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Происшествие

ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ ИЩУТ ВОДОЛАЗЫ

На
реализацию
программы фундаментальных
научных исследований до
2020 года будет выделено
834 миллиарда рублей. По
словам Владимира Путина,
Россия не может бесконечно эксплуатировать задел
фундаментальных знаний,
созданный еще в советское время. Поэтому в 2013
году была запущена соответствующая федеральная
программа.
* * *
Министерство экономического развития России
намерено понизить ставку
подоходного налога для
владельцев жилья, сдающих его в аренду. Ожидается, что ставка может составить для них 7-8 процентов
против обычных 13 процентов. Ведомство таким образом рассчитывает повысить
мобильность населения.
* * *
США в рамках помощи в
области безопасности, оказываемой России в связи
с предстоящими Олимпийскими играми в Сочи, объявили о готовности дислоцировать в Черном море
два военных корабля. Как
заявили в Пентагоне, корабли подойдут к побережью в
случае запроса от российских властей.
* * *
Число туристов по всему
миру в 2013 году выросло
на пять процентов и превысило миллиард человек. Об
этом сообщили в ООН, где
признали прошедший год рекордным для мировой туристической отрасли. Сильнее
всего вырос туристический
рынок в Юго-Восточной
Азии, Европе и Африке.
* * *
Состояние 85 богатейших человек — около 1,7
триллиона долларов —
сравнялось с состоянием
беднейшей половины населения планеты — около
3,6 миллиарда человек. Об
этом сообщается в исследовании благотворительной
организации Oxfam. По ее
данным, почти половиной
мирового состояния владеет один процент населения.
* * *
Жители Новосибирска в
течение нескольких дней наблюдали в городе странно
ведущих себя свиристелей:
казалось, будто пернатые
пьяны. Как выяснилось,
птицы действительно оказались под воздействием
«алкоголя», образовавшегося в забродивших ягодах.
Подобные случаи в Сибири
наблюдаются редко.

В

прошлом номере
«Красного
маяка»
была
размещена информация о пропаже детей
– одиннадцатилетнего
Эдуарда Курицкого и
девятилетнего Даниила Лупанова. 18 января они ушли из дома и
с тех пор домой не возвращались. По состоянию на 22 января местонахождение детей
не было установлено.
В этот день в русле реки Великой работали водолазы из
Великих Лук. Они
проводили поиски у
нового моста на объездной дороге. По
имеющимся данным,
последний раз детей
видели именно в этом
месте, бегающих недалеко от кромки льда.
Все это происходило 18 января около 17 часов. В поисках участвовали три водолаза,
поочередно сменяя друг друга. Работать
они собирались до тех пор, пока хватит сжатого воздуха.
Вот что сказал сотруднику районной газеты руководитель Опочецкого межрайонного следственного отдела И.А.ОГУРЦОВ:
- В настоящее время межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное
дело по ст.105 ч.2 пп. «а», «в» «Убийство
двух или более лиц» и «Убийство несовершеннолетних». Такое решение принято на

основании того факта, что дети до сих пор не обнаружены, тела
их также не найдены. Следствием рассматривается как криминальная версия исчезновения детей, так и их смерть в результате
несчастного случая – утопления или замерзания.
Сейчас сотрудники полиции проводят подворный обход домов
на близлежащих улицах, а также осмотр заброшенных строений
в городе. Создана оперативно-следственная группа, в поисках
детей помогают сотрудники уголовного розыска Псковского УВД.
Правоохранительные органы обращаются к гражданам,
располагающим какой-либо информацией об исчезновении
детей, с просьбой позвонить по тел. 02 или 2-17-55.

К 600-летию Опочки

Одобрен эскиз мемориальной доски великому русскому шахматисту,
уроженцу Опочки Александру Петрову

Ф

едерация шахмат Псковской области одобрила
эскиз
мемориальной
доски великому русскому шахматисту Александру Петрову. Как сообщили Псковской
Ленте Новостей в федерации, вопрос о памятном знаке
был поднят на конференции
шахматистов региона по инициативе делегата из Опочки,

депутата районного Собрания
Юрия Богашева.
Мемориальная доска будет
изготовлена за счет средств
псковских шахматистов к 215-й
годовщине со дня рождения теоретика шахмат. Открытие планируется в день празднования
600-летия Опочки.
На торжественное мероприятие псковские шахматисты

пригласили председателя РШФ,
вице-премьера правительства
России Аркадия Дворковича
и президента ФИДЕ Кирсана
Илюмжинова.
Отметим, что Александр
Петров (1 февраля (12 февраля) 1794, Бисерово, Псковская
губерния, Опочецкий уезд – 10
апреля (22 апреля) 1867, Варшава) – первый русский шах-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОПОЧКА

Воскресенье
26 января

Понедельник
27 января

Вторник
28 января

Среда
29 января

Температура ночью (оС)

-17-19

-18-20

-15-17

-13-15

Температура днем (оС)

-9-11

-10-12

-9-11

Без осадков

Без осадков

Без осадков

764

758

757

-8-10
Не исключены
осадки
759

Вост.

Ю-В

Вост.

Вост.

1-3

2-4

2-4

2-6

Осадки
Давление (мм рт. ст.)
Направление ветра
Скорость ветра (м/с)

C 6 ч. 14 мин. 26 января до 8 ч. 5 мин. 28 января Луна в знаке Стрельца.
C 8 ч. 5 мин. 28 января до 7 ч. 34 мин. 30 января Луна в знаке Козерога.

матный мастер, теоретик
шахмат, писатель. Петров
был одним из сильнейших
шахматистов мира в первой
половине XIX века. До переезда в Варшаву в 1840 году
Петров был профессором машиностроения в университете
Санкт-Петербурга.
Источник:
Псковская Лента Новостей.

31 января в 10.00 в кабинете
№3 администрации Опочецкого района будет вести прием
граждан депутат Псковского
областного Собрания депутатов Б.Г.ПОЛОЗОВ.

ВНИМАНИЕ! Местное отделение Союза пенсионеров России
сообщает, что для пенсионеров,
желающих получить основы компьютерной грамотности, первое
организационное занятие состоится 4 февраля в 15.00 в здании районной библиотеки.
Тел. 2-12-29, 2-28-03.
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К 600-летию Опочки

ЮБИЛЕЙНАЯ ОТКРЫТКА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Большой баннер в виде юбилейной открытки с логотипом 600-летия Опочки,
изготовленный по заказу городской администрации, был укреплен в понедельник, 20 января, на стене здания районной библиотеки. Он будет служить ежедневным напоминанием, что 2014 год для опочан особенный. Это год большого славного юбилея нашего родного города, нашей милой Опочки.
Безвозмездную помощь по укреплению баннера оказали рабочие ОАО
«Опочкаагропромстрой» (директор В.А.Волков).

ОРГКОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ
ПРОЕКТЫ «АЛЛЕИ СЛАВЫ»

17 января состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке
к празднованию юбилея Опочки. Его провел глава района Ю.А.Ильин.

О

дним из основных вопросов
заседания
стало
рассмотрение
проектов «Аллеи Славы», которые были предложены на
конкурс
образовательными
учреждениями района.
- Я не ожидал, что наши
дети так активно откликнутся
на предложение разработать
проект «Аллеи Славы» и их
работы будут столь интересны и обстоятельны, – отметил Юрий Артамонович. – Мы
обязательно продумаем, как
поощрить всех участников
конкурса, а в конце заседания проведем голосование и
определим тот из проектов,
который и будем воплощать в
жизнь.
Далее глава района предложил членам оргкомитета постараться определить основные блоки подготовительных
работ и праздничных мероприятий, чтобы к следующему заседанию окончательно
определиться с ответственными по каждому из них.
- План у нас есть, – продолжил он. – Необходимо
определить глобальные проекты. Мы не будем касаться
той части работ, которая будет финансироваться из области, поскольку все работы (в
том числе ремонтные) пойдут
планово, и от нас они не зависят. Важно решить, что будем
делать мы.
В обсуждении конкретных проектов самое актив-

ное участие приняли заместители
главы
администрации
района
В.В.Александров
и
В.И.Полулях,
представители
городской администрации, директор ОРЦК Г.П.Евдокимова,
А.А.Разумовский и Ю.В.Богашев.
Речь на заседании шла о
привлечении
дополнительных средств на проведение
различных праздничных мероприятий за счет сбора добровольных
пожертвований
(соответствующее обращение
уже разработано), об определении в самое ближайшее
время конкретной даты проведения основных праздничных
мероприятий, приуроченных к
юбилею освобождения Опочки
от немецко-фашистских захватчиков и 600-летию Опочки, праздничных блоков, выпуске печатной продукции. Не
остались без внимания примерный план концертной программы, возможность привлечения мастеров исторической
реконструкции и т.д.
Надо сказать, что часть намеченного в рамках программы
к 600-летию Опочки уже выполнена. В торговой сети продаются сувениры с юбилейной
символикой, выпущены наборы
открыток с видами старой Опочки, осуществлено переиздание
книги Л.И.Софийского «Город
Опочка и его уезд в прошлом и
настоящем (1414-1914 гг.)». На
завершающей стадии работа
над еще одной книгой – «Опочка. События и люди». Ведется

подготовка к выпуску карты
современной Опочки, и прорабатывается вопрос о возможности издания путеводителя
по историческим и памятным
местам Опочецкого района.
В рамках праздничных
мероприятий Опочка может
стать центром проведения заключительного этапа конкурса
эстрадной песни «Псковская
волна». Планируется организовать ряд встреч с творческими людьми Псковщины.
Есть и другие проекты, не
менее интересные, но требующие проработки определения
источников и объемов финансирования.
Подводя итоги заседания,
Ю.А.Ильин предложил каждый из проектов проработать
более детально, а также в
ближайшее время провести
совещание с руководителями
(владельцами) торговых точек
и предприятий и встречу с руководителями творческих коллективов и ведущими самодеятельными артистами нашего
района.
После обсуждения представленных на конкурс проектов «Аллеи Славы» большинством голосов предложено
взять за основу проект, разработанный на основе пожеланий, высказанных представителями общественности и
предпринимателями, как наиболее продуманный и менее
затратный.
Н. ИЛЬИНА.

Правопорядок

РАБОТА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
СТРОИТСЯ НА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
РОССИЙСКОГО СЛЕДСТВИЯ
15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон
от 28 декабря 2010 г. №403-ФЗ
«О Следственном комитете
Российской Федерации». Как
отмечалось в пояснительной
записке к проекту данного закона, функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры Российской
Федерации создаст необходимые условия для эффективной
реализации полномочий прокуроров по надзору за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия,
усиления
взаимодействия
следственных органов с органами прокуратуры, позволит
повысить объективность следствия, тем самым обеспечивая
законность в сфере уголовного
судопроизводства и неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан.
Федеральный
закон
«О Следственном комитете Российской Федерации»
установил, что руководство
деятельностью вновь созданного следственного органа
осуществляет Президент Российской Федерации. В соответствии со статьей 13 председатель Следственного комитета
РФ назначается на должность
и освобождается от должности
Президентом Российской Федерации без одобрения органа
законодательной власти, как
это было ранее. В настоящее
время Следственный комитет Российской Федерации не
входит ни в структуру какоголибо органа государственной
власти, ни в какую-либо из
ветвей государственной власти. По сути, реализуемая им
следственная власть является
продолжением президентской
власти и может рассматриваться как элемент сдержек и
противовесов в системе разделения властей.
Опочецкий межрайонный
следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской
области обслуживает территории Опочецкого, Себежского,
Пустошкинского и Красногородского районов. Центральное помещение отдела расположено по адресу: Псковская
область, г.Опочка, ул. Механизаторов, д.14. Кроме того, ряд
сотрудников отдела работают
в Себеже.
Численность оперативных
сотрудников отдела – 6 человек (руководитель отдела
И.А.Огурцов, два заместителя руководителя отдела –
А.С.Рожков и О.Д.Федосеева,
следователь по расследованию особо важных дел
М.А.Зайков,
два
старших
следователя – А.Н.Петраш и
Д.А.Печаев).
При небольшой численности и большом объеме работы
сотрудники отдела успешно

справляются с задачами, возложенными на них государством.
Так, за 2013 год сотрудниками Опочецкого МСО было
расследовано и направлено
в суд 18 уголовных дел о преступлениях, совершенных на
территории Опочецкого района, в том числе одно по ст. 105
Уголовного кодекса РФ «Убийство», два – по ч. 4 ст. 111
УК РФ «Причинение тяжкого
вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего», одно
– по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», одно – по ч. 1
ст. 132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера».
В суд было направлено
уголовное дело в отношении гражданина Г. по факту убийства 19.11.2012 г. в
квартире по адресу: г.Опочка,
ул.Строителей, д.5, кв.2, гражданина Кузьмина. В ходе расследования было установлено, что во время совместного
распития спиртных напитков
между Г. и Кузьминым возникла ссора на почве ревности к
жене Г., в результате которой
последний нанес удар ножом
в область грудной клетки
Кузьмина. Потерпевший попытался убежать, но убийца
догнал его на улице и нанес
ему еще несколько ножевых
ранений. От ударов нож поломался, и Г. стал наносить
множественные удары рукояткой ножа в область головы
потерпевшего. От полученных телесных повреждений
Кузьмин скончался на месте
вследствие кровопотери. Приговором Опочецкого районного суда Г. признан виновным в
инкриминируемом ему преступлении и приговорен к семи
годам лишения свободы.
Кроме того, за 2013 год
было расследовано и направлено в суд 2 уголовных дела по
ряду преступлений, совершенных должностными лицами организаций Опочецкого района,
связанных с мошенническими
действиями с использованием служебного положения. По
всем вышеуказанным уголовным делам судами вынесены
обвинительные приговоры.
В связи с изменениями,
внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, следователи
Следственного комитета занимаются расследованием уголовных дел обо всех тяжких и
особо тяжких преступлениях,
совершенных несовершеннолетними либо в отношении несовершеннолетних. В 2013 году
в суд следователями отдела
направлено одно уголовное
дело по ряду эпизодов краж из
домов, совершенных несовершеннолетними В. и Б.

И. ОГУРЦОВ,
руководитель Опочецкого МСО.
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К 25-летию вывода советских войск из Афганистана

ОН ИЗ ТЕХ, КТО ВЫЖИЛ В АФГАНЕ…

Советские войска на территории Афганистана находились девять лет, один
месяц и девятнадцать дней – с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. В
мае 1988-го Советский Союз начал
вывод войск из страны. 15 февраля 1989 года последнее подразделение 40-й армии Вооруженных Сил СССР оставило
Афганистан.

В

числе тех, кто одним из последних покинул афганскую землю,
был наш земляк Юрий Алексеевич ТИМОФЕЕВ. Родом он из
деревни Норкино, там же окончил
местную школу. После школы Юрий
Тимофеев поступил в Идрицкий сельскохозяйственный техникум, где получил специальность ветеринарного
врача. Собирался лечить и спасать от
смерти животных, а жизнь повернулась
так, что пришлось убивать людей, защищать интересы страны далеко за ее
пределами.
В мае 1987 года Юрия Тимофеева
призвали в Советскую Армию. Он был
направлен в учебную часть в городе
Чирчик, расположенный в 32 километрах от Ташкента. Молодых воинов
готовили серьезно. Во-первых, здесь
проходили подготовку бойцы спецназа
ВДВ, во-вторых, рядом проходила граница Афганистана, где уже более семи
лет шла война.

После полугодовой подготовки Юрий
Тимофеев попал в знаменитую, воспетую в песнях и овеянную легендами
Кандагарскую мотострелковую бригаду,
дислоцировавшуюся в Афганистане, недалеко от пакистанской границы. Именно
оттуда, из Пакистана, шло снабжение
афганских боевиков оружием и военной
амуницией, оттуда доставлялись наркотики. Наш земляк нес службу в десантноштурмовом батальоне, основной задачей
которого стало уничтожение караванов с
оружием. Юрий Тимофеев рассказывает,
что для этого создавались группы из 1215 человек, которые на несколько дней
уходили в горы на поиск таких караванов.
Обратно их забирали или на бронетран-

спортерах, или на «вертушках». После небольшого
отдыха в три-четыре
дня группа снова
шла в горы.
По
словам
Юрия, о собственной смерти тогда
особо солдаты не
задумывались.

Каждодневную опасность принимать в
расчет, конечно же, приходилось, но в
голове невольно жила такая мысль: «Ну,
ранят, может быть, даже тяжело, но не
убьют же…». А еще воин-афганец говорит, что большинство солдат четко осознавали, что они защищают свою Родину,
пусть и вдалеке от нее. Родину, которая
звалась тогда Советским Союзом. И не
их вина, что сейчас такой страны нет на
географической карте…
Больше года провел Юрий Тимофеев на афганской войне. Он неохотно
рассказывает, в каких переделках побывал, сколько раз смотрел в глаза смерти. Не так много фотографий хранится
в его фотоальбоме о том периоде жизни – цифровых фотоаппаратов тогда не
было, а служба в горячей точке не располагала к съемкам. Тем не менее, на
снимках можно видеть советских солдат
в необычной для того времени форме и
нашу боевую технику на фоне афганских
гор. Вот Юрий с товарищами на броне
танка, а вот сгоревший бронетранспортер из его батальона. БТР подорвался на
фугасной мине, десантники, сидевшие
на броне, погибли. Юрию Тимофееву повезло, он ехал в колонне на следующей
машине.
Самое тяжелое на войне – терять
боевых друзей. Однажды, когда штур-

мовая группа, в которой служил Юрий,
готовилась к выходу в горы, в батальон
поступила горестная весть. Из 14 десантников боевой группы, вышедшей
на задание тремя днями раньше, в живых остались только два человек – пулеметчик и связист.
Вот как Юрий Тимофеев рассказывает об этом:
- Ребята успешно выполнили задание, разгромили караван душманов.
Пошли осматривать, что от него осталось. В это время к ним приблизились
«духи», человек около ста, которые
выслеживали нашу группу и шли за
ней вслед. Завязался бой. Командир
группы вызвал «вертушки», но те из-за
сильного тумана не смогли подлететь.
Так в одном бою батальон потерял 12
человек.
Юрию Тимофееву приходилось рисковать жизнью почти каждый день.
Он служил минером-подрывником –
минировал тропы, где можно было
ждать появления душманов, снимал
установленные теми мины и растяжки.
Полагаться чаще всего приходилось на
железный щуп и собственную интуицию: афганская земля была настолько
нашпигована патронными гильзами,
пулями и осколками, что миноискатель
не помогал.
Когда вывод советских войск из Афганистана заканчивался, часть, в кото-

рой служил Юрий Тимофеев, остановили вблизи нашей границы. В мятежной
стране началась новая заваруха, и
военное руководство подумывало десантников вернуть обратно.
После вывода войск Юрий Тимофеев дослуживал положенный срок сначала в Узбекской ССР, потом на Украине.
После демобилизации Ю.А.Тимофеев
вернулся к своей мирной и очень гуманной профессии – работал ветврачом в совхозе «Опочецкий», кооперативе «Заречье» и в одном из хозяйств
Красногородского района. Сейчас он
трудится в ЗАО «Стимул».
А Афганистан навсегда остался в
его сердце. Как воспоминание о боевом братстве и о верных товарищах.
Судьба разделила их на вернувшихся
с войны и тех, чья молодая жизнь оборвалась на самом взлете. У ветерана
афганской войны Игоря Морозова есть
такие проникновенные строки:
Помяни нас, Россия,
в февральскую стужу,
Перед тем, как сойдешься
за праздничный стол,
Вспомни тех, кто присягу
тебе не нарушил,
Кто берег тебя вечно
и в вечность ушел…
В. САМАРИН.

