
Премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин пред-
ложил переподчинить Фе-
деральное агентство лесно-
го хозяйства напрямую пра-
вительству РФ. В настоящее 
время Рослесхоз подчиня-
ется Министерству сельско-
го хозяйства. Ведомство, по-
мимо прочего, ответственно 
за тушение и профилактику 
лесных пожаров.

             *     *     *
По состоянию на 11 ав-

густа в России действова-
ло 578 пожаров, 100 из кото-
рых – крупные. Об этом го-
ворится в официальном за-
явлении Рослесхоза. В ту-
шении пожаров занято 14 
тысяч 476 человек, исполь-
зуются 56 воздушных судов 
и 2598 единиц технических 
средств. В Подмосковье 11 
августа зарегистрировано 
16 очагов возгораний. 

             *     *     *
Совет Федерации откло-

нил законопроект, соглас-
но которому при приеме на 
работу милиционеров при-
шлось бы тестировать на 
психические отклонения, 
алкогольную и наркотиче-
скую зависимость. Одно-
временно СФ одобрил за-
конопроект, запрещающий 
служить в милиции людям с 
уголовным прошлым.

             *     *     *
Правительство России 

разработало проект поста-
новления о требованиях к 
состоянию здоровья слу-
жащих органов прокурату-
ры. Согласно постановле-
нию, приему в органы про-
куратуры не подлежат граж-
дане, страдающие крайней 
формой ожирения, эпилеп-
сией, алкоголизмом, гипер-
тонической болезнью III сте-
пени и рядом других забо-
леваний.

             *     *     *
Новая 1000-рублевая 

банкнота введена в пла-
тежный оборот с 10 августа 
2010 года. Всего до конца 
года ЦБ планирует напеча-
тать миллиард новых банк-
нот и развезти их по стране. 
Непосредственно в обороте 
они появятся ближе к концу 
года. ЦБ считает, что новая 
модификация защитит банк-
ноты от подделок на бли-
жайшие два года.

             *     *     *
В первом полугодии 

2010 года средний размер 
взятки в России вырос поч-
ти вдвое. Департамент эко-
номической безопасно-
сти МВД объявил, что в по-
следние полгода взятки со-
ставляли в среднем 44 ты-
сячи рублей, в то время как 
в январе 2010 года средняя 
взятка равнялась 23 тыся-
чам рублей.
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14 АВгУСТА – МЕДОВЫй СПАС

Август месяц богат на пра-
вославные праздники. Самые          
значительные – Происхождение 
Честных Древ Креста Господня 
(14 августа), Преображение Гос-
подне (19 августа) и празднова-
ние в честь Нерукотворного Об-
раза (29 августа) – издревле име-
нуют в простонародье Спасами. 
Первый из трех Спасов – Медо-
вый, за ним следуют Яблочный и 
Хлебный (Ореховый). Народные 
названия увязывают эти празд-
ники с сезонными сельскохозяй-
ственными работами (сбор меда, 
яблок, хлеба). 

Название «Медовый Спас» 
связано с тем, что в этот день 
пчеловоды подрезывали соты с 
медом и несли для освящения в 
церковь (в былые времена веру-
ющие не начинали есть никакой 
сезонной пищи без благослове-
ния церкви). «Спасовка – лаком-
ка», – говорили в старину. Начи-
нается двухнедельный Успенский 
пост (строгий, рыба разрешается 
только на Преображение), но он 
не в тягость – всего вдоволь: и 
овощей, и хлеба, и разных пло-
дов. 

На первый Спас совершал-
ся крестный ход на водоемы для 
освящения воды. После крест-
ного хода многие в последний 
раз купались (обязательно в ру-
башках) и купали скотину, чтобы 
смыть грехи и быть здоровее.

Отсюда еще одно название 
«Спас на воде, или мокрый Спас». 

Верующим известно, что до 
Медового Спаса нельзя есть мед 
нынешнего года, прошлогодний 
же мед кушать можно. В праздник 
обычно пекли пироги с пшенной 
кашей и медом. Гостей угощали 
медовым квасом.

Самым древним и знаменитым 
напитком из меда был хмельной 
мед. Чтобы придать меду опья-
няющие свойства, в разведенный 
водой пчелиный мед прибавля-
ли дрожжей и хмелю и оставляли 
бродить. Разными пряностями и 
добавками готовому «ставленни-
ку» можно было придать различ-
ный вкус.  Готовился мед и с яго-
дами – смородинный, вишневый, 
малиновый и т. д. 

Искусными медоварами были 
монахи. Они хранили и совер-
шенствовали древнее искусство 
медоварения. Один из дошедших 
до нас рецептов так и называет-
ся – «Мёд монастырский».

Другой русский напиток, при-
готовляемый на основе пчели-
ного меда, – сбитень. Сбитень, 
или взвар, появился на Руси поч-
ти тысячу лет назад. Тогда его 
готовили так: брали по пузырь-
ку вина, уксуса и пива, перцу чет-
верть, фунт патоки, три гривенки 
вина заморского и сразу же с ме-
дом варили, чтобы не только он 
сварился, но и устоялся, потом 
сливали в посуду.

Иностранцы называли сби-
тень с вином глинтвейном. В сби-
тень добавляли душистые травы, 
пряности. Долгое время его пили 
вместо чая и кофе. По городским 
рынкам и улицам ходили сбитен-
щики, продававшие всем жела-
ющим горячий сбитень. Они раз-
носили его в больших медных 
чайниках. Зимой, чтобы они не 
охлаждались, их плотно укутыва-
ли и в середину чайника встав-
ляли широкую трубу, наполнен-
ную углями. Это премудрое рус-
ское устройство чайника с трубой 
и стало прообразом русского са-
мовара.

    ПОлИТСОВЕТ

В ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ПОЖАРОВ

14 АВгУСТА – ДЕнь фИзкУльТУРнИкА

Так сложилось, что в пору 
отпусков широкомасштабного 
празднования Дня физкультур-
ника в нашем районе не полу-
чается. В этом году участием в 
турнирах праздник отметят фут-
болисты и поклонники пляжного 
волейбола. Футбольной сборной 
нашего района предстоит 14 ав-
густа сыграть матч в Пустошке. 
Чемпионат области по футболу 
выходит на финишную прямую. 

Игра сборных Опочки и Пустош-
ки, имеющих в своих активах по 
шесть очков, последняя в зо-
нальном круге. В ходе этого мат-
ча определится, кто займет пя-
тое, а кто шестое место.

На следующий день, 15 ав-
густа, в Опочке состоится тур-
нир по пляжному волейболу, 
приуроченный к Дню физкуль-
турника. В нем смогут принять 
участие все желающие.    

ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИК СОСТЯЗАНИЕМ

        СПРАшИВАлИ – ОТВЕчАЕМ

- Движение автобусов на 
пригородных маршрутах будет 
восстановлено в полном объе-
ме с 1 сентября текущего года. 
А временно измененный в свя-
зи с проводимым ремонтом 
участка дороги в урочище Горе-
лая мельница маршрут Опочка 
– Камено – после завершения 
дорожно-ремонтных работ. 

По-прежнему остается ос-
трой проблема обновления под-
вижного состава  автопредприя-
тия, обслуживающего междуго-
родные перевозки. Среди рабо-
тающих на межгороде автобу-
сов лишь один (марки ЛиАЗ) от-
вечает всем техническим нор-

мам и предъявляемым требова-
ниям. Остальные автобусы дав-
но выработали свои амортиза-
ционные сроки.

Как было заявлено на по-
следнем совещании автотран-
спортников в Пскове, средства, 
выделяемые областью на об-
новление автопарков, урезаны 
на сорок процентов. Если к осе-
ни этого года, как было запла-
нировано, не поступят к нам ра-
нее обещанные ЛиАЗы, обеспе-
чение междугородных пасса-
жирских перевозок (чтобы со-
хранить маршруты) возьмет на 
себя головное предприятие из 
Острова.

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ 
БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ К 1 СЕНТЯБРЯ

В районной газете «Красный маяк» от 3 июля 2010 года были 
опубликованы изменения в расписании пригородных маршрутов с 
1 июля по 25 августа. Они предусматривали сокращение дней дви-
жения рейсовых автобусов, что для жителей района, пользующих-
ся общественным транспортом, создало ряд неудобств: пришлось 
поездки в Опочку и обратно подстраивать под этот измененный 
график. Меня, как и большинство сельских жителей, интересует 
вопрос: будет ли после 25 августа восстановлено в прежних объе-
мах движение автобусов на пригородных маршрутах? 

Н. Петрова, д.Глубокое.
Ответить на этот вопрос мы попросили директора 

Опочецкого филиала автоколонны №1452 города Острова 
Виталия Петровича КУРКАЕВА.  

11 августа в местном отде-
лении партии «Единая Россия» 
прошло заседание политсове-
та. Одним из обсуждавшихся во-
просов была подготовка к празд-
нованию Дня Государственного 
флага Российской Федерации, 
поэтому на это заседание была 
приглашена директор ЦДиК 
В.И.Курченкова. В итоге приня-
то решение о координации со-
вместных действий отдела куль-
туры и местного отделения пар-
тии в проведении Дня Флага 22 
августа 2010 года.

Также на политсовете рас-
сматривался вопрос об органи-
зации помощи людям, прожи-
вающим в охваченных пожара-
ми регионах и пострадавшим 
от огня. Принято решение об-
ратиться к жителям Опочецко-
го района, руководителям раз-

личных организаций, частным 
предпринимателям с просьбой 
не остаться равнодушными к чу-
жому горю и помочь людям.

Для перечисления денежных 
средств открыт счет:

Получатель:
ИНН 7709312370 
КПП 770901001
МОФ поддержки партии «Еди-

ная Россия»
Банк получателя:
АКБ «Пересвет» (ЗАО) г.Москва
к/с 30101810700000000259
БИК 044585259
р/с 40703810000010000185
Назначение платежа:
Добровольное пожертвова-

ние на оказание помощи се-
мьям погибших и пострадав-
ших в результате пожаров ле-
том 2010 года.

НДС не облагается.  

С  ПЕРВОГО  СПАСА 
И  РОСА  ХОРОША
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НЕСОЗНАТЕЛЬНЫХ ПРИДЕТСЯ НАКАЗЫВАТЬ РУБЛЕМ

- Администрация города 
делает все возможное, что-
бы навести порядок и чисто-
ту в Опочке согласно санитар-
ным и эпидемиологическим 
нормам и правилам. Органи-
зован сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов по улицам 
(по графику). В общественных 
местах (местах торговли, от-
дыха горожан, у автовокзала 
и т.д.) установлены дополни-
тельные контейнеры. Но несо-
знательные граждане продол-
жают устраивать несанкцио-
нированные свалки. Контей-
неры, выставленные в обще-

Огромной проблемой в настоящее время в городе стал вывоз твердых быто-
вых отходов из частного сектора. На организацию сбора мусора тратятся не-
малые средства из бюджета города. В районной газете публикуется график сбо-
ра твердых бытовых отходов. Но пробуждению сознательности это никак не 
способствует. К сожалению, до сих пор большинство живущих в частных домах 
не заключили  договоры на вывоз мусора и рассчитывают на халяву.

ственных местах, за выходные 
обрастают мусором, как ново-
годние елки подарками. Люди из 
близлежащих домов старают-
ся сгрузить туда все ненужное. 
Владельцы магазинов и продав-
цы тащат коробки, ящики и раз-
личный мусор. На каком основа-
нии они стараются решать свои 
бытовые проблемы за счет го-
родского бюджета, непонятно.  

Мы и так постоянно идем на-
встречу частному сектору.  Про-
сим, чтобы к местам сбора му-
сор выносили в коробках или 
мешках, чтобы удобно было 
грузить на трактор. Некоторые 

    АкТУАльнАЯ ТЕМА

умудряются загружать в меш-
ки строительный мусор и даже 
кирпичи. Трактористу в одиноч-
ку такие мешки погрузить просто 
не под силу. 

Городская администрация 
уже не раз обращалась с призы-
вом заключать договоры на вы-
воз твердых бытовых отходов 
(ТБО). Все услуги должны опла-
чиваться на основании Правил 
благоустройства по действую-
щим расценкам. Подобный до-
говор по усмотрению владель-
ца дома может быть заключен с 
МУП «Коммунсервис» или МУП 

«Ремжилсервис». Мы согласны 
закупить дополнительные кон-
тейнеры и предоставлять их на 
условиях долгосрочного креди-
та домовладельцам.

У нас есть положительные 
примеры: многие жители уже за-
ключили договоры, причем не 
только на свой дом, но и на це-
лые улицы. Это Светлая, Во-
дная и некоторые другие. 

Но есть граждане, упря-
мо заявляющие: «Я сам выво-
жу мусор». Куда и как? Не им 
ли мы должны сказать спасибо 
за свалки, устроенные вдоль до-
рог, на опушках леса и у въезда 
на городскую свалку?.. Поверьте, 
самостоятельный вывоз мусора 
на свалку (не у поворота к ней) не 
дешевле, чем заказать контейнер 
и оплатить его вывоз раз в месяц 
(для других может быть достаточ-
но и раз в два-три месяца).

Время уговоров заканчива-
ется. Заключать договоры на 
вывоз  ТБО придется. А тех, кто 

будет продолжать упорство-
вать и загрязнять городскую 
территорию, мы будем при-
влекать к административной 
ответственности. За наруше-
ние правил благоустройства 
предусмотрены штрафы в раз-
мере от 1 до 2 тысяч рублей 
для физических лиц и от 5 до 
10 тысяч рублей для юридиче-
ских лиц. За повторное нару-
шение штрафы возрастают со-
ответственно до 3 и 20 тысяч 
рублей. Предусмотрены также 
штрафы и за нарушение сбо-
ра, вывоза и утилизации твер-
дых бытовых отходов (для фи-
зических лиц 3000 рублей). 

Административная комиссия 
при администрации Опочецко-
го района к своей работе присту-
пила. Она и будет осуществлять 
строгий и постоянный контроль 
за соблюдением Правил благо-
устройства города.

Записала
 Н. ИльИНа.        

Более подробно об этой проблеме рассказывает глава администрации города 
А.В.СЕмиН:

В конце июля в редакции 
«Красного маяка» побывал 
доцент Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета аэрокосмического при-
боростроения Виктор Яковле-
вич Мамаев. Он живо интере-
совался подготовкой к 600-ле-
тию нашего города. Причем 
интерес этот был совсем не 
праздный. Виктор Яковлевич 
не раз бывал в Опочке, зна-
ет историю нашего края. Он 
бы и сам не прочь поучаство-
вать в подготовке к юбилею. В 
первую очередь, считает он, 
надо позаботиться о сохране-
нии исторических мест. Кроме 
того, особое внимание  сле-
дует обратить на приведение 
в порядок кладбищ. Старин-
ные захоронения, потеснен-
ные или полностью занятые 
под более поздние, еще со-
храняют остатки памятников 
с именами известных в про-
шлые века в Опочке фами-
лий. И надо постараться со-
хранить эту память для по-
томков. В этом уверен Виктор 
Яковлевич.

В беседе он также гово-
рил о желании помогать мо-
лодежи, желающей получать 
образование в северной сто-
лице. При этом связь с ма-
лой родиной крайне важна. 
Сам Виктор Яковлевич мно-
гие годы по крупицам соби-
рал материал о своих пред-
ках, в том числе о тех, кто жил 
в Опочецком уезде (это пред-
ставители духовенства по фа-
милии Лапины). Его краевед-
ческие материалы публикова-
лись в журнале «Псков» (№30 
за 2009 год). Эти материалы 
В.Я.Мамаев передал для пу-
бликации в «Красном мая-
ке». Они появятся в ближай-
шее время в рубрике «Крае-
ведение».

гОСТь 
РЕДАкЦИИ

ЕСТЬ В РОДУ 
ОПОЧЕЦКИЕ 

КОРНИ
В настоящее время ведет-

ся реставрация главных во-
рот у храма Покрова Божи-
ей Матери. Работа предсто-
ит немалая. Кроме срочного 
ремонта каменной части, не-
обходимо обновить металли-
ческие ворота. Все это тре-
бует значительных матери-
альных затрат. Одних только 
средств храма для проведе-
ния реставрационных работ, 
изготовления и установки но-
вых металлических ворот не-
достаточно. Поэтому, дорогие 
братья и сестры, я обраща-
юсь ко всем вам с просьбой 
откликнуться и внести свой 
вклад в это благое дело. Да-
вайте вместе поможем храму! 
Нам очень нужны ваша по-
мощь и участие!

Благодаря вашей помо-
щи территория храма преоб-
разится. Ведь храм – это дом 
Божий. Сюда мы приходим 
помолиться о спасении души 
нашей, попросить у Господа 
помощи в делах земных. Со-
вместными усилиями мы смо-
жем облагородить место упо-
коения наших родных и близ-
ких, куда мы приходим не 
только в дни поминовения, но 
и в обычный день, чтобы по-
чтить их память.

Пожертвования с помет-
кой «на реставрационные ра-
боты» можно сделать на счет 
в банке:
Приход храма Покрова Божи-
ей Матери
Опочецкое ОСБ №1963 
г.Опочка
ИНН 6012003487
КПП 601201001
Р/счет 40703810351140100097
БИК 045805602
Кор. счет 30101810300000000602
в Псковском ОСБ №863 
г.Псков
или принести в Покровский 
храм. Храм открыт с 9.00 до 
15.00 ежедневно. Телефон: 
2-26-54.

Настоятель храма 
Покрова Божией Матери

 отец Иоанн.

ПОМОЖЕМ 
ХРАМУ

ДОРОжнЫй РЕМОнТ

Весеннему половодью ны-
нешнего года удивлялись даже  
местные старожилы. Паводко-
вые воды выше обычного под-
няли уровень рек и ручьев, 
что стало причиной поврежде-
ний мостов и трубопереездов. 
В частности, пострадал трубо-
переезд на дороге, ведущей из 
Опочки в деревню Норкино. Па-
водком были разрушены часть 
трубы и ее оголовки, в резуль-
тате этого дорожное полотно 
сократилось на четверть. 

В первых числах августа до-
рожная организация ДЭУ-2 при-
ступила к ремонту повреж-
денного участка дороги. С це-
лью узнать, как идут работы на 
этом объекте в урочище Горе-

НОВЫЙ ТРУБОПЕРЕЕЗД 
ВЫДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ ПАВОДКИ

лая мельница, туда выехали за-
меститель главы администрации 
района В.И.Полулях и начальник 
отдела ГО и ЧС Б.И.Федоров. 
Побывал там и корреспондент 
районной газеты.

Строительными работами 
руководил мастер дорожной ор-
ганизации В.П.Веремчук. Как он 
пояснил, выполнены подготови-
тельные работы: выбран грунт 
до старой трубы (на глубину по-
рядка 5 метров), с помощью экс-
каватора очищаются откосы на-
сыпи участка дороги, ведущей к 
трубопереезду. 

Более подробно об этом 
объекте рассказал главный ин-
женер ДЭУ-2 А.Г.Дудецкий.

- Его сметная стоимость со-

ставляет 2,5 миллиона рублей. 
Старая, метрового диаметра, 
труба будет заменена на двух-
очковую (двухпроходную – прим. 
ред.) трубу. Новые полутораме-
трового диаметра трубы будут 
уложены на специальные ле-
кальные железобетонные бло-
ки. Длина нового трубопереезда 
составит 25 метров. 

Как известно,  во время па-
водка весной этого года старая 
труба  с трудом справлялась с 
пропуском талых вод и работала 
в напорном режиме, что и при-
вело к разрушению дорожного 
полотна.  Новый трубопереезд 
по сравнению со старым будет 
иметь в несколько раз большую 
пропускную способность и смо-

жет выдержать лю-
бые паводки.

Как было объяв-
лено ранее, сдать в 
эксплуатацию этот 
объект дорожные 
строители должны к 
24 августа текущего 
года.

Подготовил 
е. Пульша.



14.08.2010 3

УгОлОк СТАРОгО ВОРчУнА

Отзвенели в школах и прочих учебных заведениях 
последние звонки, отшумели хмельные выпускные ве-
чера, разъехались бывшие школьники и студенты по 
городам и весям. Началась у ребят взрослая жизнь, 
время больших дел и свершений.

К сожалению, среди выпускников были и те, кто по 
примеру старухи Шапокляк из известного мультика счи-
тают, что хорошими делами прославиться нельзя. А по-
сему настроены учинять разные мелкие пакости. В дни 
прощания со своими учебными заведениями оболту-
сы не придумали ничего лучше, как изгадить проезжую 
часть улицы Набережной у гостиницы большими над-

или ПОСЛЕДОВАТЕЛИ СТАРУХИ ШАПОКЛЯК
писями кривыми буквами на ас-
фальте (на снимках). Похоже, 
что получение знаний их так до-
стало, что недоросли посчитали 
окончание учебы сродни осво-
бождению с жесточайшей ка-
торги.

Все это можно посчитать за 
глупую шутку, если бы дурной 

пример на Руси не был так за-
разителен. Представим себе на 
минуту, уважаемые жители го-
рода, что выпускники всех школ 
и училищ города каждый год та-
ким вот образом будут увекове-
чивать свою бесславную память 
на городских улицах. Лет этак че-
рез 5-10 и дорожную разметку 

негде будет наносить среди по-
добных дурацких надписей. 

И ведь у таких писак мо-
гут найтись последователи. К 
примеру, выпишется человек, 
отравленный «нарзаном», с 
больничной койки после запоя 
и тут же у больницы пометит 
дорогу примерно следующей 
надписью: «Здравствуй, свобо-
да, прощай, печень!» Хулиган, 
покидая КПЗ, может разродить-
ся на асфальте таким, скажем, 
лозунгом: «На волю стремится 
орел молодой!», и т.д. и т.п.

Если пока не удается со-
хранить в чистоте стены на-
ших домов, то нужно хотя бы 
уберечь городские улицы, что-
бы на них присутствовали 
только строгие сплошные раз-
делительные линии и мирные 
пешеходные «зебры»…

егор БурчалкИН.

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА ПО-ШКОЛЯРСКИ,

зДОРОВьЕ

Как сообщила исполняющая обя-
занности старшего фельдшера отделе-
ния скорой медицинской помощи Елена 
Яновна Васильева, июль для «скорой» 
выдался особенно напряженным. В от-
дельные дни количество вызовов пере-
валивало далеко за 30, а 18 июля до-
стигло 41. По телефону «03» преиму-
щественно звонили люди, страдающие 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, астмой. Если проследить статисти-
ку, то немало за месяц было вызовов по 
поводу ОРВИ (тому виной скорее всего 
неумеренное холодное питье в жару), 
травм, в том числе и на воде, и алко-
гольных интоксикаций.

Август, по словам Елены Яновны, 
пока не снизил напряженности. 1 и 9 
числа на «скорую» обратилось по 35 
человек, в другие дни вызовов было не-
многим меньше. И вновь в журнале вы-
зовов отмечены инсульты, гипертони-
ческие кризы, приступы астмы.      

Комментарий главного врача Опо-
чецкой ЦРБ Федора Михайловича 
СтеПаНОВа: 

- Анализ вызовов, обслуженных 
«скорой» с наступлением жары (ко-
нец июля – первая декада августа), го-
ворит о том, что 30% всех обращений 
за неотложной помощью приходится 
на сердечно-сосудистые заболевания. 
В данной ситуации следует неукосни-
тельно выполнять рекомендации вра-
чей. Страдающим гипертонической бо-
лезнью необходимо не менее двух раз 
в сутки самостоятельно измерять дав-
ление и своевременно обращаться к 
врачу, чтобы скорректировать лечение. 
Людям, страдающим сердечными за-
болеваниями, при появлении неприят-
ных ощущений в области сердца следу-
ет, не откладывая, обратиться к своему 
лечащему врачу, чтобы вовремя пре-
дотвратить осложнения. Старайтесь 
меньше находиться на солнце. И чтобы 
дома сохранить приемлемую темпера-
туру, не следует в жару открывать окна 
и двери. Движение раскаленного возду-
ха не принесет вам облегчения, а на-
оборот, может только осложнить ситуа-
цию. Проветривание лучше устраивать, 
когда жара спадет.

Подготовила Н. ИльИНа.  

ТРУДНЕЕ ВСЕГО 
СЕРДЕЧНИКАМ 

И ГИПЕРТОНИКАМ

В последних числах июля – начале 
августа уже в девятнадцатый раз в райо-
не Кургана Дружбы на территории Бело-
руссии работал Международный моло-
дежный лагерь «Бе-La-Русь», куда съе-
халось более 500 человек из трех суве-
ренных государств – Беларуси, Латвии 
и России. Следует отметить, что среди 
участников лагеря была не только моло-
дежь, но и ветераны молодежного дви-
жения. Возрастной диапазон участников 
«Бе-La-Руси-2010» – от 18 до 60 лет.

Почетными гостями лагеря ста-
ли заместитель председателя Псков-
ского областного Собрания депутатов 
Д.К.Хритоненков, начальник управле-
ния внутренней политики областной ад-
министрации Р.Н.Романов, заместитель 

фашистских захватчиков) участвовали в 
фестивале «Бе-La-Русские зори». Вни-
манию зрителей были также предложе-
ны сценки в исполнении самодеятельных 
актеров. Для этого на территории лагеря 
было устроено несколько площадок.

Любители спорта мерялись силой, 
соревновались в разного рода спортив-
ных играх.

Важными составляющими програм-
мы работы лагеря стали мастер-классы 
по народным танцам, развитию добро-
соседских отношений и роли языка, что 
позволило в очередной раз участникам     
изучать и использовать на практике опыт 
других народов, регионов, стран, а также 
определить приоритеты и стратегии эф-
фективности молодежной политики, ведь 
в «Бе-La-Руси» собираются активисты 
молодежных организаций из трех стран.

Подготовила в. ИваНова.

ОБщЕСТВЕннАЯ жИзнь

ПРИНИМАЛА ГОСТЕЙ 
«БЕ-LA-РУСЬ»

председателя Государственного комитета 
Псковской области по молодежной поли-
тике и спорту А.С.Егоров и другие.  

Ездила в «Бе-La-Русь» и большая (по-
рядка 80 человек) делегация Псковской 
области, сформированная по линии Госу-
дарственного комитета по молодежной по-
литике и спорту. В нее вошло также двое 
опочан.

В этом году принимающей стороной 
была Белоруссия, в 2011 в роли хозяина 
лагеря выступит Россия.

Как рассказала ведущий специалист 
отдела по культуре, молодежной политике 
и спорту Опочецкой районной администра-
ции Евгения Золотцева, отвечавшая в ла-
гере «Бе-La-Русь» за творческую деятель-
ность всей псковской делегации, програм-
ма работы лагеря была обширной. Она 
включала в себя и акции патриотической 
направленности (тема «Бе-La-Руси-2010» 
звучала как «65! Мы 
победили!» и прохо-
дила красной нитью 
через все меропри-
ятия»), и творческие 
мероприятия, и спор-
тивные. 

Солисты-вокали-
сты (Псковщину в 
этом качестве пред-
ставляли опочанка 
Евгения Золотцева 
и пскович Игорь Ма-
карский, который не 
однажды приезжал 
в Опочку на празд-
нование Дня осво-
бождения города и 
района от немецко-


