей нет такого восприятия, 
когда приезжают в Псков – «папа, 
что ты тут делаешь?!»

– Нет, потому что мы уважаем вы-
бор друг друга. Это выбор Андрея. Он 
стал тем, кем он хотел быть. Мы хотим, 
чтобы и наши дети были теми, кем хо-
тят быть. Не соответствовать чьим-то 
ожиданиям. Они должны заниматься 
тем, что делает их счастливыми. А что 
– это решать только им.

Беседовала елена калинина.
Псковская лента новостей. 

(Печатается в сокращении)

Кира Турчак: 
Любовь с первого взгляда 
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Патриарх Кирилл заявил, 
что Псков изменился и похорошел

На состоявшемся 6 сентября празд-
нике, посвященном 75-летию 76-й 
гвардейской десантно-штурмовой Чер-
ниговской Краснознаменной дивизии, 
лейтенанты 2014 года выпуска получили 
ключи от квартир. 

С вступительным словом к личному 
составу и гостям праздника обратился 
начальник штаба Воздушно-десантных 
войск РФ Николай Игнатов. «Это поис-
тине юбилей. На протяжении всех 75-
ти лет 76-я дивизия зарекомендовала 
себя самым боеспособным соедине-
нием Советского Союза и России», 
– сказал он и выразил благодарность 
командованию за то, что каждый сол-
дат дивизии, которую Верховный глав-
нокомандующий недавно наградил 
орденом Суворова, служит «примером 
высокого качества наших Вооруженных 
сил».

Отдельно слова признательности он 
выразил в адрес жителей Пскова и об-

ласти за то, что они любят 76-ю десантно-
штурмовую дивизию.

Перед плац-парадом военного оркестра 
и показательными выступлениями воинов-
разведчиков личный состав 76-й ДШД по-
здравил командир дивизии, генерал-майор 
Алексей Наумец. «Всех успехов, которыми 
славится соединение, мы добились вме-
сте. Прошу вас недавно врученный диви-
зии орден Суворова почитать как нашу об-
щую заслугу», – обратился он к офицерам 
и солдатам, пожелав всем праздничного 
настроения.

В показательных выступлениях воинов-
десантников были представлены комплек-
сы приемов рукопашного боя, действия 
инженерно-саперного отделения, подраз-
делений противовоздушной обороны, рас-
четы гаубичной артиллерийской батареи, 
элементы десантирования. Свою работу 
продемонстрировали также кинологи 76-й 
Черниговской Краснознаменной ордена 
Суворова десантно-штурмовой дивизии.

Лейтенанты 76-й дивизии 
получили квартиры

В Псковской области прошли съем-
ки передачи «Непутевые заметки». 
Съемочная бригада телепрограммы 
приехала в Псковскую область по при-
глашению одного из местных отелей. 
Съемки проходили при поддержке му-
зеев региона и членов Общественного 
совета по туризму при региональном 
комитете по культуре.

Начались они  29 августа с интерак-
тивных программ в Приказных палатах 
– «В палатах белокаменных» и реги-
страции брака по старинному обряду. 
Также в этот день съемочная бригада 
посетила Кремль, Довмонтов город, ко-
локольню Троицкого собора с макетом 
древнего Пскова, Псковский кузнечный 
двор и Мирожский монастырь.

30 и 31 августа группа «Непутевых 
заметок» побывала в пушкинских ме-
стах – усадьбах Михайловское, Три-
горское и Петровское, а также приня-
ла участие в фольклорной программе 
«Пушкинская деревня» в Бугрове.

Следующими объектами стали не-
давно открывшийся после ремонта 
Военно-исторический музей Псковской 
области и его филиал «Мемориальный 
комплекс «Линия Сталина», располо-
женные в Островском районе.

1 сентября съемки прошли в Свято-
Успенском Псково-Печерском монасты-
ре, на Талабских островах и в Спасо-Ели-
азаровском монастыре.

Еще один день съемочная бригада 
провела в музее-заповеднике «Изборск», 
где посетила все экспозиции в восстанов-
ленных купеческих усадьбах, побывала 
на башне Луковка и увидела Тайный лаз. 
В музее-усадьбе народа сето команду пе-
редачи встретили по-домашнему и научи-
ли готовить сыр. Заключительной оста-
новкой стал музей «Медовый хуторок».

Передача о путешествиях по Псков-
ской области выйдет в эфир на Первом 
канале в середине октября.

Псков посетил глава Русской право-
славной церкви патриарх Кирилл. Он 
начал визит с молебна в главном храме 
Пскова – Троицком соборе. Обраща-
ясь к прихожанам в соборе, патриарх 
поблагодарил всех пришедших и рас-
сказал, что Псков известен ему давно: 
«Это детские, отроческие и юношеские 
воспоминания. … В возрасте младом 
на всю Русскую православную церковь 
было всего 6 [действующих] монасты-
рей, один из которых – Псково-Печер-
ский монастырь». Глава РПЦ пояснил, 
что в детстве часто ездил в Печоры че-
рез Псков и что образ величественного 
Троицкого собора и Кремля, на которые 
он смотрел с благоговением, запомнил-
ся ему.

«В Пскове выковывалась сила го-
сударства, а также духовная часть 
жизни», – отметил в своей проповеди 
патриарх. Он напомнил, что Псков на 
фоне тяжелых исторических событий 
пережил много скорбей и, под дей-
ствием чужой злой воли, здесь выко-
вывался дух народа. «Псковская земля 
– пример благочестия и гражданского 
мужества», – добавил он.

Затем патриарх обратился к теме 
воспитания подрастающего поколения, 
отметив, что этому вопросу нужно уде-
лять особое внимание, поскольку «от 
того, как будет сформировано детское 
сердце, зависит будущее страны».

«Главное – оставаться добрыми. До-
брота всегда должна быть в сердце. Это 

величайшее сокровище, огромный капи-
тал, который будет работать на самого 
человека. Когда добрый человек отда-
ет – на самом деле он обогащается, в 
первую очередь от Бога, который всегда 
рядом», – отметил патриарх Кирилл. Он 
также добавил, что навык доброты ва-
жен и в семейной жизни. 

Для того, чтобы быть близкой чаяни-
ям простых людей, продолжил патриарх 
Кирилл, церковь должна слушать и слы-
шать людей, а пастырские программы 
должны строиться на основе потребно-
стей прихожан. «В приходах люди долж-
ны обретать душевный покой. Каждый 
приход должен стать общиной, связан-
ной добрыми общими делами», – доба-
вил глава РПЦ.

Затем он отметил, что «огромные 
перемены заметны в жизни церкви – и 
дай Бог, чтобы на Псковской земле про-
изошло также». При этом, продолжил 
патриарх, на псковской земле уже про-
изошли многие позитивные перемены, 
которые он заметил, даже двигаясь от 
аэропорта до Кремля: «Город изменил-
ся и похорошел. Помаленьку меняется 
и жизнь людей».

Он добавил, что Псковщина – это 
земля, где «нет нефти и газа, это наша 
русская земля с тружеником, с нашим 
человеком, который зарабатывает на 
хлеб простым трудом», пожелал ре-
гиону и дальше развиваться, а также 
«преодолеть последствия не очень ра-
чительной заботы о земле и людях».

На минувшей неделе курирующий 
отрасль сельского хозяйства вице-гу-
бернатор Псковской области Сергей 
Перников принял участие в заседании 
комиссии правительства РФ по преду-
преждению распространения и ликви-
дации африканской чумы свиней (АЧС), 
которое проводил вице-премьер Арка-
дий Дворкович.

Дворкович вынес на обсуждение 
членов комиссии вопрос с эпизоотиче-
ской ситуацией и предпринимаемыми 
мерами по предупреждению распро-
странения и ликвидации АЧС на терри-
тории России. Отдельно он упомянул 
о ситуации в Псковской, Смоленской и 
Калужской областях.

На заседании было отмечено, что 
на сегодняшний день основной угрозой 
распространения вируса АЧС являются 
дикие кабаны, в особенности по границе 
Российской Федерации с Республикой 
Беларусь.

По информации Минсельхоза, с нача-
ла 2014 года в России было зарегистри-
ровано 32 очага АЧС среди домашних 
свиней на территории 8 субъектов РФ 
(Волгоградской, Воронежской, Калуж-

ской, Тульской, Московской, Смоленской, 
Псковской и Брянской областей), из них 
21 очаг выявлен в личных подсобных хо-
зяйствах, 7 – в крупных свиноводческих 
комплексах. В настоящее время 10 из 32 
ликвидированы, в состоянии карантина 
находятся 22 очага АЧС. Среди диких 
кабанов очаги АЧС зарегистрированы в 
11 субъектах.

Сергей Перников доложил членам 
комиссии о ситуации с АЧС в Псковской 
области. Он отметил, что в целом си-
туация в регионе на сегодняшний день 
стабильна, и рассказал о завершаю-
щем этапе карантина.

По итогам заседания Минприроды 
России поручено совместно с бело-
русской стороной разработать меры по 
недопущению распространения АЧС 
посредством миграции диких кабанов, 
а органам исполнительной власти 
субъектов Федерации рекомендовано 
представить информацию о выполне-
нии всех поручений штаба, указаний 
Россельхознадзора и Минприроды 
России в части принимаемых мер по 
предотвращению возникновения и рас-
пространения АЧС.

В Пскове сняли «Непутёвые заметки»

Россия и Белоруссия разработают меры 
по недопущению распространения АЧС

С 6 по 21 августа в ходе акции «Чи-
стые берега» две псковские областные 
общественные организации «Здоровый 
город» и «Чудской проект» убрали бе-
рега четырёх озёр. Уборка проходила на 
озёрах  Серебряное, Зеркальное, Жуко-
во и Каретное, расположенных на терри-
тории Гдовского и Псковского районов.

Всего были организованы 4 выезда 
волонтеров на прилегающую к озерам 
территорию, в результате которых со-
брали и вывезли более 100 кубических 
метров твердого бытового мусора.

В ходе еженедельных мониторин-
гов, проводимых ПООО «Здоровый го-

род», установили, что на территории озер, 
где прошла уборка мусора и размещены 
стенды социальной рекламы, стало зна-
чительно чище. Отдыхающие оставляют 
мусор в специально установленных кон-
тейнерах.

Акции «Чистые берега» и «Чистый го-
род» проводит областная общественная 
организация «Чудской проект» в партнер-
стве с общественными организациями и 
муниципальными органами самоуправ-
ления с 2012 года. Финансовую поддерж-
ку оказывает Государственный комитет 
Псковской области по природопользова-
нию и охране окружающей среды.

С берегов четырёх озёр вывезли 
более 100 кубометров мусора
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За ценами проследят
«Очень хорошо!» – такую оценку в 

августе дал президент России Влади-
мир Путин ситуации с сельским хозяй-
ством в Псковской области. 

Врио губернатора региона Андрей 
Турчак на встрече с главой государ-
ства, состоявшейся в августе, расска-
зал о «существенном рывке по сель-
скому хозяйству». Свои результаты 
уже дал проект строительства «мил-
лионника» – свинооткормочного ком-
плекса на юге области, где сейчас уже 
содержится миллион голов свиней. В 
конце следующего года свинокомплекс 
должен выйти на проектную мощность 
– 2 миллиона голов содержания. Это 
позволит предприятию стать третьим 
по величине среди подобных в стране. 

- Это действительно важно с точки 
зрения импортозамещения, – счита-
ет Андрей Турчак. – Инвестор начал 
с создания собственной розничной 
сети, переработки, и потом уже пошёл 
в строительство откормочных комплек-
сов. За счёт этого у нас эффект – по-
шла земля в севооборот. Где-то за по-
следние два с половиной года мы 25 
тысяч гектаров вернули в севооборот, 
это земля, которая заросла чапыжни-
ком, не мелиорировалась.

Свининой Псковская область обе-
спечивает не только себя, но и еще не-
сколько таких же условных регионов. 
Таковы данные статистики: Псковщина 
производит мяса почти втрое больше, 
чем может съесть, сыра и картофеля 
– вдвое больше. Регион полностью по-
крывает свои потребности в молочной 
продукции и подходит к этому рубежу 
в производстве остальных видов про-
дуктов питания. То есть нам не нужна 
не только заграничная еда, но и по-

мощь соседних регионов, которые мы 
сами можем прокормить. Это притом, 
что наши почвы далеки от чернозема и 
Псковщина находится в зоне рискованно-
го земледелия. 

После введения санкций в регионе 
был создан оперативный штаб, куда сте-
кается информация по ценам на продук-
ты питания – государство намерено зорко 
следить за тем, чтобы недобросовестные 
поставщики не пытались извлечь при-
быль из карманов простых граждан. 

- Если на нашем товарном рынке ни 
с того ни с сего вдруг вырастет цена, а у 
продавца не будет ответа на вопрос, по-
чему она выросла, это повод для разби-
рательства, – предупреждает член шта-
ба, руководитель Псковского УФАС Ольга 
Милонаец. – Нельзя просто так взять и 
поднять ценник на складские остатки. 
Если выросла цена у поставщика, будем 
разбираться с ним, даже если он из дру-
гого региона. 

В конце августа на одном из заседа-
ний штаба вице-губернатор Сергей Пер-
ников отметил, что рост цен по основным 
продуктам не зафиксирован. 

- Цена меняется в рамках обычных 
сезонных колебаний. По овощам, напри-
мер, наблюдается снижение на 9-10%, – 
сказал он. 

Самые крупные
Прежде чем в Псковской области на-

ступило продуктовое изобилие, необхо-
димо было проделать огромную работу. 
Она и сегодня выполняется в ежеднев-
ном режиме. 

- Тот уровень поддержки, который ока-
зывает область сельскому хозяйству, не 
получает ни один сектор экономики в ре-
гионе, – отмечает Сергей Перников. 

Непростой задачей, с которой спра-
вилась Псковская 
область, стало при-
влечение крупных 
инвесторов в сель-
ское хозяйство. Од-
ним из них стало 
датское хозяйство 
«Идаванг», вложив-
шее в предприятие 
в Островском районе 
2 млрд. рублей. Эти 
деньги предприим-
чивые датчане отра-
батывают по полной, 
принося новые при-

были себе и региону. Так, в 2011 году сви-
новодческий комплекс, самостоятельно 
заготавливающий для себя корма, полу-
чил правительственную награду за высо-
кие показатели в уборке урожая. Сейчас 
в «Идаванге» выращивают 100 тысяч 
товарных свиней, инвестор вынашивает 
план по строительству второго такого же 
комплекса, рассматривая варианты пло-
щадок в Красногородском, Плюсском и 
Палкинском районах. 

Уже упомянутый Великолукский сви-
новодческий комплекс включает в себя 
сельхозугодья, комбикормовый завод, 
элеваторную группу, племенной репро-
дуктор, мясоперерабатывающее пред-
приятие, розничную сеть торговли. 

В течение последних двух лет «Псков 
АгроИнвест» заново ввел в сельскохо-
зяйственный оборот более 130 га пусту-
ющих угодий, расположенных на грани-
це Псковского и Палкинского районов. 
На новых полях выращивают яровую 
пшеницу, и в этом году только c одной 
площадки планируется собрать около 
600 тонн урожая. Средства на мелиора-
цию были привлечены из областного и 
федерального бюджетов. В комплексе 
содержится более 30 тысяч голов сви-
ней, а также функционирует молочная 
ферма на 450 голов крупного рогатого 
скота.

И это только крупные предприятия, за-
нимающиеся производством мяса. Есть 
еще сотни других более мелких ферм, 
специализирующихся на различных ви-
дах сельхозпроизводства, от выращива-
ния индеек и картофеля до изготовления 
сыров по старинным рецептам.. 

Псковская область кормит себя и соседей
Санкции отчетливо выявили результаты проведенной в регионе 

работы по развитию аграрного сектора

Вопрос продоволь-
ственной безопасности 
является одним из крае-
угольных в стратегии 
сохранения любого госу-
дарства. Импортозаме-
щение – это своего рода 
проявление инстинкта са-
мосохранения на государ-
ственном уровне. В Псков-
ской области работа в 
этом направлении ведет-
ся последние лет пять, с 
введением  ограничений на 
ряд продуктов из ЕС по-
явилась возможность осо-
бенно наглядно увидеть 
ее плоды. 

Единая база
Подъем сельского хозяйства в ре-

гионе был бы невозможен без специ-
алистов, по-настоящему болеющих за 
свою отрасль. Главная кузница агра-
риев региона – Великолукская сельско-
хозяйственная академия, есть также 
несколько техникумов. Тем не менее, 
бурное развитие новых предприятий 
повлекло за собой высокий спрос на 
специалистов в сельском хозяйстве. 

Недавно был поднят вопрос о не-
обходимости создания в регионе цен-
тра по подготовке квалифицированных 
кадров для аграрной сферы, так как 
на сегодняшний день дефицит специ-
алистов ощущается очень остро. «Не 
будет кадров – не будет ничего», – на-
поминает Сергей Перников. Он привел 
цифры: 20% выпускников сельскохо-
зяйственных факультетов остаются 
работать в регионе. В планах област-
ного руководства довести этот показа-
тель до 30%. 

26 августа в администрации обла-
сти был представлен проект по созда-
нию ресурсного центра по подготовке 
кадров для сельского хозяйства. Центр 
будет функционировать на базе Псков-
ского сельскохозяйственного техникума 
и его работу планируется осуществлять 
в трех основных направлениях. В пер-
вую очередь это касается профори-
ентации и переквалификации кадров. 
Вторым направлением должно стать 
формирование единой информацион-
ной образовательной среды. В рамках 
третьего направления (создания ма-
териально-технической базы) вице-
губернатор указал на необходимость 
плотного сотрудничества с руководи-
телями хозяйств с целью возможного 
предоставления их базы для обучения 
студентов. 

Сегодня, рассказал Сергей Пер-
ников, уже имеется договоренность о 
проведении производственных практик 
на базе «ПсковАгроИнвест», Велико-
лукского свиноводческого комплекса и 
российско-датского предприятия «Ида-
ванг».

Коротким путем
Чтобы конечный продукт сельхоз-

производства добрался до наших сто-
лов, необходимо создать условия для 
кратчайшего пути. Таким путем, напри-
мер, являются фермерские ярмарки. В 
муниципальных образованиях Псков-
ской области в соответствии с пору-
чением правительства РФ продоволь-
ственные ярмарки должны работать не 
менее двух раз в неделю. 

Начальник Главного государствен-
ного управления сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного тех-
нического надзора Николай Романов 
отмечает, что продовольственные яр-
марки сейчас работают во всех муни-
ципальных образованиях, но в боль-
шинстве из них торговля идет один раз 
в неделю. Он также рассказал, что в 
Пскове торговая площадка открылась 
на улице Максима Горького, в районе 
«Четырех углов». Она работает каждый 
четверг с 8.30 до 19.00 на площадке у 
«Европарка». 

Свою работу продолжает также ры-
нок выходного дня, никуда не деваются 
и фермерские лотки с других рынков 
областного центра. 

Ольга ГриГОрьеВа.
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СПРАВКА
«Идаванг» – животноводческий комплекс в 

Островском районе с единовременным содержанием 58 
тысяч свиней и 4 тысячами га обрабатываемой земли. 
В этом году в хозяйстве сняли почти 20 тысяч тонн 
зерна. На предприятии работает 138 человек, в основ-
ном это местные жители. В «Идаванге» собственный 
элеватор для хранения зерна. Недавно предприятие 
обзавелось уникальной для Псковской области маши-
ной – агрометром для внесения жидких удобрений, он 
удаляет запах, который бывает от органики, и под 
давлением вносит навоз в почву, точно и аккуратно. 

ЧТО ТАКОЕ ИДАВАНГ?
«Все знают Валгаллу, рай для викингов, погибших с ору-

жием в бою, – объясняет Татьяна Шарыгина. – Викинги хотят 
кушать и в загробной жизни, их надо кормить. Если выйти за 
ограду Валгаллы, можно увидеть блеск полей Иды, туда попа-
дают фермеры, это их рай – Идаванг. В скандинавских странах 
было мало земли, а там поля бесконечны. Прямо как у нас, в 
Островском районе. Мне хочется, чтобы в Псковской области 
было много таких компаний. У нас нет конкурентов, только 
коллеги и партнеры. Будет больше компаний – сюда придут 
дилеры сельхозтехники, будет проще обмениваться опытом». 

- Татьяна Владимировна, отли-
чается ли датский подход к сель-
хозпроизводству от отечественно-
го?

- Трудно сказать. На нашем 
предприятии практикуются ответ-
ственность и добросовестность, мы 
выполняем не только российские, 
но и датские законы, в том числе 
касающиеся содержания живот-
ных и экологической безопасности. 
Если датчане начали делать работу 
– пахать, убирать зерно, выращи-
вать свиней – делают ее до конца и 
хорошо. Этому же принципу следу-
ют все наши работники. Например, 
если комбайн сломался во время 
уборочной страды, они не уходят 
домой, а будут до 4 утра варить де-
тали, но на следующий день техни-
ка выйдет в поле. 

- Как вы думаете, почему колхоз-
ная система в современных рыноч-
ных реалиях потерпела фиаско? 

- Никто особо не считал экономи-
ку. Мы же считаем, сколько и что нам 
будет стоить. Мы могли бы повысить 
урожайность в два раза, но это было 
бы очень дорогое зерно. Ищем опти-
мальное соотношение затрат и ре-
зультатов. У датчан не может быть 
такого, чтобы электрик, когда ему 
не находится работы, сидел бы без 
дела. Нет работы – помогает  разгру-
жать зерно. Я и сама пойду на раз-
грузку, если потребуется. Поэтому у 
нас меньше работников, они более 
универсальные, каждый считает, что 
это его дело – то, что происходит на 
комплексе. 

- Вы сказали про экологическую 
безопасность. Что делается для 
этого на вашем предприятии? 

- Прежде чем построить ферму, 
мы взяли в аренду землю, которая не 
обрабатывалась 20 лет, распахали и 
привели ее в порядок. Когда появил-
ся первый навоз, наши поля его уже 
ждали. Комплекс построен по специ-
альному проекту, чтобы стоки не по-
падали в канавы и не влияли на окру-
жающую среду. Мы навоз используем 
только на полях, ничего не попадает 
ни в водоемы, ни в канавы. Считаем, 
что на одну свиноматку должен при-

ходиться гектар земли, у нас ее даже 
больше, навоза не хватает. Первого 
навоза вообще ждали, как манны не-
бесной. Если его правильно внести, 
плодородный слой почвы прирастает на 
сантиметры. 

- Несмотря на то, что Псковская об-
ласть находится в зоне рискованного 
земледелия, здесь можно добиться 
успехов в сельском хозяйстве? 

- Это миф, ничего рискованного нет. 
Есть проблема с сортами сельхозкуль-
тур для северного климата. У нас в стра-
не они довольно старые, зато появи-
лись завозные, из Швеции, Финляндии, 
Эстонии. Южные культуры у нас расти 
не будут, а вот рапс, пшеница, тритика-
ле (гибрид ржи и пшеницы – ред.), рожь 
– пожалуйста. В этом году мы собрали 
первый урожай рапса, планируем уве-
личить его посадки, это хороший корм. 

- Как обстоят дела с кадрами в ва-
шей отрасли?

- Молодые люди приходят в сель-
ское хозяйство. Сейчас это не грязная 
работа, нет ручного кормления, уборки 
навоза – это все делает техника. Рабо-
тает система автоматического удаления 
навоза, он вакуумом всасывается и сра-
зу сепарируется на жидкие и твердые 
фракции. Мужик в ватнике идет, откры-
вает ногой дверь в загородку – это все 
в прошлом. Наши работники ходят в бе-
лых резиновых тапочках, в свинарнике 
теплые полы, климат-контроль. 

Наш менеджер по растениеводству 
Евгения Лихачева создала клуб агроно-
мов, пока в него входят только четыре 
человека, ее мечта сделать так, чтобы 
их было 40. Полезно поговорить с кол-
легами, хочется быть одними из многих, 
находиться среди равных. Псковская 
область должна вернуть себе славу 
сельскохозяйственного региона. 

- Вирус АЧС, который время от 
времени появляется в Псковской об-
ласти, доставляет вам много хлопот?

- Делаем все для недопущения этой 
заразы на наш комплекс. У нас стоят 
инфекционные барьеры, обязательна 
дезинфекция рук перед входом в ком-
плекс, есть специальные коврики. Ра-
ботники стараются не ходить в гости к 
тем, кто держит свиней. Мы бесплатно 
кормим сотрудников в столовой, в ее 

меню нет свинины по тем же причинам. 
Эти меры дороги, но оно того стоит, ина-
че будут страшные последствия. 

- Помогают ли вам власти? 
- Конечно! Поддержку ощущаем 

сильную. Первый камень в основание 
нашего свинокомплекса заложил Ан-
дрей Турчак. Часто общаемся с Никола-
ем Романовым из Управления по сель-
скому хозяйству. Минимум раз в месяц 
разговариваем с заместителем губер-
натора Сергеем Перниковым. Он всегда 
спрашивает, чем нам помочь, мы изла-
гаем ему свои вопросы. Сергей Перни-
ков помог нам в переговорах с банком 
по получению кредита, сам ездил с нами 
в Москву, защищал наш проект. Без него 
нам бы не удалось защитить заявку и 
получить деньги, а без них многое было 
бы невозможным.

Сейчас нам обещали дорогу отре-
монтировать от трассы Остров – Пыта-
лово до нашей Малой Губы. Вдоль этой 
дороги находятся четыре деревни. 56 
км полевых дорог мы отремонтировали 
сами, малонаселенные деревни теперь 
имеют хорошую дорогу для почты, авто-
лавки,  «скорой». Асфальтовую дорогу 
мы не можем отремонтировать сами, 
нужна помощь государства. 

Также получаем субсидии из бюдже-
та на свиноводство и растениеводство, 
хотим на мелиорацию подать заявку.

- Как вы думаете, почему сельское 
хозяйство в Псковской области пере-
живает сегодня такой подъем? 

- В деревнях жизнь начала возрож-
даться. Я думаю, помогла областная 
программа по развитию сельского хо-
зяйства. Появилась некоторая уверен-
ность, что можно вложить деньги и нор-
мально честно трудиться. Теперь уже 
не деньгами помогать нам нужно, а за-
конами, регулирующими деятельность, 
поменьше проверяющих организаций 
над нами ставить. И решить вопрос с 
землей, в Псковской области много не-
обрабатываемой земли, но хозяйствам 
найти ее и получить не очень просто. 
Надеюсь, и для этих вопросов время 
придет. 

- Есть ли у «Идаванга» планы по 
расширению?

- Хотим еще один комплекс постро-
ить в Псковской области. Смотрим сей-

Татьяна Шарыгина:
«Сельское хозяйство –
 это  ответственность 
и добросовестность»

руководитель инновационного 
свиноводческого хозяйства рассказала 

о том, как добиться успеха 
на аграрном поприще

Сельское хозяйство в 
Псковской области пере-
живает подъем. Одно из 
стратегических предпри-
ятий отрасли – ООО «Ида-
ванг» в Островском райо-
не, созданное с участием 
датских инвестиций. Мы 
поговорили с руководи-
телем хозяйства Татья-
ной ШАРЫГИНОй о 
пользе навоза, полах с 
подогревом на свиноком-
плексе и благородстве 
работы на земле. 

Татьяна Шарыгина точно 
знает: чтобы земледелие 

в Псковской области не 
было «рискованным», 

нужно много работать
час землю в разных районах. Рабо-
тать будем по той же схеме: возьмем 
землю, приведем в порядок и начнем 
строительство.

- Труд на земле – своего рода 
искусство. Где вы черпаете вдох-
новение? 

- Когда люди из окрестных дере-
вень говорят: «Спасибо, что поля сно-
ва начали колоситься». Поля наши не 
хуже, чем в Дании. Как красиво, когда 
рапс цветет или пшеница налилась! 
Сельское хозяйство – это мистика: ки-
даешь одно зернышко, а  получаешь в 
десять раз больше. И это ответствен-
ное дело. Свиньи хотят есть каждый 
день, даже 31 декабря и 8 марта, у 
нас есть люди, которые работают и в 
эти дни, потому что понимают: впряг-
ся – надо дальше везти. Благородное 
дело – людей кормить, видеть резуль-
таты своего труда. 

- Что бы вы посоветовали тем, 
кто только думает связать свою 
жизнь с сельским хозяйством? 

- Набраться терпения. Прийти 
поговорить у себя в районе со спе-
циалистами комитета по сельскому 
хозяйству. Есть программы для на-
чинающих фермеров. Часто они не 
знают, на какую поддержку можно 
рассчитывать, или думают, что мно-
го бумажек придется собирать. Все 
реально. Для начала надо написать 
бизнес-план. Глаза боятся, а руки де-
лают! Помню, как в 2009 году мы шли 
по полю в Островском районе. Оно 
такое неровное, кустами заросшее. 
А мне наш главный датский инвестор 
говорил, что вот тут будут лагуны, а 
здесь разместятся корпуса. Я же ду-
мала: «У нас ведь ничего нет, даже 
электричество не подведено!» А сей-
час это прекрасная свиноферма, и 
поля у нас идеально ровные. 

Беседовала ирина ОрлОВа.

48 ЦЕНТНЕРОВ 
зерна с гектара со-
брали в «Идаванге» 
в этом году против 

35 ЦЕНТНЕРОВ 
в прошлом. 

ЦИФРЫ
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Работать 
можно везде

- Земля у вас благодатная, – убеж-
дает меня Иван. – И если на ней рабо-
тать, а не водку пить, каждому можно 
жить припеваючи. А то и миллионером 
стать. 

- Но ведь наш регион называют зо-
ной рискованного земледелия, – пы-
таюсь поспорить я, впрочем, не очень 
уверенно. Мне нравится горячность со-
беседника и его готовность биться за 
«честь мундира». 

- Да бросьте вы ерунду говорить, – 
горой вступается за Псковщину Иван. 
– Уж я-то агроном по образованию. 
Псковские почвы преимущественно с 
суглинком, это ничуть не хуже черно-
земья. У вас можно даже арбузы выра-
щивать. 

- Скажите еще, что в Себежском 
районе скоро виноградные плантации 
появятся...

- А вот и скажу! Некоторое время 
назад я гостил у мамы в родном селе 
и подобрал несколько веточек разных 
сортов. Так они у нас во дворе прижи-
лись, благополучно перезимовали, и в 
прошлом году мы уже первый урожай 
вкушали. Этой осенью ягод будет еще 
больше. Виноград вообще неприхотли-
вый и почти не требует ухода.

- Почему тогда земля в некоторых 
деревнях одуванчиками заросла? 

- От нежелания прикладывать уси-
лия. Проще говоря, от лени. Знаете, как 
любил говорить мой покойный отец? 
Нет плохой земли, есть неумелые руки. 

По пути к дому Иван уверенно на-
зывает имена всех соседей, добрая 
половина которых оказывается его 
родственниками. Осев в Кицково, 
фермер «перетащил» за собой трех 
братьев, одноклассников и просто хо-
роших знакомых. В ближайшее время 
туда, возможно, переедет и его род-
ной дядя. 

На фоне молдавской нищеты Псков-
щина кажется Мельникам землей обе-
тованной. Первой же пустила корни 
в Себежском районе сестра Ивана. 
Окончив Опочецкое педучилище, она 
по распределению работала в Кицково, 
в коррекционной школе-интернате. Там 
и осталась. Потом сюда переехал еще 
один брат. 

- Я был третьим первооткрывате-
лем России, – смеется Иван. – Снача-
ла полюбил страну, потом деревню, а 
затем и местную жительницу Светла-
ну. Оформил гражданство, женился. 
Теперь вместе с супругой занимаемся 
растениеводством и воспитываем дочь 
Ульянку. Признаюсь честно, програм-
му-максимум я на 100 процентов еще 
не выполнил. Дом есть, деревьев целая 
плантация, а вот сына только зимой 
ждем...

Приятное 
с полезным

Хата у Ивана с краю. Вернее, не хата, а 
современный, обшитый сайдингом дом со 
всеми удобствами. Даже котельная своя 
есть. А во дворе в невероятных для нашей 
местности количествах благоухают розы. 
Мельникам удалось совместить приятное 
с полезным. Выращенные ими цветы не 
только радуют глаз, но и приносят ста-
бильный доход. 

А началось все несколько лет назад 
с выгонки тюльпанов к 8 Марта. Старший 
брат Ивана выкупил старое здание в Киц-
ково, переоборудовав его в хорошо ота-
пливаемое хранилище. Технологию выра-
щивания Мельники «подсмотрели» у себя 
на родине, в Молдавии. Говорят, она не 
затратная и дает хороший урожай. Прав-
да, первый блин оказался комом – подве-
ли поставщики из Москвы и Голландии. Из 
6 тысяч луковиц взошли только 2 цветка. 
Сестра Ивана – партнер Мельников по 
бизнесу – дала тогда слабину, решив, что 
выращивать тюльпаны будет себе доро-
же. Но супруги настояли на своем, заклю-
чив договор с надежной и проверенной 
питерской фирмой. 

Риск оказался оправданным. В первый 
год 5 тысяч тюльпанов разошлись по об-
ласти, как горячие пирожки. Сейчас су-
пруги выращивают цветов в четыре раза 
больше. Причем заказы на март начинают 
принимать еще в начале июня. И желаю-
щие, что называется, в очередь выстраи-
ваются. Тюльпаны, выращенные в Кицко-
во, можно встретить не только в Себеже 
и Идрице, но и в Великих Луках, Опочке, 
Острове, Пушкинских Горах, Красногород-
ске, Пыталове. Часто бывает так, что к 8 
Марта предприниматели просят у Мельни-
ков цветы, а им и предложить нечего. Все 
уже разошлось...

- За каждым членом нашей семьи, 
включая сестер и братьев, закреплена 
своя торговая точка, – говорит Иван. – Моя 
супруга работает в Великих Луках. Однаж-
ды она приехали на рынок, а наше место 
занято другими. И те, другие, выперли 
Светлану чуть ли не к мусорке. Было, ко-
нечно, очень обидно. В тот же день сестра 
написала на сайт  губернатора. Уже через 
два часа нам позвонили из сельхозуправ-
ления и сказали, что проблема решена. На 
следующий день дали на рынке нормаль-
ное место, и дело пошло... Я, конечно, 
тогда был поражен такой оперативности. 
Всегда приятно, когда местного произво-
дителя поддерживают, а не палки в колеса 
вставляют. 

Яблоки на снегу
Главным двигателем семейного бизне-

са и генератором всех идей Мельник счи-
тает своего родного дядю из Молдавии. 
В сельском хозяйстве равных ему мало. 
Правда, поначалу все проекты, которые 
Сергей Алексеевич предлагал своему пле-
мяннику, казались Ивану утопическими. 

Но проходило время, и он убеждался в 
правоте своего родственника. 

- С самого начала, как только я пере-
ехал в Россию и женился, дядя Сережа 
стал убеждать нас со Светой выращивать 
розы на продажу, – рассказывает Иван. 
– Наши родители занимались этим всю 
жизнь, и неплохо жили. Я понимал, что 
капризный псковский климат может испор-
тить все начинания на корню. Но с моим 
дядей проще согласиться, чем спорить. В 
общем, мы рискнули. В качестве первого 
взноса он привез нам из Молдавии 1000 
кустов роз и всему научил.   

Как и тюльпаны, розы у Мельников 
долго не задерживаются. Они молниенос-
но расходятся по магазинам и рынкам. В 
этом году супруги участвовали в озелене-
нии Великих Лук. Администрация города 
закупила у них 4 тысячи роз, а к 850-летию 
города на Ловати, которое будут отмечать 
в 2016 году, поставки должны увеличиться 
почти в 10 раз. 

Дело в том, что у великолучан есть за-
думка к юбилею города восстановить ал-
лею роз, которая была еще в советские 
годы, и продукция Мельников подходит 
для этих целей как нельзя лучше. Ведь 
сорта, которые они культивируют (напри-
мер, с романтичным названием «Капелька 
красного»), максимально адаптированы к 
псковскому климату. 

А недавно розы, выращенные в Киц-
ково, благополучно пересекли границу. 
Правда, пока только Псковской области. 
Их закупили для озеленения детских до-
мов, церквей и больниц Луги. Супруги при-
знаются, что уход за цветами отнимает у 
них не слишком много времени. Больше 

всего работы в июле, когда надо привить 
растения. Прополкой же занимается зем-
ляк Ивана. Он трудится два раза в неде-
лю и за лето получает приличные деньги. 
А вот односельчане Мельников работать 
пока отказываются...

Дядя Сережа похвалил племянника за 
розовые плантации, но на этом не успоко-
ился. Его очередной «идеей-фикс» стал 
яблоневый сад. Пять лет он убеждал Ивана 
посадить фруктовые деревья, и добился-
таки своего. Мельники сдались не сразу, но 
за дело принялись с энтузиазмом. Как раз в 
тот год они узнали о грантах областной ад-
министрации для начинающих фермеров и 
приняли участие в конкурсе. Оригинальный 

бизнес-план супруги составляли (или, как 
они сами выразились, «долбили») полто-
ра месяца. Светлана внесла в него эко-
номическую «нотку», Иван – агрономиче-
скую. В итоге все члены комиссии – а их, 
как присяжных заседателей, оказалось 
ровно 12 – проголосовали за Мельников. 

На фоне сорока конкурентов их про-
ект выглядел одним из самых ярких и 
выигрышных. Идея яблоневого сада, ко-
торый бы мог обеспечить экологически 
чистыми фруктам весь юг Псковской об-
ласти, никого не оставила равнодушной. 
Начинающие фермеры получили 1 млн. 
100 тыс. рублей на развитие своего бизне-
са и единовременную выплату в размере 
150 тысяч рублей. На эти деньги в одном 
из белорусских НИИ были закуплены са-
женцы. Предпочтение супруги отдали 
позднезимним сортам – «Новой антонов-
ке», «Олесе», «Иманту», «Имруну», «Аук-
сису», «Белорусскому сладкому». 

- В этом году мы посадили 6 гектаров, 
планируем еще 4, а в будущем хотим 
увеличить плантации до 20, – говорит 
Светлана Мельник. – Кроме того, сами 
будем производить саженцы. Все необ-
ходимое для этого уже закуплено. И тех-
ника, кстати, тоже. На нее мы потратили 
большую часть гранта – почти 600 тысяч 
рублей. Взяли косилку-измельчитель, 
посадочную машину и опрыскиватель. 
Теперь нам есть, где и с чем работать, 
остается ждать урожая... 

Почувствуйте 
разницу!

Родственники Ивану завидуют. В Мол-
давии крестьяне не могут рассчитывать 
на помощь государства, а пенсионеры, 
у которых нет родных, вообще живут за 
чертой бедности. В Псковской области со-
всем другая картина. Последние пять лет, 
благодаря поддержке областной админи-
страции, фермерские хозяйства успешно 
развиваются. Как сказал один из братьев 
Ивана, если бы столько денег давали в 
Молдавии, все бы жители страны пахали 
с утра до вечера. И процветали.    

- Финансовая поддержка начинаю-
щих фермеров – это прекрасный стимул 
для развития сельского хозяйства всего 
региона, – уверен мой собеседник. – Как 
сказал Турчак, «покажите работу, и мы 
вам поможем». А работать мы умеем! 
Теперь рассчитываю с помощью адми-
нистрации области приобрести хранили-
ще для урожая. Одному мне не потянуть.  

Через несколько лет, когда поспеет 
первый урожай яблок, Мельники готовы 
предоставить местным жителям мини-
мум десять постоянных рабочих мест. 
Впрочем, они и сейчас помогают дерев-
не, финансируя праздники и ухаживая за 
братскими захоронениями. Такими тем-
пами деревня Кицково и правда станет 
землей обетованной. Разумеется, для 
тех, кто на ней работает...

ульяна миХайлОВа.

ЗЕМЛЯ  ОБЕТОВАННАЯ
Себежский фермер Иван Мельник уверен, 

что псковские прилавки из-за санкций не опустеют

Первый скром-
ный урожай Мель-
ники  уже  собрали

Иван Мельник уверен, что 
Псковская область может 
стать «землей обетованной» 
для сельхозпроизводителей

У Мельников – жителей деревни Кицково Себежского района – праздник. Запретили польские 
яблоки! Глава почтенного семейства Иван по образованию агроном, а его родные братья специ-
ализируются на фруктах, постоянно посещая сельскохозяйственные форумы. Так что о хитроум-
ных западных технологиях он знает все. 

Специально для наших читателей Иван открыл «страшную тайну». Оказывается, польские пло-
ды для создания иллюзии зрелости обрабатывают агрессивной краской. Такое яблочко напомина-
ет подарок злой колдуньи из сказки «О мертвой царевне и семи богатырях». Отведав его, конечно, 
останешься жив, но вот будешь ли здоров – большой вопрос. Краска вызывает аллергию, наруша-
ет работу пищеварительной системы и грозит прочими кошмарами...

Теперь псковичи будут есть только натуральные, экологически чистые фрукты. А в том, что при-
лавки магазинов не опустеют, фермер Иван уверен на двести процентов. 14 лет назад, приехав из 
Молдавии, он задумал превратить маленькую себежскую деревню в цветущий сад. И судя по тому, 
как идут его дела, скоро благое намерение осуществится. А в прошлом году семье Мельников уда-
лось заручиться поддержкой администрации Псковской области. Впрочем, обо всем по порядку.

Семья Мельников намерена уже 
в скором времени довести пло-
щадь своего сада до 20 гектаров



Это 

интересно

СЕЛЕНИЕ 
    ИЗ СОЛИ

В Алжире есть селение Фази, где 

все дома от фундамента до крыши и 

даже крепость с башней и стена вокруг 

неё сделаны из обычной каменной соли. 

В этих местах так редко выпадают дож-

ди, что необычный строительный ма-

териал вполне себя оправдывает. Вот 

почему селение из соли существует 

уже много лет.

Юля, 6 лет:
- Какие ты знаешь города 

на букву «К»?
- Киев. Казань. Команди-

ровка…
- Командировка? Нет тако-

го города.
- Есть, мой папа всё время 

туда ездит!

Гоша, 5 лет:
На остановке.
- Мама, это наш автобус?
- Нет.
- Очень хороший автобус. 

Не понимаю, что тебе в нём 
не нравится…

Жанна, 4 года:
Жанна попила вишнёвого 

компота.
- Ты что пила?
- Борщ, по-моему, – отвеча-

ет задумчиво она.

Костя, 5 лет:
- Костя, доедай кашу, у нас 

с дедом поросёнка нет!
Костя обиженно:
- Бабушка, а теперь я при-

ехал и всё лето буду вместо 
поросёнка?..

Лада, 4 года:
Сидит у окна и грустно го-

ворит:
- Нет у нас никого – ни кош-

ки, ни собаки, даже хомячка…
Пауза. Тяжело вздыхает:
- Только папа.

 Говорят

дЕтИ

Это интересно

Учимся рисовать

какие правила поведения забыли и взрослые, и дети?

Найди 8 отличий
     и раскрась

Ребусы

Ветки в парке шелестят,
Сбрасывают свой наряд.
Он у дуба и берёзки
Разноцветный, яркий, броский.
                 *    *    *
Дни стали короче,
Длинней стали ночи,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
                 *    *    *
В сентябре и в октябре
Их так много во дворе!
Дождь прошёл – оставил их,
Средних, маленьких, больших.
                *    *    *
Осенью он часто нужен.
Если лупит дождь по лужам,
Если небо в чёрных тучах,
Он для нас помощник лучший.
Над собой его раскрой
И навес себе устрой!

                  

ПИНГВИНЫ-ЧИСтЮЛИ
Фолклендские острова – единственное место на Земле, где живут Королевские пингвины. Их численность превышает 770000 птиц. Они очень любят принимать освежающий душ после того, как погреются на солнышке.

   Загадки

(Листопад, осьнью, лужи, зонтик) 

ВаЗа СВОИмИ РУкамИ

Нарисуй
лицо
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