
Глава оргкомитета зим-
ней Олимпиады 2014 года 
в Сочи Дмитрий Чернышен-
ко сообщил, что на данный 
момент продано более 70 
процентов всех билетов на 
олимпийские соревнова-
ния. Чернышенко добавил, 
что организаторы держат 
«специальную квоту» для 
тех, кто приедет на Олимпи-
аду без билетов.

             *     *     *
Российские авиакомпа-

нии увеличили в 2013 году 
перевозки пассажиров на 14 
процентов по сравнению с 
предыдущим годом до 84,4 
миллиона человек. Пасса-
жирооборот вырос на 15,5 
процента, составив 226,1 
миллиарда пассажиро-кило-
метров. Процент занятости 
кресел достиг 79,6 процента 
против 78,3 процента годом 
ранее.

             *     *     *
«Калашников» 14 янва-

ря 2014 года подписал с 
компанией Russian Weapon 
Company контракт на по-
ставку стрелкового оружия 
в США и Канаду. Соглаше-
ние рассчитано на пять лет 
и предполагает поставку от 
80 до 200 тысяч единиц ору-
жия в год. Речь идет о спор-
тивно-охотничьем оружии 
марок Izhmash и Baikal.

             *     *     *
Санкт-Петербургский го-

сударственный универси-
тет преобразовал четыре 
факультета в институты: 
философский, Высшую 
школу менеджмента, геоло-
гический и факультет гео-
графии и геоэкологии (они 
объединились в Институт 
наук о Земле). Историче-
ский факультет, который 
должен был объединиться 
с философским, сохранил 
свой статус.

             *     *     *
Федеральная миграци-

онная служба запретила 500 
тысячам иностранцев въезд 
на территорию России на 
срок от трех до десяти лет. 
Эти приезжие несколько раз 
нарушили закон или превы-
сили разрешенные сроки 
пребывания. О каком пери-
оде идет речь, представите-
ли ведомства не уточнили.

             *     *     *
В Баварии изловили 

быка-беглеца, который 
скрывался в местных ле-
сах с лета 2013 года. Хозяин 
сумел поймать и вернуть 
животное на ферму после 
того, как предложил ему 
угоститься смесью из двух 
бутылок водки и зерна. 
Употребив этот коктейль, 
копытное расслабилось и 
позволило увести себя об-
ратно в хозяйство.
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            Традиции

27 декабря 2013 года со-
стоялась сессия Собрания 
депутатов Макушинской 
волости. В ее работе при-
нял участие глава района 
Ю.А.Ильин. Основным во-
просом повестки дня работы 
сессии стало рассмотрение 
проекта бюджета сельского 
поселения «Макушинская во-
лость» на 2014 год. Бюджет 
с доходной базой в сумме 
2 млн. 400 тыс. рублей был 
принят – за него проголосо-
вали 6 депутатов из семи, 
присутствующих на сессии. 
Один депутат при голосова-
нии за бюджет воздержался.

Вот как прокомментиро-
вала параметры нового бюд-
жета глава волости Светла-
на Петровна КОКОРИНА:

- Доходную часть бюд-
жета волости условно мож-
но разделить на две части. 
Большая часть денежных 
средств поступит в волость 
из бюджета муниципалите-
та, исходя из заложенных 
параметров и действующих 
нормативов. Последние рас-
считаны на количество жи-
телей волости. На 1 января 
2014 года в Макушинской во-
лости проживали 635 чело-
век. Вторая часть бюджета 
будет состоять из денежных 
средств дорожного фонда, 
который впервые сформиро-
ван в этом году. Наполнение 
дорожного фонда будет про-
ходить в течение всего 2014 
года за счет финансовых 
средств от сбора акцизов на 
топливо. Общая сумма до-
рожного фонда составляет 1 
млн. 65 тыс. рублей. Деньги 
для нашей волости нема-
лые, но, повторюсь, они бу-
дут поступать в течение все-
го года, и эта часть доходов 
будет напрямую зависеть от 
сбора акцизов. Следует осо-
бо подчеркнуть, что финан-
совые средства дорожного 
фонда можно будет исполь-
зовать только по их прямому 
назначению, то есть на ре-
монт и содержание дорог.

ТАКОЙ ВОТ 
БЮДЖЕТ

             

16 января   в 19.20  в Опочке, в районе ул. Горная, д. 2, государ-
ственный инспектор по маломерным судам инспекторского участка 
№3 г.Опочка ФКУ «Центр  ГИМС МЧС России по Псковской области» 
Дмитрий Давыдов спас провалившегося под лёд человека.

Как сообщили  Псковскому агентству информации в ГУ МЧС 
России по Псковской области,  сотрудник ГИМС, находящийся 
на улице неподалёку от места происшествия,  услышал  крики 
о помощи, доносящиеся со стороны реки Великой.  Подойдя к 
берегу,  он на расстоянии  20-25 метров от берега увидел чело-
века,  провалившегося под лёд и просящего помощи. От берега 

к месту происшествия были проложены по льду доски.
Соблюдая меры безопасности,  Дмитрий Давыдов ползком прибли-

зился к тонущему человеку. Укрепив края полыньи досками, он вытащил 
на лёд мужчину и доставил на берег в ближайший дом для обогрева.

Спасенный 42-летний местный житель объяснил, что хотел про-
верить прочность льда для дальнейшей рыбалки, но,  переставляя 
доску,  провалился и стал звать на помощь.  Как отметили в МЧС,  
толщина льда в этом месте составляет  3-4 см, а  глубина  реки в 
месте провала рыбака под лёд  составляет около 2 метров.

ПАИ.

В  Опочке  сотрудник  МЧС спас  провалившегося  под  лёд  рыбака

14-15 января были орга-
низованы поездки в Санкт-
Петербург для поклонения 
великой святыне – Дарам Волх-
вов. Одна из поездок была ор-
ганизована прихожанами опо-
чецких церквей. 14 января от 
храма Преображения Господня 
после молебна в путь отправи-
лась паломническая группа из 
63 человек во главе с настоя-

телем этого храма о.Николаем. 
По возвращении из северной 
столицы он поделился своими 
впечатлениями с сотрудниками 
«Красного маяка».

В Санкт-Петербург паломни-
ки прибыли в пять часов утра. 
Доступ же к святыне был открыт 
с 6.00. Очередь выстроилась 
вдоль Московского проспекта. С 
открытием храма в первую оче-

редь пропускать начали тех, кто 
пришел с маленькими детьми, и 
инвалидов. Опочане смогли по-
клониться Дарам Волхвов при-
мерно в десять часов. 

Самым большим чудом, по 
словам о.Николая, является то, 
что поклониться Дарам Волхвов 
стремится столько людей и что 
идут они не ради любопытства, 
а с верой и надеждой.     

ПОКЛОНИЛИСЬ ДАРАМ ВОЛХВОВ
         Православие

Богоявление (Крещение Господне) издрев-
ле входит в число великих двунадесятых 
праздников. Накануне (в сочельник) и в 

самый праздник Крещения совершается вели-
кое водосвятие. По своим свойствам вода, ос-
вященная в эти дни, совершенно одинаковая. 
Она называется великой агиасмой. И отноше-
ние к ней особенное, как к великой святыне. 
Ее употребляют строго натощак. Крещенская 
вода обладает большой целебной силой, спо-
собствует очищению и укреплению организма, 
помогает  при тяжелых недугах.

В храмах Опочки также совершались тор-
жественные богослужения и великое освяще-
ние воды. Желающих набрать ее оказалось 
очень и очень много. Одни брали крещенскую 
воду пластиковыми бутылками или бидончика-
ми, другие просили наполнить канистры, чтобы 
хватило на весь год всей семье. 

По сложившейся традиции в Крещение со-
вершается водоосвящение и купание на реках 
и других источниках (так называемое «хожде-
ние на Иордань»). В этом году во избежание 
несчастных случаев было решено ограничить-
ся крещенским купанием лишь в освященных 
водах озера Косарно в д.Лобово. Желающие 
могли поехать туда организованно с настоя-
телем храма Преображения Господня отцом 

Николаем на автобусе. Немало было и тех, кто до-
бирался в Лобово на собственном транспорте.

Стоит отметить также, что погода на Крещение 
не подкачала – дни выдались морозные, ясные, от-
чего дышалось легко и на душе у спешивших в хра-
мы за святой водой было радостно.  

Добавим, что исстари народ связывал с Кре-
щением немало примет. К примеру, добрым пред-
знаменованием считалось, если в этот день сгово-
рятся о будущей свадьбе: «Крещенское рукобитье 
– к счастливой семье». Девушки умывались крещен-
ским льдом и снегом, говорили, что тогда они будут 
«без белил белыми, без румян румяными».

ФОТО Н. Ильиной, А.Толмачева.

ПРИМИ  ГЛОТОК  ВОДЫ  КРЕЩЕНСКОЙ
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НОВЫЙ 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ПРОЕКТ
По инициативе чле-

на Союза краеведов 
России Александра 

Владимировича Кондратени 
стартовал новый издатель-
ский проект «Голос было-
го», приуроченный к славно-
му юбилею нашего города. 
Проект предусматривает 
выпуск газет небольшого 
формата историко-краевед-
ческого содержания, кото-
рые смогут существенно до-
полнить выходившие в свет 
в разные годы печатные из-
дания об Опочке.

В первый номер «Голоса 
былого» включены собран-
ные и систематизированные 
А.В.Кондратеней сведения, 
содержащиеся в различных 
документах, хранящихся в 
архивах. Открывает выпуск 
первая часть материала 
«Вспоминали партизаны…». 
Затем приводится список 
стахановцев – тружеников 
колхозов, совхозов, МТС, 
Петровского и Глубоковско-
го спиртзаводов. В числе 
стахановцев, к примеру, на-
званы Евдокия Жукова из 
колхоза «Урожай» Лобов-
ского сельсовета, награж-
денная орденом Трудового 
Красного Знамени, которая 
ухаживала за овцами и в 
1935 году от 30 овцематок 
получила и сохранила 64 
ягненка; тракторист совхо-
за «Федоровское» Алексей 
Федоров, вспахавший на 
тракторе ХТЗ за 18 дней 75 
гектаров и сэкономивший 
154 кг горючего (средний за-
работок его в день составил 
20 рублей); Мария Степа-
нова из колхоза «Дружба» 
Петровского сельсовета, 
которая копала по 35-40 по-
гонных метров канав. 

О положении дел в Опо-
чецких детских домах в 1920-е 
годы Александру Владими-
ровичу Кондратене сведения 
удалось почерпнуть из отче-
та Опочецкого уездного ис-
полнительного комитета за 
период с 1 октября 1922 г. по 
1 октября 1923 г., хранящего-
ся в отделе краеведения об-
ластной научной библиотеки.

Два разворота занимает 
интереснейший материал, 
иллюстрированный копиями 
старинных фотографий, о 
представителях рода Мерж-
винских, живших до 1917 года 
в Захине, затем в Шлепетне.  

В разделе «Краеведение» 
опубликована статья А.И.Бе-
линского «Религиозное состо-
яние Опочецкого района». 

А завершают первый вы-
пуск «Голоса былого» корот-
кие выдержки из старинных 
газет. 

Тираж издания 200 экзем-
пляров. Более подробно с 
первым выпуском историко-
краеведческой газеты можно 
познакомиться в районной 
библиотеке.    

К 600-летию 
Опочки

            Награды

В начале декабря в Пскове 
были вручены награды за 
активное участие в орга-

низации и проведении избира-
тельных кампаний и большой 
вклад в развитие избирательной 
системы Российской Федера-
ции. Почетной грамоты Псков-
ского областного Собрания 
депутатов удостоена предсе-
датель территориальной изби-
рательной комиссии Опочец-
кого района Т.Ю.Бобылева. 
Благодарственное письмо 
Центральной избиратель-
ной комиссии РФ получила 
председатель участковой 
избирательной комиссии 
В.В.Карпова (на нижнем 
снимке).

Накануне Нового года 
в зале заседаний район-
ной администрации прохо-
дило награждение членов 
территориальной и участ-
ковых избирательных ко-
миссий. Вручал награды 
глава Опочецкого района 
Ю.А.Ильин. За активное 
участие в организации и 
проведении избиратель-
ных кампаний различно-
го уровня и большой вклад 
в развитие избирательной 
системы нагрудного знака из-
бирательной комиссии Псков-
ской области «Ветеран изби-
рательной системы Псковской 
области» удостоены секре-

тарь ТИК Опочецкого района 
Л.В.Зирбуева, главный специ-
алист информационного центра 
избирательной комиссии Псков-
ской области В.А.Ефимов, бух-
галтер ТИК Опочецкого района 
Н.И.Михайлова.

За активное участие в ор-
ганизации и проведении изби-
рательных кампаний и боль-
шой вклад в развитие системы 
местного самоуправления По-

четные грамоты ассоциации 
«Совет муниципальных обра-
зований Псковской области» 
вручены начальнику отдела 
по местному самоуправлению 
Ж.В.Антиповой и главам сель-
ских поселений С.П.Кокориной и 

ласти награждены члены ТИК 
М.А.Яковлев, Ж.Е.Шаблина, 
Н.М.Фомина; члены УИК 
Н.В.Николаева, Л.И.Козырева, 
В.П.Куркаев, А.В.Семин (на 
верхнем снимке), Г.В.Кург, а 
также консультант отдела по 
местному самоуправлению 
Ж.В.Лукьянова. Объявлены 
благодарности членам ТИК 
Р.А.Иванову, Л.Н.Федоровой, 
Н.М.Фоминой и членам УИК 
Н.М.Иванову, В.Л.Степанову, 
И.В.Васильевой, А.В.Саву-
нову.

На торжественном собра-
нии Ю.А.Ильин поблагодарил 
всех за ответственный подход 
к избирательному процессу, 
слаженную работу и вручил 
Т.Ю.Бобылевой Почетную гра-
моту администрации Опочец-
кого района.

ОТМЕЧЕНЫ АКТИВИСТЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

В 2013 году исполнилось 20 лет избирательной 
системе Российской Федерации. К этому событию 
на территории Псковской области был приурочен 
ряд торжественных мероприятий.

А.Ф.Пиминовой.
За многолетнюю и добросо-

вестную работу по подготовке и 
проведению выборов, за высо-
кий профессиональный уровень 
Почетными грамотами избира-
тельной комиссии Псковской об-

     Правопорядок

Подведены итоги рабо-
ты следственного от-
дела МО МВД России 

«Опочецкий» в 2013 году. За 
прошедший год отделом на-
правлено в суд 52 уголовных 
дела, из них 5 уголовных дел, 
предусмотренных ст.111 ч.I 
УК РФ (причинение тяжкого 
вреда здоровью), 36 уголов-
ных дел касаются совершения 
краж (ст.158 УК РФ). В суд так-
же направлены 3 уголовных 
дела, квалифицированные как 
грабеж (ст. 161 УК РФ), 1 уго-

ловное дело по разбою (ст.162 
УК РФ), 1 уголовное дело по 
факту неправомерного завла-
дения транспортным средством 
(ст.166 УК РФ), 1 уголовное 
дело, касающееся уничтожения 
чужого имущества путем под-
жога (ст.167 УК РФ). Кроме того, 
следственным отделом направ-
лено в суд уголовное дело в 
сфере незаконного оборота нар-
котиков (ст.228 УК РФ) и одно 
уголовное дело по факту совер-
шения дорожно-транспортного 
происшествия (ст.264 УК РФ).

Следственным отделом 
были возбуждены два уголов-
ных дела в отношении несовер-
шеннолетних с мерами воспи-
тательного воздействия. В 2013 
году в отношении девяти из 59 
обвиняемых в совершении уго-
ловных преступлений была из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

62 уголовных дела были при-
остановлены согласно ст.208 
п.1 УПК РФ (неустановление 
лица, подлежащего к привлече-
нию в качестве обвиняемого). 

Анализ расследованных 
в 2013 году уголовных пре-
ступлений показывает, что 
большинство из них относится 
к кражам имущества из ма-
газинов, домов, дач и других 
помещений, а также кражам 
автотранспорта. Это еще раз 
должно настроить граждан на 
более бдительное отношение 
к сохранности своего имуще-
ства.

С. ЖУГУНОВА, 
руководитель СО МО 

МВД России «Опочецкий».

В  ОБЩЕМ  ЧИСЛЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  ЛИДИРУЮТ  КРАЖИ

      Выставка

«ЧУДЕСА ФЛОРИСТИКИ»
С конца декабря в Опочецкой районной библиотеке в зале краевед-

ческого отдела действует авторская выставка Г.А.Пидласый под назва-
нием «Чудеса флористики». 

Галина Александровна – опытный флорист и является президентом 
клуба «Флора», действующего при библиотеке. Научилась она этому 
виду творчества у основателя общества Майи Андреевны Барабицкой. 

Работы Г.А.Пидласый всегда узнаваемы, в них чувствуется рука 
мастера, настоящего художника. Ведь если на картины посмотреть из-
дали, ни за что не скажешь, что они выполнены из природного материала, настолько точно проработаны 
все детали, подобран цвет и его оттенки. В своих работах Галина Александровна использует бересту, со-
ломку, тополиный пух, мох, перья, скорлупу грецких орехов, засушенные листья, веточки, шелуху чеснока, 
в общем, всего не перечислить. И благодаря фантазии мастера, ощущению цвета и формы получаются 
такие великолепные картины. На выставке представлено 20 работ. Здесь есть и сказочные сюжеты, и пей-
зажи, и животные, и натюрморты. Часами можно любоваться работами флориста и восхищаться: сколько 
же вложено труда и терпения в каждую картину!
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«МАЛЕНЬКИЙ МИР 
БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В рамках проекта плани-
руется создание условий для 
самореализации и социали-
зации детей-инвалидов и де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и семей 
с детьми-инвалидами, прожи-
вающих в Опочецком районе. 
Реализация проекта будет 
проходить на базе Опочецкой 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната.  

В декабре это социальное 
учреждение посетил предсе-
датель регионального отделе-
ния Всероссийского общества 
инвалидов В.А.Николаев, ко-
торый является руководите-
лем проекта, реализуемого за 
счет федеральной субсидии. 
Гость познакомился с ребята-
ми – главными участниками 
проекта. Воспитанники школы-
интерната показали ему ком-
пьютерный кабинет – центр 
для любителей фото- и видео-
съёмки, сенсорную комнату, 
кабинет домоводства, библио-
теку, спортивный зал, учебные 
классы, игровые комнаты. 

Виктор Анатольевич встре-
тился и обсудил с инициатив-
ной группой ряд вопросов по 
реализации проекта. В каче-
стве новогоднего подарка он 
предложил воспитанникам 
школы-интерната посетить ки-
нотеатр в областном центре. 

По словам директора шко-
лы-интерната Л.Н.Чушевой, 
крайне важным является соз-
дание доступной среды для 
детей-инвалидов и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, создание для них рав-
ных с другими детьми условий 
при участии в мероприятиях. 

В рамках подготовки и 
празднования 600-летия Опоч-
ки каждый неравнодушный 
житель города хочет внести 
свой посильный вклад в общее 
дело. Не должны оставаться в 
стороне от праздничных меро-
приятий и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

            В клубе «Опочата», 
организованном в Опочецкой 
специальной (коррекционной) 
школе-интернате, дети-инва-
лиды и дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
смогут проявить и развить свои 
творческие способности, укре-
пить свою гражданскую пози-
цию, расширить социальные 
контакты, приобрести новых 
друзей.

Программа проекта очень 
разнообразна и предполага-
ет акции, конкурсы, выставки, 
концерты. Будут использованы  
интерактивные досуговые раз-
вивающие программы «Ново-
годняя сказка в родном городе», 
«Опочецкие рождественские гу-
ляния», «Неведомые тропинки 
в окрестностях города Опочки», 
«Гуляй, Масленица» и другие, 
в которых участники проекта 
станут не пассивными зрителя-
ми, а активными участниками 
представлений, проявят свои 
личностные, интеллектуальные 
и творческие возможности. В 
ходе экологических акций под 
названиями «Встречай с лю-
бовью птичьи стаи», «Чистый 
берег», «Будь красивым, мой 
любимый город!» будут изго-
товлены скворечники для пере-
лётных птиц, наведён порядок 
на берегу реки Великой у шко-
лы-интерната, выращены и вы-
сажены на клумбы цветы. 

Подведение итогов проекта 
«Маленький мир больших воз-
можностей» пройдет в июне. 
Победители и призеры будут 
награждены грамотами и по-
дарками. 

НА СНИМКЕ: встреча В.А. 
Николаева с воспитанниками 
школы-интерната.

По инициативе губернатора Псковской области А.А. 
Турчака третий год подряд проводится конкурс, по ре-
зультатам которого предоставляются субсидии соци-

ально-ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов на территории области. В 
очередном конкурсе среди 58 заявок было определено 15 луч-
ших проектов. В их число вошла и Псковская областная обще-
ственная организация «Всероссийское общество инвалидов», 
которая будет реализовывать социальный проект «Маленький 
мир больших возможностей» на территории нашего района. 

Во время новогодних 
каникул Центр культу-
ры предлагал внима-

нию опочан несколько теа-
трализованных постановок. 
Об одной из них хочется 
сказать отдельно. 

Премьера сказки «Долго-
жданный подарок для зайца», 
поставленной детской теат-
ральной студией «Растворись 
в позитиве» (руководитель 
Е.Г.Попова), состоялась 4 ян-
варя. Даже далеко не зимняя 
дождливая погода не поме-
шала ребятам и их родите-

лям придти в этот день 
в ОРЦК и окунуться в 
новогоднее волшебство. 
В зале собралось около 
двухсот человек. 

С нескрыва-
емым интересом 
зрители наблю-
дали за ходом 
событий на сце-
не. Кроме тради-
ционных героев, 
Деда Мороза и 
Снегурочки, в 
числе главных 
действующих 
лиц постановки была Красная 
Шапочка. Не обошлось и без 

нечистой силы. Приходу Нового 
года пытались помешать Баба 
Яга с …Зайчиком, обидевшимся 
на Деда Мороза, а также Потап и 
Настя со своей бандой. В сказке 
было задействовано 15 юных ар-
тистов, воспитанников театраль-
ной студии, а Бабу Ягу великолеп-
но сыграла руководитель кружка 

Е.Г.Попова.  Хорошо 
подобранное музы-
кальное оформление 
и салют из конфетти 
сделали представле-
ние более интересным 

и современным. 
После удачной пре-

УСПЕХ  ЮНЫХ  АРТИСТОВ

мьеры сказку решили показать 
для воспитанников детских 
садов и учащихся начальных 
классов 13 января, к Старо-
му Новому году. И в этот раз 
представление имело успех. 
Стоит добавить, что детская 
театральная студия с поста-
новкой «Долгожданный пода-
рок для зайца» получила при-
глашение в Бежаницы. 

Пенсионный фонд информирует

Именно такой прожиточ-
ный минимум пенсио-
нера установлен регио-

нальными парламентариями. 
В случае если общая сумма 
материального обеспечения 
неработающего пенсионера 
(а это сумма пенсии, ежеме-
сячной денежной выплаты, 
денежного возмещения льгот 
на коммунальные услуги и 
др.) не достигнет 6344 рублей, 
ему будет осуществляться до-
плата к пенсии.

Социальная доплата к 
пенсии устанавливается уч-
реждением Пенсионного фон-

да по месту получения пенсии с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения за ней с 
соответствующим заявлением 
и со всеми необходимыми до-
кументами. Гражданам, кото-
рые ранее обращались с таким 
заявлением, а также неработа-
ющим пенсионерам, получаю-
щим федеральную социальную 
доплату в текущем году, пере-
оформлять заявление не тре-
буется.

На сегодняшний день полу-
чателями федеральной соци-
альной доплаты являются 962 
жителя Опочецкого района. 

Напомним, что утверждение 
прожиточного минимума пен-
сионера на законодательном 
уровне происходит ежегодно 
и необходимо для расчета 
социальной доплаты к пен-
сии. По сравнению с про-
шлым годом величина прожи-
точного минимума возросла 
на 1,7%. Расчет норматива 
производится на основании 
потребительской корзины и 
данных федерального орга-
на исполнительной власти по 
статистике об уровне потре-
бительских цен на продукты 
питания. 

С января 2014 года выплаты 
неработающим пенсионерам Опочецкого района 

в общей сумме составят не менее 6344 рублей в месяц



                       Знаменитые земляки
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БОЛЬШОЙ  ШАХМАТНЫЙ  МАСТЕР 
ИЗ  МАЛЕНЬКОЙ  ОПОЧКИ

Александр Дмитри-
евич ПЕТРОВ родился 12 
февраля (1 февраля по старо-
му стилю) 1794 года в селе Би-
серове (по другим источникам 
– Бисерево) в семье мелкопо-
местного дворянина. О селе 
сохранилось немного сведе-
ний, известно лишь, что оно 
было ближайшим пригородом 
Опочки.  Вот что об этом пи-
шет В.Л.Янин в исторической 
монографии «Новгород и 
Литва: Пограничные ситуации 
XIII—XIV веков»: «С юга же, но 
по течению Великой, к городу 
примыкали земли Кузмоде-
мьянской губы, о чем можно 
судить по писцовому описа-
нию: «В Кузмодемьянской 
губе по Великой реке от Опоч-
ки вверх от ямские деревни от 
Бисеровы»; сельцо Бисерово 
находится в ближайших юго-
западных окрестностях Опоч-
ки». Вот здесь и появился на 
свет мальчик Саша Петров, 
коему суждено было стать 
предвестником сначала рус-
ской шахматной школы, а за-
тем и советской, давшей миру 
восьмерых шахматных чемпи-
онов». 

Первые шахматы мальчику 
на 4-й день рождения подарил 
дед – Соколов Иван Алексее-
вич, серьезно увлекавшийся 
этой игрой. Отец научил сына 
играть, и к 7 годам Саша уже 
играл неплохо. Когда мальчи-
ку исполнилось 10 лет, семья 
переехала в Петербург, и он 
пошел учиться в частное заве-
дение Каменского. Увлечению 
шахматами Петров отдавал 
все свободное время: играл с 
отцом, друзьями, дедушкой.

Первая игра с дедушкой с 
форой в ладью закончилась 
проигрышем. Мальчик рас-
строился до слез. Все время 

В нашем городе есть две Бисеревских улицы. 
Свое название они ведут от сельца Бисере-
во, давно исчезнувшего с карты нашего рай-

она. Ничем не примечательная деревня подарила 
миру шахматиста, которого еще при жизни совре-

менники по аналогии с французским шахматным 
гением называли «Северным Филидором».

стал посвящать разбору партий, 
а когда мать в гневе раскидала 
шахматы, анализировал в уме. 
Через год он уже играл с де-
дом на равных и чаще выигры-
вал. Дед понял, что пора выхо-
дить на новый уровень, и стал 
знакомить внука с известными 
шахматистами. В 15 лет Петров 
сыграл матч с Александром Да-
ниловичем Копьевым, владев-
шим теорией дебютов и играю-
щим гамбиты. Поскольку Петров 
дебютов не знал, в начале пар-
тий ему пришлось нелегко, но в 
миттельшпиле он был сильнее, 
матч завершился со счетом +4-
2=1 в пользу Петрова.

В 1821 году открылся пер-
вый в России шахматный клуб. 
Сильнейшие шахматисты соби-

рались дважды 
в неделю в доме 
Погодина. Пет-
ров неизменно 
занимал первое 
место. Александр 
Петров написал 
и издал учебник 
– «Шахматная 
игра, приведен-
ная в системати-
ческий порядок, с 
присовокуплени-
ем игор Филидо-
ра и примечаний 
на оныя, издан-
ная Александром 
Петровым». 

Книга Петро-
ва соответство-
вала новейшим 
теоретическим 
представлени -
ям того времени, 
была ценна для 
опытных шахма-
тистов. В своей 
книге автор из-
ложил принципы 
открытой игры: 
быстрое разви-
тие, овладение 

центральными линиями, игра 
на темпы. Глубоко проанали-
зировал роль пешек в дебюте, 
причем рассматривал как дей-
ствия белых с целью атаки, так 
и действия черных для защиты. 
Издана книга была в 1824 году 
тиражом 300 экземпляров.

Книга Петрова стала на-
стольной книгой русских шах-
матистов. Его книгу читали 
А.С.Пушкин, И.С.Тургенев, Н.Г. 
Чернышевский. В библиотеке 
А.С.Пушкина было две книги 
Александра Петрова, причём 
одна из них с дарственной над-
писью автора: «Милостивому 
Государю Александру Сергее-
вичу Пушкину в знак истинного 
уважения».

Петров много занимался те-

оретическими вопросами, 
и особенно его интересо-
вали дебюты. Наиболь-
шую известность принесла 
шахматисту разработка 
Русской партии, или Защи-
ты Петрова. Анализирова-
ли и применяли этот дебют 
величайшие шахматисты, 
включая Морфи и Стейни-
ца.

С 1840 года Петров 
проживал в Варшаве, где 
служил в царском управ-
лении. Его дом был из-
вестным местом встреч 
русских и польских шахма-
тистов. 

Он играл с сильными игро-
ками в Вене, Париже, несколь-
ко раз встречался с Морфи, но 
тот уже не играл. В 1863 году 
Петров вернулся в Россию. Это 
был последний год, когда он 
играл матчи, потом продолжал 
заниматься композицией, рабо-
тал над новым изданием своего 
учебника, которое так и не уви-
дело свет. Умер А.Д.Петров в 
Варшаве 10 апреля 1867 года и 
там же похоронен. Вся мировая 
шахматная пресса написала об 
этом печальном событии.

Имена многих знаменитых 
людей после их смерти обра-
стают легендами и неразга-
данными тайнами, не избежал 
этой участи и наш земляк. До 
сих пор не разгадана загадка 
одного портрета, написанного 
русским художником Григорием 
Мясоедовым. Речь идет о 
картине «Сам с собой, или 
Игра в шахматы», в настоя-
щее время находящейся в 
Москве в Музее шахмат на 
Гоголевском бульваре, 14.

Долгое время считалось, 
что на картине изображен 
один из сильнейших рус-
ских шахматистов XIX века 
князь Сергей Урусов. Но так 
ли это? Все дело в том, что 
Урусов… не носил очков! 
Зато они очень характер-
ны для облика Александра 
Дмитриевича Петрова. Именно 
в таких очках он изображен на 
двух сохранившихся гравюрах. 
Задача, кто изображен на карти-
не, так и остается нерешенной.

Зато уже многие поколения 

шахматистов успешно реша-
ют замечательную шахмат-
ную задачу, созданную самим 
А.Д.Петровым. Сегодня мы 
предлагаем ее решить и на-
шим читателям.

Шахматная миниатюра 
носит историческое название 
«Бегство Наполеона из Мо-
сквы в Париж». Белые кони 
(русская кавалерия) гонят 
черного короля (Наполеона) с 
поля a1 (Москва) на поле h8 
(Париж), где ставят мат, упу-
стив при этом возможность 
поставить мат, когда король 
находился на поле a6 (пере-
права через Березину). Эта 
задача была опубликована 
в большинстве европейских 
шахматных изданий и принес-
ла Петрову мировую извест-
ность.

Белые начинают 
и дают мат в 14 ходов.

Решение смотрите в сле-
дующем номере «Красного 
маяка».

В. САМАРИН.

                    По материалам Интернета

На сайте кабинета ми-
нистров России по-
явился текст подпи-

санного премьер-министром 
Дмитрием Медведевым под-
готовленного Минтрудом по-
становления «О порядке со-
общения государственными 
служащими о получении ими 
подарка в связи с их долж-
ностным положением, сдачи 
и оценки подарка, реализа-
ции и зачисления средств, 

вырученных от его реализа-
ции».

Постановлением утверж-
дается «Типовое положение 
о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении 
подарка в связи с их долж-
ностным положением или ис-
полнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реа-
лизации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его ре-

ализации» – по этому образцу 
соответствующие норматив-
ные акты рекомендуется при-
нять региональным и муници-
пальным властям.

В типовом положении ука-
зано, что подарками счита-
ются вещи, которые госслу-
жащие получили в связи с их 
должностным положением за 
исключением цветов, наград 
и канцелярских принадлежно-
стей. Чиновников обяжут со-

общить о подарке, заполнив и 
подав на рассмотрение специ-
альное уведомление – сделать 
это нужно в течение трех дней 
с момента получения подарка 
либо не позднее трех дней по 
возвращении из командировки, 
где он был ему вручен.

Затем сотрудники уполномо-
ченной государственной орга-
низации произведут оценку по-
дарка. Если стоимость подарка 
не превышает ранее установ-

ленный лимит в 3000 рублей, 
то госслужащий получит его 
обратно. Более дорогие по-
дарки чиновники смогут при 
желании выкупить, подав со-
ответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня 
их сдачи. Если же чиновник не 
захотел выкупать подарок, то 
он останется в распоряжении 
государства, которое, в свою 
очередь, может выставить его 
на продажу.

Госслужащим разрешили выкупать врученные им подарки


