
Археологическая экспедиция, 
работавшая в июле в Пушкинском 
Заповеднике, нашла уникальные 
артефакты и открыла неизвестный ранее 
памятник археологии

Среди 506 находок, которые 
доброхоты из петербургского 
Археологического клуба пере-
дали в Пушкинский Заповед-
ник, есть например, очень хо-
рошо сохранившийся водолей 
XIV века. Эти сосуды обычно 
делали в виде птиц, но ворони-
ческий водолей вылеплен в ви-
де головы лошади, с характер-
ными ушками, гривой. Замеча-
тельно хорошо дошёл до наших 
дней и масляный светильник. 
«Средневековому крестьянину 
или горожанину в повседнев-
ной жизни такая дорогая штука 
нужна не была, — поясняет ар-
хеолог, педагог, руководитель 
клуба Всеволод Пежемский, — а 
если учесть, что неподалёку ока-

залась ещё и палочка-писало, то 
можно предположить, что вещи 
эти принадлежали человеку, ко-
торый занимался умственным 
трудом. Не удивительно, — ведь 
раньше здесь был монастырь».

Среди уникальных находок и 
огромный костяной рыболов-
ный крюк. По прикидкам ар-
хеологов ему около семи ты-
сяч лет. Судя по размерам, на 
него собирались ловить чуть 
ли не рыбу-кита. Но Всеволод 
поясняет — вероятно эту вещь 
использовали для подлёдного 
лова сетями, такая технология 
известна.

Следы человека каменного ве-
ка — большая редкость и цен-
ность! — участники экспедиции 

отыскали на разных территори-
ях: в северной части озера Куча-
не, в русле Сороти севернее Во-
ронича. А ещё юным археологам 
удалось обнаружить неизвест-
ный ранее археологический па-
мятник — новое селище эпохи 
средневековья близ музея-усадь-
бы «Тригорское».

Разведочные археологиче-
ские работы воспитанники пе-
тербургского клуба вели под ру-
ководством научного сотрудни-
ка Государственного Эрмитажа 
Алексея Фурасьева. Нужно до-
бавить, что многие находки бы-
ли подняты со дна реки Соро-
ти. В ходе экспедиции этого го-
да удалось зафиксировать место, 
где вода размывает культурный 
слой, и в следующем году в Пуш-
кинском Заповеднике планиру-
ют получить открытый лист на 
проведение охранных археоло-
гических работ на соответствую-
щем участке прибрежной линии.

Лидия ТОКАРЕВА.

ПАМЯТЬ

НОВШЕСТВО

На могиле отца Пав-
ла отслужат панихиду.

В Пскове 4-5 августа 
пройдут дни памяти Пав-
ла Адельгейма. На 4 ав-
густа назначена конфе-
ренция и круглый стол 
«Уроки отца Павла». Его 
участники будут читать 
доклады о богословском 
и публицистическом на-
следии Адельгейма, о 
его опыте построения 
православной общины. 
Вечером пройдет бо-
гослужение в церкви. 
Как сообщает органи-
затор мероприятий Вик-
тор Яковлев, следующий 
день начнется также с 
ритуальной части: литур-
гия в храме пройдет в де-
вять утра. Через несколь-
ко часов будет панихида 
на могиле протоирея.

Днём в городском куль-
турном центре откроет-
ся мемориальная выстав-
ка. Её можно будет посе-
тить в ГКЦ до 21 августа 
включительно. На экспо-
зиции будут представле-
ны фото и видео-матери-
алы, а также книги, до-
кументы и личные вещи 
священника.

Выставку организует 
культурно-просветитель-
ский фонд «Преображе-
ние» Московского свя-
то-филаретовского пра-
вославно-христианского 
института. В своё время 
отец Павел Адельгейм 
преподавал там канони-
ческое право и являлся 
членом попечительского 
совета.

СПРАВКА КП
Отец Павел Адельгейм 

был убит 5 августа 2013 
года. Священник получил 
ножевое ранение в жи-
вот прямо у себя дома в 
Пскове. По подозрению 
в убийстве был задержан 
преступник – 27-летний 
выпускник ВГИКа Сер-
гей Пчелинцев, которого 
священник незадолго до 
смерти приютил у себя.

Впоследствии суд при-
знал Пчелинцева невменя-
емым и отправил на прину-
дительное лечение в пси-
хиатрическую больницу.

Пчелинцев принял уби-
того за старца с рога-
ми. Как следует из мате-
риалов следствия, за не-
сколько минут до убийства 
27-летний мужчина смо-
трел на обложку книги 
«Моисей» авторства Ми-
хаила Мировича и Алек-
сандра Альвиха, на кото-
ром изображен старец с 
рогами.

Сергей ПАВЛОВ.

В Пскове, а также в Псков-
ском и Невельском районе ре-
ализуется программа по бес-
платномучипированию живот-
ных.

Собаке делается укол в районе 
шеи, куда внедряется чип. Таким 
образом, если животное потеря-
ется, его легко будет идентифи-

цировать. Информация о живот-
ных хранится в электронной базе 
данных, она включает в себя их 
возраст, клички, а также контак-
ты владельцев и записи о привив-
ках и болезнях.

- Чтобы поставить такой чип 
своему питомцу, нужно прийти 
к нам, процедура бесплатная, - 

сообщили КП в Псковской город-
ской станции по борьбе с болез-
нями животных.

В России чипирование животных 
не является обязательным, в отли-
чие от Европы. Область закупила 
около 5 тысяч чипов, 4 тысячи уже 
поставлены.

 Мила САШИНА.

Организованы 
Адельгеймовские чтения

4000 псковских собак получили электронные чипы
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Выше 30 градусов 
температура не подни-
мется.

В Псковской области 
ещё примерно 2 недели 
температура воздуха бу-
дет достигать +30 граду-
сов жары, но не подни-
мется до аномальных +33 
градусов. После 1-2 авгу-
ста возможно временное 
снижение температур, со-
общила руководитель об-
ластного Центра гидроме-
теорологии и мониторинга 
окружающей среды Тала 
Нещадимова.

За последние годы для 
Псковского региона ха-
рактерны «провалы холо-
да», когда один месяц ле-
та температура не подни-
мается выше +20, после 
чего устанавливается жар-
кая погода.

Вероятны ливневые 
дожди. Над регионом 
развивается кучево-до-
ждевая облачность, ко-
торая даёт интенсив-
ные, но кратковремен-
ные дожди.

Егор ФАТИКОВ.

Жара продлится 
до десятых чисел августа

Всеволод 
Пежемский:
- Эти сосуды 
обычно 
делали в 
виде птиц, но 
воронический 
водолей 
вылеплен в 
виде головы 
лошади.Пр
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