
Расширение энергетиче-
ских связей России и Китая 
ставит под вопрос сроки ре-
ализации целого ряда проек-
тов по сжижению природного 
газа по всему миру, включая 
США, Канаду и Австралию, 
которые рассчитывали на 
азиатский рынок. В минув-
шие выходные «Газпром» и 
китайская CNPC подписали 
рамочное соглашение о по-
ставках российского газа по 
западному маршруту – через 
газопровод «Алтай» в Запад-
ной Сибири.

                 *     *     *
Президент России Влади-

мир Путин в среду, 12 ноября, 
в режиме видеоконференции 
принял участие в запуске по-
следнего из 10 гидроагрега-
тов Саяно-Шушенской ГЭС, 
которые были полностью 
обновлены в ходе восстано-
вительных работ. 

                 *     *     *
Объем сомнительных 

операций российских бан-
ков, связанных с выводом 
средств за рубеж, за 9 меся-
цев 2014 года снизился почти 
втрое в годовом выражении, 
до 8 миллиардов долларов. 
Об этом сообщил замести-
тель председателя Банка 
России Дмитрий Скобелкин.

                 *     *     *
Полицейские пресекли ка-

нал поставки в Москву чер-
ной икры краснокнижных 
рыб осетровых пород. Опе-
ративники задержали полу-
чателя в почтово-багажном 
вагоне прибывшего из Хаба-
ровска контейнера со 130 кг 
икры. Отмечается, что по це-
нам столичного черного рын-
ка это стоит порядка четырех 
миллионов рублей. Груз при-
был под видом запчастей.

                 *     *     *
Ученые из Нидерландов 

и Южной Кореи при помощи 
магнитного поля заставили 
бактерии совершать группо-
вые танцевальные движе-
ния. Физики использовали 
способность некоторых ви-
дов бактерий к магнитотак-
сису – двигательной реакции 
одноклеточных организмов 
на изменения внешнего маг-
нитного поля.

                 *     *     *
Полицейские австралий-

ского Кэмпбеллтауна задер-
жали коалу за переход про-
езжей части в неположенном 
месте. Полицейский провел с 
животным разъяснительную 
беседу. После этого коала 
попыталась убежать, но ее 
поймали и поместили в поли-
цейский автомобиль. Чтобы 
решить дальнейшую судьбу 
животного, сотрудники пра-
вопорядка связались с обще-
ством по борьбе с жестоким 
обращением с животными.
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В данном случае понятие «финишная пря-
мая» можно воспринимать как в прямом, так 
и в переносном смысле. Строители из ООО 

«Стройрегион» сейчас заняты укладкой покрытия 
на беговых дорожках, где будут старт и финиш 
стометровых дистанций. Кроме того, условную 
«финишную черту» вскоре должен пересечь и сам 
капитальный ремонт городского стадиона.

10 ноября с ходом работ на объекте знако-
милась представительная комиссия под предсе-
дательством заместителя главы районной адми-
нистрации В.И.Полуляха. Кроме него в комиссию 
входили осуществляющий технический надзор за 
строительством А.А.Демченко, начальник отде-
ла образования, физической культуры и спорта 
С.Ю.Дмитриева, директор ДООЦ С.М.Диденко, 
директор ООО «Стройрегион» С.В.Васильев и 
прораб этой же организации И.Н.Анохин. Члены 
комиссии обошли весь периметр стадиона, за-
державшись у сектора для прыжков в длину и на 
месте проведения работ по укладке резиновой 
крошки. Осмотрели футбольное поле, где прове-
дено выравнивание контура и подсеяна газонная 
трава. К настоящему времени завершена уста-
новка шестиметровых заградительных сеток за 

футбольными воротами, заменены деревянные 
скамейки на трибунах, стадион обнесен новым 
металлическим забором.

Правда, что касается последнего, то по нему 
есть некоторые вопросы. На противоположной от 
трибун стороне стадиона установлен сплошной 
забор, сваренный из достаточно острых метал-
лических прутьев. А поскольку во время любого 
футбольного матча мяч часто перелетает через 
ограждение, то теперь вернуть его снова в игру 
представляется делом не простым и достаточно 
опасным. В старом заборе для этих целей име-
лось отверстие, да и перемахнуть его для футбо-
листов было делом нетрудным. Будем надеять-
ся, что проблема будет как-то решена.

Комиссия осмотрела в этот день также хок-
кейную площадку. Здесь установлены новые 
борта, на них закреплена защитная сетка. К пло-
щадке подведена вода, что упрощает заливку 
льда. Комиссия указала строителям на ряд недо-
работок, которые необходимо устранить. Работы 
по капитальному ремонту городского стадиона 
будут завершены в течение 2-х недель.

                                    На стадионе побывал
                                                    А. Крылов.

ОБСУЖДАЛИ
ВОПРОСЫ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
7 ноября в районной ад-

министрации состоялось 
межрайонное совещание, на 
котором разговор шел о ре-
ализации положений феде-
ральных законов №131-ФЗ 
и №136-ФЗ. В числе проче-
го обсуждались полномочия 
местных органов власти и 
концепция их реорганизации. 
В мероприятии приняли уча-
стие начальник управления 
внутренней политики адми-
нистрации Псковской обла-
сти В.В.Шураев, главы Опо-
чецкого, Красногородского, 
Пыталовского районов, а 
также главы сельских посе-
лений этих трех муниципа-
литетов Псковской области. 
На совещании состоялось 
заинтересованное обсужде-
ние проблем и задач, стоя-
щих перед администрациями 
сельских поселений.

Подводя итог разговору, 
В.В.Шураев сказал, что по-
добные совещания прошли 
в большей части районов об-
ласти. Пока реорганизация 
местного самоуправления 
находится на уровне обсуж-
дения, но в самое ближай-
шее время муниципальные 
и местные власти ждут уже 
реальные дела.

РЕМОНТ СТАДИОНА ВЫШЕЛ 
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

    Позитив          Власть

СОСТОЯЛОСЬ 
ПРОСЛУШИВАНИЕ

На заседании организацион-
ного комитета проекта «Опоч-
ка: новые имена» 6 ноября 
были определены дни для 
проведения репетиции претен-
дентов на участие в проекте и 
прослушивания в присутствии 
жюри. Прием заявок к тому 
времени был уже завершен, 
всего их поступило порядка 50. 

Представители оргкомитета 
присутствовали и на репети-
ции, где каждому претенденту 
давались рекомендации, и на 
прослушивании. Стоит отме-
тить, что состав претендентов 
разновозрастный. Причем кое-
кто никогда прежде не выступал 
на сцене. Некоторые из тех, кто 
не прошел отбор для работы в 
проекте, получили приглашение 
заниматься в творческих объ-
единениях ОРЦК. 

С итогами прослушивания 
и списком участников проекта 
«ОНИ» наши читатели смогут 
познакомиться в следующем 
номере «Красного маяка». 

«Опочка: 
новые имена»
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Старт автомоби-
лей был назна-
чен на 13.00 от 

Советской площади. К 
этому времени на ней 
собрались семь команд. 
Первоначально главны-
ми претендентами на 
победу все посчитали 
таксистов (они-то точно 
хорошо ориентируются 
в городе и знают все 
исторические места). 
Однако, как и обещали 
организаторы, сюрпри-
зов хватило на всех. 

Стрит Челлендж – это 
вид интеллектуальных 
автомобильных состяза-
ний, где важна не мощ-
ность двигателя автомобиля, а 
смекалка, ловкость, командная 
работа. Первое же задание по-
казало, что это действительно 
так. Звучало оно следующим 
образом: «Прибыть к земля-
ному валу в 13.20». Чтобы не 
создавать помех на дороге, 
команды стартовали с вре-
менным промежутком. И через 
пару минут были уже у город-
ского Вала, где покинули ав-
томобили и принялись искать 
хоть какой-то условный знак, 
но безрезультатно. Как позже 
выяснилось, подвох заключал-
ся как раз в том, что прибыть 
на место надо было в точно на-
значенное время. 

Разнообразные сюрпризы 
ожидали участников и почти 
в каждом последующем зада-
нии. За «промахи» начисля-
лись штрафные баллы, за пра-
вильно выполненное задание 
– бонусы.   Каждая из команд 
получила в первой контроль-
ной точке (на Валу) маршрут-
ный лист. Ориентирами марш-
рутов (у каждой команды свой) 
являлись исторические места и 

узнаваемые здания. Каждый кон-
трольный отрезок сопровождал-
ся заданием. А для определения 
следующего пункта назначения 
участникам команд предлага-
лось выбрать правильный ответ 
на вопрос, связанный с истори-
ей Опочки. Неправильный ответ 
автоматически удлинял путь к 
финишу. Контрольное время фи-
ниша  – через 120 минут, но не 
позднее 16.30 (иначе дисквали-
фикация). За преждевременное 
прибытие и опоздание по усло-
виям игры предполагалось на-
числение штрафных очков. 

Чтобы увидеть происходя-
щее, как говорится, изнутри, то 
есть глазами члена команды, 
сотрудник редакции «Красного 
маяка» проехал по маршруту 
вместе с супругами Игорем Зе-
лениным и Натальей Яковлевой. 
Глава семейства был водителем, 
а его вторая половина – штур-
маном. Они всего полтора года 
назад переехали в Опочку из 
Мурманска, поэтому готовились 
к соревнованиям очень основа-
тельно: изучали историю города 
и района не только по книгам, но 

и с использованием Интернета. 
Накануне старта они специально 
проехали по всем историческим 
местам города, чтобы закрепить 
знания. В алфавитном порядке 
выписали названия улиц города. 
С собой прихватили на всякий 
случай планшет, чтобы можно 
было воспользоваться Интер-

нетом. Кстати, от-
ветить на один из 
вопросов им по-
могли материалы, 
опубликованные в 
газете «Красный 
маяк», выпущен-
ной к 600-летнему 
юбилею Опочки. 

Заметим, что 
задания, пред-
ложенные участ-
никам игры, были 
очень разнообраз-
ными и оригиналь-
ными. К примеру, 
на одном из этапов 
надо было взять 
интервью у про-
хожего и задать 

ему вопросы по истории нашего 
города, на другом – прочитать от-
рывок на старославянском языке, 
или выучить и рассказать стихот-
ворение об Опочке, или, остано-
вившись у библиотеки, громко 
пропеть песню или выкрикнуть 
лозунг, призывающий бороться 
за чистоту города. 

Но, пожалуй, самым слож-
ным было отыскать на контроль-
ном пункте условный знак или 
коробку, в которой находилось 
очередное задание. Коробки 

ОПОЧЕЦКИЙ СТРИТ ЧЕЛЛЕНДЖ
были спрятаны в укромных ме-
стах полуразрушенных зданий 
– бывшей усадьбы Болычевых 
в Пашкине и подвале «По-
темкинского дворца» в сов-              
хозе. Наличие фонарика, о 
чем заранее предупреждали 
организаторы мероприятия, 
значительно облегчало поиск. 
Позже участники игры призна-
вались, что не отважились бы 
посетить эти здания ради лю-
бопытства, настолько отталки-
вающе они сегодня выглядят. 

Преодолев все этапы игры, 
ее участники собрались на Со-
ветской площади. Жюри, про-
суммировав набранные баллы, 
подвело итоги и определило 
победителей. Первое место за-
няла команда семьи Стрекозо-
вых, второе – Игорь Зеленин 
и Наталья Яковлева, третье – 
Александр Фомин и Александр 
Мазуров. Им были вручены ди-
пломы и призы – торты и сред-
ства для ухода за автомобилем. 
Все без исключения участники 
игры остались довольны, они 

благодарили организаторов за 
необычное развлечение и про-
сили организовывать подобные 
игры в дальнейшем. 

Следует добавить, что 
инициатором Стрит Челлендж 
в Опочке выступила заведую-
щая отделом ОРЦК по работе 
с молодежью Евгения Золот-
цева, а поддержку оказал Ни-
колай Степанов из Пушкин-
ских Гор, он вошел и в жюри. 

в игре участвовал 
Е. ПульшА.   

             

 

1 ноября в Опочке состоялась необычная авто-
игра под названием «Назад в прошлое».  Как рас-
сказали ее организаторы – работники отдела ОРЦК 
по работе с молодежью, у нас она проходит офици-
ально в таком формате впервые, хотя в других рай-
онах, в частности в Пушкинских Горах, подобные 
мероприятия проводились неоднократно. 

Криминал
ВОРУЮТ 

ЗАПЧАСТИ 
И ЛЕС

В ночь с 3 на 4 ноября 
совершено проникно-
вение в гараж одного 

из жителей деревни Голо-
щапы. Вечером 3 ноября он 
поставил свой автомобиль 
ВАЗ-21074 в гараж, распо-
ложенный рядом с домом. 
Больше для видимости, чем 
для сохранности, накинул на 
дверь замок. Тем самым хо-
зяин гаража облегчил задачу 
вору, которому не пришлось 
утруждаться взломом запо-
ров. Излишняя самоуспоко-
енность обошлась владель-
цу гаража в 20 тыс. рублей. 
Именно на такую сумму 
были похищены запасные 
части из гаражного помеще-
ния. Обнаружил пострадав-
ший кражу утром следую-
щего дня. Лицо, виновное в 
совершении кражи, пока не 
установлено.

5 ноября лесничий Приго-
родного лесничества в квар-
тале 452 обнаружил незакон-
ную порубку. Неизвестными 
лицами здесь были спилены 
22 дерева породы сосна. 
По состоянию порубочных 
остатков можно предполо-
жить, что злоумышленники 
действовали примерно сутки 
назад. На почве обнаружены 
следы лесовоза, на котором 
и увезли древесину.

(Материал подготовлен 
совместно со следственным

 отделом Мо МвД россии 
«опочецкий»).

   Отдых

КАНИКУЛЫ 
С ПОЛЬЗОЙ
С 5 по 11 ноября на базе 

двух школ (гимназии и 
школы №4) и учреж-

дений дополнительного об-
разования (ДШИ и ДООЦ) 
для школьников были орга-
низованы оздоровительные 
лагеря с дневным пребыва-
нием.

Всего в них смогли отдох-
нуть и с пользой провести 
время 262 ребенка, в том 
числе 207 детей работаю-
щих родителей и 55 из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Для 
школьников было организо-
вано двухразовое питание 
(завтрак и обед) на сумму 
106 рублей в день.

Педагогами были про-
думаны программы развле-
кательных, познавательных 
и культурно-массовых ме-
роприятий. Так в гимназии 
ребятам представилась воз-
можность еще и посмотреть 
спектакль Самарского ТЮЗа 
«Золотая рыбка», а ребята, 
посещавшие оздоровитель-
ную площадку в ДООЦ, съез-
дили на экскурсию в Псков. 
Они побывали в планетарии 
и Ледовом дворце.

л. ФЕДоровА.
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Место жительства – деревня

Среди участников осенней продовольственной ярмарки 
была и жительница Болгатовской волости Галина Михай-
ловна Шевчук, представившая для продажи кур и кроликов.

Предварительно созвонившись, мы договорились о встрече 
на один из завершающих октябрь дней. Погода была морозной 
и солнечной (утром термометр показывал минус 9). За окнами 
автомобиля мелькали привычные для этого времени года виды: 
деревья, освободившиеся от листвы, пожухлая, покрытая инеем 
трава. Унылость пейзажа скрашивало лишь яркое солнце.

Галина Михайловна на этот день запланировала «переобуть» 
свою «четверку» в зимнюю резину. Первый серьезный мороз дал 
повод не затягивать это мероприятие. Сделать это решила сама.

- Не платить же за это 400 рублей, – резонно заметила она.
В хозяйстве у нее три козы, более полусотни кур и кроликов, 

а также две среднеазиатских овчарки – Ашан и ее дочка Ашен. 
Все  это хозяйство требует, 
чтобы его кормили, поили и 
ухаживали. Галина Михай-
ловна без проблем справ-
ляется с этим.

Огородные работы уже 
завершены, урожай собран 
и определен на хранение 
(только картошки накопа-
ла 25 мешков). Кроликам и 
козам запасла в достатке 
сена. Хотя незаменимый в 
хозяйстве мотоблок и снаб-
жен косилкой, заготовку 
сена вела вручную.

- На лугах много крото-
вин, поэтому техникой ко-
сить не совсем сподручно, – 
пояснила моя собеседница.

В этом году обшила доской часть дома. 
Покупать готовую вагонку дорого. Выход на-
шла такой: купила необрезную доску и обра-
ботала ее на станке. 

Построила нынче новую баню. Изгото-
вить сруб нанимала людей, а все остальное 
выполнила с сыном, который летом приез-
жал в отпуск погостить. Сейчас строит но-
вый вольер для собак. Деревянная его часть 
из бревен практически завершена. Срубила 
его сама. Привезла ондулин для крыши и ме-
таллические трубы для столбов. Купила сва-
рочный аппарат. Теперь ждет приезда сына, 
чтобы тот показал, как с ним работать. К на-
ступлению серьезных морозов ее мохнатые 
азиатки справят новоселье. 

Кстати сказать, собаки тоже приносят доход. Породистые щен-
ки с родословной стоят недешево. Шевчук неоднократно участво-
вала со своими питомцами в выставках. В 2005 году в Киеве за-

ГОРОДСКУЮ  ЖИЗНЬ  
СМЕНИЛА  
НА  СЕЛЬСКУЮ

няла первое место. В октябре этого года в 
Пскове проходила всероссийская выставка 
служебного и декоративного собаководства. 
Ашен в классе юниоров получила диплом 
второй степени, уступив незначительно в 
тестовых испытаниях азиату из Латвии. Для 
первого раза неплохо. Она еще молодая, и у 
нее еще все титулы и звания впереди. 

Проводя меня 
по приусадебно-
му участку, Галина 
Михайловна с гор-
достью показала 
плодовые деревья и 
кустарники. Большая 
часть их приобре-
тена в питомниках. 
Чтобы не утратить 
сорта старого сада, 
который от возрас-
та стал отмирать, 
хозяйка на оставши-
еся здоровые ветви 
закрепила мешки с 
почвой. Когда ветки 
образуют свою кор-
невую систему, они 
будут срезаны и вы-
сажены в землю. 

И в решении 
общественных про-
блем Г.М.Шевчук не 
сторонний наблю-
датель: принимала 
участие в обустрой-
стве родника, из ко-
торого жители де-

ревни берут воду. Когда вешними водами размыло трубопереезд 
через ручей, она на своем мотоблоке возила туда песок. От сель-
ской администрации добивается, чтобы дорожное покрытие трубо-
переезда укрепили бетонной плитой. Необходима замена столбов 
деревенской электролинии. Пробивает эту проблему опять Шевчук. 

Почти десять лет назад, перед самым выходом на пенсию, 
Галина Михайловна, оставив детям питерскую квартиру, пере-
бралась жить в деревню. Активная жизненная позиция  помогла 
ей, городскому жителю, быстро адаптироваться на селе и найти 
свою нишу в фермерском малом бизнесе. Она торгует курами и 
кроликами не только в нашем районе, но и в соседних. А планов, 
по ее словам, хватит на две жизни.

Удивляют сетования некоторых коренных сельских жителей 
(у которых и грядки возле дома не вскопаны) о том, что на селе 
не выжить. Г.А.Шевчук своим примером показала и доказала об-
ратное – на земле не просто легче выжить, а можно жить очень 
даже хорошо.

Е. ПульшА. 

          Служба 01

ГОРЕЛИ БАНЯ, 
ДОМ И ТРАВА
Первый день ноября 

открыл число пожа-
ров этого месяца. В 

14.20 на пульт дежурного 
пожарной части поступило 
сообщение, что по адресу: 
ул.Красных командиров, 
д.2, горит баня. К моменту 
прибытия пожарного карау-
ла клубы дыма вырывались 
из-под крыши. Чтобы поту-
шить возгорание, пожарным 
пришлось вскрывать листы 
металлочерепицы. По пред-
варительным данным, при-
чиной возгорания стали 
нарушения при устройстве 
печного отопления. 

Днем 9 ноября в деревне 
Рясино Глубоковской воло-
сти сгорел жилой дом. По 
словам соседей, его хозяин 
гражданин Е., 1960 года рож-
дения, вел асоциальный об-
раз жизни: нигде не работал, 
злоупотреблял спиртными 
напитками. По показаниям 
свидетелей, до того, как они 
увидели, что горит дом, они 
услышали сильный хлопок. 
Это позволяет предполо-
жить, что возгорание про-
изошло из-за неосторожного 
обращения с огнем при поль-
зовании бытовым газом. При 
разборе завалов сгоревшего 
дома было найдено обгорев-
шее тело мужчины. 

На пульт дежурного по-
жарной части в первой 
половине ноября также 
приходили сообщения о за-
дымлениях вблизи деревень 
Пашкино, Звягино и других 
населенных пунктов. Выез-
жавшие пожарные караулы 
установили, что причиной 
беспокойства людей явля-
лась горевшая сухая трава. 
Видимо отдельным гражда-
нам не дождаться весны, и 
они решили отжечь траву 
осенью (благо погода была 
сухой и ветреной). Работни-
ки Госпожнадзора напоми-
нают, что подобные деяния 
влекут административное 
наказание в виде штрафа. 

Е. СтАСов.
(Материал подготовлен 
совместно с отделением 

Госпожнадзора 
по опочецкому району).

продолжается 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ:

на 1 месяц – 73 руб. 92 коп.
на 3 месяца – 221 руб. 76 коп.
на 6 месяцев – 443 руб.52 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
на 1 месяц –  59 руб. 72 коп.

на 3 месяца – 179 руб. 16 коп.
на 6 месяцев – 358 руб.32 коп.

В ООО «ПРЕССА»
на 1 месяц –  48 руб. 

на 3 месяца – 144 руб.
на 6 месяцев – 288 руб.

НА 1 ПОлугОДИе 
2015 гОДА
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Основные вопросы, на которых 
остановился Александр Всево-
лодович, касались подготовки 

к проведению итогового сочинения и 
возможности его пересдачи, посколь-
ку сочинение станет допуском к ЕГЭ, 
пяти основных направлений, в которых 
будут определяться темы сочинения, 
уровней ЕГЭ по математике и ино-
странному языку и сроков проведения 
единого государственного экзамена.

Какие же изменения произойдут в 
государственной итоговой аттестации 
в 11-х классах?

Первое. Итоговое сочинение 
(оно пройдет 3 декабря) является до-
пуском к ЕГЭ. Оценивается итоговое 
сочинение на уровне школ как «зачте-
но» или «не зачтено». Учащиеся вы-
пускных классов, не сдавшие или не 
писавшие сочинение по уважитель-
ной причине, смогут написать итого-
вое сочинение 4 февраля или 6 мая. 
По желанию выпускники прошлых лет 
могут сдавать сочинение в любой из 
трех предусмотренных дней, если 
это им необходимо для поступления 
в вузы. 

Для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья предусмотрено 
итоговое изложение.

Направления (их пять), по которым 
будут определяться темы итоговых сочи-
нений, уже известны. Конкретный же на-
бор тем, одну из которых будет выбирать 
ученик, поступит в школы не ранее чем за 
20 минут до начала написания сочинения.  

Второе. егЭ по математике 
предусматривает теперь два уровня: 
базовый и профильный. Базовый оце-
нивается по пятибалльной системе. 
Получение оценки не менее «3» станет 
основанием для  получения аттестата, 
но не позволит поступать в вуз, где мате-
матика входит в перечень вступительных 
испытаний. Профильный оценивается 
по 100-балльной, и минимальный балл 
поднят до 27. Выпускник сам выбирает 
уровень. Базовый и профильный уровни 
сдаются в разные дни. Пересдача воз-
можна только на базовом уровне.

Третье. егЭ по иностранным 
языкам будет состоять из двух частей 
– письменной (80 баллов) и устной (20 
баллов) – в сумме 100 баллов максимум. 
Выпускник может ограничиться письмен-
ной частью. Для проведения устной части 
пункты проведения ЕГЭ будут оснащены 

Видеоконференция

лингафонными инструментами – науш-
никами, микрофонами и компьютерами. 
В ходе экзамена будет проводиться за-
пись аудиофайла на компьютер. 

Четвертое новшество касается 
сроков проведения ЕГЭ. Отменена сдача 
ЕГЭ в июле. Предусмотрены досрочный 
и основной периоды. В проекте расписа-
ния ЕГЭ основной период – с 25 мая по 
26 июня 2015 года.

Выпускники текущего учебного года  и 
прошлых лет должны подать заявление 
на сдачу ЕГЭ до 1 февраля (ранее было 
до 1 марта).

Следует также добавить, что измене-
но минимальное количество баллов для 
поступления в вузы.

В заключение своего выступления 
Александр Всеволодович подчеркнул, 
что в прошлом учебном году единый го-
сударственный экзамен прошел честно, 
открыто, объективно, и выразил надеж-
ду, что такая атмосфера сохранится и в 
этом учебном году. Вопросы, заданные 
А.В.Седунову в ходе видеоконферен-
ции, касались возможности использо-
вания технических средств, в том числе 
мобильных телефонов, и подробностей 
проведения итогового сочинения.

В отношении использования мо-
бильных телефонов и других техни-
ческих средств Александр Всеволо-
дович категорически заявил, что это 
недопустимо, и привел такие факты: 
за наличие мобильных телефонов в 
пункте проведения ЕГЭ было удалено                                                                                     
6 обучающихся (3 – в Пскове, 2 – в Ве-
ликих Луках и 1 – в Невеле). 

Результаты этих выпускников анну-
лированы без права пересдачи.

Итоговое сочинение выпускники пи-
шут в своих школах. Бланки итоговых 
сочинений будут сканироваться и за-
носиться в общую региональную базу. 
Проверка осуществляется в школах. При 
поступлении в вузы абитуриенты смогут 
получить при необходимости за сочине-
ния дополнительные баллы (вузы будут 
иметь «допуск» в базу данных).

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ

7 ноября состоялась видеоконференция с представителями СМИ области по вопросам 
существенных изменений в проведении государственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ. Ее провел начальник Государственного управления образования Псковской области 
А.В.Седунов. В Опочецком районе в видеоконференции, кроме сотрудника «Красного маяка», 
приняли участие представители отдела образования, физической культуры и спорта адми-
нистрации района и администраций школ.

Форум собрал более 1000 участ-
ников из 85 субъектов Россий-
ской Федерации – приемных 

родителей, членов замещающих се-
мей, представителей региональных 
органов государственной власти, не-
коммерческих и общественных орга-
низаций. Были здесь и представители 
Крыма, где практикуется такая фор-
ма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
как детские дома семейного типа. 

Делегация Псковской области 
включала в себя 8 приемных роди-
телей, в их числе была Елена Вла-
димировна Корнеева из Опочки (о ее 
большой семье «Красный маяк» рас-
сказывал в номерах от 10.04.2013 г. 
и 5.08.2014 г.), и работников органов 
опеки.

В рамках Форума приемные се-
мьи получили возможность на госу-
дарственном уровне обсудить с ру-
ководителями ведомств социальной 
направленности актуальные вопросы 
поддержки приемных и патронатных 
родителей, усыновителей, опекунов и 
попечителей, обменяться опытом. 

Приветствуя участников конферен-
ции, Ольга Юрьевна Голодец отмети-
ла, что еще в 2012 году банк данных 

детей-сирот насчитывал 119 тысяч де-
тей, а в 2014-м в результате устройства 
детей в приемные семьи число детей-
сирот, ожидающих усыновления, со-
кратилось до 93 тысяч. Таких успехов, 
по словам вице-премьера, позволили 
достигнуть как меры со стороны Прави-
тельства РФ, так и деятельность обще-
ственных организаций, инициатива при-
емных родителей. 

О.Ю.Голодец также отметила, что 
в последние годы увеличилось количе-
ство усыновленных детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. «Их личный пример побуждает 
других людей быть внимательнее и до-
брее, принимать в свои семьи тех сирот, 
которые нуждаются в особом внимании», 
– сказала вице-премьер. 

Замминистра образования и науки 
В.Ш.Каганов подчеркнул необходимость 
регулярных встреч с приемными родите-
лями: «Эти встречи очень важны, потому 
что позволяют не только проинформиро-
вать о том, что мы сделали за этот год, 
но и получить обратную связь, выяснить, 
где еще существуют проблемы, какие но-
вые сложности, что еще не удается ре-
шить на местах, и вместе обсудить, что 
еще мы можем сделать». 

Он рассказал, что положительная 

динамика обусловлена постоянным 
развитием региональной норматив-
ной правовой базы, наличием хоро-
шо продуманных региональных про-
грамм и стандартов деятельности как 
в области профилактики социального 
сиротства, так и в сфере семейного 
устройства. 

Своими впечатлениями по возвра-
щении из столицы поделилась побы-
вавшая на Форуме Елена Владими-
ровна Корнеева. В первую очередь она 
обратила внимание на важность обще-
ния и обмена опытом, а также возмож-
ность получить компетентные ответы 
на самые насущные вопросы, вклю-
чая юридическую помощь. Программа 
Форума была очень насыщенной. Не-
сколько приемных родителей и лучших 
работников опеки получили награды. 

Открытие Форума и первые заседа-
ния проходили в Доме Союзов, во вто-
рой день работа Форума перемести-
лась в Государственный Кремлевский 
Дворец. Приемные семьи из разных ре-
гионов показывали презентации, рас-
сказывали, кто, как и чем живет. Куль-
турная программа включала экскурсию 
по Москве и концерт с участием звезд 
эстрады Маргариты Суханкиной, Лари-
сы Долиной, Зары, Сосо Павлиашвили. 

Как сказала Е.В.Корнеева, по воз-
вращении из Москвы приемные роди-
тели обратились к начальнику отдела 
опеки и попечительства Главного госу-
дарственного управления социальной 
защиты населения Псковской области 
В.В.Черновой с просьбой создать на 
уровне региона объединение (ассоци-
ацию) приемных родителей, чтобы со-
вместно решать различные проблемы. 

Семейное воспитание

ПРИЕМНЫЕ  РОДИТЕЛИ  ОБМЕНИВАЛИСЬ  ОПЫТОМ
20-21 октября в Москве под руководством заместителя пред-

седателя Правительства РФ О.Ю.Голодец  проходил IV Всерос-
сийский форум приемных семей. В церемонии открытия Форума 
приняли участие заместители министров образования и науки, 
труда и социального развития, здравоохранения России, упол-
номоченный при Президенте РФ по правам ребенка П.А.Астахов, 
председатель Комитета Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей Е.Б.Мизулина. 

Из архива 
«Красного маяка»

ЮБИЛЕЙ ГОРОДА
Мой город добрый и родной,
Люблю тебя я всей душою
И потому всегда с тобой,
С твоею дивною судьбою.
Пять с половиною веков
Стоит на берегах Великой,
Немало видел он врагов,
Все разорявших в злобе дикой.
Он был разбит, сожжен огнем,
И были дни чернее тени.
Но никогда перед врагом
Не стал мой город на колени.
Все так же плещется река,
А Вал такой же величавый.
И будет он стоять века – 
Хранитель вечной русской славы.
Самоотверженным трудом
Мы строим коммунизма зданье.
И вклад достойный в деле том
Внесут и наши опочане.
О нашем городе сказать
Немного могут эти строчки, –
Поэмы надо создавать
О славном городе Опочке.

А. Белков,
зав. Моховским клубом (1964 г.).
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7 ноября в спортивном зале Опочецко-
го ДООЦ прошли районные соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья». В этот 
раз в них приняли участие семьи учеников 
общеобразовательных школ.

Боевого спортивного настроения и уда-
чи командам пожелала директор Центра 
С.М.Диденко.

- Подобные соревнования среди детских 
садов мы проводили уже не раз, – сказала 
Светлана Михайловна. –  Очень приятно, что 
сегодня к нам присоединились самые дружные, 
сплоченные семейные команды учеников обще-
образовательных школ.

Праздничное настроение, исполнив зажига-
тельный танец, подарил участникам соревнова-
ний ансамбль спортивного танца «Фантазеры» 
под руководством Л.С.Антоновой.

Затем семейным командам было предло-
жено продемонстрировать свои способности 
и выполнить задания эстафет, подготовлен-
ных педагогами дополнительного образования 
ДООЦ.

Семья Бабичевых из школы №4 с ориги-
нальным названием команды «Максимум» в 
итоге стала победителем. Помимо медалей и 
дипломов она была удостоена кубка победи-
теля.

Второе место завоевала 
команда «Ну, погоди!» семьи 
Герасимовых из гимназии. Ко-
манда «Пингвины» из гимна-
зии, она же семья Павловых, 
стала в этот день третьей.

По итогам районных со-
ревнований «Папа, мама, я 
– спортивная семья» семьи 
Бабичевых и Герасимовых 
будут защищать честь наше-
го района на зональных со-
ревнованиях в Пушкинских 
Горах, которые состоятся 
29-30 ноября. Им предсто-
ит сразиться с такими же 
дружными, сплоченными се-
мейными командами из Но-
воржева, Красногородска и 
Пушкинских Гор.

   

СТАРТОВАЛИ ОПОЧЕЦКИЕ СЕМЬИ

Москва, 6 ноября 2014 года. В связи с 
изменениями в федеральном законо-
дательстве в условиях участия в Про-

грамме государственного софинансирования 
пенсии произошел ряд изменений.

Так, возможность вступления в Программу 
продлена до 31 декабря 2014 года, а возмож-
ность сделать первый взнос для ее «актива-
ции» – до 31 января 2015 года. Сделать первый 
взнос в эти сроки могут и те участники Програм-
мы, которые не сделали этого ранее в 2009-
2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто вступил в Про-
грамму в период с 1 октября 2008 года по 31 
декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 
января 2015 года включительно, государство 
обеспечит софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию в течение 10 лет 
при условии уплаты взносов в сумме не менее 
2000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет 
участнику Программы, уже сделавшему хотя 
бы один добровольный взнос, как приостано-
вить уплату взносов, так и возобновить ее на 
годовой основе.

С момента вступления в силу нового зако-
на государство будет софинансировать взносы 
только тех граждан, которые еще не вышли на 
пенсию. Если же гражданину назначен любой 
вид пенсии про линии Пенсионного фонда, то 
он по-прежнему имеет право на участие в Про-
грамме и внесение добровольных взносов, од-
нако софинансироваться эти взносы не будут. 
ПФР еще раз подчеркивает – это нововведение 
касается только новых участников Программы и 
не распространяется на пенсионеров, которые 
в нее уже вступили.

Изменения коснулись и сроков обращения 
за назначением единовременной выплаты из 
средств пенсионных накоплений, которые в том 
числе могут включать в себя средства, сфор-

мированные в рамках Программы госсофинан-
сирования пенсии. Напомним, если при выхо-
де на пенсию объем пенсионных накоплений 
гражданина в общей сумме его пенсии состав-
ляет пять или менее процентов, пенсионные 
накопления выплачиваются в виде единовре-
менной выплаты. Теперь такая выплата произ-
водится не чаще, чем один раз в пять лет.

Подробная информация о Программе госу-
дарственного софинансирования пенсии – на 
сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра кон-
сультирования граждан 8-800-5105555 (кругло-
суточно, по России звонок бесплатный).

Для информации:
Сегодня участниками Программы государ-

ственного софинансирования пенсии являются 
15 миллионов 849 тысяч россиян.

В прошлом году участники Программы внес-
ли на свои счета 12 млрд. 785 млн. рублей. Из 
них в 2014 году государство прософинансиро-
вало 12 млрд. 422 млн. рублей.

Общая сумма софинансирования всегда 
меньше общей суммы взносов, поскольку не-
редки платежи ниже двух тысяч рублей или 
свыше 12 тыс. рублей, в то время как софи-
нансируются взносы в диапазоне от двух до 
12 тыс. рублей в год. Помимо этого в общую 
сумму взносов входят и добровольные взносы 
работодателей, которые участвуют третьей 
стороной в Программе, в размере 177 млн. 292 
тыс. рублей. Взносы работодателя софинанси-
рованию государством не подлежат.

Все вышеперечисленные средства разне-
сены по лицевым счетам граждан и, как и все 
остальные пенсионные накопления, будут вы-
плачены при выходе гражданина на пенсию 
(или выплачены правопреемникам в случае 
смерти гражданина).

В целом за все время действия Программы 
ее участники внесли в фонд своей будущей 
пенсии более 33,5 млрд. рублей.

Пенсионный фонд информирует

Продлено вступление 
в Программу государственного 

софинансирования пенсии

               ДТП

НОЯБРЬСКИЕ АВАРИИ

В первый день месяца произошло столкновение двух легко-
вых машин на 403-м километре трассы Санкт-Петербург – 
Невель недалеко от деревни Барабаны. В 15.50 граждан-

ка Т., 1984 г.р., двигаясь на машине Hyundai Solaris в сторону 
Пскова, не справилась с управлением, выехала на встречную 
полосу, где совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-21214 
«Нива». В результате ДТП с места происшествия в районную 
больницу поступили пять человек с травмами различной степе-
ни тяжести, автомобили получили серьезные технические по-
вреждения (на снимке). Водители были трезвыми.

5 ноября в 19.50 в дежурную часть МО МВД России «Опо-
чецкий» поступило сообщение от водителя фуры, гражданина 
Литвы. Он сообщил, что совершил наезд на женщину, которая 
скончалась на месте ДТП. В деревне Мякишево при разъезде 
со встречным автомобилем водитель фуры был ослеплен све-
том фар и увидел лежащую на дороге женщину, когда до нее 
оставалось меньше 12 метров. Экстренное торможение боль-
шегрузной машины не предотвратило наезд. По словам сле-
дователей, рассматривается версия, что этот грузовик был не 
единственной машиной, совершившей наезд на лежащее на 
проезжей части тело.

5 ноября около половины десятого утра возле деревни  
Барсаново с интервалом в десять минут автомобили ГАЗ-3110 
и ВАЗ-2110 вылетели в кювет. Их водители не справились с 
управлением на скользком участке дороги из-за первого в этом 
году гололеда. В этих случаях водители и пассажиры отдела-
лись испугом и легкими телесными повреждениями.

(Материал подготовлен совместно
со следственным отделом Мо МвД россии «опочецкий»).



14.11.20148
      Краеведение

Шахматная история 
Псковского края на-
чинается с XI века. 

Именно к такому времени 
ученые относят первые шах-
матные фигурки, найденные 
во время археологических 
раскопок в Псковской обла-
сти. Подлинное же развитие 
шахматной игры начинается в 
первой половине XIX века. Во 
многом оно связано с именем 
Александра Дмитриевича Пе-
трова (1799-1867 гг.), урожен-
ца Псковского края.

В «Кратком очерке о моей 
шахматной жизни» (1860 г.) 
он писал: «Я родился 1 фев-
раля в Псковской губернии в 
сельце Бисереве, близ города 
Опочки. Из ранних лет моего 
детства более всего осталось 
в моей памяти: песчаные бе-
рега реки Великой, ... резные 
шахматы, подаренные мне 
на именины дедушкой по ма-
тери, Иваном Алексеевичем 
Соколовым, когда мне было 
четыре года. Шахматы эти 
были первыми моими игруш-
ками. Отец мой довольно 
хорошо играл в шахматы. 
Он показал мне ходы шашек 
и первоначальные правила 
игры. Семи лет я играл изряд-
но. Переехав с родителями в 
Санкт-Петербург, я поступил 
в частный институт протои-
ерея Каменского. Тогда мне 
было 10 лет. Первоначаль-
ные успехи поселили во мне 
страсть к шахматам».

В возрасте 15 лет он побе-

дил в Санкт-Петербурге од-
ного из лучших шахматистов 
того времени – А.Копьёва и с 
этого момента считался луч-
шим шахматистом России. В 
1824 г. в Санкт-Петербурге 
Петров издал свою первую 
шахматную книгу на русском 
языке: «Шахматная игра, при-
веденная в систематический 
порядок, с присовокуплением 
игор Филидора и примечаний 
на оные». Книга состояла из 
5 частей (1-2 части – «Тео-
рия шахматов», 3-5 части – 
«Практика шахматов»). Книга 
Петрова стала настольной 

книгой русских шахматистов. 
Александр Петров основал 

первый в России шахматный 
клуб. В 1844-1845 гг. он публи-
ковал шахматные рассказы. 

Издал Петров и первую в 
России книгу о шашках – «Руко-
водство к основательному по-
знанию шашечной игры». 

В 1851 г. Александра Пе-
трова пригласили участвовать 
в первом международном тур-
нире в Лондоне, но он не смог 
туда поехать. С 1840 г. Петров 
проживал в Варшаве. Его дом 
был известным местом встреч 
русских и польских шахмати-
стов. Он выходил победителем 
многих встреч с выдающими-
ся шахматистами России и 
Польши (матчи с А.Гофманом, 

К.А.Янишем, С.С.Урусовым, 
И.С.Шумовым). Чтобы не на-
влечь на себя подозрений в 
участии в восстании против ца-
ризма, проходившем в Польше, 
в 1863 г. А.Д.Петров уехал за 
границу. В Вене и Париже он 
познакомился с ведущими шах-
матистами западной Европы, в 
том числе с Полом Морфи, од-
нако сыграть с ним в шахматы 
ему не пришлось.

Александр Петров внес зна-
чительный вклад в теорию шах-
мат. Он глубоко проанализиро-
вал дебют, который был назван 
его именем – «Защита Петро-

ва». Этот дебют известен 
под названием «Русская 
партия». Именем Петро-
ва также назван вариант 
– «Гамбит Петрова» – в 
«дебюте слона». Петров 
создал несколько заме-
чательных шахматных 
задач. Самой известной 
из них была – мат в 14 хо-
дов, которая называлась 
«Бегство Наполеона из 
Москвы в Париж». 

Шахматы играли заметную 
роль в жизни многих выдаю-
щихся уроженцев и деятелей 
Псковского края второй полови-
ны XIX - начала XX века: рево-
люционера-народника, фило-
софа П.Л.Лаврова, историка 
М.И.Семевского, выдающегося 
музыканта Б.С.Трояновского, 
академика И.М.Виноградова.

В 1885 г. в Пскове был соз-
дан неформальный шахматный 
клуб, но численность энтузиа-
стов, входивших в него, была 
незначительной. В 1885 г. от-
личился пскович Н.Аполлонов. 
Он занял третье место в 
первом в России турнире по 
переписке, организованном 
редактором «Шахматного жур-
нала» А.Ф.Гельвигом. В тур-
нире, продолжавшемся три 
года, участвовали 12 человек. 
Опередили псковича только 
М.А.Шабельский (Харьков) и 
Е.С.Томашевич (Тула).

В 1913 г. происходит ор-
ганизационное оформление 
и шахматного движения на 
Псковщине, имевшего богатую 
предысторию.

Инициаторами-учредителя-
ми создания Псковского шах-
матного кружка стали Нико-
лай Александрович Воронов, 
полковник, инспектор классов 
Псковского кадетского корпу-
са; Борис Александрович Гарт-
виг, подполковник Псковского 
кадетского корпуса; Василий 

Александрович фон-Раабен, 
капитан Псковского кадетского 
корпуса; Павел Валерьянович 
Друзин, преподаватель Псков-
ского кадетского корпуса; Ан-
дрей Андреевич Пыпин, дворя-
нин.

13 сентября 1913 г. они на-
правили прошение о регистра-
ции шахматного кружка в Пско-
ве и проект его устава.

Устав кружка определял его 
цель – «доставлять своим чле-
нам возможность изучать шах-
матную игру как теоретически, 
так и практически, стараться 
распространять ее и служить 
центром сближения и единения 
для шахматистов». Кроме того, 
кружок давал «возможность 
своим членам и их семействам 
производить с удобством и 
пользою их сводное время». 

Районом деятельности 
кружка определялся город 
Псков. Для достижения по-
ставленной цели кружку предо-
ставлялось право устраивать 
шахматные вечера, зрелища, 
турниры, сеансы, конкурсы за-
дач и другие шахматные со-
стязания на призы и, в целом, 
принимать меры для развития 
интереса к шахматной игре. 
Кружок мог проводить литера-
турные, музыкальные, танце-
вальные, семейные и детские 
вечера, драматические пред-
ставления и различные спор-
тивные зрелища. 

Оговаривалась возмож-
ность выписывать и самому 
предпринимать не только раз-
личные шахматные, но и общие 
литературно-политические из-
дания для библиотеки кружка.

Устав предусматривал воз-
можность приглашения «шах-
матных маэстро» и извест-
ных шахматных деятелей для 
различных сеансов и лекций, 
а также специалистов в раз-
личных областях науки, обще-
ственных деятелей для чтения 
лекций, которые служили бы к 
распространению среди чле-
нов кружка широкой осведом-
ленности и научных знаний. 
Кроме того, особо подчеркива-
лось стремление культивиро-
вать не только шахматы, но и 
игру в шашки.

Членами кружка могли быть 
лица обоего пола, всех сосло-
вий и национальностей, за ис-
ключением несовершеннолет-
них, учащихся, находящихся на 
действительной службе низших 
воинских чинов и лиц, подверг-
шихся ограничению в правах по 
решению суда. Членский взнос 
составлял 10 рублей в год 

для действительных членов. 
Управление делами кружка 
осуществляло Общее собра-
ние и Правление.

19 октября 1913 г. про-
шение было рассмотрено и 
удовлетворено, а 23 октября 
Псковский шахматный кружок 
был официально зарегистри-
рован. 15 ноября в помеще-
нии Благородного собрания 
состоялось его торжествен-
ное открытие.

В состав Правления 
вошли уже названные уч-
редители: Н.А.Воронов – 
председатель, П.В.Друзин 
– секретарь, А.А.Пыпин – каз-
начей, Б.А.Гартвиг – заведу-
ющий турнирной частью, а 
также Михаил Иванович Ов-
чинников – заведующий хо-
зяйственной частью.

Усилиями шахматного 
кружка в Пскове регулярно 
проводились шахматные ве-
чера, члены кружка готови-
лись к участию в российских и 
международных турнирах. По 
приглашению кружка Псков 
посетило несколько «шах-
матных маэстро». В 1913 г. 
в здании Общественного со-
брания известный русский 
мастер, шахматный теоретик, 
литератор, драматург, критик 
А.А.Зноско-Боровский дал 
сеанс одновременной игры 
на 22 досках и одержал побе-
ды во всех партиях. В 1914 г.                                
«шахматное чудо XX века» 
Х.Р.Капабланка дал сеанс 
одновременной игры в новом 
здании гимназии, чтобы уча-
щиеся смогли воочию уви-
деть великого шахматиста. 
Будущий чемпион мира вы-
играл все 31 партию, а после 
игры всем желающим раздал 
автографы: и игрокам, и зри-
телям. В том же году немец-
кий мастер Зигберт Тарраш 
одержал 17 побед, три партии 
свел вничью (с Б.А.Гартвигом 
и др.) и одну проиграл на 40-м 
ходу (П.В.Друзину). Пригла-
шение получали и такие из-
вестные мастера как Э.Ласкер 
и Ф.Д.Маршалл, но они отве-
тили отказом.

Для участия в междуна-
родном турнире в Мангейме 
(Германия) было решено от-
править Б.А.Гартвига, но на-
чавшаяся Первая мировая 
война не позволила осуще-
ствиться этим планам. Шах-
матная, как и вся спортив-
ная, жизнь Псковского края 
временно замерла. Ее ожив-
ление происходит в начале 
1920-х годов.

Одно из выступлений на краеведческих чтениях, проходивших в канун 600-летнего юбилея 
Опочки, было посвящено нашему земляку Александру Дмитриевичу Петрову и развитию шахмат в 
Псковской губернии. Работа кандидата исторических наук, доцента Великолукской государствен-
ной академии физической культуры и спорта, председателя общественного совета по вопросам 
историко-культурного наследия г.Великие Луки, заместителя председателя Псковского регио-
нального отделения Союза краеведов России Дмитрия Анатольевича Белюкова так и называлась 
«Наследники А.Д.Петрова: шахматная жизнь Псковской губернии в конце XIX - начале XX века».

Знаменательно, что в этом году исполнилось 215 лет со дня рождения шахматного гения (год 
рождения А.Д.Петрова был уточнен А.В.Кондратеней на основании обнаруженных им архивных 
данных, ранее почти во всех источниках назывался 1794-й). И 18 октября на здании краеведческо-

го музея (бывшей школы №1) была открыта мемориальная доска в память известнейшего шах-
матиста – нашего знаменитого земляка А.Д.Петрова. Рассказ о его жизни и шахматных успехах 

был опубликована в «Красном маяке» в номере от 22.01. 2014 г.). Думается, будет небезынте-
ресно познакомиться и с работой Д.А.Белюкова (печатается в сокращении).

ШАХМАТНАЯ  ЖИЗНЬ  ПСКОВСКОЙ  ГУБЕРНИИ

      К.А.Яниш                     И.С.Шумов                  С.С.Урусов


