
ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ÃÀÇÅÒÀ  ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

31
МАЯ

2013 г.

ПЯТНИЦА

№ 22 (411)

Газету нельзя
использовать

 в хозяйственных целях

Волжский крестный ход
проследует до Астрахани

Правительство региона окажет содействие Тверской мит-
рополии в проведении XV Волжского крестного хода. В этом
году он включен в Патриаршую программу «1025-летия Креще-
ния Руси» и после Верхневолжья продолжит свое движение до
Астрахани под общим девизом «Русь Святая, храни веру пра-
вославную».

Открытие традиционного Волжского крестного хода состо-
ится 1 июня. Святынями паломнического шествия на этот раз
станут мощи святых Константина и Елены, частица Животво-
рящего Креста Господнего и икона Божией Матери «Песчанс-
кая».

Для организационной и информационной поддержки прове-
дения крестного хода 14 мая на заседании Правительства об-
ласти  была создана рабочая группа, утвержден план основ-
ных мероприятий. Органам местного самоуправления реко-
мендовано оказывать содействие в организации размещения,
питания, культурного обслуживания участников, а региональ-
ным подразделениям МВД и МЧС – принять меры по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности по всему маршру-
ту следования Волжского крестного хода и на его остановках.

- Прошу все заинтересованные ведомства обратить осо-
бое внимание на это мероприятие. Помимо духовно-нрав-
ственной составляющей, крестный ход важен как событие

федерального масштаба, которое должно способствовать про-
движению региона. И для развития паломнического туризма, и
для освещения роли тверской земли в утверждении Право-
славия в России, - отметил губернатор Андрей Шевелёв.

Пресс-служба Правительства Тверской области

Простите нас, дети, матерей!!!
Тех матерей, кто совершил ужасный грех – аборты.
Прости нас, Господи, что у больничных мы дверей
Решаем сами, нужны ли лишние заботы.
Того не понимая, что с первых дней душа
Трепещет, ожидая материнской ласки,
Что в нас есть жизнь, там ОН или ОНА
Нам верит! А мы – всего лишь в материнской маске.
Ну разве мать убьёт своё дитя?
Но мы считаем, что мы выше Бога.
Решаем мы, что жить ему нельзя,
Что двое или трое – это много.
Затмила жизнь сердца всех матерей!!!
Все суета, чего-то не хватает:
То денег нет, то нет счастливеньких семей.
А ведь несчастье всё лишь в нас самих бывает.
Родные люди, мы не умеем жить!!!
Ведь в наших жизнях столько фальши!
Мы не умеем ближнего любить.
Ну как же будем жить мы дальше?
Остановитесь, не бегите, ведь это жизнь!!!
Нам Бог сказал: «Пройди свой путь достойно».
Как можем мы во чреве младенчика любить,
Когда привыкли всем мы делать только больно?

Ника,
прихожанка Никольского храма  г. Западная Двина

Защитить детей от бед—
наше общее заданье!

24 мая в школах  прозвенел последний звонок. Это тради-
ционный праздник учащихся, заканчивающих учёбу. Его назы-
вают символом уходящего детства. Это уже не утренник, это
— прощание со школой, с определённым этапом жизни и встре-
ча с неизведанным и таким загадочным будущим. Вот почему
последний звонок — это не только радостное событие, но и
немного грустный день. На щеках выпускников, их родителей и
учителей блестят слёзы, но эти слёзы — чисты, а грусть —
приятная, смешанная с нетерпеливым ожиданием того, что
ждёт впереди.

В образовательных учреждениях Нелидовского района в
текущем учебном  году обучалось 2696 школьников. Из них
выпускников 9-х классов 228 человек, 11-х классов — 159 че-
ловек. Все они допущены к итоговой аттестации.

По традиции последний звонок не обошёлся без выступле-
ний, песен и стихов, в которых звучали слова благодарности
учителям за их терпение и мудрость  и благодарность школе за
то, что научила жить, чувствовать, любить и дружить. В этот
день в парке Дворца культуры «Шахтёр» состоялся праздник
последнего звонка для выпускников. А уже в понедельник 27
мая им предстояло выдержать первое экзаменационное ис-
пытание  — первый ЕГЭ по русскому языку.

На снимке: группа нелидовских выпускников 2013 года.

Символ уходящего детства

Альтернативы библиотеке нет!
Первое книгохранилище  на Руси появилось  очень-очень

давно — в 1037 году при Ярославе Мудром. Спустя семь  ве-
ков при Екатерине II была создана  Императорская публичная
библиотека, доступная всем. Сегодня в век развития инфор-
мационных технологий и Интернета книга по-прежнему оста-
ётся нашим другом, наставником, помощником. Альтернати-
вы библиотекам нет!  Этот тезис подтвердила в своём выс-
туплении директор Центральной библиотеки (г. Нелидово)  В. Н.
Жукова по случаю профессионального праздника, который
отмечался 27 мая. «В библиотечной сфере трудятся настоя-
щие профессионалы, высококлассные специалисты, всецело
преданные своему делу люди. Мы пополняем книжный фонд,
внедряем информационные технологии, расширяем формы об-
служивания читателей и спектр услуг библиотек как социо-
культурных и информационных центров», — сказала Валенти-
на Николаевна. Она огласила тексты приветствий, поступив-
шие в адрес коллектива от председателя Законодательного
Собрания Тверской области А. Н. Епишина, от ОАО «ЦКБ «Биб-
ком» г. Москвы, коллег из других районов, читателей. Участни-
ки торжественного вечера с интересом просмотрели  слайд-
фильм «От мая 2012 года  до мая 2013 года», рассказывающий
о работе библиотек района.

— Важность самоотверженного, поистине  подвижничес-
кого труда служителей «храмов книги» трудно переоценить,
спасибо вам за вашу преданность делу и профессионализм, —
отметил глава администрации района В. В. Расов. Он вручил
большой группе библиотекарей Благодарственные письма и
пожелал счастья, творчества, вдохновения, благоденствия.

     В редакцию газеты
  «Нелидовский Благовест»

22 мая я отметил юби-
лейный день рождения. В
мой адрес поступило много
поздравлений и пожеланий.
В частности, от митрополи-
та Тверского и Кашинского
Виктора,  епископа Ржевско-
го и Торопецкого Адриана,
губернатора Тверской обла-
сти  А. В. Шевелёва,  предсе-
дателя областного Законода-
тельного Собрания А. Н. Епи-
шина, экс-губернатора Д. В.
Зеленина, директора ГБУ
«УЭОАЗП» В. А. Комиссаро-
ва,   президента фонда «Доб-
рое начало» А. А. Зелениной,
председателя правления ас-
социации сов ета муници-
пальных образований Твер-
ской области, главы Селижа-
ровского района А. А. Тито-
ва,уполномоченного по пра-
вам человека в Тверской об-
ласти  В. И. Бабичева, пер-
вых лиц Нелидовского райо-
на и города Нелидово М.А.

Адаменко, В.В. Расова, В.В.
Лебедева, В.Б. Павлова, гене-
рального директора ОАО
«Нелидовский ДОК» Р.Л. Ле-
бедева, глав Западнодвинс-
кого, Жарковского, Андреа-
польского районов Ю. В. Ти-
мофеева, О. И. Михайловой,
Н. Н. Баранника,  благочин-
ных округов Ржевской епар-
хии, клириков и прихожан  цер-
кви Балыкинской  иконы Бо-
жией Матери и многих других,
разделивших со мной  ра-
дость события. В связи с этим
я сердечно благодарю всех,
кто вспомнил меня добрым
словом и поздравил. Надеюсь
на ваши молитвы и поддерж-
ку  в будущем и со своей сто-
роны молитвенно желаю вам
помощи Божией, здравия на
многая и благая лета, опти-
мизма и спасения!

                     протоиерей
         Константин ГОЛУБЕВ,

настоятель Балыкинской
церкви

Творчество против
вредных привычек

С начала текущего года в Нелидовском районе ро-
дилось 138 малышей. В прошлом году за пять месяцев
было зарегистрировано 123 новорожденных.  Самые
популярные имена, которыми нарекают детей — По-
лина, Артём, Степан, Алина, Анна, Кирилл, Алексей.

В Нелидове 28 мая по благословению епископа Ржевс-
кого и Торопецкого  Адриана прошёл региональный фести-
валь «Пьянству — бой, творчеству — дорогу».  Обозна-
ченная тема вызвана самой жизнью, печальной статис-
тикой, которую мы сегодня имеем. По последним данным
Роспотребнадзора, количество алкоголиков в России пре-
высило пять миллионов человек. Душевое потребление
алкоголя вдвое превышает порог безопасности.

Не губить себя пьянством, а открыться творчеству —
эту цель в первую очередь преследовали организаторы
фестиваля, пригласив к его участию чтецов, музыкантов,
певцов, мастеров кисти, кинематографистов. Открыл
фестиваль секретарь Ржевской епархии священник Вла-
димир Гревцев. Участников фестиваля приветствовали
и пожелали успешной работы благочинный Нелидовского
округа протоиерей Константин  Голубев,  первый замес-
титель главы администрации Нелидовского района, пред-
седатель антинаркотической комиссии А. А. Громов. Фес-
тиваль прошёл на высоком творческом уровне и, как от-
метила советник губернатора Т. А. Астраханкина, нужда-
ется в продолжении. Все участники фестиваля получили
достойные награды. Но об этом в следующем номере на-
шей газеты.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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Богослужение в краю
старины и благодати
В Ржевской епархии немало мест, буквально дышащих исто-

рией, красотой и духовностью. Одно из них – село Ветожетка в
Пеновском районе, где в окружении полей и лесов стоит храм в
честь иконы Божией Матери «Знамение». Богослужения в нем
совершаются вот уже двести лет, храм не затронули ни револю-
ция, ни годы военного лихолетья. Поскольку настоятель храма,
игумен Арсений, не может служить по состоянию здоровья, бого-
служения совершают по очереди клирики храмов Ржевской епар-
хии. 18 мая Божественную литургию в Знаменском храме совер-
шил клирик Балыкинской церкви г. Нелидово протоиерей Сергий
Малышев. На службе присутствовали немногочисленные прихо-
жане, жители близлежащих сел; сам храм находится в стороне, в
отдаленном и уединенном месте.

После богослужения гости из Нелидова с интересом ознако-
мились с храмом подробнее, узнали историю его возникновения.
Как выяснилось, его построила местная дворянка Анна Корбу-
товская, которая дала обет Богу: если ее сыновья, Андрей и
Стефан, вернутся живыми с войны 1812 года, то она в благодар-
ность воздвигнет церковь. Так и случилось. У стен Знаменской
церкви – большое кладбище, на котором покоится прах Корбу-
товских, строителей и попечителей этого Дома Божия. Внутри
храма – нетронутая старина: все фрески, иконы, книги, церков-
ная утварь сохранились в первозданном виде; кажется, что вре-
мя здесь остановилось. Игумен Арсений радушно принял гостей,
после службы накормил вкусным обедом. Перед отъездом гости
посетили расположенный неподалеку от храма источник в честь
великомученицы Параскевы Пятницы, побывали внутри старин-
ной часовни над источником, попили хрустально-чистой воды.
По словам местных жителей, на этом святом роднике были слу-
чаи исцеления от тяжких болезней. Пусть и дальше хранит Гос-
подь это благословенное место – островок старины и благодати.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Городской совет ве-
теранов поздравляет со
101-й годовщиной со дня
рождения старейшую жи-
тельницу района  Марфу
Михайловну Грибовс-
кую; с днём рождения ве-
теранов труда Н. И. Васи-
льеву,  В. С. Персидско-
го;  с днём рождения вете-
рана Министерства внут-
ренних дел  О. П. Петрова.

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия!

С днём
рождения!

  Невзирая на изнуряющую
жару, на живописном берегу
Осуги в этот день было как
никогда многолюдно. Праздник
собрал не только местных
жителей и проживающих
здесь столичных дачников, но
и зубчан, ржевитян. С нами
радостно здороваются ребя-
та из школы № 9 – они высту-
пают в концерте после заклад-
ки первого камня. Здесь же
Александр Паршиков, он при-
вез свой танцевальный кол-
лектив «Есинка». Кстати,
школьные автобусы с надпи-
сью «Дети» заняли на дороге
не одну сотню метров.

На высоком холме по-
ставлен православный крест,
отсюда начнется строитель-
ство нового храма. А ниже,

РЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 Богородица – хранительница
 земли Русской

18 мая в районе деревни Щеколдино Вазуз-
ского сельского поселения (Зубцовское благо-
чиние)  был совершён чин закладки первого
камня в основание будущего храма в честь  ико-
ны Божией Матери «Знамение».

на огромной поляне, у импро-
визированной сцены – десят-
ки скамеек тяжелого светло-
го дерева. Поодаль десятки же
столов из того же материала,
здесь, как обозначено в про-
грамме праздника, после вы-
ступлений пройдет общая
трапеза. А пока люди собира-
ются у палаток с немудреной
провизией.

Поднимаемся на холм, где
предстоит торжественное
событие. Здесь встречаем
москвичей, дачников, поже-
лавших взять на себя тяже-
лую ношу участия в строи-
тельстве новой церкви. Пред-
ставляются с улыбками как
«инициативная группа». На
майках – изображение буду-
щего храма, в словах – уве-

ренность, что метод народ-
ной стройки себя оправдает.

Все мы становимся сви-
детелями поистине знаково-
го события последних лет.
Праздничное облачение духо-
венства, золото церковной
утвари, молитва за Россию…
Звучат слова: «О богохрани-
мой стране нашей Господу
Богу помолимся»,  многоголо-
сый хор искренне отвечает:
«Господи, помилуй».

18 мая 2013 года – теперь
исторический день в жизни

благочиния, день, который бу-
дет способствовать духов-
ному возрождению края.
Именно об этом говорил и
совершивший молебен епис-
коп Ржевский и Торопецкий
Адриан.

- Благое дело начинаем
мы сегодня. С верой и твер-
дой надеждой на то, что Гос-
подь даст нам силы завер-
шить начатое. Пусть этот
Храм станет местом Любви,
Доброты и Радости!

А назван будет новый

храм на зубцовской земле в
честь иконы Божией Матери
«Знамение».  Появится  еще
один Богородичный храм, как
наши Оковецкий и Казанский,
как зубцовский Успенский. Бо-
городица – хранительница
земли Русской…

По завершении молебна
неподалеку  была заложена
каштановая  аллея. После чего
начинается вторая часть
праздничной программы –
фестиваль детского творче-
ства с участием коллективов
из Зубцова, Старицы, Ржева.

В мероприятии приняли
участие  глава администра-
ции Зубцовского района Ната-
лья Балушкина, много мест-
ных жителей, москвичей-дач-
ников. У всех прекрасное на-
строение: свершилось то, о
чем так много мечталось, го-
ворилось.

Концертные  номера за-
кончились вручением подар-
ков молодым участникам, а
коллективы (во всяком слу-
чае, ржевские) получили му-
зыкальные центры. Заверши-
лась эта уникальная встреча,
как и было  обещано, совмес-
тной трапезой.

Павел Бронштейн,
Татьяна Горская

Фото Павла Бронштейна
и Евгения Григорьева.

17 мая 2013 года по при-
глашению службы судебных
приставов благочинный Анд-
реапольского округа протоие-
рей Андрей Копач встретил-
ся с должниками, уклоняющи-
мися от уплаты алиментов.
Батюшка попытался  воззвать
к их совести и в проведённой
беседе  напомнил о том, как
родители должны относиться
к своим детям.

«При создании семьи каж-
дый человек в первую оче-
редь должен думать о своих
чадах, а потом уже о себе.
Ведь дети - это самое святое,
что у нас есть, продолжение
нашего рода, а вы мало того,
что отказались от них, еще
всячески пытаетесь укло-
ниться от алиментов на их
содержание. Кто дал вам на
это право? Если мы родили
детей, значит, мы в ответе
перед ними и в первую оче-
редь перед Богом за них. Ког-
да закончится ваш  жизнен-
ный путь и вы предстанете
перед Богом, как сможете
объяснить этот страшный
грех, это отступничество?
Даже дикие племена, живущие

 Беспечные родители
 и ненужные дети

на земле и не имеющие рабо-
ты, прилагают все  усилия,
чтобы содержать семью, на-
кормить своих детей. А вы
живете в свое удовольствие,
и вам нет дела до своих род-
ных детей. Если они не нужны
вам, родителям, то кто тогда
должен позаботиться о них?
Возьмём для примера про-
стых перелетных птиц. Они
каждый год  летят за тысячи
километров, чтобы создать
семью, вырастить потом-
ство. Господь дал человеку
разум, а мы поступаем хуже
бессловесных птиц и живот-
ных, которые, в отличие от
нас, любят своих детенышей
и заботятся о них».

Далее батюшка  продол-
жил: «Я предлагаю вам обду-
мать свои поступки, пере-
смотреть свою жизнь и по-
другому отнестись к своим
детям. Не забывайте посе-
щать храм, дорогие мои, мо-
литься за своих детей, а так-

же о прощении своих грехов,
чтобы на Страшном суде  вы
смогли предстать перед Гос-
подом с чистой совестью».

В конце встречи отец Ан-
дрей заметил: «Сегодняшняя
встреча у нас с вами не пос-
ледняя, я буду постоянно на-
поминать о том, как должен
жить христианин, как он дол-
жен относиться к своим де-
тям, чтобы они с гордостью,
а не со стыдом могли сказать:
вот это мой отец или моя
мать».

Наталья ПОЛЯКОВА

Какое сейчас благодатное
время! Мы можем свободно
посещать храм. Но так было
не всегда. В ХХ веке в нашей
стране начались лютые гоне-
ния на Церковь. Исповедание
веры во Христа означало
смерть. Десятки тысяч свя-
щеннослужителей, монахов и
мирян были расстреляны за
то, что не отказались от сво-
ей веры. Христиане подвер-
гались таким жесточайшим
пыткам и казням, которых не
видел и Древний Рим.

Например, епископа Соли-
камского Феофана (Ильменс-
кого) мучители вывели на за-
мерзшую реку Каму, раздели
его донага, заплели волосы в
косички, связали их между
собой, затем, продев в них
палку, приподняли святителя
в воздух и начали медленно
опускать его в прорубь и под-
нимать, пока он, еще живой,
не покрылся коркой льда тол-
щиной в два пальца и так пре-

дал свою душу в руки Божии.
Все это зверство было со-
вершено на глазах у многочис-
ленных свидетелей.

Тех, кто принял смерть за
Христа, мы называем ново-
мучениками. Мученики древ-
ности утвердили христианс-
кую Церковь своей кровью,
новомученики ее сохранили –
и тоже своей кровью.

Обратите, пожалуйста,

внимание на  икону новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских. Лик каждого святого
писался по сохранившимся
фотографиям. По краям ико-
ны написаны клейма, на кото-
рых изображен подвиг как кон-
кретных новых святых, так и
собирательные образы веру-
ющих, пострадавших в ХХ
веке.

Память всех, пострадав-

ших за веру в ХХ веке, Рус-
ская Православная Церковь
отмечает в первое воскресе-
нье после 7 февраля - дня па-
мяти сщмч. Владимира, мит-
рополита Киевского и Галиц-
кого, пострадавшего одним из
первых (в этом году день па-
мяти новомучеников и испо-
ведников Российских выпал
на 10 февраля).

Доблесть новомучеников
Российских озаряет новою
славою Русскую Церковь. Но-
вые мученики соединили небо
с землею в общей радости,
ибо вместе с воинствующей
Церковью о них ныне веселит-
ся и Церковь торжествующая.

О подвиге новомучеников
и исповедников Российских
рассказали 16 мая сотрудни-
ки городского филиала цент-
ральной библиотеки учащим-
ся 5Б класса Школы №4
(классный руководитель Ко-
леватых О.А.).

Людмила РЫБАКОВА

Открывающие Небо

Группа поддержки по-
здравляет с днём рожде-
ния Тамару Васильевну
Доскач. Желаем здоро-
вья, счастья и сердечного
тепла!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:   3 июня — главный спе-
циалист-инспектор ревизи-
онной комиссии МО «Нели-
довский район» Н. Г. Чука-
нова; 3 июня — день анге-
ла отмечает   благочинный
Нелидовского округа про-
тоиерей Константин Голу-
бев;  3 июня — замести-
тель начальника полиции
по охране общественного
порядка  Э. Н. Шатанков; 5
июня — заместитель  на-
чальника комитета по куль-
туре, делам молодёжи,
спорту  и туризму админи-
страции Нелидовского рай-
она Е. А. Тарасенкова.
Желаем  счастья,  здоро-
вья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Памятные даты
31 мая — День рос-

сийской адвокатуры.
Этот институт является
одним из основных га-
рантов укрепления госу-
дарственности.

1 июня — междуна-
родный День защиты
детей.
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180 лет назад родился выдающийся русский про-
светитель и педагог Сергей Александрович Рачинский.
В 1868 году Сергей Александрович покинул Московс-
кий университет  и навсегда поселился в своем родо-
вом имении – селе Татеве Оленинского района, только
в деревне, среди крестьянских детей, в сельской шко-
ле найдя свое искреннее призвание.  За свою жизнь
Рачинский построил около 30 сельских школ-интерна-
тов. Из них сохранилась и действует до сих пор татевс-
кая школа.

17 мая в Татеве прошли мероприятия, включающие
в себя традиционную линейку Памяти, панихиду и  меж-
региональную научно-практическую конференцию «Со-
циально-педагогическое и культурное наследие С.А. Ра-
чинского и его место в современной жизни».  В них  при-
нял участие правящий архиерей Ржевской епархии.

 Учитель века
и учитель на века

- Словно мозаика скла-
дывалась культурная со-
ставляющая нашего Отече-
ства. В одном месте – Ми-
хаил Тверской, в другом –
св. Николай Японский, в
третьем – Сергей Рачинс-
кий.  А в результате получи-
лось  великое духовное бо-
гатство нашего Отечества,
-  отметил епископ Адриан,
приветствуя участников
конференции.

Многочисленные ста-
тьи о Рачинском содержат
перечисление чрезвычай-
но обширного круга зна-
комств и трудов этого неуто-
мимого и общительного в
личной жизни обществен-
ного деятеля. После чего
следует повествование о
его деятельности на ниве
педагогики и о тех резуль-
татах, которые эта деятель-
ность принесла в масшта-
бах страны в конце XIX
века. А что мы имеем в на-
чале XXI?

«Не следует бояться
того, что сельская школа
сегодня это нечто малозна-
чимое, нет. Это очень боль-
шое дело. И дай Бог, чтобы
оно продолжалось. Даже
когда в Татево останется
лишь несколько человек,
они будут нести ту высокую
культуру, которая некогда
возросла на оленинской
земле, - отметил владыка.
- Вглядываясь в жизнь свя-
тителя Николая Японского,
не только своего земляка,
но и единомышленника,
Рачинский  записал такие
слова: «Мы должны так же,
как архиепископ Николай
в далекой стране, воспиты-
вать миссионеров из мест-
ного населения. Мы долж-
ны воспитать учителей из
наших детей». Сергей Алек-

сандрович никогда не отры-
вал  образование от воспи-
тания. Когда сегодня  мы
говорим, что «выбросили»
воспитание из школы,—
нет, не «выбросили», но
учителя забыли, что они
самой своей сущностью
или уродуют мир ребенка
или, наоборот, гармонизи-
руют его».

 Что касается учительс-
кой «сущности», нельзя не
согласиться с Преосвящен-
ным. Впечатляет список
гостей татевской школы и
собеседников Сергея Алек-
сандровича. Менделеев,
Толстой, Чайковский, Соло-
вьев, Столетов, Святитель
Николай Японский (Касат-
кин), Фудель, Победонос-
цев, Чичерин, Васнецов.
Киреевский, Аксаковы, Хо-
мяков. Многие из нас со
всеми ними тоже прекрас-
но «знакомы». Поскольку
люди культурные. Но этот
«список знакомств» мало
чего о каждом из нас гово-
рит, в отличие от Рачинско-
го.

Вообще-то, о Рачинс-

ком «личностных» сведе-
ний мало, в биографии его
нет каких-то особенно яр-
ких поступков, – одни толь-
ко спокойные, размерен-
ные дела. Прямо «житие»
какое-то! А где же особен-
ность? Да именно в этом
спокойствии. О личности
Сергея Александровича
лучше всего говорит еще
одна,  самая существенная
сторона нашей националь-
ной традиции, составляв-
шая основу  всей его дея-
тельности, всего образа
бытия педагога и его вос-
питанников. Это – аскети-

ческая традиция русской
культуры и русского мента-
литета. Ведь смысл аске-
тики – вовсе не пассив-
ность, не бегство от жизни,
но именно действие, под-
час очень активное, хотя не
всегда заметное внешне.
Это внутренняя духовная
брань против греха. Это
совершение добрых дел,
которые для христианина
означают не дела и «под-
виги вообще», а конкретное
исполнение заповедей.
Греческий глагол «аскео»
означает: обрабатывать,
упражняться, заниматься,
стараться, возделывать.
Возделыванием живых,
Богом данных ему сажен-
цев, и занимался педагог
Рачинский.

 «Рачинский сделал ог-
ромный шаг - он внес ком-
понент православия в учеб-
ную программу. Сегодня
надо давать правильные
понятия о религии. От зна-
ния рождается  настоящая
вера» (епископ Адриан).

А что звало в татевскую
школу таких гостей, как, на-

пример, Петр Ильич Чай-
ковский, посвятивший пер-
вое свое произведение на
оду Шиллера «К радости»
Рачинскому? Ведь не ради
обретения педагогических
навыков и не ради «куль-
турного обмена» он туда
заезжал. Чего он там ис-
кал? Сдается, что многие
деятели культуры, как в
монастырь, туда потяну-
лись (как в свое время и
Гоголь, и Достоевский, и
Лев Толстой в Оптину Пус-
тынь). Не для «культурных
бесед», которые есть про-
стой обмен информацией,

а для истинного, искренне-
го общения с народом, с
детьми, возможного толь-
ко в Боге. Для духовного ук-
репления в атмосфере, со-
зданной Сергеем Алексан-
дровичем Рачинским.

«Я твердо верю в бу-
дущность этой темной, бед-
ной сельской школы», -
процитировал владыка Ад-
риан слова Рачинского. - В
XIX веке были свои трудно-
сти. Но Рачинский сумел их
преодолеть. И сегодня не-
просто проводить образо-
вательную деятельность
на селе. Огромная призна-
тельность Олегу Игоревичу
Дубову, главе Оленинского
района, сумевшему сохра-
нить сельские школы», -
подчеркнул владыка.

Святитель Николай пи-
сал  Рачинскому из дале-
кой Японии: «Боже! Как
подумаешь, что за необъят-
ное значение имеет сель-
ская школа! Велика и об-
ширна Россия: шестую
часть света занимает она,
и на каждом клочке ее в
трех-четырех квадратных

зано, что каждому дню до-
статочно своих забот. Да-
вайте  жить, решая задачи
сегодняшнего дня. Мы не
знаем, что будет через 10
лет. Но в наших силах по-
влиять на будущее, решая
задачи, которые сегодня
стоят перед нами», - зак-
лючил епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан.

P.S. Также на конферен-
ции в рамках проекта
Ржевской епархии «Святи-
тель Николай Японский –
покровитель самбо» про-
шла презентация трилогии
Анатолия Хлопецкого «От
святого Николая до прези-
дента», а выступление на-
родного коллектива «Таль-
яночка» из Ржева под ру-
ководством Ольги Кузьми-
ной, исполнившего народ-
ные песни времен Рачинс-
кого и св. Николая Японс-
кого, вызвало массу поло-
жительных эмоций у со-
бравшихся в Татевской
школе.
   Михаил Архангельский

верстах водятся вот такие
бриллианты, какие откры-
ты Татевской школой и от-
шлифованы в виде худож-
ников, священнослужите-
лей, учителей. Будь Россия
покрыта сетью школ, по-
добных Татевской, как заб-
листала бы она в мире!».

Увы и ах! По данным
Счетной палаты РФ, за
2005-2010 годы прекрати-
ли существование 12377
школ, из них 10089 школ в
сельской местности. Инте-
ресно, как бы прокоммен-
тировал это Рачинский?
О Русь, кто объяснит
                                         твои
Прогресса странные
                                  законы?

Поэтические строки
Сергея Александровича,
который, к слову, был род-
ным племянником  поэта
Баратынского, кажется,
напрямую обращены к на-
шему времени.

«Нам понятны и близ-
ки мысли Рачинского. Он
учил детей трудиться. По-
чему сегодня многие сбе-
жали из села в город? По-
тому что не стало  возмож-
ности применить свои
силы на родной земле.  Го-
ворят: а где молодые люди
найдут  работу через 10 лет,
когда окончат школу? Но в
Священном Писании ска-

Молодёжь отпразднует
День России

на Красной площади
12 июня в полдень автобус  из Нелидова с самой

активной молодёжью отправится в Москву, где в 18
часов по традиции начнётся  концерт самых ярких рос-
сийских  и зарубежных звёзд эстрады. По окончании
его в 23 часа столица будет салютовать молодёжи.

Желающие встретить праздник вместе могут запи-
саться у Олега  Владимировича Дворникова по теле-
фону 8-909-270-65-85.

И ВСЁ-ТАКИ ГАГРЫ!
Такой выбор сделали нелидовские тинейджеры. 24-

25 июня поезд Москва-Гагры увезёт группу молодёжи
(ПОНТ) в Абхазию. Наш оздоровительный  лагерь бу-
дет расположен на самом берегу моря. Всех турис-
тов ждут удивительные экскурсии  в города Сухуми и
Пицунда, на о. Рица, в Ново-Афонский монастырь и
пещеры, поход в районе Сочи. Билеты уже приобре-
таются. У желающих ещё есть возможность вскочить
в отходящий поезд.

Молодёжный совет

PRO Бумеранг. ТВ — рулит «Дай-5»
Этот сайт фестивалей-партнеров Всероссийского форума

юношеского видеотворчества «Бумеранг» и детско-молодёж-
ных студий, работающих на этой ниве. Открыв сайт, вы попа-
дёте на страницу Интернет-телевидения, которая работает с
3 до 21 часа — т.е. на все часовые пояса. Сейчас вся страна
смотрит лучший фильм, представленный на фестивале «Сло-
во молодёжи»  — «Вперёд, гидропресс». Его снял один из лиде-
ров «Дай-5» Стас Крылов. Фильм занимает по числу просмот-
ров третье место: их 650 за 2 дня.

Нелидовцы, отдайте голос «Гидропрессу»! Вы сделаете его
более привлекательным на машиностроительном рынке. А
далее откройте раздел «Участники» и посмотрите майские
фильмы «Дай-5», они на 7-й странице.

Олег ДВОРНИКОВ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

В иконную лавку  (ул. Горького, 12)
поступили из    Святого  Афона ико-
ны в серебряном окладе с позоло-
той.

   Программа телеканала
     «СОЮЗ» с 3 по 9 июня

2 июня, воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

3 июня, понедельник
Равноап. царя Константина и матери его царицы Елены.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

4 июня, вторник
Мч. Василиска. Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

6 июня, четверг
Прп. Симеона Столпника на Дивной горе.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

7 июня, пятница
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

8 июня, суббота
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

* * *
Мне тяжело и даже

                               одиноко
Вне добрых мыслей
               и приветных слов.
О! Пощади, Всевидяшее око,
В моей душе основу
                                из основ.

   * * *
Свеча как из чистого
                                  золота,
Но всё же из воска она;
И ночь ею всё же
                             расколота!
И строчки так сыплются
                                  молодо,
Что их прочитает страна.

 * * *
Закрыл глаза, ловя оттенки
                                    голоса
Родного собеседника;
                                  поймал.
И ощутил ну как дрожанье
                                   колоса!
И до него душою
                            возрастал.

 * * *
У петухов охрипли голоса,
Но не перестают
                      перекликаться;
Зовут к родному действию
пространство,
Что озарила Божия краса.

 * * *
Зажги свечу… Наверно,
                               не уснём;
Поговорим и счастья
                          пожелаем
Тем, кто настолько
                  наломался днём,
Что даже сон им показался
                                        раем.

* * *

Ныряя по ухабам, «брёл»
                                  возок,
По ступицы в грязищу
                           погружаясь.
Но свет над ним был
                   солнечен, высок,
И рассыпал безудержную
                             жалость…

             ОСТРЯК
Одной стрелой он убивал
                             двух белок
И репликой сужденье
                                   десяти.
Ах,  до чего ж был,
                 окаянный, ловок!
Захочешь жить –
          с подобным  не шути!
Но вот наткнулся на святое
                                     слово
И сам заткнулся в этаком
                                         пути.
                    * * *
Новое поражение больно
                          отозвалось;
Светлое откровение тучей
                  опять затмилось;
Да и стрела пробила сердце
                     почти насквозь!
Так и погибло б время,
 Если б не Божья милость…
                     *  *  *
Слово в речь горячую
                вставишь, а потом
Вдруг увидишь радостно:
               слово засветилось!
Долго же в сознании
             сумрачном таилось,
И в другом понятии, видишь,
                         пригодилось.

Валентин ШТУБОВ

Понедельник, 3 июня

03.30, 15.30 «Благовест».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопе-
дия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и за-
щищать».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Повтор вечер-
ней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

Вторник, 4 июня

00.00 «Творческая мастерская».
00.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
01.00 Д/ф.
02.15, 06.15 «Время просыпаться.
Программа для молодежи».
02.30 «Вестник Православия».
02.45 «Крест над Европой».
03.00 «Я верю» / «Воскресение».
03.30, 15.30 «Благовест» / «Чис-
тый образ».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение2.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Град Креста».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любо-
вью».
09.30 «Скорая социальная по-
мощь».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Право-
славный Север».
12.45 «Свет Православия».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам».

17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете, батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

Среда, 5 июня

00.00, 17.00 «Библеистика».
01.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О педагогике».
Часть 2.
02.00, 13.00 «Время истины».
02.30 «Свет невечерний».
02.45, 15.00 «Благовест».
03.00, 08.30 Д/ф.
03.30 «Свет миру».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете,  батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир ва-
шему дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
15.30 «Хранители памяти».
15.45 «Отечественная история».
16.30 «Слово пастыря».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
23.45 «Лампада».

Четверг, 6 июня

00.00, 10.00 «Отечественная исто-
рия».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15, 23.45 «Музыка во мне».
02.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму» /
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном».

«Православное Подмосковье»,
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Святыни Москвы».
12.45 «Отчий дом».
13.00 «Лампада».
13.15 «Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Родовой грех».
Часть 1.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».

Пятница, 7 июня

00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
01.00 Д/ф.
01.45 «Отражение».
02.15 «Церковь и мир» / «Право-
славный Север».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».
03.30 «Путь к храму».
04.00, 07.45, 10.30 «Первосвяти-
тель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий За-
вет».
08.30, 17.45 «Хранители памяти».
08.45 «Песнопения для души».
09.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
09.30, 15.00 «Вестник Правосла-
вия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
10.15 «Всем миром!».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Родовой грех».
Часть 2.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи».

Суббота, 8 июня
00.00 «Дело по душе».
00.30 «Учись растить с любо-
вью».

01.00, 03.00, 05.30, 18.00 Д/ф.
01.45, 10.30 «Семья».
02.15 «Преображение».
02.30, 12.45 «Интервью епископа
Лонгина» / «Благая весть» / «При-
глашение в храм».
02.45 «Слово пастыря».
04.00 «Митрополия».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Музыка во мне».
08.00 «Творческая мастерская».
08.30 «Литературный квартал».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Родовой грех».
Часть 1.
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье, 9 июня

00.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
00.30 «Православная энциклопе-
дия».
01.00, 15.30 Д/ф.

01.45, 12.00 «Библейский сюжет».
02.15, 10.30 «Обзор прессы».
02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».
03.45 «Святыни Москвы».
04.00 «Глаголь».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00, 23.30 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная по-
мощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмоско-
вье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О педагогике».
Часть 2.
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Православие как
основа безопасности России».
Часть 2.
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».
Источник: TVNext http:/ /
tvnext.liquidraydesign.com/
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- Анатолий Петрович! В
прошлом году Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл
представил в Токио Вашу кни-
гу, переведенную на японский
язык «И вечный бой. От свя-
того Николая до президен-
та», посвященную  святите-
лю Николаю Японскому. А
также  его воспитаннику Ва-
силию Ощепкову, создавшему
самбо - единоборство, кото-
рое в России является наци-
ональным и приоритетным
видом спорта. Презентация
книги, написанной Вами в со-
авторстве с Патриархом,
прошла в городской библио-
теке Ржева, кафедрального
города Ржевской епархии, а
также в поселке Мирный,  на
малой   родине святителя
Николая…

- Да, свершилось то, о чем
мечтал 15 лет – побывать на
родине святого равноапос-
тольного Николая Японского.
Искренне признателен тем
людям, которые пригласили
меня  посетить Ржевскую
епархию и представить его
землякам  мою книгу.

- Православие и самбо -
для многих это может пока-
заться довольно неожидан-
ным сочетанием, нет?

-  На собственном  опыте
знаю, что спорт и духовная
жизнь – два основополагаю-
щих компонента, которые
формируют человека. Это
сейчас я глубоко убеждён, что
духовная тренировка и физи-
ческая тренировка  вместе
обеспечивают очень важный
результат – то, что можно
назвать воспитанием  лично-
сти.  Но ранее, еще в советс-
кие времена, когда  я был ди-
ректором детской спортивной
школы самбо и дзюдо, воспи-
тавшим десятки мастеров
международного класса, зас-
луженных мастеров, сотни
мастеров спорта, долго му-
чился над вопросом: как на-
учить своих учеников ответ-
ственно относиться к своим
умениям? Самые простые
вроде бы вещи: дети с удо-
вольствием занимаются бо-
евыми искусствами, а что с
ними будет происходить за
пределами спортивного зала?
После распада Советского
Союза это стало еще большей
проблемой. Мы пребывали в
духовном поиске, когда в Ка-
лининград с пастырским ви-
зитом приехал  владыка Ки-
рилл, тогдашний митрополит
Калининградский и Смоленс-
кий. Владыка  пригласил нас,
директоров  школ, на беседу.
В частности, речь шла о том,
как можно воспитывать де-
тей в православном духе, о
совмещении боевых искусств
с моралью. Так получилось,

Справка
Анатолий Петрович

Хлопецкий. Родился в 1962
году. После окончания Ка-
лининградского государ-
ственного университета
создал детскую спортив-
ную школу самбо и дзюдо
олимпийского резерва.
Воспитал трех чемпионов
мира и двух чемпионов Ев-
ропы. Заслуженный тренер
России, мастер спорта
международного класса.
Чемпион мира по самбо
среди ветеранов (Вена,
1996 г.). Кандидат педагоги-
ческих наук. Член Импера-
торского Православного
Палестинского общества.
Член Союза писателей Рос-
сии, автор трилогии «От
святого Николая до прези-
дента». Генеральный дирек-
тор благотворительного
Романовского фонда «Свя-
той горы Афон».

Не изменять мечте!
ИНТЕРВЬЮ С ГОСТЕМ САЙТА

РЖЕВСКОЙ  ЕПАРХИИ
 А.П. ХЛОПЕЦКИМ

В рамках проекта Ржевской епархии «Свя-
титель Николай Японский - покровитель самбо»
18 мая в городской библиотеке Ржева прошла
презентация трилогии Анатолия Хлопецкого «От
святителя Николая до президента».

что впоследствии я имел
возможность неоднократно
встречаться с митрополитом
Кириллом – Калининград как
раз был его епархией. То, что
рассказывал мне мой собе-
седник, поразило мое вообра-
жение. Оказалось, что созда-
тель первой школы самбо в
России – Василий Ощепков -
был духовным чадом Николая
Японского. Святой Николай
Японский, сумевший создать
в далекой восточной стране
японскую православную цер-
ковь – это уникальнейшая

личность! Именно он благо-
словил Василия на овладение
боевыми искусствами в зак-
рытой элитной школе дзюдо
Кодокан.

- Мало ли было великих
людей, ставших достоянием
истории, ну а мы живем здесь
и сейчас…

-  Поэтому мне и хотелось
в своей книге рассказать со-
временным людям, особенно
молодым, об архиепископе
Николае Японском таким об-
разом, чтобы они поняли, что
те духовные истины, которые
он проповедовал – это и есть
основа настоящей жизни. То
есть рассказать о Святом
языком, понятным каждому
человеку, чтобы каждый мог
сам себе сказать: «Вот те-
перь я понимаю, что это та-
кое — сила духа, святость.
Понимаю, как это может ра-
ботать во мне». Вспомните
историю – все наши победы в
значительной степени обус-
ловлены состоянием челове-
ческого духа. Если смотреть
шире, любые победы – в вой-
не, в труде, в государствен-
ном строительстве, в наших
личных делах. Именно  состо-
яние духа во многом опреде-
ляет способность человека
добиваться поставленных
целей.

 Николай Японский на при-
мере  своей жизни  показал,
что значит сила человеческо-
го  духа и сила Божия. 24-лет-
ний русский юноша приехал в
чужую, враждебную христи-
анству страну, чтобы слу-
жить Богу. Он не знает ни язы-
ка, ни культуры, ничего! Но он
ставит перед собой цель, тру-
дится и Господь вознагражда-
ет его.  В Японии святитель
Николай становится самым
уважаемым человеком после
императора. Вот такой поли-
тический рейтинг, как сказали
бы  сегодня.  Это пример для
нас. Сейчас нам  надо просто
продолжать ту работу, кото-
рую   делаем, не опускать
руки.

- Вы хотите сказать, что
Россия нуждается в христи-
анском просвещении не ме-
нее Японии времен святите-
ля Николая?

- При всем моем уваже-
нии к Русской Православной
Церкви, у нас очень слабо за-
нимаются миссионерской ра-
ботой. Да, есть  положитель-
ные примеры.  Только сегодня
мы были в поселке Мирный у
отца Артемия Рублева. Ба-

тюшка, который служит на
родине святителя Николая,
как я убедился, частый гость
в школе, активно работает с
молодежью. Но во многих ме-
стах я этого не видел. Чело-
век просто выполняет  функ-
ции священника. Ждет, когда
к нему люди придут. Нет, се-
годня надо самим идти к лю-
дям. Цель моей книги – через
художественные образы геро-
ев показать, что Бог есть! И в
самых трудных ситуациях Он
всегда рядом. Чтобы человек,
прочитавший книгу, прочув-

ствовал это.
- А Вы сами как  прочув-

ствовали, что Бог рядом?
- Через работу над книгой

о святителе Николае и Васи-
лии Ощепкове я стал воцер-
ковленным человеком. Когда
завершил трилогию, над кото-
рой работал около 12 лет,  пре-
зентация книги  прошла в Со-
юзе писателей России. Тогда
митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл за-
метил, что нельзя останавли-
ваться на достигнутом, надо
двигаться дальше. Я обещал
подумать. И начал писать
новую книгу. Ведь Господь
приходит, когда человек готов
Его принять. В жизни было
много моментов, когда Бог
касался моей души. Но мне бы
не хотелось опережать собы-
тия. Это тема следующих пре-
зентаций. Только сейчас
вышла моя новая книга «Про-
зрение».

- Для экс-вице-губернато-
ра Калининградской области,
серьезного предпринимателя
- весьма  символичное назва-
ние.  Это Ваше личное про-
зрение?

- Да, я уверен, что хрис-
тианская мотивация может
стать определяющей в жизни.
Давайте  попробуем жить по
духу, по сердцу, по заповедям!
Жить христианской жизнью.
Это самое важное. Помогать
ближнему, честно выполнять
свою работу, не пытаться заг-
нать в угол людей, которые от
тебя зависят. Давайте попро-
буем жить по Богу. Тогда кри-
терием оценок всего происхо-
дящего в  экономике, социаль-
ной и духовной сферах, в
культуре, спорте и так далее
может стать та степень тво-
рения блага – нравственного,
искреннего, внекорыстного, –
которая будет сопутствовать
любому виду деятельности, в
том числе бизнесу и полити-
ке. Но очень часто эти духов-
ные ценности прямо не соот-
носятся с жизнью человека,
с его личной жизнью,  служеб-
ной деятельностью.

- Интересные суждения
Вы вынесли для себя.

- Знаете, я сотни раз воз-
вращался к первой и главной
заповеди – возлюби Господа
Бога своего и ближнего свое-
го как самого себя. Хотелось
понять эту причинно-след-
ственную связь: Бог, ближ-
ний,  я. Пришел к  пониманию,
что я, Бог и мой ближний – это
единое целое. Душа, которая

во мне есть, Божья душа, она
должна стремиться к соеди-
нению с Богом. Ближний точ-
но так же состоит из души
Божией, которая так же созда-
на по образу Божьему и точ-
но так же стремится соеди-
ниться с Богом. Нас разделя-
ет только «кожаные ризы», то
есть  плоть. В духе мы едины.
Надо пытаться разобраться в
себе, своей душе. Неважно,
что перед тобой «мелькает».
Так говорят в Греции на свя-
той горе Афон, где я часто
бываю. Возможно, это «мель-

кание» и важно для истории.
А для тебя важно то, как ты
реагируешь на обстоятель-
ства жизни. Твоя внутренняя
реакция, твой посыл останут-
ся в вечности. И этим чело-
век или оправдается, или осу-
дится.

- Анатолий Петрович, а
чем занимается фонд «Свя-
той горы Афон», который Вы
сейчас возглавляете?

- Мы изначально ставили
перед собой задачу работать
с молодежью. Несколько лет
назад к нам обратился батюш-
ка,  при храме которого соби-
ралась  молодежь в возрасте
18-30 лет. Молодые право-
славные люди учатся в уни-
верситетах, школах, но в об-
ществе они зачастую  чув-
ствуют себя словно «белые
вороны». Иное мировоззре-
ние, иной взгляд на жизнь.
Лучший возраст для создания
семьи, но сложно найти свою
«вторую половинку».  Мы по-
думали, что замечательно
было бы познакомить  моло-
дежь из разных храмов. У
меня сложились хорошие от-
ношения с директором гости-
ницы «Метрополь» в Москве.
И он нам помог. Православ-
ную молодежь в количестве
500 человек фонд пригласил
на вечер «Под покровом Пет-
ра и Февронии» в гостиницу
«Метрополь». Первая реакция
общественного мнения – пра-
вославные и «Метрополь»?! В
массовом сознании: право-
славный – значит, в фуфайке.
Вечер  длился пять часов. Об-
служивающий персонал уви-
дел молодых людей, у кото-
рых глаза блестят. «А почему
они такие радостные? Они не
пили? А как они так веселят-
ся?» Народ был в удивлении:
«Неужели такая молодежь у
нас еще есть?  Где Вы ее взя-
ли?»  После нашего меропри-
ятия состоялось много сва-
деб, а ведь люди могли бы
никогда и не встретиться!
Провели несколько таких ве-
черов, приглашали епископа
Марка на беседы. Потом был
создан синодальный отдел
при Патриархии по работе с
молодежью, и они взяли на
себя наши функции. Задача
фонда  -  запускать пилотные
проекты и передавать их.

«Покровский конкурс дет-
ского и юношеского творче-

ства» мы проводили совмес-
тно с Российским Фондом
Культуры, Некоммерческим
партнерством «Православ-
ная авторская песня» и  Меж-
дународным Фондом славян-
ской письменности и культу-
ры. Для участия в конкурсе
приглашали детско-юношес-
кие творческие коллективы
из Москвы, регионов России.
Очень зрелищное мероприя-
тие!

Но особое место в дея-
тельности Фонда занимает
программа допризывной под-

готовки молодежи. Ее мы ре-
ализуем совместно с обще-
ственной организацией «Мо-
лодежное казачье  движение»
из города Рыльска Курской
области. Согласитесь, что
даже самые передовые воен-
ные технологии не могут за-
менить профессионально
подготовленного, хорошо ос-
нащенного воина с высоким
боевым духом. А боевой дух
формируется христианской
нравственностью и истори-
ческой памятью. И он должен
быть подкреплен  професси-
ональными навыками. Речь
идет, прежде всего, о военной
подготовке, включающей в
себя строевую, огневую и так-
тическую подготовку, ориен-
тирование на местности, ру-
копашный бой. Опыт наших
единомышленников из города
Рыльска, возглавляемых ка-
зачьим полковником Святос-
лавом Ляховым,  Фонд рас-
пространяет и в других реги-
онах, помогая сочетать в вос-
питании  молодежи духовное
и физическое начала, патрио-
тизм и нравственность.

- И конечная цель всей
Вашей деятельности?

- Мы хотели бы иницииро-
вать в обществе, прежде
всего среди молодежи, про-
цесс творения добрых дел,
возрождения традиционных
духовных ценностей. Мы
стремимся к тому, чтобы  ус-
тановки на творение добра,
всегда существовавшие в
общественном сознании, но в
определенные периоды пре-
бывающие в забвении, были
бы актуализированы в созна-
нии людей. Начали  находить
сочувствие, отклики и  воп-
лощаться в конкретных доб-
рых делах.  Мы все едины ду-
хом,  работа в фонде держит-
ся за счет энтузиастов.

- «Энтузиаст» – в пере-
воде означает «наполненный
Богом».

- Господь дает нам воз-
можность все это делать.
Кстати, мой любимый проект
-  «Ощепков». Книга, которую
презентовал в Ржеве, как по-
сыл, а вокруг нее много раз-
ных мероприятий. Когда про-
водили первую пресс-конфе-
ренцию, посвященную проек-
ту «Ощепков», присутствова-
ли представители более 300
СМИ. Тогда журналистов за-

интересовала, в частности,
идея создания духовно-
спортивных клубов. А сейчас
наши мечты  реально вопло-
щаются в жизнь. Например,
школа олимпийского резерва
в Ржеве – чем не спортивно-
духовный клуб? Мечта сбу-
дется однозначно, если чело-
век ее не предаст.

- Анатолий Петрович, в
жизни возможны лишь две
трагедии – не осуществить
свою заветную мечту и до-
биться ее осуществления.
Согласны?

- Есть вечность, есть и
день сегодняшний, да? Чтобы
дойти до решения задач, ко-
торые  я перед собой поста-
вил, нужно сделать ряд мел-
ких ежедневных дел – про-
снуться, помолиться, попро-
сить Господа, чтобы Он дал
возможность прожить этот
день, дал силы, чтобы при-
нять все, что он несет. Вече-
ром поблагодарить именно за
то, что Он мне дал. Как я уже
говорил, очень давно хотел
попасть сюда. Не знал, как это
произойдет, но желал при-
ехать на родину святого Ни-
колая. А видите, как оно все
вышло!  Кстати, у меня на эти
дни было запланировано се-
рьезное мероприятие, от ко-
торого я не смог бы отказать-
ся. Но Господь дал мне воз-
можность побыть эти дни в
Ржевской епархии. Вообще,
четко знаю, если я чего-то не
сделал, значит, Бог меня от
чего-то оградил. Я делаю все,
что от меня зависит, тружусь
без учета времени и сил, а
задача не получается. Гово-
рю себе: «Стоп, парень». «От-
пускаю» ее, и задача сама
решается. Это мой духовный
опыт. Жить духовной жизнью
очень непросто. Это непрес-
танная война с самим собой.
И сложно сохранить дух в
житейской суете. Когда мы
встречались с жителями Та-
тево, Мирного, думал: «Вот
приехал писатель из Москвы,
написавший книгу об их зем-
ляке в соавторстве с патри-
архом. Все-таки не каждый
день приезжают люди, связан-
ные со святым Николаем.
Это событие. С другой сторо-
ны – а им это надо?»

- И как Вы думаете?
- В провинции люди ста-

раются  выжить в условиях,
когда достойной работы нет,
а единственную школу в по-
селении могут закрыть. Им
надо дать надежду на буду-
щее.   Мой приезд, с одной сто-
роны, как клоун приехал: мож-
но посмотреть, послушать. А
с другой стороны, когда я уви-
дел ту работу, которую ведут
батюшки в глубине России, у
меня появилась некая уве-
ренность, что часть людей
по-иному воспринимает ситу-
ацию. Ведь на встречу пришли
те, кому на самом деле инте-
ресны святитель Николай
Японский, спорт, будущее
России. У людей есть духов-
ные запросы, а это самое
главное!  Школьники в Мирном
попросили отца Артемия от-
крыть в поселке секцию сам-
бо. Я подумал: здорово, если
самбо, которое через Святи-
теля Николая питалось духов-
ными истоками православия,
станет важным видом спорта
на его родине. Ведь не случай-
но в Ржеве существует ве-
ликолепная школа Образцова.
И как дзюдо было спортом и
образом жизни  Японии, так и
сегодня самбо, да и весь наш
российский спорт, может
стать очень важным факто-
ром, формирующим совре-
менного русского человека.

- Благодарю Вас за интер-
вью.

Ирина КУЗНЕЦОВА
На снимке: Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Кирилл и
А.П. Хлопецкий.
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16 мая  2013 года Всерос-
сийское педагогическое со-
брание  в  Москве провело
свой VII съезд. Тема очеред-
ного съезда, объединившая
педагогов со всей страны -
«Патриотическое воспита-
ние: история великой страны,
традиции казачества, потен-
циал семьи (ответы на вызо-
вы времени)». Более 600 де-
легатов из 72 регионов Рос-
сийской Федерации собрались
в Центральном музее  Вели-
кой Отечественной войны на
Поклонной горе. В работе съез-
да приняли участие директо-
ра и учителя школ, казачьих
кадетских корпусов и клас-
сов, преподаватели средних
и высших образовательных
учреждений, представители
родительской общественнос-
ти и молодежных обществен-
ных организаций (военно-пат-
риотических клубов, поиско-
вых отрядов). Тверскую об-
ласть представляли педагоги
Твери, Кашина, Осташкова и
Нелидова. Это второе мероп-
риятие подобного уровня, на
которое приглашаются педа-
гоги из Нелидова. Впервые, в
составе Тверской делегации,
мы приняли участие в Фору-
ме учителей в июне 2012 года,
который проходил в Государ-
ственной Думе.

Как делегат Съезда поде-
люсь некоторыми личными
впечатлениями.

Педагогам можно
                 доверять

До пленарного заседания
мы работали в рамках дискус-
сионных площадок, которые
отражали наиболее актуаль-
ные вопросы выбранного на-
правления деятельности.
Всего было проведено пять
дискуссионных диспутов на
темы:

- «Проекты В.В. Путина в
сфере образования: горизон-
ты развития»;

- «Единый учебник исто-
рии – единая страна!»;

- «Система работы каза-
чьих кадетских корпусов,
классов и школ как эффектив-
ная форма патриотического
воспитания молодежи»;

- «Сохраним историчес-
кую память о ветеранах вой-
ны, тружениках тыла и защит-
никах нашего Отечества»;

- «Потенциал семьи в ду-
ховно-нравственном воспи-
тании подрастающего поколе-
ния на основе исторических
и культурных традиций наро-
дов России».

Я принимала участие в
обсуждении заключительной
темы и выступила с докладом
«Патриотическое воспитание
в рамках проекта «Академия
детской дипломатии на пути
к культуре мира». Удивила и
порадовала высокая актив-
ность регионов на съезде.
Особенно активны были педа-
гоги Сибири, Тюменской и Ро-
стовской областей: их выс-

финансового достатка и соци-
ального положения. О том,
что мы должны создавать ус-
ловия талантливым детям в
своих вузах, а не отправлять
их за границу, что человек
только тогда будет любить
свою Родину, когда он воспи-
тан в своей стране, своим
народом, на своих традициях.

Обращаясь к делегатам
съезда, Валентина Николаев-
на Иванова, в частности, ска-
зала: «Почему именно эта
тема так актуальна для Все-
российского педагогического
собрания? Да потому, что это
касается 40 миллионов детей
и молодежи, которые в бли-
жайшие годы будут опреде-
лять будущее России. Потому
что педагоги, как никто дру-
гой, чувствуют тенденцию ан-
типатриотического настроя
молодежи, где главной темой
становится потребление, от-
сутствие гражданской пози-
ции, патриотизма, духовнос-
ти».

Также с космической ор-
биты к участникам меропри-
ятия обратились с привет-
ствием космонавты - участ-
ники экспедиции Международ-
ной космической станции. Это
был настоящий сюрприз!

В ходе пленарного заседа-
ния состоялась торжествен-
ная  церемония награждения
лауреатов Всероссийских
конкурсов ВПС.  Лучшие пе-
дагоги и активисты обще-
ственной организации  полу-

«Школы и университеты, по сути, создают
новых граждан, формируют их сознание. Они пе-
редают память поколений, ценности, культуру,
определяют те идеи и то видение будущего, ко-
торые будут продвигать общество вперёд че-
рез несколько десятилетий».

     Президент Российской Федерации В.В. Путин

VII СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ

Напутствие с орбиты тупления, круг поднятых воп-
росов и проблем отличались
остротой, актуальностью; они
делились опытом проведения
мероприятий с приглашением
на них известных историков,
учёных… Интересно было по-
общаться с коллегами, пере-
нять опыт. Педагоги говорили
о наболевшем: чтобы соот-
ветствовать тем высоким
запросам общества в форми-
ровании национальной иден-
тичности, воспитании у моло-
дого поколения гражданствен-
ности, патриотизма, нельзя
исключать историю и обще-
ствознание из числа обяза-
тельных предметов и перево-
дить их в ранг предметов по
выбору; о том, что необходи-
мо вернуть в школу такой
предмет как начальная воен-
ная подготовка; о том, что
школьные музеи недостаточ-
но используются в образова-
тельном и воспитательном
процессе, что об их суще-
ствовании нужно вспоми-
нать не только накануне Дня
Победы.

 После небольшого пере-
рыва делегаты  съезда под-
вели итоги обсуждений на пле-
нарном заседании. Честь от-
крыть пленарное заседание
педагогов вместе с лидером
общественной организации
В.Н. Ивановой выпала заме-
стителю председателя Госу-
дарственной Думы РФ С.В.
Железняку, заместителю
Полномочного представителя

Президента РФ в ЦФО и ответ-
ственному секретарю Сове-
та при Президенте РФ по де-
лам казачества Н.Н. Констан-
тинову. Также к участникам
съезда обратился полковник
пограничной службы ФСБ Рос-
сии, Герой России О.П. Хме-
лев. Перед его выступлением
на экране были показаны кад-
ры фильма «Тихая застава»;
как нам потом пояснили,
фильм был снят на основе
реальных событий, участни-
ком которых был Олег Петро-
вич, за что ему и было при-
своено звание Героя России.
Своё выступление он начал с
того, что фильм не отражает
той внезапности боя, что со-
бытия происходили ночью, а
для удобства зрителям пока-
зывают дневное время. И
когда зрелый мужчина, Герой
России, не стесняясь, говорит
о том, что фильм не может
передать, как ему было
страшно, у многих ком к горлу
подкатывал и наворачива-
лись слёзы. И своих детей мы
должны воспитывать не на
искажённых сюжетах компь-
ютерных игр, а вот на таких
фильмах. Не менее эмоцио-
нальной была речь  народной
артистки России, члена Сове-
та при Президенте РФ по де-
лам казачества Н.Г. Бабкиной.
Надежда Георгиевна, сама
имеющая три высших образо-
вания, говорила о том, что об-
разование должно быть дос-
тупно всем независимо от

чили почетные грамоты Мини-
стерства образования и на-
уки Российской Федерации и
медали  ВПС «Народное при-
знание педагогического тру-
да». Автору этих строк было
очень приятно  находиться  в
числе награждённых и полу-
чить Грамоту Министерства
образования и науки Россий-
ской Федерации из рук совет-
ника заместителя министра
образования.

В завершении пленарного
заседания была принята ре-
золюция по итогам работы VII
съезда Всероссийского педа-
гогического собрания. Фи-
нальным аккордом стало воз-
ложение цветов к стеле Ме-
мориального комплекса Побе-
ды на Поклонной горе и мину-
та молчания в память о пав-
ших в войне героях.

Хочется поблагодарить
тех, кто помог мне принять
участие в съезде: Ульянову
Татьяну Валентиновну - руко-
водителя регионального отде-
ления Всероссийского педаго-
гического собрания, Кротова
Эдуарда Николаевича -  на-
чальника отдела образования
Нелидовского района и Дех-
канбаеву Юну Анатольевну -
учителя Школы №4 за под-
держку и активное участие в
работе съезда.
   Светлана  НИКОЛАЕВА,

учитель информатики,
заместитель директора по

ИКТ школы №3 города Нели-
дово

Участниками Съезда
были подняты очень важ-
ные для российского обра-
зования вопросы. Делега-
ты делились мнениями о
едином учебнике истории
и об инициативах В.В. Пу-
тина в сфере образования.
Был представлен опыт ра-
боты казачьих кадетских
корпусов, классов и школ
по патриотическому вос-
питанию. На дискуссион-
ных площадках были озву-
чены вопросы о потенциа-
ле семьи в духовно-нрав-
ственном воспитании под-
растающего поколения на
основе исторических и
культурных традиций наро-
дов России; о сохранении
исторической памяти о ве-
теранах войны, тружени-
ках тыла и защитниках на-
шего Отечества.

Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации и
медали  ВПС «Народное признание педагогического труда» вручены лучшим учителям
России

В Нелидово в течение уже
нескольких лет проводится
фестиваль юношеских
средств массовой информа-
ции «Слово молодежи». Тре-
тий год подряд на него съез-
жаются ребята из областей
Центрального федерального
округа. В этот раз юнкоров
юношеских газет и журналов,
тележурналистов и фотогра-
фов собралось свыше 90 че-
ловек. В стороне от участия
не остались и нелидовские
подростки из школьных газет
и телестудий, которые суще-

Юнкоры славили рабочий класс
ФЕСТИВАЛЬ  МОЛОДЕЖНЫХ СМИ  ЦФО «СЛОВО МОЛОДЕЖИ-2013»

ствуют у нас в каждом учеб-
ном заведении. В течение
первого дня фестиваля учас-
тники  успели не только по-
знакомиться и подружиться,
но и совершить ознакоми-
тельную экскурсию на одно из
градообразующих предприя-
тий - завод гидравлических
прессов, выступивший в ка-
честве генерального спонсо-
ра фестиваля.  Именно эта
поездка стала информацион-
ным поводом для создания
конкурсных проектов. Бук-
вально с колес снимались и
собирались сюжеты и подбор-
ки фотографий, верстались
номера  газет. Тема для работ

была выбрана интересная и
одновременно сложная: «Я б
в рабочие пошёл». Нужно
было в сюжете, статье или
эссе рассказать о человеке
труда, плюсах рабочей специ-
альности или о руководителе
и специалисте завода. За ночь
«родившиеся» работы оцени-
вало компетентное жюри, в
состав которого вошли пред-
ставители местных изданий,
молодые журналисты, в т.ч.
бывшие нелидовские студий-
цы, а ныне студенты из раз-
ных вузов России.

 Пока жюри подводило
итоги, ребята могли посетить
различные мастер-классы,

поучиться у профессионалов
режиссерскому и операторс-
кому искусству, владению
словом, прочим  премудрос-
тям профессии. Время проле-
тело незаметно, и вот уже
оглашены имена победителей.
Приятно, что в номинациях
победили местные телесту-
дии: «Дай-5», «Импульс»,
«Шаг за шагом»; продвину-
лись в совершенстве студии
Жарковской, Земцовской
школ, ДДТ. А Гран-при заслу-
жили гости - ребята из Тулы и
Королёва (Московская обл.).

Ценные призы и подарки
от завода гидропрессов и
КДМ Тверской области  для

призеров, почетные грамоты
и благодарности администра-
ции района - это не самое
главное. Важнее всего — пло-
дотворное интересное обще-
ние, масса новых знакомств
и приобщение к волшебному,
удивительному миру профес-
сиональной журналистики.

 Думаю, мы выполнили
главную задачу – прославили
профессию машиностроителя
до более высокого престижа.
Уверен: теперь многие выпус-
кники проложат свою дорогу
в жизнь на НЗГП.

Андрей СЕРГЕЕВ,
юнкор образцовой детс-
кой телестудии «Дай-5»

В кадре,  объективе
и газете

В третий раз 17-18 мая
молодые журналисты ЦФО
собрались в Нелидово на
фестиваль «Слово молоде-
жи». После торжественного
открытия форума около 90
его участников из Твери,
Тулы, Королёва, Ржева и
других городов и районов
отправились на завод гид-
ропрессов, чтобы написать
статьи, взять интервью,
снять фото- и видеосюжеты
о предприятии и его людях
и на следующий день пред-
ставить свои работы на суд
жюри. С поставленной зада-
чей они справились блес-
тяще и получили заслужен-
ные награды, а все, кто
организовывал это мероп-
риятие – Благодарствен-
ные письма главы админи-
страции района.


