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С праздником, земляки!

Живи и здравствуй, край родной! За здоровьем — в бассейн
Современная наука считает, что жизнь на Земле разви-

лась из воды. Наверное, поэтому воду любят практически все,
от самых маленьких до пожилых.  Польза плавания проявля-
ется в развитии практически всех групп мышц, улучшении ра-
боты внутренних органов. Одновременно организм получает
удовольствие и необходимое расслабление. Для укрепления
здоровья и поддержания физической формы полезно плавать
круглый год. Такую прекрасную возможность  в этом году по-
лучили жители Нелидова. В феврале сбылась давняя мечта
горожан — начал официально функционировать крытый пла-
вательный бассейн. В нашей  области  всего несколько таких
уникальных сооружений, и нелидовцы признательны местной
и региональной власти за их заботу о здоровом образе жизни.

Мероприятия для всех и каждого
9.00  -   Благодарственный молебен о здравии нели-

довцев  (церковь Балыкинской иконы Божией Матери).
 «… И городу он дал начало»  (возложение цветов к ме-

мориальной доске С.В. Нелидова, железнодорожный вокзал).
10.00 - Открытие точек общественного питания, детс-

ких  аттракционов (площадь Ленина).
«Улица мастеров»  (Ярмарка изделий ручной работы ху-

дожников и мастеров декоративно-прикладного искусства, ул.
Горького).

Турнир по шашкам (ДК “Шахтер”).
10.30 - «Стационар здоровья»  (медицинская консульта-

ционная служба Нелидовской ЦРБ, площадь Ленина).
Ретро-площадка  (выступление духового оркестра, сквер

ДК “Шахтер”).
«Сушка»  (фотовыставка и обмен фотографиями, сквер

ДК “Шахтер”).
 «Народная библиотека» (книгообменник,сквер ДК “Шах-

тер“).
11.00 - Турнир по теннису  (спорткомплекс «Старт»).
Турнир по бильярду (бильярдный клуб «Барс»,  площадь

Ленина, д.2).
Турнир по настольному теннису (спортзал Нелидовско-

го техникума, ул.Лесная,12).
Турнир по стритболу (баскетбольная площадка, ул. Со-

ветская).
Турнир по городкам (спорткомплекс «Старт»).
Турнир по шахматам (ДК “Шахтер“).
11.20 - «Детство – это я и ты»  (детский праздничный кон-

церт, сквер ДК “Шахтер“).
12.00 - «Живи и здравствуй, край родной!» (торжествен-

ное открытие праздника, сквер ДК “Шахтер“).
14.00 - Соревнования по фигурному вождению авто-

мобиля (площадь Ленина).
«Город детства» (детская развлекательная программа,

сквер ДК “Шахтер“).
«В гостях у Бабы-Яги» (сказочный городок, ростовые кук-

лы, сквер ДК “Шахтер“).
«Мой друг – велосипед» (соревнования по фигурному

вождению трехколесного велосипеда, сквер ДК “Шахтер“).
Конкурс рисунков на асфальте (сквер ДК “Шахтер“).
15.00 -  «Я люблю свою малую Родину» (концерт художе-

ственной самодеятельности сельских поселений, сквер ДК
“Шахтер“).

Игра Первенства Тверской области по футболу Нели-
дово – Лихославль (спорткомплекс «Старт»).

16.00 - «Музыкальный подарок» (концертная программа
поселка Оленино, сквер ДК “Шахтер“).

17.00 - Концертная программа ДК «Шахтер» (сквер ДК
“Шахтер“) .

19.30 - Дефиле «Корсеты и шляпки» (сквер ДК “Шах-
тер“).

«Мой сказочный любимый зверь» (костюмированное де-
филе домашних животных, сквер ДК “Шахтер“).

20.00 - Большой праздничный концерт музыкантов го-
рода (сквер ДК “Шахтер“).

23.00  Праздничный салют.
23.05  Диско-шоу программа DJ.

Дорогие земляки!
С особой теплотой и искренностью поздравляю вас с на-

шим общим праздником – Днём города, Днем района, Днем
шахтера. Этот праздник, ставший уже традиционным, позво-
ляет нам вновь и вновь обратиться к истории нелидовской
земли, вспомнить добрым словом тех, кто прославил её сво-
им трудом, своим творчеством, своими подвигами на полях
сражений. Зарождаясь как пристанционный поселок, Нелидо-
во снискало себе славу города шахтеров – мужественных,
сильных духом людей.

Время внесло коррективы, и сегодня наша гордость – ма-
шиностроители, химики, деревообработчики, работники дру-
гих сфер деятельности. Имя нашей малой родины громко зву-
чит на всевозможных областных и российских мероприятиях.
Своими достижениями и успехами Нелидово прославляют
спортсмены, музыканты, танцоры.

Сегодня мы с уверенностью говорим, что Нелидовский район
– развитый промышленный центр юго-запада области, живу-
щий полноценной жизнью. Даже за год со времени предыдуще-
го праздника практически в каждом из поселений произошли
позитивные перемены. И в этом – заслуга нынешнего поколе-
ния, ваша заслуга, дорогие жители района!

Желаю  вам  крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть
в каждой семье будет достаток, уверенность в завтрашнем
дне. Пусть будут счастливы ваши дети и внуки и пусть почаще
собираются они под крышей родительского дома, привнося в
него любовь и душевное тепло.

М. А. АДАМЕНКО,
глава Нелидовского района

Нелидовский плавательный бассейн — это современное
гидротехническое  сооружение. Ванна глубиной от 1,2 метра
до 1,8 м и  длиной 25 метров разбита на 5 дорожек, разделён-
ных между собой гирляндами из поплавков. Одновременно
могут плавать около 40 человек. Бассейн имеет уникальную
фильтрационнную систему очистки воды, которая обновляет-
ся четыре раза в день.  Автоматически регулируются хими-
ческий состав воды и её температура. В случае необходимос-
ти, располагая системой подогрева воды, может работать ав-
тономно.

Бассейн в нашем городе востребован. В среднем в день
его посещают от 50 до 70 человек, а в отдельные дни  в два
раза больше. С большим удовольствием плаванием занима-
ются не только дети, но и люди пожилого возраста. У нас от-
крыта платная плавательная секция, которую посещают около
80 человек, и руководит ею  Е. Г. Ипатов. Занятия проходят
два раза в неделю. Главное условие, которое мы предъявляем
всем посетителям,  это строгое соблюдение санитарных  пра-
вил. Прежде всего  для посещения бассейна требуется медсп-
равка. За дальнейшим вашим пребыванием в бассейне следит
медработник.

Уважаемые нелидовцы и гости города! Не проходите мимо
бассейна. Помните, что плавание — это универсальный вид
физической активности, не сравнимый с другими видами
спорта.  Во время заплыва  кровь более интенсивно прогоня-
ется по сосудам, увеличивается кровоток в капиллярах. Ды-
хание становится ровным и глубоким, воздух начинает прони-
кать в каждую клетку организма, заставляя его работать в
полную силу. Плавание дает организму аэробную нагрузку, что
тренирует сердечную мышцу. Сердце становится более вы-
носливым, способным легче преодолевать стрессовые ситу-
ации. Приходите к нам за здоровьем.

Виктор МИХАЙЛОВ,
директор спорткомплекса «Старт»

На снимке: первый заплыв

Чтобы сердце
ровно стучало...

В программе праздника это мероприятие не обозначено, но
оно запланировано. 24 августа в 10.30 состоится открытие
сердечно-сосудистого центра в Нелидове после капитального
ремонта. Это социально значимое событие для Нелидовского
и соседних районов. Подробности в очередном номере газеты.

 Шахтёрская гвардия

В 66-й раз  в этом году шах-
тёры отмечают свой профессио-
нальный праздник. Для  нелидов-
цев это особый день. Прямо или

косвенно жизнь многих из них
связана с добычей угля. Их труд
можно назвать героическим. Гор-
няки всегда  были  ударным от-
рядом нелидовского рабочего
класса, его гордостью. За годы
работы шахт на- гора поднято бо-
лее 25 миллионов тонн угля. Не-
малый вклад в эту копилку внёс
почётный шахтёр  А. И. Нечаев
(на снимке слева). Его подземный
стаж превышает 40 лет. Лучшие
годы своей жизни отдали под-
земному самоотверженному тру-
ду  и многие другие нелидовцы.
Всем им низкий поклон и поже-
лания благополучия, здоровья.
Храни вас Господь!

На снимке: представители
нелидовской  шахтёрской гвар-
дии (2012 год).
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
днём рождения участника
Великой Отечественной
войны  М. П. Печуричко;
тружеников тыла А. В. Ла-
пович, А. В. Иванову;  с
80-летием ветерана труда
М. К. Крылову; с днём
рождения заслуженного
строителя СССР Н. В. Под-
винского; с днём рожде-
ния ветеранов труда Л. М.
Сотченкову, А. К. Юдову,
Г. Н. Малышеву,  ветера-
на Министерства внутрен-
них дел А. Н. Смирнова.

 Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия! Хра-
ни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием:

Анастасию Орлову
и Сергея Семёнова!

* * *
Наталью Лобозову

и Константина
 Иванова!

* * *
Наталью Крылову
и Сергея Пушкина!

* * *
Элину Леонову

и Алексея
 Молоденкова!

Вам пожелаем счастья
                          и веселья,
Гармонии, любви,
     счастливые мгновенья.
Чтоб вы всегда могли
                          гордиться
Тем чадом, что у вас
 родится.
Совет вам  да любовь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:   24 августа  - зам. глав-
ного бухгалтера МКУ   от-
дела образования М. А. Ко-
валёва; 25 августа —  гла-
ва администрации Земцов-
ского сельского поселения
В. И. Линдт; 26 августа —
директор ООО «Сава»  Л. Г.
Шекурова; 27 августа —
зам.  главного архитектора
Нелидовского района  Н. М.
Озолина.
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

13 августа в исправительной колонии № 7 города Ржева
состоялось долгожданное радостное событие – освящение
престола храма в честь иконы Божией Матери Серафимо-Ди-
веевской «Умиление».

Чин освящения  совершил  епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан.

В церемонии принимали участие руководители и сотруд-
ники учреждения, осужденные – прихожане православной об-
щины колонии. Среди гостей на мероприятии присутствовали
руководители города и района, представители прокуратуры и
члены Общественного совета при УФСИН.

После освящения престола владыка Адриан при участии
священнослужителей Ржевской епархии отслужил первую ли-
тургию в новом храме. Сослужившие ему благочинный  Нели-

довского округа протоиерей Константин Голубев является на-
стоятелем храма в ИК-9 (пос. Монино), а иерей Алексий Иппо-
литов  духовно окормляет осужденных ИК-7.

ИК-7 – колония строгого режима для мужчин, уже неоднок-
ратно судимых. В православную общину входят 40 человек.

Закладной камень будущего храма был освящен в июле
2010 года архиепископом Тверским и Кашинским Виктором.
Пока шло строительство, осужденные молились в небольшой
домовой церкви, которая уже не могла вместить всех своих
прихожан.

Большая часть работ в новом деревянном храме выпол-
нена руками осужденных, в том числе и резьба. Рядом с церко-
вью установлена звонница. Немало потрудились осужденные
и над внутренним убранством. Наиболее активные участники
строительства – сотрудники и осужденные – были награжде-
ны грамотами епархии.

Обращаясь со словами архипастырского наставления и
поддержки к осужденным, владыка Адриан попросил их ис-
пользовать время пребывания в колонии для духовной рабо-
ты над собой и покаяния.

Начальник исправительного учреждения Андрей Рябков
поздравил присутствующих с праздником и поблагодарил вла-
дыку Адриана и отца Алексия за их труды по воспитанию осуж-
денных и помощь в строительстве. От имени руководства
УФСИН представителям епархии были вручены Почетные гра-
моты.

Информационная  служба Ржевской епархии

Как звезды на своде не-
бесном сотворены Премуд-
рым Создателем, чтобы, раз-
ливая свет по земле, разго-
нять мрак темной ночи и ука-
зывать прямой путь заблуж-
дающимся, а своею красотою
и великолепием и стройным
течением  в неизменном по-
рядке приводить разумные
создания к прославлению
Бога, Творца неба и земли, так
по всей Руси православной
рассеяны святые обители,
которые распространяют
лучи духовного просвещения
между людьми и направляют
их на истинный путь спасе-
ния, а своим стройным поряд-
ком богослужения церковно-
го и богоугодной жизни поуча-
ют каждого ходить по стопам
заповедей Господних, тру-
диться во славу Божию, бла-
гоговейно молиться, просить,
благодарить и прославлять
Господа Бога. В числе многих
таких обителей русских  на-
ходится и Ордынская пус-
тынь.

Семьдесят лет богобор-
чества оставили нам, живу-

В Ржевской колонии
освятили храм

щим ныне, печальное насле-
дие – разрушенные, осквер-
ненные, точно униженные це-
лым поколением храмы… Это
по-прежнему наша горечь,
наша боль. Сколько вас, та-
ких, забытых, вросших в ок-
ружающий пейзаж настолько,
что даже  взгляд не останав-
ливается у прохожего? Сколь-
ко вас? И каждый кирпич,
срывающийся с вашего купо-
ла, падает не на землю, а на
сердце живущего ныне чело-
века. И у нас, в Жарковском
районе, на месте бывшей Ма-
ленькой Смоленской Лавры в
деревне Ордынок были одни
лишь руины. С болью в душе
смотрели люди на эти разва-
лины. И вот совсем недавно
на территории нашего района
возродилась Ордынская пус-
тынь.

День 22 июля 2007 года 
открыл новую страницу  ис-
тории в её жизни. В этот день
было совершено освящение
возродившегося храма Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы архиепископом (ныне мит-

ЦЕРКОВЬ В ГЛУБИНКЕ

Звучат молитвы в Ордынке

Крещение

рополитом) Тверским и Ка-
шинским Виктором.  Совер-
шаются регулярные богослу-
жения со дня возрождения,
которые проводит настоя-
тель храма иерей Александр
(Александр Анатольевич По-
тросов).

Ордынская пустынь – это
жемчужина, неиссякаемый
духовный родник православ-
ной веры. Идут, едут люди в
эту обитель, несмотря на то,
что она отдалена от крупных
городов, где человек в суете
жизни забывает о спокой-
ствии и безмятежности души.
Приходят в храм и стар, и
млад, и все находят там  что-
то своё, родное, потерянное
порой в этом шумном мире, а
выходят со светлыми и чис-
тыми глазами, с верой в сер-

дце. Приезжают паломники со
всех концов света.

На праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы,  7
апреля, приехал полный авто-
бус людей из города Духов-
щины. А на Пасху Христову
присутствовало около ста
человек. Воскресение Хрис-
тово - самый главный празд-
ник православных христиан.
Они верят, что Христос - Сын
Божий, принеся Себя в жерт-
ву за грехи людские, Своей
Крестной смертью и Воскре-
сением даровал всему чело-
вечеству свободу от смер-
тельного рабства греху и веч-
ную жизнь в Царствии Небес-
ном. Быть достойным этой
жертвы - смысл человечес-
кой жизни. Особую торже-
ственность богослужению
придал Крестный ход, кото-
рый прошел в полночь вокруг
храма, символизируя ше-
ствие жен-мироносиц к Гробу

Господню. По его окончании
впервые в этом году зазву-
чал победоносный возглас
«Христос Воскресе!».

 3 июня, на праздник  Вла-
димирской иконы Божией Ма-
тери в пустынь приехало мно-
го людей из города Велижа и
Западной Двины, поселков

Озерного и Жарковского и
даже из другой страны – Бе-
лоруссии. В храме совмест-
но совершили праздничную
Божественную литургию два
священника: отец Александр
и другой отец Александр из го-
рода Велижа. Молитвы разли-
лись по всей Маленькой Смо-
ленской Лавре. Храм не смог
вместить всех прихожан. И
также в этот замечательный
день была привезена чудот-
ворная  Владимирская икона
Божией Матери. Из истории
известно, что она была взята
в XV веке с собой в благосло-
вение бежавшими монахами.
Чудом сохранившаяся после
пожаров, разорений и гонений
на церковь в 30-х годах ХХ
века, сейчас она хранится у
одной из прихожанок. Надеем-
ся, что скоро икона будет воз-
вращена в обитель.

Хочется сказать, что сей-
час мы находимся в содруже-

стве с приходом церкви Трёх
Святителей города Велижа. К
нам уже 3 раза приезжали па-
ломники из этого города, а
приход обители два раза по-
бывал в велижском храме.
Планируется и третья поезд-
ка этим летом.

Едут сюда и креститься.

Так, в 2012 году было креще-
но 68 человек, а в этом году
пока лишь 16. И даже вен-
чаться приезжают. Так, в хра-
ме было повенчано 10 пар.
Люди, не боясь ни отдаленно-
сти пустыни, ни плохой доро-
ги, едут даже из Москвы, Тве-
ри, Смоленска и других круп-
ных городов.

Ордынская пустынь – дей-
ствительно намоленное мес-
то, поэтому и совершаются
здесь чудеса. Люди говорят,
что во время службы слы-
шится пение монахов. Часто
не угасают свечи и лампадки,
как будто их кто-то зажигает.

В конце задаю себе воп-
рос: «Нужен ли храм нашим
людям?». Ордынская пустынь
нужна жителям нашего края и
гостям не для красоты, не для
популяризации нашего райо-
на. Она просто нужна. Насто-
ящий живой храм, в котором
после долгих десятилетий пу-
стоты вновь зазвучала общая
молитва. Во все времена,  в
минуту опасности мы возно-
сим молитвы Богу. В наше
время, когда вера Христова
вновь объединяет людей и
Божия благодать вновь посе-
щает древние и славные ме-
ста, люди восстанавливают
разрушенные Храмы. И хо-
чется, чтобы так было всегда,
в нашей стране, в нашем вре-
мени и с нами…. Вера вновь
возвращается на нашу землю.

Георгий
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ,

пономарь  прихода церк-
ви Рождества Пресвятой
Богородицы в с. Ордынок

Прихожане

Гости праздника

    Заседание
епархиального

    совета
Скоро в школу. Подгото-

вить ребёнка к новому учеб-
ному году сегодня непросто,
особенно в многодетных и
малообеспеченных семьях.
Об этом шла речь 8 августа
на очередном заседании
епархиального совета, кото-
рое прошло под председа-
тельством епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриа-
на. Благочиниям предложе-
но совместно с отделами
социальной защиты каждо-
го района принять участие
в оказании помощи много-
детным семьям.

Приняты также решения
об  утверждении на заседа-
ниях  епархиального совета
образцов  удостоверений
духовенства, проектов
строительства храмов и ча-
совен, а также об обязатель-
ном возвращении в епархию
лиц,направленных ею для
обучения в духовных семи-
нариях.

Информационная служба
Ржевской епархии

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветерана труда
Клавдию Алексеевну

КУПЦОВУ!
Желаем Вам покоя,
                 счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда!
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МИНУВШИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Разные поколения.
Одна война. Одна память.

14 августа Бельс-
кий район вновь стал
всероссийским цент-
ром Дня памяти вои-
нов-сибиряков, погиб-
ших в годы Великой
Отечественной войны.
Здесь прошли торже-
ственные мероприя-
тия, в которых приня-
ли участие делегации
из районов Верхне-
волжья, Омской, Но-
восибирской, Красно-
ярской, Кемеровской,
Московской областей,
Ханты-Мансийского
автономного округа.

В семнадцатый раз на
излёте лета  на бельс-
кой земле прошли тор-

жественные мероприятия,
посвящённые Дню памяти во-
инов-сибиряков,  погибших в
сражениях в годы Великой
Отечественной войны. Покло-
ниться ратному подвигу уро-
женцев Сибири в места, где
шли ожесточенные бои, при-
были губернатор А. В. Шеве-
лёв, спикер областного Зако-
нодательного Собрания А. Н.
Епишин, главный федераль-
ный инспектор в Тверской об-

ласти Ю.Э. Стрелецкий, а так-
же делегации из Красноярско-
го края, Новосибирской, Омс-
кой, Кемеровской, Московской
и Тверской областей, пред-
ставители духовенства
Ржевской епархии во главе с
ее правящим архиереем епис-
копом Адрианом.  Торже-
ственные мероприятия нача-
лись со «Встречи поколений»
- круглого стола, посвященно-
го трагическим событиям бо-
лее чем 70-летней давности
и вопросам патриотического
воспитания молодежи.Откры-
вая заседание, А.В. Шевелёв
отметил, насколько важно

Представители делегации от Нелидовского город-
ского совета ветеранов.

ежегодное событие феде-
рального масштаба – День па-
мяти воинов-сибиряков - для
укрепления патриотической
работы. Год от года все боль-
ше активистов обращается к
теме восстановления истори-
ческой справедливости по от-
ношению к «боям местного
значения» на бельской земле,
возвращению имён погибших
героев.

Глава региона высказал
ряд  предложений по разви-
тию совместной работы.
Одно из них – расширение ря-

дов поисковых отрядов,
прежде всего, за счет привле-
чения молодежи. Ведь ничто
так не меняет мировоззрение
молодых людей, как личное
соприкосновение с живой ис-
торией. Именно поэтому раз-
витие поискового движения -
один из основных приорите-
тов молодёжной политики в
Верхневолжье. Закуплено
специализированное обору-
дование для поисковиков,
увеличена их финансовая
поддержка из областного
бюджета.

Губернатор напомнил, что
поисковое движение в регио-

не, которое в этом году отме-
чает свое 25-летие, началось
именно с Бельского района.
Первым муниципалитет стал
и в воспитании юных поиско-
виков: помимо поискового
отряда «Бельский рубеж»,
здесь начал действовать мо-

лодёжный отряд «Высота»,
созданный при средней шко-
ле.

Губернатор предложил
поддержать это начинание в
масштабе  области. Глава ре-
гиона также поддержал ини-
циативу участников круглого
стола по организации поездок
молодежных делегаций из си-
бирских регионов по местам
боевой славы Верхневолжья.

О важности поисковой
работы рассказал  глава ад-
министрации Бельского рай-
она А.И. Титов. Он напомнил
о том, что жестокие бои на
территории района  начались
в середине июля 1941 года, а
полностью Бельский район
был освобожден в конце мар-
та 43-го. По неофициальным
данным, в Бельском районе
погибли около 30 тысяч чело-
век. Практически был уничто-
жен сам город. Действующие
с 1993 года поисковые отря-
ды подняли останки почти
пяти тысяч воинов. Впечат-
ляет итог летней вахты Па-
мяти-2013, в которой уча-
ствовали  более десяти  по-
исковых отрядов из Сибири,
Москвы,  Нижнего Новгорода,
Нелидова, Белого, других го-
родов.13 августа вечный по-
кой обрели останки еще 285

Венок возлагает председатель областного Законо-
дательного Собрания А. Н. Епишин

воинов. На Петропавловском
кладбище Белого они были пе-
резахоронены со всеми воин-
скими почестями. Панихиду о
погибших отслужили в церк-
ви в честь святых апостолов
Петра и Павла.

Останки  15 воинов поис-
ковики из Нижегородского от-
ряда отвезут на малую роди-
ну героев — в Осетию и Даге-
стан.

Центральным событием
14 августа,  в День памяти
воинов-сибиряков, стал ми-
тинг–реквием на Мемориале
славы у деревни Плоское.
Здесь захоронены 12,5 тысяч

сибиряков-добровольцев, по-
гибших в ходе стратегической
операции «Марс», проводи-
мой советским командовани-
ем осенью 1942 года с целью
ликвидации Ржевского высту-
па.

Выступившие на митинге
губернатор Тверской области,
Герой России А. В. Шевелёв,
председатель Законодатель-
ного Собрания Тверской обла-
сти А. Н. Епишин, епископ
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан, генерал-лейтенант в от-
ставке  Н. У. Волков и другие,
отмечали, что в боях под Бе-
лым были заложены основы
тех боевых традиций, кото-
рые определили весь даль-
нейший боевой путь сибиря-
ков. Поздней осенью 1942 года
Белый стал важной точкой в
Ржевско-Вяземской операции,
получившей кодовое назва-
ние «Марс». Здесь во многом
решалась судьба Сталингра-
да. Воинам 6-го доброволь-
ческого Сибирского стрелко-
вого корпуса, 17-й гвардейс-
кой Красноярской стрелковой
дивизии, 19-й механизирован-
ной бригады и морским пехо-
тинцам подразделений, уком-
плектованных за счет Тихоо-
кеанского флота и Амурской
флотилии, противостояли от-
борные части СС, пехотные
дивизии вермахта. Сибиряки
выполнили стоящую перед
ними боевую задачу, совер-
шив беспримерный подвиг,
закрыв своими телами путь
врагу в глубь страны.

. ..Объявляется минута
молчания, прогремел оружей-

ный салют;  отдавая почести,
ровно чеканя шаг, прошли во-
ины президентского полка.
Участники митинга-реквиема
возложили венки и живые
цветы к монументу. Его архи-
тектурный комплекс включа-
ет 125 кубов из черного поли-

рованного камня.  За ними ча-
совня-обелиск из красного
кирпича. По тропинке  все спу-
стились к ней, чтобы зажечь
свечи Памяти.  На южной сто-
роне часовни расположена
икона  великомученика Геор-
гия Победоносца из сибирских
самоцветов, символизирую-
щая торжество правого дела
во имя Отечества.

Рядом с мемориалом
были накрыты поминальные
столы, дымилась полевая
кухня.

Материал подготовил
Юрий ПЕТРОВ

Фото автора

Желающие  шли в часовню, что-
бы  зажечь свечи Памяти

Воины президентского
полка

Почётные гости

Протоиерей Константин Голубев,  глава Нелидовс-
кого района М. А. Адаменко

Епископ  Ржевский и
Торопецкий Адриан

Военный облкомиссар полковник В. Е. Сереф (в центре)
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      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

              Программа телеканала
  «СОЮЗ» с 26 августа по 1 сентября

Иконная лавка предлагает:
- мёд натуральный, освящённый с уси-

ленным лечебным свойством;
- забрусовый: обладает высокоэффек-

тивной способностью излечивать вирусные
заболевания дыхательных путей, уха; приме-
няется при гайморите, гастрите, язве желуд-
ка;

- пустырниковый: лечит желудочно-ки-
шечные заболевания, применяется при жен-
ских заболеваниях, бессоннице, неврасте-
нии, депрессии, гипертонии.

Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.

НЕ СОВСЕМ
Что-то сдавливает грудь
И подкатывает к горлу.
...О! Забудь, совсем забудь,
Как на сече ты сражён!
...Не совсем сгубила жуть.
Ты поднялся всё же гордо,
Отряхнуть-таки сумел
Понацеленных ворон.

Всё же, Господи спаси,
Подоспели. Подмогли.
Снова подняли с земли.
В славу всё же, не в позор.
Столько есть таких, как
                                         ты!..
Значит, не бывать беды!
Тьма не выклюет Руси
Ясноокий звёздный взор!

СУД   БОЖИЙ
Суд Божий полон правоты.

Господь за этим с Неба
                                  снидет.
Его увидим я и ты.
И все неправые увидят.
И по делам получат мзду.
Они томили жизнь делами.
И там  в дымящемся аду
Их души превратятся
                               в пламя.
А мы, хоть не совсем
                               светлы,
Услышим всё ж слова
                              привета:
— Вы ошибались среди
                                     мглы.
Потом раскаялись за это.
Вы расшибались,
Но не злы.
И вы не уронили света.

Валентин ШТУБОВ
Нелидово

25 августа, воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Мчч. Фотия и Аникиты и мно-
гих с ними.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

26 августа, понедельник
Отдание праздника Преображения Господня.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

27 августа, вторник
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28 августа, среда
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Часы. Литургия.

29 августа, четверг
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение
из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Уб-
руса) Господа Иисуса Христа.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

30 августа, пятница
Мч. Мирона пресвитера.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

31 августа, суббота
Мчч. Флора и Лавра.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Понедельник,
 26 августа

00.00 «Седмица».
00.30, 08.00 «Плод веры».
01.00, 11.00, 13.00 Д/ф.
02.15 «Символ веры» / «Мир ва-
шему дому» /»Служители».
02.30, 09.30 «Православная Брян-
щина».
02.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
03.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
03.30, 15.30 «Благовест».
04.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Повтор вечер-
ней программы.
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопе-
дия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный ка-
лендарь».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвяти-
тель».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
09.45, 16.45 «У книжной полки».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и за-
щищать».
10.45 «Православные виктори-
ны».
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» / «Церковь
и мир».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «1-е Послание апостола Пав-
ла к Фессалоникийцам. Отноше-
ние к пастырям».
17.30 «Уроки Православия».
«Уроки Успенского поста с к.и.н.
А.Л.Соловьевым». Часть 3.
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, 27 августа
00.00, 01.00, 11.00, 12.30 Д/ф.
00.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
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 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.

05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный ка-
лендарь».
07.30 «Град Креста».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвяти-
тель».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любо-
вью».
09.30 «Скорая социальная по-
мощь».
09.45, 16.45 «У книжной полки».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные виктори-
ны».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
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». «Ис-
точник св.Платониды г.Нижние
Сергии».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «1-е Послание апостола Пав-
ла к Фессалоникийцам. Утешай-
те малодушных».
17.30 «Уроки Православия».
«Уроки Успенского поста с к.и.н.
А.Л.Соловьевым». Часть 4.
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, 28 августа
00.00, 17.00 «Библеистика».
01.00 Лекция профессора
А.И.Осипова.
02.00, 13.00 «Время истины».
02.30 «Свет невечерний».
02.45, 15.00 «Благовест».
03.00, 08.30, 11.00 Д/ф.
03.30 «Свет миру».
04.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный ка-
лендарь».
07.30 «По святым местам». «Ис-
точник св.Платониды г.Нижние
Сергии».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвяти-
тель».
08.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».

09.45, 16.45 «У книжной полки».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете, батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные виктори-
ны».
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 «Святыни Москвы».
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».
«Уроки Успенского поста с к.и.н.
А.Л.Соловьевым». Часть 3.
23.45 «Лампада».

Четверг, 29 августа
00.00, 10.00 «Отечественная исто-
рия».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00, 11.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15 «Преображение».
02.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму» /
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
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.
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный ка-
лендарь».
07.30 «Откровение».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвяти-
тель».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
09.45, 16.45 «У книжной полки».
10.45 «Православные виктори-
ны».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Песнопения для души».
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 «О грехопадении
человека».
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».
«Уроки Успенского поста с к.и.н.
А.Л.Соловьевым». Часть 4.
23.45 «Святыни Москвы».

Пятница, 30 августа
00.00 «Литературный квартал».
«Языковые ошибки».
00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
01.00, 08.30, 11.00 Д/ф.
02.00 «Отражение».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».
03.30 «Путь к храму».
04.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный ка-
лендарь».
07.30 «Преображение» / «Церковь
и мир».
07.45, 10.30, 23.30 «Первосвяти-
тель».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий За-
вет».
09.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
09.30, 15.00 «Вестник Правосла-
вия».
09.45, 16.45 «У книжной полки».
10.00 «По святым местам». «Ис-
точник св.Платониды г.Нижние
Сергии».
10.15 «Всем миром!».
10.45 «Православные виктори-
ны».
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 «Понятие греха».
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. Ве-

черняя программа для молоде-
жи».

Суббота, 31 августа
04.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Митрополия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церковный ка-
лендарь».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Хранители памяти».
08.30 «Литературный квартал».
«Языковые ошибки».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
12.00 «Мир Православия».
12.30 «Песнопения для души».
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, 23.30 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О грехопадении че-
ловека».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье,
 1 сентября

01.00, 04.00, 11.00, 15.30 Д/ф.
02.00, 12.00 «Библейский сюжет».
02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».
03.30 «Глаголь».

05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро»
и «Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церко-
вью».
06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
07.00 Божественная литур-
гия.
10.00 «Верую! Из жизни зна-
менитых современников».
10.30 «Обзор прессы».
10.45 «Мироносицы».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная
помощь».
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»
протоиерея Всеволода Чап-
лина.
16.30 «Православное Под-
московье» / «Мысли о пре-
красном» / «Православное
Забайкалье».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова.
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – ве-
чер» и «Вечер в Шишкином
лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоие-
рей Димитрий Смирнов».
Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее пра-
вило».
21.30 «Беседы с Владыкой
Павлом».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Различные
взгляды на спасение».
23.30 «Первосвятитель».
23.45 «Призвание – служить
и защищать».
Источник: TVNext http://
tvnext.liquidraydesign.com/

Срочное фото с коррекцией, увеличение, восста-
новление старых фотографий, художественный порт-
рет. Ул. Матросова, 4, фотография Паламодова.
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  Как сердца
  первую любовь,

 «Дай-5» вас
ценит

и не забудет!
 Телестудия «Дай-5» за-

явила о себе  в мае 2005
года и  вовсе не на пустом
месте. Этому предшество-
вало мощное юнкоровское
движение, рождённое пере-
стройкой. Первую юношес-
кую страничку мы выпус-
тили в районной газете в
1989 г. Всем понравилось,
сами дети делали газету.
Страничку и клуб так и на-
звали «САМИ» (спорим,
анализируем, мыслим, ин-
формируем). Власти не
знали, какого джинна вы-
пускают из бутылки. Реак-
ция на первую газету «Об-
лом» - «изъять и сжечь».

 Первые наставники,
которые нас учили, как
быть свободными, были
Сергей Цымбаленко и Женя
Суховерко.  Две первые
странички мы послали в
«эпицентр» — в «Учитель-
скую газету».  Несколько ре-
бят поехали на слёт детс-
кой прессы в «Орлёнок».
Все это было для юнкоров
первой и большой победой.

  Так что «Дай-5» - за-
конный наследник «САМИ»
и ровесник «Бумеранга».

    Олег ДВОРНИКОВ,
руководитель медиа-

центра «Дай-5»

 Они совершенно разные,
и все удивляются, когда уз-
нают, что они двоюродные
брат и сестра. Они талантли-
вы каждый по-своему. Может,
что-то передалось от знаме-
нитого деда. Озеров Георгий
Дмитриевич – учитель с боль-
шой буквы. К сожалению, в
прошлом году в возрасте 89
лет ушел из жизни. Он прошел
войну, и этим все сказано. Но
еще успел построить в горо-
де две школы и подиректор-
ствовал в них – воспитал
преемников.  В душе это был
поэт. Выпустил несколько
стихотворных сборников, и
от этого лиричность сквози-
ла во всех его действиях.
Студия «Дай-5» дружила с
ним, с удовольствием снима-
ла о нем фильмы.

 НАША ЦЕЛЬ – СТАТЬ МАСТЕРАМИ!
7 августа делегация «Дай-5» (9 человек) и «Кнопка» (2 че-

ловека) под руководством  Олега Дворникова  отправилась на
финал Всероссийского Форума детского кино «Бумеранг»,  ко-
торый по традиции проходит в ВДЦ «Орленок». Весь год сту-
дии участвовали в различных фестивалях. В итоге «Дай-5» и
«Кнопке» уже присвоено звание дипломантов, но, как говорит-
ся,  еще не вечер. Все созданные нами фильмы сразу же зака-
чиваются на сайт «ПРО Бумеранг» с  пометкой на конкурс
«Кому доверить судьбу?», где их просматривает не только
вся Россия, но и члены жюри. Тимофей Озеров и Павел Румян-
цев  завели на сайте собственные страницы. Молодцы, дер-
зайте!

Вернется группа, конечно, с победами и новыми фильма-
ми, Стас Крылов уже снял фильм о первых днях. Перед  «Ор-
ленком» мы целые сутки провели на его  эвакобазе в уютном
черноморском городке Туапсе, вписавшем свое имя в героику
войны с фашистами и, как Ржев, удостоенном звания «Город
воинской славы». Мы гуляли по Туапсе, загорали, купались и
даже испытали  выброс адреналина, прокатившись к белым
скалам, где когда-то А.Папанов и А.Миронов ловили рыбу в
«Бриллиантовой руке». Весь выходной с нами провела Маша
Кузнецова, ныне вожатая «Орленка», и, конечно, устроила для
нас пресс-конференцию. Ее снял на плёнку для  будущего филь-
ма Стас Крылов, который является сотрудником программы
«Новости Бумеранга». Смотрите наши новости на сайте «ПРО
Бумеранг»,ТВ и VK на странице «Дай-5».

 Мария Королева, Тимофей Озеров, Ира Чумак,
юнкоры пресс-центра «Дай-5»

Семь лет подряд в ВДЦ
«Орленок» (г.Туапсе) прово-
дится Фестиваль детского и
юношеского кино и телевиде-
ния «Бумеранг». Яркое солн-
це и теплое море манят сюда
участников Форума, которые
гармонично сочетают актив-
ную творческую практику по
проектам с купанием  и отды-
хом на песчаном берегу. По-
стоянную прописку здесь по-
лучила  и нелидовская моло-
дёжь.  Вот и в эти дни здесь
отдыхают 14 представителей
телестудий «Дай-5» и «Кноп-
ка» из нашего города. Они ак-
тивно вписались в програм-
му форума и в соответствии
с его проектом строят свою
работу. Например, день 13 ав-
густа для всех участников
Форума  был наполнен мас-
тер-классами по различным
творческим направлениям.
Велась подготовка к съемке
фильмов, созданию телепере-
дач и газет. Начинающие те-
лежурналисты «взялись за
перо» и приступили к первым
пробам по работе с камерой
под руководством Елены
Корниловой, тележурналис-
та, руководителя видеосту-
дии «Новости для начинаю-
щих».

Вечером во Дворце куль-
туры и спорта состоялась
творческая программа «Доро-
гою добра-1». Программу про-
водила Светлана Викторовна
Виноградова, заслуженный
деятель искусств России, му-
зыковед. В программе приня-
ли участие пианист Алексей
Набиуллин, юные музыканты

Свобода —девиз студии «Дай-5»
 Студии повезло тем, что помещение ей предоставили  в

центре города, в ДК «Шахтер», что ей помогают, как могут,
комитет по культуре и делам молодёжи, спорту,  ДДТ.  Район-
ная власть не «наступает нам на пятки», а, наоборот, предос-
тавляет полную свободу деятельности. Но техники все равно
мало, поэтому привлекаем ребят, имеющих свои камеры, и
они, самые интересные  в городе, приходят к нам. Стараемся
участвовать в  разных фестивалях, кроме «Волжских встреч»
побывали на «Бибигоне», «Волга-юнпресс», «Весенняя капель»,
«10-я  муза», «10-я муза в Пензе», «Фокус», «Антошка», «Вклю-
чайся», «Петербургский экран», «Детское кино – детям», «Земля
Тверская». Кроме того, мы проводим свой фестиваль «Слово
молодежи» (ЦФО). Приезжайте!

Работа студии строится на добровольном творчестве сво-
бодных личностей, которые учатся друг у  друга монтажу, ра-
боте в разных программах, режиссуре, операторскому и ак-
терскому мастерству…

 Мы, выпускники студии и уже студенты, всячески содей-
ствуем её процветанию. Благодаря общим усилиям, 2 студий-
ца удостоены президентских премий и 3 – губернаторских. В
2012 году студии присвоено звание «Образцовый детский кол-
лектив (народный)». Но главный мотор студии, просто ее руко-
водитель — «прекрасный и ужасный» Олег Дворников.

Стас Крылов – лауреат президентской премии, трижды
Бумеранговец, работает в команде «Новости Бумеранга».

Мария  КУЗНЕЦОВА,
 вожатая «Бумеранга – 8» (отряд кино-1), трижды Буме-

ранговец, экс-президент Народного медиа-центра «Дай-5»

Лети, лети, «Бумеранг»!

и чтецы. А накануне для ре-
бят было организовано уди-
вительное путешествие в
Космос под руководством
Улина Сергея Евгеньевича,
физика-космолога, доктора
физико-математических наук,
профессора кафедры экспери-
ментальной ядерной физики и
космофизики, заведующего
сектором Радиационной лабо-
ратории  ИНКОС НИЯУ
МИФИ.

Вечером  участники Все-
российского детского центра
«Орленок» собрались на
Звездной площади, где состо-
ялось долгожданное открытие
9-й смены. Яркая концертная
программа порадовала учас-
тников из всех лагерей цент-
ра. По окончании программы
на Звездной площади состоя-
лась веселая дискотека.

На  следующий день вновь
продолжились работы по про-
екту форума. Кино-, теле-, ра-
дио-, анимационные отряды,
пресс-служба и психологи-
ческая служба Форума про-
должали практическую дея-
тельность. В киноотрядах про-

водились репетиции и съем-
ка фильмов, видеостудии со-
здавали новостные телесю-
жеты о событиях во всех ла-
герях ВДЦ «Орленок». Марчел
Паскаль проводил интерес-
ные тренинги на личностное
развитие, лидерство, а также
беседы  о психологических
основах интервью.

В работу включилась груп-
па компьютерной анимации
под руководством Светланы
Гора – программиста, анима-
тора, руководителя видео-
студии «Аниматор».

Вечером на Звездной пло-
щади состоялась творческая
программа «Дорогою добра-
2». Ведущая программы Свет-
лана Викторовна Виноградо-
ва и пианист Алексей Наби-
уллин погрузили участников
удивительного действа в ат-
мосферу прекрасного – в лу-
чах лунного света дети слу-
шали в живом исполнении
«Лунную сонату» Людвига
ван Бетховена, произведения
Шопена и других композито-
ров-классиков.

МЫ ТАК ХОТИМ, ЧТОБ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ!

По какому-то наитию Ти-
моха в пятом классе пришел
в студию «Дай-5», предпочтя
нашу вместо своей школьной
телестудии. Думали, бросит,
но остался и вышел на пер-
вые роли. Был оператором, а
когда научился монтажу,
ушел в него с головой. Это
редкий случай постоянства, а
ведь известно, что терпение
и труд все перетрут. В копил-
ке Тимофея фильм-одноми-
нутка  «Державный град Пет-
ра творения» и участие в
съемках десятков фильмов.
Он зарегистрировал личную
страничку на сайте «Про Бу-
меранг», нынче  попробовал
себя в работе пресс-центра
подмосковного лагеря
«Ювента».

Маша – театралка, за уши

не оттянуть из местной теат-
ральной студии – играет во
всех спектаклях и, возможно,
ее ждет актерская судьба.
«Нелидовское телевидение»
пригласило ее в качестве ве-
дущей программы поздравле-
ний. В студии Маша незаме-
нима в роли ведущей, нынче
удостоена звания «Лучшая
ведущая» на региональном
фестивале «Телевзгляд». Ее
голова всегда полна креатив-
ных идей, из нее получается
хороший режиссер и сцена-
рист. Мы гордимся нашими
Тимофеем и Машей.

   Света Тихомирова,
Полина Баранкина,
юнкоры пресс-центра

«Дай-5»

 Наши Тимофей и Маша

Многие благочестивые традиции мудро унаследованы
Святой Православной Церковью от времен Ветхого
Завета. К таковым относится и Крестный ход, столь

любимый русскими православными людьми. Он несёт им  кра-
соту и единство Православия. Недаром свт. Иоанн Златоуст
отмечал, что Крестный ход имеет не только внутреннее, ду-
ховное значение, но и внешнее, миссионерское. С византийс-
ких времен молитвенные шествия совершались и в торже-
ственных случаях, и в дни народных бедствий.

Итак, Крестный ход  — это торжественное церковное ше-
ствие с крестом, хоругвями,  иконами и иными святынями к
какому-либо месту. Наш Оковецко-Ржевский Крестный ход от-
носится к разряду поместных, посвящен Оковецкому образу
Пресвятой Богородицы, благословлен владыкою Адрианом. В
2013 году организовал и возглавил благочестивое шествие
иерей Алексий Ипполитов, настоятель храма великомучени-
цы Варвары.

Может появиться вопрос: почему только сейчас - рассказ
о Крестном ходе, завершенном 23 июля. Однако согласитесь,
что событие, возрождающее важную традицию, нуждается в
некотором осмыслении…

- Оковецко-Ржевский Крестный ход - многодневный, нелег-
кий. Впрочем, легкости никто и не ждал, - рассказывает отец
Алексей. - На месте чудесного явления Оковецкой иконы Бо-
жией Матери отслужили молебен и - в путь. В первый день
было пройдено 24 километра. Любит народ нашу святую веру –
в деревнях нас встречали хлебом и солью, рассказывали о
своем житье-бытье.

Об этом пишут юнкоры из Нелидо-
ва в газете «Салют, «Орлёнок»!

Когда разбили лагерь, из окрестных селений приезжало
много народу. Кто-то приезжал для беседы, а кто-то и с
просьбой о принятии Святого Крещения.

Дальше идти стало еще труднее, пошел дождь; за ночь до-
рога размокла, пришлось идти по щиколотку в раскисшей глине
– ноги разъезжаются, и земля расползается под ногами. Но
шли.

В Победе был даже футбольный матч между участниками
Крестного хода и местными футболистами. Наши ребятки вы-
играли – 8:7. Было и «призовое» мороженое, за которым сроч-
но пришлось съездить в Ржев.

Крестный ход получился преимущественно молодежный.
Почти всю дорогу пели «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй нас». Так и шли с молитвой. Конечно, надо было ре-
шать и вопрос питания - совсем не праздный при таких нагруз-
ках. И вот - был автомобиль с армейской кухней, который
передвигался за подвижниками от лагеря к лагерю. Повара ме-
нялись, но бессменным был Милан из Москвы, брат отца Вя-

чеслава из д. Зайцево — кстати, профессиональный повар.
Питались замечательно.

А пройдено ни много ни мало - 97 километров, причем без
всякой предварительной подготовки. Но ничего страшного, сла-
ва Богу, дошли. Все живы, довольны. И кажется, собираются в
следующем году снова идти!

Такой Крестный ход —  это, конечно, духовное подвижни-
чество, это движение во славу Бога и Его Святой Церкви, в
прославление Пречистой Владычицы нашей! И вот оно, воз-
рождение традиций - ведь наши предки еще в 1875 году начали
совершать Крестный ход с чудотворной иконой из Оковцев в
Ржев!

Русский православный Крестный ход — это еще и торже-
ство любви к Отечеству Российскому. «Нужно любить Рос-
сию», - сказал великий православный писатель Николай Го-
голь. Да, может быть, нынешнее событие не имеет вселенско-
го размаха. Но для Бога и святого Отечества нашего не в раз-
махе дело! Тот же Николай Гоголь оставил нам замечательные
слова: «Последнее место, какое ни отыщется в ней (России)
возьмите, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей
вашей нынешней бездейственной и праздной жизни… Не полю-
бивши Россию, не полюбить вам своих братьев, не возгореть-
ся вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не
спастись вам».

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Крестный ход во славу
Божию, Божией Матери,

святого Отечества
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В связи с тем, что празднование памяти святых благо-
верных князя Петра и княгини Февронии Муромских со-
вершается 8 июля (25 июня по старому стилю), то есть

в период Петрова поста, Архиерейский Собор 2 - 4 февраля
2011 года поручил Синодальной богослужебной комиссии «рас-
смотреть вопрос о дополнительной дате празднования памя-
ти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Му-
ромских, имея в виду желание многих христиан вступить в
церковный брак в день почитания этих покровителей супру-
жества» (п. 17 Определения «О вопросах внутренней жизни и
внешней деятельности Русской Православной Церкви»). Со-
гласно решению Священного Синода от 26 декабря 2012 года, в
нынешнем году 15 сентября будет впервые отмечаться до-
полнительный день празднования памяти святых благовер-
ных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в
иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (журнал
№129).

Синод утвердил особые прошения, которые в день памяти
святых Петра и Февронии следует включать в сугубую екте-
нию (журнал №129 от 26.12.2012), а также молитву покрови-
телям христианского брака (журнал №58 от 29 мая 2013 года).

В целях знакомства паствы с этим постановлением Свя-
щенного Синода, прошу заблаговременно проинформировать
приходы о новом дне памяти святых Петра и Февронии, Му-
ромских чудотворцев, дабы те, кто желает вступить в брак,
могли избрать 15 сентября днем совершения таинства венча-
ния.

Кроме того, о новом дне чествования святых покровите-
лей семьи через средства массовой информации целесооб-
разно оповестить региональную общественность. Вероятно,
журналистскому сообществу будет интересно подготовить
репортажи о венчании в этот день, записать тематические
интервью с правящим архиереем и представителями епар-
хии, подготовить сюжеты о жизни православных семей. Важ-
но заранее распространить на территории епархии листовки о
празднике, житие и молитвословия этим святым.

В самый день праздника на епархиальном уровне способ-
ствовать развитию почитания святых благоверных муромс-
ких князей Петра и Февронии могла бы серия событий. Напри-
мер, совершение таинства венчания правящим архиереем, по
возможности в эти дни участие представителей епархии в
гражданских церемониях бракосочетания в ЗАГСах, организа-
ция концертных программ для семей, проведение досуговых
мероприятий, способствующих укреплению семейных ценнос-
тей, на благочиннических и приходских уровнях.

С любовью о Господе,
+Варсонофий,

управляющий делами Московской Патриархии,
митрополит Саранский и Мордовский

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

Дорогие паломники! При-
глашаем вас  совершить па-
ломничество в Дивеево, к ба-
тюшке Серафиму. Пройтись по
Дивеевской земле – особой
святой земле, где находится
обитель, которую основала
Сама Царица Небесная, «рав-
ной которой  не было, нет и не
будет никогда во всем свете.
Это  «четвертый удел  Бого-
родицы на земле». Именно
здесь,  по словам  преподоб-
ного  Серафима, будет откры-
та «всемирная проповедь по-
каяния».  Знаете ли, какая
великая ждет вас радость –
духовной встречи с препо-

добным! Каждого приходяще-
го к нему батюшка встречал
словами: «Радость моя! Хри-
стос Воскресе!», эти слова
будут парить над Дивеевом,
где постоянно ощущаешь при-
сутствие самого преподобно-
го.  Бегите к благодатному
«источнику», батюшке Сера-
фиму, просите, зовите его –
он всех услышит, он всем по-
может, он всем вымолит
нужное для жизни и для спа-
сения.  Он сам говорил: «Сча-
стлив всяк, кто у убогого Се-
рафима в Дивееве пробудет
сутки,… ибо Матерь Божия
каждые сутки посещает Диве-

ево!».  Паломники примут уча-
стие в литургии, молебне у
раки с мощами прп. Серафи-
ма Саровского, помолятся на
вечернем богослужении и
вместе с сестрами обители
пройдут  крестным ходом с
молитвой по Богородичной
канавке, памятуя слова прп.
Серафима: «Кто канавку с
молитвой обойдет, да полто-
раста раз  «Богородицу» про-
чтет, тому все тут: и Афон,  и
Иерусалим,  и Киев».    Па-
ломники смогут  окунуться в
целебных Дивеевских  источ-
никах.

Ночлег будет организован

в паломнической гостинице
монастыря.

  Паломники посетят древ-
ний город Муром, где  нахо-
дятся  четыре  монастыря, в
том  числе Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь (его
возраст – более 900 лет), в
нём хранится  чудотворная
икона Божией Матери «Скоро-
послушница», написанная на
Афоне.

В Свято-Троицком женс-
ком монастыре  Мурома по-
молимся  у  раки с мощами
св. благ. кн. Петра и св. благ.
кн. Февронии (небесных по-
кровителей брака). По молит-
вам у их святых мощей со-

вершаются чудеса, среди ко-
торых много благодеяний суп-
ружеским парам – рождают-
ся дети, в семьи возвраща-
ются мир и любовь.

Группу сопровождает
священник. Отправление   из
города Нелидово 30 августа
2013 г.  в 20 час. 45 мин.  При-
бытие   2 сентября 2013 г.  око-

ло 5 часов утра.  Стоимость
поездки  2500 руб. Желающие
могут записаться и оплатить
поездку  в церковной лавке
г. Нелидово  (ул. Горького, 12).

На снимке: Свято-Троиц-
кий женский монастырь в г.
Муроме.

Галина ВАСИЛЬЕВА

  В гости к Серафиму Саровскому,
Петру и Февронии Муромским

30 августа – 1 сентября 2013 года состоится паломническая поездка  по маршруту   Муром–Дивеево

«… Днепр же вытекает из
Оковского леса и течет на
юг… Двина из того же леса
вытекает и течет на cевер…
Из того же леса вытекает
Волга и течет на восток». Так
описывает «Повесть времен-
ных лет» Оковский лес как
своего рода географический
центр Руси. Эта часть Вал-
дайской возвышенности, где
посчастливилось родиться и
жить многим поколениям то-
ропчан, андреапольцев, нели-
довцев, западнодвинцев,
бельчан, стала неиссякаемым
источником вдохновения для
поэтов, художников, музы-
кантов. Из года в год попол-
няется сокровищница талан-
тов Тверской земли, что до-
казывают многочисленные
выставки работ наших земля-
ков. Одна из них - экспозиция
«Оковский лес», открывшая-
ся 17 августа в Нелидовском
музейном культурно-туристи-
ческом комплексе, уже в 18-й
раз по доброй традиции со-
брала в стенах выставочно-
го зала работы художников
юго-запада Тверской области.
Гости выставки с интересом
и удовольствием знакоми-
лись с работами художников
из г. Белый (А. Шаблей, В. Ха-
нов), г. Нелидово (Л. Снегирев,
Е. Чубрикова, Е. Шупинская, Н.
Пузырная, О. Поршнев, Е. Бол-
дина, В. Голубев, Р. Кожеуро-
ва, И. Табачнюк), г. Западная
Двина (Ю. Никоноров), г. Анд-
реаполь (П. Урсу, Е. Ефимов).
Красота природы родного
края, отраженная на полотнах
земляков, радостные лица го-
стей – всё создавало атмос-
феру особой теплоты и спло-
ченности.

Это не могли не отметить
в своих выступлениях учас-
тники открытия выставки.

- Оковский лес – понятие
не только географическое, но
и эмоциональное, духовное, -
сказал в приветственном
слове зам.главы администра-
ции Нелидовского района
Ю.А. Березников. – Люди, жи-
вущие здесь, имеют особый,
творческий склад ума. Наши
реки, поля, леса благотворно
влияют на людей, среди кото-
рых немало талантов. Мы гор-
димся ими и надеемся, что
выставка привлечет внима-
ние многих ценителей пре-
красного.

Органично вписалось в
атмосферу выставки выс-

Опилки – в дело, а не в лес

Вопрос утилизации опилок без причинения вреда окружа-
ющей среде  решен успешно в Нелидове. Как сообщает
ся на официальном сайте администрации района, с 5

августа все лесопереработчики района смогут вывозить опил-
ки и горбыль на промплощадку бывшей  шахты № 4, где откры-
вается новое производство. ООО «ТверьЭнергоЛес», руково-
дит которым Валентин Даричев, будет заниматься изготовле-
нием топливных гранул.

Новость об этом лесопромышленники восприняли неодноз-
начно: с одной стороны, безопасная утилизация опилок – это
то, к чему все так долго стремились, с другой стороны – смо-
жет ли новое предприятие переработать такой объём отхо-
дов? Валентин Борисович Даричев рассеял их сомнения:
«Объём производимой продукции на первом году работы со-
ставит 20 тысяч тонн топливных гранул. Через год мы вдвое
увеличим объёмы. Соответственно, с любым количеством
сырья справимся».

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

О новом дне памяти святых Петра
и Февронии, Муромских чудотворцев

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЫСТАВКИ

Шумит талантами
 Оковский лес

тупление зам. директора по
экопросвещению Центрально-
Лесного заповедника Е.А.
Шуйской.

- Нам посчастливилось
жить в уникальном месте, где
берут начало великие реки –
Волга, Днепр, Западная Дви-
на, - отметила Елена Алексан-
дровна. - Топонимика раскры-
вает нам сущность понятия
«Оковский лес»: это «речной
лес», откуда проистекают

реки, берут начало источни-
ки. Уже более 80 лет Цент-
рально-Лесной заповедник,
расположенный на террито-
рии Оковского леса, сохраня-
ет в первозданном виде бо-
гатство леса для потомков.
Бережно хранить это богат-
ство – задача всех нас.

Об этой популярной сре-
ди художников и долгождан-
ной выставке рассказала го-
стям директор музейного
культурно-туристического
комплекса М.А. Комиссарова,
отдельно отметив жанр «наи-
вного искусства», в котором
работают многие участники
выставки, а также обратив
внимание на работы некото-
рых из них. Так, глядя на кар-
тины Андрея Шаблея (г. Бе-
лый), трудно представить,
что их написал практикующий
врач-хирург. Вот так раскры-
вается личность талантливо-
го человека: после скальпеля

А. Шаблей берет в руку
кисть, и на полотне расцве-
тает мир его души.

Многие интересные лич-
ности выступили на откры-
тии выставки: некоторые из
них нелидовцам давно зна-
комы, а кого-то они видели
впервые. Так, гостями выс-
тавки стали сотрудники му-
зея «Новый Иерусалим» (г.
Истра Московской области),
отметившие важность при-

сутствия в г. Нелидово выс-
тавочного зала, а главное –
ценность творческих людей и
их работ. Тепло отозвались об
экспозиции и выставочном
зале художник Л.С. Снегирев,
зав. краеведческим музеем г.
Белый Г. Муратова. Свои сти-
хи прочитали гости-бельчане
Л. Леоненкова, Т. Иванова

(кстати, Татьяна Иванова не
впервые в нашем городе: в
конце мая она блистательно
выступила на прошедшем в
Нелидово региональном фес-
тивале «Пьянству – бой,
творчеству - дорогу» и полу-
чила приз). Поэт-бард из Бе-
лого В. Королёв исполнил на
гитаре лирические песни, ему
долго аплодировали. Музы-
кальный подарок преподнес-
ла и Арина Шупинская, дочь
участницы выставки Е. Шу-
пинской, порадовав исполне-
нием на фортепиано романти-
ческой пьесы. Поэт и педагог
Детской школы искусств
Л.Беляева прочитала свое
проникновенное стихотворе-
ние, посвященное выставке
«Оковский лес». Наш земляк,
поэт и композитор В. Межа-
нин, друг поэта В. Королёва,
никогда, наверное, не расста-
ющийся с гитарой, подарил
присутствующим песню
«Журавли».

Торжественное открытие
выставки подошло к концу, а
гости всё не расходились:
знакомились, общались, обме-
нивались номерами телефо-
нов… Выставка еще больше
сплотила талантливых лю-
дей, выросших на земле древ-
него Оковского леса. А тех,
кому интересно познакомить-
ся с их работами, выставоч-
ный зал всегда ждет с радос-
тью. Экспозиция продлится до
28 сентября. Добро пожало-
вать!            Анна ШТУБОВА

«Тройка». Е. Шупинская, г. Нелидово

«Осенний пейзаж». А. Шаблей, г. Белый

«Ларочка». О. Поршнёв,
г. Нелидово

На открывшейся в Нелидове выставке 18 ху-
дожников представили около 70 работ.


