» Покровский накал

чера в Приказной палате Псковского
В
кремля прошло итоговое заседание
совета по культуре при Губернаторе Андрее

тменен запрет выхода на лед
О
водных объектов в городе
Пскове. Постановление об этом

Турчаке. В повестке дня были вопросы, связанные с судьбой храмов Рождественской
батареи Довмонтова города и музеефикацией Покровского комплекса. Каждый вопрос
стал дискуссионным. Подробности – в следующем номере «Псковской правды».

В ответ на нашу публикацию от 3 сентября «В
нашей деревне воруют лес...» прокуратура
Псковской области прислала ответ за подписью прокурора области Тимура Кебекова.
Публикуем его.
«31 августа 2010 года руководитель Порховской экологической организации «Живая
вода» Удалова М.А. и депутат Красноармейской волости Максимова Ж.В. приехали в
Псковскую природоохранную межрайонную
прокуратуру в обеденное время. Специалист
(секретарь) направила их согласно графику
приема граждан к помощнику прокурора,
которая приняла их, выслушала, разъяснила
соответствующее законодательство.
В просьбе проверить законность документов гражданам не отказывали, также не
отказывались принять заявление. Более
того, на предложение помощника прокурора написать соответствующее заявление
посетительницы ответили отказом.
Выводы автора о схеме перевода леса из
лесного фонда в раздел заросших сельхозугодий ничем не подтверждаются, кроме
констатации им в статье факта дружеских
отношений перечисленных лиц, который
также не нашел своего подтверждения в
ходе проверки.
Проверочные мероприятия по фактам
вырубки древесно-кустарниковой растительности проводятся прокуратурой Порховского района.
Таким образом, выводы о допущенных нарушениях закона сотрудниками Псковской
межрайонной природоохранной прокуратуры необоснованны».

Псковская
правда

» Градус активности

Основные ньюсмейкеры
90 и заметные персоны недели
с 18 по 24 декабря

дея провести в Пскове зрелищный
И
и динамичный турнир по жиму
штанги лежа, где самые-самые сильные

Прокуратура отвечает

24 декабря
2010 года

подписал глава администрации
города Пётр Слепченко. На Великой и Пскове образовался прочный
лед. Правда, задолго до выхода
постановления псковичи уже наладили тропинки через обе реки.

«Новогодний жим» для самых-самых

спортсмены получат не только титулы и
медали, но и ценные призы, реализовалась. В Пскове состоялся турнир «Новогодний жим», участниками которого
стали сильнейшие спортсмены из Пскова, а также гости из Санкт-Петербурга.
Организаторами турнира выступили
Федерация пауэрлифтинга города Пскова и спортивный клуб «Ковчег».
Победители определялись по коэффициенту Уилкса, при расчете которого учитывается поднятый вес и собственный
вес спортсмена. Таким образом, сравниваются силовые качества спортсменов
разных весовых категорий. Впрочем,
турнир был не только абсолютным,
победители определялись и в весовых
категориях; правда, категорий было
всего две: до и свыше 90 кг. Отсутствие
разнообразия категорий только еще раз
показало, что на этот «Новогодний жим»
собрались не все, кто может поднять
штангу, а только самые сильные. Таких
оказалось восемь человек.
Соревнования получились действительно динамичными и, что важно, непредсказуемыми. До последнего момента
нельзя было предугадать, кто же окажется на пьедестале победителя. Пока
Евгений Нищик (Псков) и Александр
Мокеев (СПб) получали «незачет»,
другие спортсмены набирали коэффициенты. Зрители, затаив дыхание,
наблюдали за тем, как идет борьба, как
меняется вес на штанге. Нули в графе
«коэффициент» у спортсменов, которые
не справлялись с первым и вторым подходом, выглядели поистине зловеще.
А увеличивающиеся положительные
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» Прочный лед
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Победители соревнований.

Все победители «Новогоднего жима» получили в
подарок фирменную спортивную
одежду.
значения других участников приближали их к победе.
Исход состязаний решил последний
подход. Евгений Нищик пожал-таки
без ошибок 200 кг (коэф. 145,4) и отодвинул со второго на третье место в
абсолютной категории Александра
Прокуденкова с результатом 247,5 кг
(коэф. 143,92), а также с первого на второе место в весовой категории до 90 кг

– Сергея Соколова с результатом 122,5
(коэф. 98,7). Александр Мокеев справился с весом 230 кг (коэф. 131,22) и,
обогнав Алексея Дмитриева из Пскова, который пожал 210 кг (коэф. 118,13),
занял третье место в категории свыше
90 кг и пятое в абсолютном зачете.
Самым сильным спортсменом турнира и обладателем кубка «Новогодний
жим» стал Роман Абиджба, мастер
спорта из Санкт-Петербурга. Он легко
справился со всеми тремя подходами
и, кажется, мог бы справиться и с большим весом. Результат Романа – 257,5 кг
(коэф. 146,65).

50

Елена Демченкова, фото автора
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Скромность спасателя
И, видно, парень провалился именно
там, где такой лед.
– Он закричал, понимая, что сам не
может выбраться из воды?
– Когда я подбежал, то он уже практически сам выбрался. Протянул руку,
помог.
– Рассказываете обыденно, но все
могло закончиться по-другому.
– Люди мало задумываются, что на
самом деле опасность есть. Даже
зимой. Различные ситуации бывают.
Где автомобильный мост на Дятлинку,
можно увидеть, что там вообще нет
льда, хотя снег лежит на этих местах.
Дело в том, что из-за быстрого течения
лед не успевает намораживаться. Даже
в 10 метрах, я уверен, что лед там не
будет превышать 3 см.
– Где обсушился парень?
– У нас.
– Родителям он звонил, рассказывал что-то?
– Он обсох и ушел от нас. Хорошо то,
что хорошо кончается.
– Наверняка, тот человек больше
на лед ни ногой!
– Надеюсь, что и его друзья, и знакомые тоже. Кстати, если раньше студенты академии физкультуры постоянно
катались на лыжах по реке, то в этом
году существует запрет на подобное
катание по всему руслу реки. Это в
самом деле очень опасно!
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– Но лыжники продолжают
ездить!
– Кроме студентов академии физкультуры. Ездят те, кто любит учиться на
своих ошибках.
– Неужели мало разъясняете, напоминаете?
– Мы даже проводим патрулирование, обход набережной реки Ловати
с целью исполнения своих обязанностей, предотвращения гибели людей,
их информирования. Наши сотрудники, и я в том числе, раздаем брошюрки, памятки, как обычно, проводим наглядные беседы с гражданами,
чтобы помнили о своей безопасности,
чтобы не ходили по льду, чтобы знали,
что лед тонкий.
– И что?
– Наши граждане послушают, послушают, а тут же сами и идут (улыбается).
Штрафных санкций, к сожалению, пока
что еще мы не можем применить, но
это дело ближайшего будущего.
Фотографироваться для газеты инспектор ГИМС и по совместительству спаситель отказался. На все про все у него
был один ответ:
– Это моя работа. Лучше напишите еще
раз, что просто так хождение по льду
не запрещают и если запретили, значит,
для этого есть весомые причины.
Пишем.
Андрей Канавщиков,
фото Татьяны ЛАПКО
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Имя твое неизвестно,
но все мы виделись на
открытии гипермаркета. Жители Пскова,
главным образом те,
кто передвигается на
авто, стали коллективным ньюсмейкером,
разом парализовав
движение на Завеличье и застряв в часовых пробках.
Дворник с душой
художника стал одним
из победителей премии «Народное признание», которую
вручали во вторник.
Награжденных было
много, но так искренне
и громко не аплодировали, пожалуй, больше
никому. Настоящий
пскович!
Инспектор ГИМС из
Великих Лук спас из
ледяной воды молодого парня. И таких
в структурах Управления МЧС по Псковской области… все!
27 декабря сотрудники МЧС отмечают
профессиональный
праздник. Ура!
Коммунист и депутат
Псковского областного Собрания вместе
со своими коллегами
ездил наблюдателем
на выборы президента
Беларуси. Псковским
СМИ он рассказал,
что выборы прошли
честно, и о том, как он
«напугал» наблюдателя от ОБСЕ. Зная Александра Анатольевича,
остается гадать, чего
так испугался американец. Или товарищ
Рогов рассказал нам
очередную сказку?
Лидер регионального
отделения «Справедливой России» подвел
итоги уходящего года
и поделился планами
на будущее. Например,
он первым из всех
псковских политиков
заявил, что будет баллотироваться в Госдуму. Выборы через
год. До сих пор г-ну
Брячаку быть первым
по результатам выборов не удавалось. Ну,
хоть в заявлениях –
лидер!
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