
ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ÃÀÇÅÒÀ  ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

30
АВГУСТА

2013 г.

ПЯТНИЦА

№ 35 (424)

Газету нельзя
использовать

 в хозяйственных целях

После  Вознесения на
Небо Господа Иисуса
Христа Пресвятая

Дева, оставаясь, согласно
повелению Своего Сына, на
попечении святого апостола
Иоанна Богослова (Ин. 19, 25-
27), постоянно пребывала в
подвигах поста и молитвы в
живейшем желании созер-
цать Сына Своего одесную
Бога. Высокий жребий Пребла-
гословенной Девы в деле
благодатного смотрения Бо-
жия о спасении мира соделал
всю Ее жизнь дивной и поучи-
тельной: «Чудно рождение
Твое, - восклицает Церковь, -
чуден образ воспитания, чуд-
на, дивна и неизъяснима для
смертных вся в Тебе, Богоне-
весто!» (из канона утрени
празднику Введения Божией
Матери во храм).

 Ко времени успения Сво-
его Пресвятая Дева Мария
жила в Иерусалиме. Здесь за
три дня до кончины Ее явился
Ей Архангел Гавриил и возве-
стил, что Она приблизилась к
Своему отшествию от земной
жизни, к блаженному успе-
нию.

 Преставление Божией
Матери было ознаменовано
особыми чудесами, которые
воспевает Церковь в своих
песнопениях на этот день. В
день Ее кончины апостолы
Христовы по мановению Бо-
жию были восхищены на об-
лаках из разных стран земли
и собраны в Иерусалиме. Им
надлежало видеть, что успе-
ние Богоматери было не обык-
новенной смертью, а таин-
ственным преставлением,
как чудесны были Ее рожде-
ние и многие обстоятельства
жизни. Надлежало очевидцам
Слова и слугам увидеть ус-
пение по плоти и Матери Его,
поскольку оно было оконча-
тельным таинством над Нею,
чтобы они не только узрели
восхождение Спасителя от
земли, но и были свидетеля-
ми Божественного престав-
ления Родившей Его. Потому,
собранные отовсюду Боже-
ственной силой, они прибыли
в Сион и провожали Идущую
на Небо Высшую Херувим
(стихира на литии празднику
Успения).

Приими от нас песнь исходную,
Мати Живаго Бога

Успение Пресвятой
Богородицы - после-
дний двунадесятый
праздник в годичном
круге великих праздни-
ков. Празднуется 28
августа (н. ст.).

 При успении Богоматери
присутствовали брат Госпо-
день Иаков, как ближайший
родственник, Иоанн Бого-
слов, «Петр, почетнейший гла-
ва, начальник богословов», и
другие апостолы, за исключе-
нием апостола Фомы. Сам
Господь с ангелами и святы-
ми является в необычайном
свете в сретение души Сво-
ей Матери. Пресвятая Дева
прославила Его за то, что Он
исполнил обещание явиться
при Ее успении, и предала
Свою блаженную душу в руки
Господа.

 Смерть чистой и прене-
порочной Приснодевы Богоро-
дицы была переходом к жиз-
ни вечной. Она преставилась
от жизни временной к Боже-
ственной и непрекращающей-
ся для созерцания в радости
Сына Своего и Господа, седя-
щего с воспринятой от Нее и
прославленной плотию одес-
ную Бога Отца.

Согласно воле Пресвятой
Девы, тело Ее было погребе-
но в Гефсимании.

На третий день, когда и
апостол Фома пришел
в Гефсиманию и от-

крыли гроб, то пречистого
тела Богородицы уже не было
в гробнице. Удивлены и опе-
чалены были апостолы, не
найдя святого тела Пречис-
той, - в гробе лежала только
плащаница в качестве нелож-
ного свидетельства о пре-
ставлении Ее.

 Церковь всегда верова-
ла, что Богоматерь была вос-
крешена Сыном Своим и Бо-
гом и с телом взята на Небо.

Ибо не подобало селению
Жизни, говорится в синакса-
ре празднику, удерживаться
смертью и родившей Созда-
теля твари в нерастленном
теле быть оставленной на
тление в земле со всеми со-
творенными.

 После Успения Богомате-
ри, когда апостолы во время
своей трапезы беседовали о
необретении тела Богомате-
ри во гробе, они увидели Пре-
святую Деву на Небесах,
«живу, со множеством анге-
лов стоящую и неизреченною
славою осияваемою». И Она
сказала им: «Радуйтесь!» Они
невольно вместо «Господи
Иисусе Христе, помогай нам!»
воскликнули: «Пресвятая Бо-
городица, помогай нам!».

 У гроба почивших свой-
ственно нам задумываться о
жизни, прожитой усопшими, о
том, какова она была, как и
что человек выполнил в жиз-
ни как личность, каковы осо-
бенные черты его характера
и деятельности. Пресвятая
Дева, по словам святого Ан-
дрея Критского, - «Царица ес-
тества», «Царица всего рода
человеческого, Которая выше
всего, кроме Единого Бога».
Она - честнейшая Херувим и
славнейшая без сравнения
Серафим. «Будучи высшей
небес и славнейшей Херуви-
мов, превосходя честью всё
творение», Она стала «за пре-
восходную чистоту селением
для Вечного Божества», по-
служила великой тайне Бого-
воплощения, стала Матерью
Жизни, «Источником начало-
жизненного и спасительного

для всех Воплощения».
 Совершенной святости и

непорочности Богоматерь
достигла с помощью благода-
ти Божией личным духовным
подвигом. К этой святости
Пресвятая Дева была преду-
готована еще до Своего рож-
дения подвигом всей ветхо-
заветной Церкви в лице пре-
дыдущих поколений ветхоза-
ветных праведников, Ее пред-
ков - праотцов и отцов, вос-
поминаемых Церковью пред
Рождеством Христовым.

В  церковном сознании
утверждена мысль о
Богоматери как об иде-

але обоженного человека.
Имя Пресвятой Девы воспе-
вается во всех богослужени-
ях церковных. Праздники Бо-
городичные сравнены с праз-
дниками Господними в бого-
служебных песнопениях.
Последние изображают Ее
чертами вышечеловечески-
ми: приснотекущий Источник,
напояющий жаждущих; огнен-
ный Столп, показующий всем
путь спасения; Неопалимая
Купина, всех скорбящих Ра-
дость; Матерь рода челове-
ческого; Одигитрия - Путево-
дительница ко спасению.

 Богоматерь проходит
вместе с Сыном Своим путь
к Голгофе, начинающийся от
Вифлеемских яслей и бегства
в Египет, и, стоя у Креста Его,
приемлет в душу Свою Его
Крестные муки. В Ее лице
страждет и распинается Ма-
терь рода человеческого. По-
этому и именуется Она в цер-
ковных песнопениях Агницей
наряду с Агнцем - Христом.

(Окончание на 2-й
стр.).

Поздравление
 Преосвященнейшего епископа Адриана

учащим и учащимся общеобразовательных
учреждений Ржевской епархии с началом

нового  учебного года
Дорогие братья и сестры,

уважаемые педагоги, студен-
ты и школьники!  Сердечно
поздравляю вас с наступаю-
щим праздником – Днём зна-
ний и новым учебным годом!

Никогда в своих молит-
вах Церковь не забывала тех,
кто жаждал просвещения
светом знаний, ибо  «нет ни-
чего более ценного, чем позна-
ние, ибо познание есть свет
разумной души. Наоборот, не-
знание есть тьма». Но как
свет призван освещать всех,
так и знание должно иметь
высшую ценность бескорыс-
тного служения ближним.
Сейчас, как никогда, нашему
обществу нужны путеводные
звезды: люди  с доброй душой,
ясным умом и самоотвержен-
ным сердцем, без страха
смотрящие в будущее, гото-
вые к полету творчества – и
в этом ответственная зада-
ча педагогов, родителей, все-
го  общества, Церкви.

 Молюсь о том, чтобы
каждый юный человек, пере-
ступающий  школьный порог
или входящий в институтс-
кую   аудиторию,  смог бы най-
ти самого себя в этом мире.
Ибо главная задача в период
обучения состоит не только

в том, чтобы получить зна-
ния, но и научиться созидать
себя как сильную личность,
способную достигать постав-
ленных целей, быть способ-
ным преодолевать трудно-
сти, творить добро, любить
людей, любить  Отечество
свое.

Молитвенно желаю всем
учащим и учащимся Ржевской
епархии плодотворного и ус-
пешного учебного года, помо-
щи Божией в добрых делах,
терпения, любви и мира в сер-
дце.

+АДРИАН,
епископ Ржевский

 и Торопецкий

Нелидово в ожидании мотогонок

 Вихрь спортивных состязаний закружится  31 августа - 1
сентября. В нашем городе  пройдёт  финал  Первенства России
по мотокроссу среди молодёжи. На трассу, отвечающую  меж-
дународным требованиям, выедут  именитые и не очень, про-
фессионалы-спортсмены – все они продемонстрируют соот-
ветствующие спортивные достижения и огромную волю к по-
беде. Среди них будут и наши земляки. До встречи на мото-
кроссе!

 Перед стартом учебного года
28 августа в Нелидове

состоялась традиционная
педагогическая  конференция.
Она проходила в актовом
зале Школы №5. В её работе
участвовали учителя, пред-
ставители районной власти,
общественности, руководите-
ли ряда предприятий, органи-
заций. С докладом «Основные
приоритеты в сфере образо-
вания: наши достижения и
новые возможности» высту-
пил начальник отдела  обра-

зования райадминистрации
Э. Н. Кротов. Был заслушан
ряд выступлений содокладчи-
ков.

К участникам конферен-
ции обратился настоятель
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери протоиерей
Константин Голубев.  Он  по-
желал всем вступающим в
новый учебный год Божией
помощи, терпения, взаимно-
го уважения и радости от об-
щения друг с другом!
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
днём рождения участников
Великой Отечественной
войны   В. И. Дмитриева,
М. Ф. Петрову;  с 85-лети-
ем ветерана труда, труже-
ника тыла В. В. Лепешен-
кова;  с 80-летием вете-
рана  труда АТП И. А. По-
клонского, ветерана шах-
тёрского труда В. А. Пар-
шикова; с 75-летием ве-
теранов труда А.Н. Деме-
нину, Г. И. Рыжикову,
В. И. Александренкову; с
днём рождения председа-
телей первичных ветеран-
ских организаций  швейной
фабрики — Л. Я. Антоно-
ву, завода пластмасс —
В. М. Вишневскую; вете-
рана Министерства внут-
ренних дел А. А. Чуркина.

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

Поздравляем
с бракосочетанием
Наталью Морозову

и
Александра
Кириллова!

Совет вам  да любовь!

 (Окончание. Начало на
1-й стр.).

И в день праздника Ее ус-
пения преукрашенная
Божественною славою

священная и славная память
Пресвятой Девы Богородицы
собирает всех верных к ду-
ховному веселию и прослав-
лению Ее Божественного ус-
пения, ибо «преставляется от
жизни Матерь Жизни, Свеща
неприступнаго Света, Спасе-
ние верных и Надежда душ
наших». Та, чрез Которую мы
обожены, преставляется
славно в руки Своего Сына и
Владыки. Она предала в руки
Сына Свою непорочную душу.
Поэтому Ее святым успени-
ем мир оживотворился и
светло празднует со бесплот-
ными и апостолами.

 Чтобы раскрыть сущ-
ность этого священного собы-
тия, песнотворцы церковные
сопоставляют празднуемое
событие успения с рождени-
ем Ею Сына Божия, так как оба
эти события выходили из гра-
ниц природы и первое обус-
ловливало второе: став Ма-
терью Жизни, Пресвятая Бо-

Приими от нас песнь исходную,
Мати Живаго Бога

городица не умерла в земном
смысле, а прешла к действи-
тельной жизни от жизни зем-
ной, неполной.

 Велика слава Богомате-
ри на небе по преставлении:
«Рая Божественнейшаго сла-
достнейшая и всего мира ви-
димаго и невидимаго пре-
краснейшая, Она по справед-
ливости стала не только
вблизи, но и одесную Бога, ибо
где воссел Христос на небе-
сах, там же ныне и Сия Пре-
чистая Дева, - Она есть и
Хранилище и Обладательница
богатства Божества» (свя-
той Григорий Палама).

 Живя в этом мире, Пре-
чистая Дева Мария была с
Богом в небесных обителях,
а по отшествии Она не удали-
лась от общения с нами, не
оставила сущих в мире: «Ты
жила с людьми, Тебя имела
малая часть земли, а с тех
пор, как Ты преставилась,
весь мир имеет Тебя Умилос-
тивлением» (Андрей Критс-
кий).

Праздник Успения Богома-
тери установлен Церковью с
древнейших времен. О нем

упоминается в сочинениях
блаженного Иеронима, бла-
женного Августина и Григо-
рия, епископа Турского. В IV
веке он праздновался повсе-
местно. По желанию визан-
тийского императора Маври-
кия, одержавшего победу над
персами 15 (28) августа 595
года, праздник Успения Бого-
матери с этого времени стал
общецерковным праздником.

 Первоначально праздник
совершался в одних местах
в январе, в других - в авгус-
те. Так, в Римской Церкви в
VII в. 18 января праздновали
кончину Девы Марии, а 14 ав-
густа - взятие на Небо. Не от-
рицая телесной смерти Бого-
матери, к чему склоняется
ныне Римско-Католическая
Церковь, - древняя Римская
Церковь верила, что за Ее
смертью последовало вос-
крешение Ее. Празднование
Успения в день 15 (28) авгус-
та в большинстве Церквей
Востока и Запада установи-
лось в VIII-IX вв. Основной
целью установления праздни-
ка было прославление Бого-
матери и Ее Успения. С IV-V

вв. празднование Успения
способствовало обличению
еретических заблуждений,
посягавших на достоинство
Богоматери— в частности,
заблуждения коллиридиан,
еретиков IV века, отрицавших
человеческую природу Пре-
святой Девы и Ее телесную
кончину.

 К достойнейшему празд-
нованию Успения Пресвятой
Богородицы верующие подго-
тавливаются двухнедельным
постом, который называется
Успенским, или постом Пре-
святой Богородицы, и продол-
жается с 14 до 28 августа (н.
ст.). Этот пост в подражание
Божией Матери, всю жизнь, и
особенно пред Своим Успени-
ем, проводившей в посте и
молитве, по строгости зани-
мает первое место после Ве-
ликого поста; запрещается
вкушение рыбы; разрешается
вареная пища, кроме суббот
и воскресений, без масла.
Пост пред Успением в авгус-
те был уже в V веке, а на Кон-
стантинопольском Соборе
1166 года было постановлено
поститься две недели пред

праздником Успения Богоро-
дицы и только в праздник Пре-
ображения разрешено вкуше-
ние рыбы.

 Если сам праздник Успе-
ния придется в среду или пят-
ницу, разрешение бывает
только на рыбу; если в поне-
дельник и другие дни, то ми-
рянам разрешаются мясо,
сыр, яйца, монахам - рыба.

 В некоторых местах ради
особого чествования празд-
ника совершается отдельная
Служба погребения Богомате-
ри. Особенно торжественно
она совершается в Иеруса-
лиме, в Гефсимании. Эта
Служба погребения Божией
Матери в одном из последних
греческих изданий (Иеруса-
лим, 1885) носит название
«Священное последование на
преставление Пресвятыя
Владычицы нашея и Присно-
девы Марии». Она представ-
ляет собой произведение гре-
ческих песнопевцев, велико-
го ритора Еммануила в част-
ности. Служба совершается
по подобию утрени Великой
субботы и основная часть ее
- Похвалы, или Непорочны, -
представляет собой искусное
подражание великосубботним
Похвалам. В XVI веке Служба
погребения Богоматери была
распространена на Руси.

Источник:
www.logoslovo.ru

Праздничный день от-
крылся возложением
цветов к мемориаль-

ной доске, установленной на
железнодорожном вокзале,
посвященной С.В. Нелидову,
которому город обязан своим
именем. Вот уже пять лет кра-
еведы, учителя, жители горо-
да приходят сюда почтить
память своего земляка – дво-
рянина, земского начальника
6-го участка Бельского уезда
Смоленской губернии, в кон-
це XIX века безвозмездно от-
давшего свои земли под стро-
ительство железной дороги
Москва – Виндава (ныне Мос-
ква – Рига). Так было и нынче.
О нелегком жизненном пути
С.В. Нелидова поведала биб-
лиограф центральной библио-
теки В.В. Сучкова, по сложив-
шейся традиции местные по-
эты прочитали свои стихи.
Педагог ДШИ, поэтесса Л. П.
Беляева прочла стихотворе-
ние, посвященное С.В. Нели-
дову; учитель истории и об-
ществознания гимназии №2
В. И. Белова рассказала о
заслугах С.В. Нелидова, под-
черкнула, что в 2014 году бу-
дет отмечаться 145-летие со
дня его рождения, и также
прочитала свое стихотворе-
ние. Память  земляка нели-
довцы почтили минутой мол-
чания, к мемориальной доске
возложили живые цветы.

В это же время в Балы-
кинской церкви торжествен-
ным колокольным звоном
встречали  епископа Ржевс-
кого и Торопецкого Адриана,
который вместе с духовен-
ством Нелидовского благочи-
ния отслужил благодарствен-
ный молебен. В молитвах
владыка с причтом церкви
благодарили Бога за Его бла-
годеяния и милость к нам, про-
сили мира, здравия, долгоден-
ствия. Завершился молебен
провозглашением многолетия
Богохранимой стране нашей,

Праздник, духовно объединяющий всех
Так уж сложилось, что в последнее воскресенье августа нелидовцы отмечают сразу три праздника — День города,

района и шахтёра. Это самый долгожданный праздник, и независимо от погоды он проходит весело и зрелищно, сочетая в
себе добрые традиции прошлых лет и новые идеи организаторов. Этот праздник объединяет всех  горняков, медиков,
строителей, представителей иных профессий, горожан и селян.  И потому, несмотря на капризы погоды - хмурилось небо,
иногда накрапывал дождик - он  получился ярким и красочным, запоминающимся.

властям, воинству и всему
народу ее.

Далее центром всех праз-
дничных мероприятий стала
главная площадь города и
сквер  Дворца культуры
«Шахтёр». В полдень состоя-
лась церемония открытия
праздника, на который  при-
было немало гостей из облас-
тного центра,  соседних му-

ниципальных образований.
Звучат фанфары. На сцене  в
ярких костюмах  появляется
танцевальный коллектив
«Акварель». Он исполняет
«Танго огня». Его сменяют ба-
рабанщицы. После красочно-
го представления всех нели-
довцев  с праздником поздра-
вил глава района М. А. Ада-
менко.

—Этот праздник имеет
для всех нас огромное значе-
ние. Мы любим свою малую
Родину, гордимся её про-
шлым, ценим настоящее и
уверенно смотрим в буду-
щее. Наш город вырос из шах-
тёрского посёлка. Он креп и
развивался благодаря угледо-
быче. Горняки заложили тот
фундамент, на котором сегод-
ня стоит наш район. Все, чем
богата нелидовская земля,
чем мы привыкли гордиться,
— это заслуги многих поколе-
ний наших земляков, превра-
тивших маленький пристан-

ционный поселок  в промыш-
ленный, социально и экономи-
чески развитый центр юго-за-
пада Тверской области. Сер-
дечная благодарность всем
тем, кто своим трудом  и та-
лантом вносил и вносит свой
неоценимый вклад в развитие
и процветание родного края,
— сказал Михаил Александро-
вич.-— Благодаря работе
властей всех уровней наш
город становится более кра-
сивым и комфортным. Повы-
шается инвестиционная при-
влекательность района, раз-
вивается инфраструктура,
растут качество и доступ-
ность медицинской помощи,
образования, строятся новые
социальные объекты и жилые
дома. Благодаря поддержке
администрации Тверской об-
ласти, Законодательного Со-
брания завершено строитель-
ство и реконструкция соци-
ально значимых объектов –
детской поликлиники и сер-
дечно-сосудистого центра.
Заканчивается реконструк-
ция  детской больницы.

Активное участие в реги-
ональных программах позво-
ляет изменить к лучшему
жизнь людей и в поселениях.
Возведена вторая очередь

С вниманием слушали нелидовцы выступление
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана

многоквартирного жилого
дома в Нелидовском сельс-
ком поселении на ул. Маресь-
ева. Проводятся капитальные
ремонты домов, заканчивает-
ся реконструкция улицы Со-

ветской.  Завершается стро-
ительство 83-квартирного
дома по пр. Ленина.  Продол-
жается возведение храма св.
прав. Иоанна Кронштадтско-
го, в строительстве которого
принимают участие многие
нелидовцы. Отрадно, что чис-
ло таких людей, оказывающих
помощь в строительстве хра-
ма, с каждым годом растет.
Нелидовский храм будет ук-
рашением не только нашего
города, но и всей юго-запад-
ной зоны Тверской области.

Зам. министра транс-
порта Тверской области
Д. В. Воробьёв вручает По-
чётную грамоту губерна-
тора главе администра-
ции Нелидовского сельс-
кого поселения Н. И. Бас-
каковой.

Выступает глава рай-
она М. А. Адаменко

Продолжение на 3-й странице

Любящие мать, сест-
ра, племянники и их се-
мьи, сыновья, невестки,
внуки Артём, Тимофей,
Владислава
поздравляют

 Валентину
Николаевну
БУХВАЛОВУ

с юбилеем!
В твой чудесный день
                          рожденья
 Нам разреши тебя обнять
 И подарить
                  стихотворенье,
 Любви и счастья
                          пожелать.
 И пусть здоровье будет
                             крепким,
 А сердце вечно молодым,
 Пусть каждый день твой
                 будет светлым
 На радость нам и всем
                             родным!

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

Веру Сергеевну
ЛАЗУРИНУ!

Здоровы будьте и
          удачливы без меры!
Желаем вам успехов,
                   светлой веры,
И пусть Вам путеводная
                                звезда
Жизнь освещает ярко
                            и всегда.
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(Окончание. Начало на
2-й странице).

Однако следует прило-
жить еще много усилий жите-
лям нашего района, чтобы эта
жемчужина засияла  перед на-
шим  взором  в полной красе.

Экономика района про-
должает свое устойчивое
развитие. Существенный
вклад в это вносят промыш-
ленные предприятия, строи-
тельные фирмы, предприятия
легкой, перерабатывающей и
пищевой промышленности.

Лицо города и района оп-
ределяют его жители. В Нели-
дове живут прекрасные люди
– трудолюбивые, отзывчивые
и гостеприимные, любящие
свою малую родину и работа-
ющие для ее процветания. Мы
все вкладываем частицу
своего сердца, свои знания и
творческий потенциал в лю-
бимый край. Благодаря вам,
дорогие нелидовцы, из года в
год он хорошеет и приобрета-
ет свой неповторимый облик.
Желаю, чтобы в жизни каж-
дой нелидовской семьи не
иссякало душевное тепло, а
дни наполнялись радостью,

Праздник, духовно объединяющий всех

Поёт Наталья Васюри-
на (город Белый)

На празднике нелидовцы не только веселились, но и
могли проверить состояние своего здоровья: измерить
давление, сделать ЭКГ, узнать уровень сахара, холес-
терина в крови. К их услугам была передвижная меди-
цинская служба диагностики Нелидовской  ЦРБ.

В нашем регионе  учреждена памятная  медаль «Ро-
дившемуся в Тверской области». На празднике в тор-
жественной обстановке её получили родители  десяти
рождённых   накануне  Дня шахтёра малышей.  Медали и
приветствие губернатора вручала начальник отдела
ЗАГС Л. Г. Талызина.

надеждой, верой, любовью к
близким и к своей малой ро-
дине. Будьте здоровы, счаст-
ливы, благополучны! — сказал
в заключение М. А. Адаменко.
     Радость торжества с нели-
довцами приехали разделить
зам. министра транспорта
Тверской области Д. В. Воро-
бьёв, депутат Государствен-
ной Думы С. В. Максимова,
министр здравоохранения
Тверской области Е. В. Жид-
кова, министр строительства
Тверской области  А. В. Каза-
ков, заместитель председате-
ля  областного Законодатель-
ного Собрания Ю. В. Цеберга-
нов, правящий архиерей
Ржевской епархии епископ
Адриан. Все они тепло при-
ветствовали местных жите-
лей.  Дмитрий Вячеславович
Воробьёв передал  нелидов-
цам горячие поздравления от
главы региона  А. В. Шевелё-
ва. Кроме того, за добросове-
стный, многолетний труд, вы-
сокий профессионализм и
значительный личный вклад в
социально-экономическое
развитие Тверской области
он вручил Почётную  грамоту

губернатора  главе админис-
трации Нелидовского сельс-
кого поселения Н. И. Баскако-
вой, благодарности — сорти-
ровщице завода станочных
нормалей Н. М. Кулик, главе
Селянского сельского поселе-
ния  Н.  А. Шелухиной,  масте-
ру  ООО «Контакт+»    В. Н.
Орлову и другим.

К очень дружественным,
теплым поздравлениям нели-

                 Ветеран шахтёрского труда  Д. П. Минин

довцам присоединилась депу-
тат Государственной Думы
РФ    С. В. Максимова. Поже-
лав жителям района счастья,
здоровья, новых трудовых
достижений в социально-эко-
номическом развитии, она
вручила большой группе на-
ших земляков Благодар-
ственные письма Государ-
ственной Думы Российской
Федерации. Награды получи-
ли учитель начальных клас-
сов Школы № 5 О. А. Розова,
генеральный директор эко-
фермы «Нелидово» А. Г. Щер-
баков, глава администрации
Нелидовского сельского посе-
ления  Н. И. Баскакова, глава
Селянского сельского поселе-
ния Н. А. Шелухина, санитар-
ка Нелидовского психоневро-
логического интерната  В. Ф.
Егорова, главный бухгалтер
администрации Нелидовского
района  Е. О. Москалёва,  ин-
дивидуальный предпринима-
тель И. И. Иванов, главный
инженер ОАО «Нелидовский
ДОК» А. Н. Воробьёв, зам.
председателя совета ветера-
нов-шахтёров А. П. Малинов-
ский и другие.

— В Нелидове мне прихо-
дится бывать часто, — ска-
зала в своём выступлении
министр здравоохранения
области  Е. В. Жидкова. — И,
как правило, всегда по очень
приятному поводу. Вот и се-
годня в вашем городе открыл-
ся после капитального ремон-
та  первичный сосудистый
центр. Сделан значительный
шаг на пути развития здраво-
охранения  района, а значит,
и заботы о вашем здоровье.

Нынче в вашем городе после
капитального ремонта откры-
лась детская поликлиника, а
два года назад — новый ро-
дильный дом.

Е. В. Жидкова вручила
заведующей родильным отде-
лением  Р. М. Ходченковой сер-
тификат «Лучший роддом РФ»
и пожелала новых успехов в
работе.

Череду поздравлений и
вручения наград продолжил

заместитель председателя
Законодательного Собрания
Тверской области Ю. В. Це-
берганов. За активную жиз-
ненную позицию и добросове-
стный труд он вручил Почёт-
ные грамоты главе админис-
трации городского поселения
-город Нелидово В. Б. Павло-
ву, главе района М. А. Ада-
менко. Благодарности от За-
конодательного Собрания по-
лучили работники завода ста-
ночных нормалей Н. Н. Стро-
енков, С. В. Ратковский  и дру-
гие.

С большим вниманием
было выслушано выступле-
ние епископа Ржевского и То-
ропецкого Адриана. Он по-
здравил нелидовцев не толь-
ко с Днём города, района, но и
с началом нового учебного
года, пожелал всем расти ду-

Зрелищными были соревнования по фигурному вож-
дению автомобилей, в которых приняли участие 25
«асов»,  в их числе  находились  и девушки.Одной из них
— А. Егоровой не было равных. В командном зачёте по-
бедила техшкола ДОСААФ.

Выступает лауреат многих творческих конкурсов и фестивалей народный хор   Дворца культуры «Шахтёр»
«Иван да Марья»

ховно, с нежностью отно-
ситься друг к другу и верить
в то, что с помощью Божией
можно добиться успеха в раз-
витии своего края.

Нелидово — город шах-
тёрский. И, конечно же, в этот
день по традиции  принято
чествовать горняков, ветера-
нов шахтёрского труда. По-
чётными грамотами главы
района были награждены В. С.
Персидский, Д. П. Минин, А. И.
Яковлев, И. Б. Евдокименков,
В. П. Тимофеев, В. С. Клеме-
шов, Е. П. Тарасова, Е. А. Ко-
новалова, В. А. Максимова и
многие другие.

Награды в этот день сы-
пались словно из рога изоби-
лия. Большая группа нелидов-
цев получила грамоты мини-
стерства по делам террито-
риальных образований и  ми-
нистерства образования
Тверской области.

Не обошлось без поощре-
ний и во время подведения

Во все времена в жизни каждого человека главным
событием была свадьба — рождение новой семьи, союз
двух любящих сердец. И в этот знаменательный день
ещё одна пара — Наталья Морозова и Александр Ки-
риллов  скрепили свой союз узами брака.  Молодоженам
вручили свидетельство о браке и подарки.

итогов конкурса по благоуст-
ройству города и района.

И вот наконец-то хозяе-
вами сцены стали дети. Для
них была подготовлена раз-
влекательная программа «Го-
род  детства». Юные нели-
довцы участвовали в различ-
ных конкурсах, пели, плясали,
соревновались в фигурном
вождении трёхколесного ве-
лосипеда, рисовали.

Порадовали в этот день
публику своими выступлени-
ями музыкальные коллекти-
вы из Нелидова, Новосёлок,
Белого, Оленина, Великих Лук.
Сюрприз праздника — костю-
мированное дефиле домашних
животных «Мой сказочный
любимый зверь». И пусть
число участников было не-
велико, но интерес к новому
мероприятию проявили мно-
гие.

Праздничные «ручейки»
людей перетекали из одного
места в другое. Кто-то задер-
живался у торговых точек,
кто-то спешил на стадион или
на площадки с  аттракциона-

ми. Многие не могли пройти
мимо «Угодий Бабы-Яги».
Здесь можно было встретить
чучела чёрного ворона, совы,
енота, сфотографироваться с
Бабой- Ягой и, конечно, из рук
лесной мадам с костяной но-
гой попробовать чудо-настоя
«Мужская сила».

В 23 часа в небе над горо-
дом зажглись звёздные буке-
ты фейерверка. Это был зак-
лючительный аккорд  празд-
ника в честь шахтёров, каж-
дого из нас.

           Юрий ПРОТАЛИН
Фото автора

В «Угодьях Бабы-Яги»
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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

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.

   В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9 до 18.

Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

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

1 сентября, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мч. Андрея Стратилата и с
ним 2593-х мучеников. Донской иконы Божией Матери.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Молебен перед началом нового учебного года.
11.00 Заочное отпевание.

2 сентября, понедельник
Прор. Самуила.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

4 сентября, среда
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина,
Севериана и прочих.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

5 сентября, четверг
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луп-
па.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

6 сентября, пятница
Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Свт. Мос-
ковского Петра, всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

7 сентября, суббота
Ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

С нами, с нами
Матерь Божья!

Плачет небо, стонет море,
Гаснут звёзды, чахнет лес.
Над планетой стоит горе
И рыданья до небес.
Божья Мать ушла, о люди!
Страшно, страшно, что же
                                   будет?
Тихо, тихо, успокойтесь,
Не ушла Она, уснула.
Не оставит вас, не бойтесь.
К Сыну Боженьке
                             прильнула.
Мать забрал в Свои чертоги
Наш Господь Иисус Христос!
Для святых туда дороги,

Не для многих, не для
                                  многих,
Лишь для тех, кто ярче звёзд.
Есть ли трогательней пение
В храмах и монастырях?
Как такое в день Успения,
В праздник – грусть во всех
                                   домах?
С нами, с нами Матерь
                                    Божья,
В горе, в радости, во всём.
Тихо, нежно, осторожно
Ей молитвы мы споём.
Плачет небо, стонет море,
Гаснут звёзды, чахнет лес.
Нет, не надо, нет, не горе,
Благодать идёт с небес.

Юрий ИЛЮХИН
г. Нелидово

Отсчет жизни комбината
начался с лесопильной рамы,
приводимой в движение с по-
мощью трактора. Но всего
через два года предприятие,
помимо удовлетворения соб-
ственных нужд, уже произво-
дит и поставляет народному
хозяйству страны комплекты
деталей стандартных домов,
пиломатериалы и другие виды
продукции. С тех пор история
ДОКа — это путь борьбы, по-
бед и свершений.

Торжества, посвящённые
столь значимой дате, нача-
лись с открытия Доски почё-
та заслуженных ветеранов
ДОКа, установленной на тер-
ритории комбината.

   Рабочая смена длиною в 70 летВ прошедшую
пятницу Жарковс-
кий ДОК отметил
свой 70-летний юби-
лей. Основанный в
августе 1943-го по
специальному по-
становлению Со-
внаркома СССР
как завод по произ-
водству стандарт-
ных домов, спустя
20 лет он был пере-
именован в дере-
вообрабатываю-
щий комбинат, ста-
тус этот несёт и по-
ныне.

— Юбилей ДОКа — праз-
дник всего района. А успеш-
ное производство — заслуга
трудового коллектива и преж-
де всего тех, кто свои лучшие
годы, силы, знания и умения
отдал родному комбинату, —
отметил в своей речи И.А.
Кондратьев, председатель
совета директоров Компании
«Феликс».

Под громкие аплодисмен-
ты гостям представили Дос-
ку почёта. 15 фамилий с это-
го дня будут напоминать о
тех, кто своим трудом, бук-
вально потом и кровью, впи-
сывал страницы в историю
предприятия. Это  Г.И. Кузне-
цова, Л.М. Гуленков, И.Ф. Мо-
розов, А.П. Гренков, И.Г. Ры-
женков, Н.Л. Тимошенков, Н.И.
Кудрявцева, М.П. Гудков, Е.М.
Раенкова, Н.В. Козлова, М.В.
Потапова, З.А. Смирнова,
Д.М. Бобков, Т.С. Зуброва, Н.С.
Начёвко.

За старания и напряжён-
ный труд, способствовавшие
развитию и росту посёлка, от
имени всех жарковчан, вете-
ранов производства с чув-
ством поблагодарила Р.М. При-
казченкова, председатель
районного совета ветеранов.
После чего отец Пётр, насто-
ятель храма Владимирской
иконы Божией Матери, отслу-
жил молебен и освятил па-
мятное место.

Программа юбилейного
дня продолжилась экскурси-
ей по комбинату. Ветераны с
нескрываемым интересом
осмотрели современное обо-
рудование мебельного цеха и
познакомились с методами

производства офисной мебе-
ли. А позже, с удовольстви-
ем угощаясь чаем с пирога-
ми, бывшие передовики дели-
лись впечатлениями, вспоми-
нали молодость и своих то-
варищей, чьи фамилии не ме-
нее достойны украшать Дос-
ку почёта.

В этот же день состоя-
лось открытие хоккейной ко-
робки, спонсором в приобре-
тении которой выступила
Компания «Феликс». Новые
пластиковые борта, украшен-
ные фирменными логотипа-
ми, уже в скором времени
доставят немало радости

любителям катания на конь-
ках и хоккея. Осматривая
объект, И.А. Кондратьев вы-
разил надежду на дальнейшее
всестороннее развитие
спорта в Жарковском и обе-
щал поспособствовать в при-
обретении необходимого ин-
вентаря.

На торжественном собра-
нии, как и полагается в 70-лет-
ний юбилей, говорили много и
тепло.

Слова поздравлений зву-
чали от представителей об-
ластной и районной власти, а
также от духовенства в лице
епископа Ржевского и Торо-

пецкого Адриана.
—  Доблестным трудом

снискали заслуженную славу
ветераны производства и пе-
редовые работники; приятно,
что добрые традиции заводс-
ких династий передаются из
поколения в поколение. У на-
шей молодёжи должно быть
достойное будущее, — сказал
Владыка.

Торжественная часть со-
провождалась концертными
номерами (на снимке). Не обо-
шлось и без сюрпризов. Всем
ветеранам-передовикам пре-
поднесли памятные подарки.
Были отмечены и нынешние
работники комбината, добив-
шиеся значительных трудо-
вых успехов, и те, чей стаж
работы на предприятии бли-

зится к максимальному.
Уже под занавес мероп-

риятия В.А. Спирин провёл
награждение капитанов ко-
манд-победительниц турнира
по волейболу, состоявшегося
в честь юбилея.

Апогеем торжества стал
слайд-фильм, повествующий
об истории ДОКа в фотогра-
фиях. Находящиеся в зале
словно окунулись в атмосфе-
ру прошлого, таким заворажи-
вающим был этот показ. И
лишь протяжный заводской
гудок вернул всех к действи-
тельности. Звук, который и 70
лет спустя будоражит в жи-
лах кровь.

Евгений БОДРОВ

  Вниманию
боголюбивых подписчиков!

1 сентября открывается  подписка на  первое по-
лугодие 2014 года на газету «Нелидовский Благо-
вест». Её можно оформить во всех почтовых отделе-
ниях.  Подписная цена на месяц — 15 руб. 47 коп. По
более низкой цене — 10 руб. на месяц — можно под-
писаться в редакции (ул. Советская, д. 17) с после-
дующим получением газеты в иконной лавке или ча-
совне.

Подарок
 от «Феликса»

для юных
 музыкантов

К началу учебного года
детская музыкальная школа
от Компании «Феликс» и ДОКа
п. Жарковский получила в
безвозмездное пользование
десять  комплектов классной
мебели. Новые современные
парты и удобные стулья бу-
дут ждать юных музыкантов
с первых же дней занятий.

Дирекция и преподава-
тельский состав  музыкаль-
ной школы выражают благо-
дарность в адрес руковод-
ства Компании «Феликс» за
столь необходимый и щедрый
подарок.

1 сентября в 10.30 в церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Матери состоится молебен перед началом ново-
го учебного года.
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В Нелидове
 открыт

 сосудистый
центр

24 августа в Нелидове произошло социально значимое событие —
после капитального ремонта открылся сердечно-сосудистый центр, ос-
нащённый современным оборудованием. Он  будет функционировать
как межрайонный. Первых пациентов примет в начале сентября т. г.  Это
позволит увеличить доступность  качественной  медицинской помощи.

За пультом управления томографом рентген-лабо-
рант Ксения Кудрявцева. На снимке ниже —  врачи-кар-
диологи И. Н. Демидова и Л. И. Морозова

Красная ленточка пере-
резана — сосудистый центр
открыт!

В домовой церкви  сосудистого центра

Министр здравоохра-
нения области Е. В. Жид-
кова (справа) осматрива-
ет палаты

Вот он какой, томограф!

Епископу Ржевскому и Торопецкому Адриану, прото-
иерею Константину Голубеву и гостям из соседних рай-
онов  здесь всё понравилось и их впечатлило.

Большие надежды
нелидовской медицины

Глава района М. А. Ада-
менко, выступая на открытии
первичного сосудистого цен-
тра в Нелидовской ЦРБ,ска-
зал: «Сегодня мы торжествен-
но открываем кардинально
обновленный после проведен-

ного капитального ремонта,
практически новый по своей
начинке, оборудованию, мебе-
ли и медтехнике, очень важ-
ный и значимый объект здра-
воохранения – первичный со-
судистый центр. Это огром-
ное событие не только для
Нелидовского, но и для всех
соседних районов юго-запад-
ной зоны Тверской области. И
не случайно здесь присут-

ствуют и министр здравоох-
ранения Тверской области
Жидкова Елена Владимиров-
на, и  медицинский персонал
Нелидовской ЦРБ, и главные
врачи центральных районных
больниц Бельского, Западно-
двинского, Оленинского, Торо-
пецкого, Пеновского и Жар-

дач». А подарком от райадми-
нистрации стал сертификат
на 100 тысяч рублей.

Что у вас внутри?
На первом этаже здания

располагаются   палаты ин-
тенсивной терапии кардиоло-
гического и неврологического
отделений,  компьютерный
томограф и аппарат УЗИ для

сосудистых больных. Второй
этаж – для реабилитации ин-
сультных больных, третий  ос-
нащён  техникой для восста-
новительной терапии карди-
ологических и неврологичес-
ких пациентов, а четвертый -
плановое отделение.

Наиболее  важным при-
обретением для сосудистого

ковского районов, а также гла-
вы или их заместители этих
муниципалитетов.

Мы также рады привет-
ствовать делегацию наших
ветеранов медицинской от-
расли и совета ветеранов
района. И, безусловно, других
гостей  — заместителя пред-
седателя Законодательного
Собрания Тверской области
Юрия Владимировича Цебер-

ганова,  депутата Государ-
ственной Думы РФ Максимо-
ву Светлану Викторовну. Мы
благодарны губернатору Твер-
ской области Шевелеву Анд-
рею Владимировичу за его
поддержку на всех этапах ре-
конструкции и оснащения дан-
ного объекта, с вводом кото-
рого в эксплуатацию  для жи-
телей юго-запада Тверской
области  открывается  дос-
туп к самым современным
медицинским услугам и тех-
нологиям, которые можно
было получать только в об-
ластном центре. Установлен-
ный в нашем сосудистом цен-
тре компьютерный томограф
является уникальным обору-
дованием, которых в Тверс-
кой области всего несколько
единиц.

 Мы говорим слова благо-
дарности строителям, кото-
рые выполнили все работы с
высоким качеством. Это
наши нелидовские организа-
ции: ООО «Контакт+», ООО
«Профистрой», ООО «Айра»,
ООО «Проектэнергомонтаж»
и другие.

 И в Нелидовском районе
это уже не первый вводимый
объект отрасли. Принимает
маленьких пациентов детс-
кая поликлиника, сданная как
объект в прошлом году, ус-
пешно функционирует родиль-
ный дом, сданный в эксплуа-
тацию два года назад, бук-
вально в ближайшие месяцы
будет завершен капитальный
ремонт детской больницы на
улице Шахтерская. На очере-
ди ремонт главного корпуса
ЦРБ и поликлиники. И я прошу
присутствующих здесь мини-
стра здравоохранения и ува-
жаемых депутатов поддер-
жать нас в решении этих за-

центра стал, конечно, компь-
ютерный томограф.Его сто-
имость 20 млн руб. Он позво-
ляет делать снимки под раз-
личными углами, благодаря
возможности вращаться вок-
руг тела пациента,  более точ-
но диагностировать заболе-
вания, а значит, само лечение
будет значительно эффектив-
нее; кроме того, сокращается
время для установления ди-
агноза, что очень важно, ког-
да счет идет на минуты.

И о кадрах
Сегодня в ЦРБ три врача-

кардиолога, укомплектована
терапия, ждут врача-невро-
лога и других специалистов.

   Мнения гостей
Е. В. Жидкова, министр

здравоохранения области:
«Нелидовский район – один из
немногих в регионе, где таки-
ми темпами и объемами идет
реконструкция объектов здра-
воохранения и оснащение их
современным оборудовани-
ем. Пример тому сосудистый
центр. Уютные палаты, свет-
лые холлы, хорошая мебель
— всё радует глаз».

Ю.В. Цеберганов, зам.
председателя  областного
Заксобрания: «В развитии
медицины вы идёте впереди
всей области. Руководство
района ставит правильные
цели и добивается их выпол-
нения».

Адриан, епископ Ржевс-
кий и Торопецкий: «Здесь, в
сосудистом центре, можно
получить не только квалифи-
цированную помощь врача, но
и, посетив домовую церковь,
укрепить себя духовно, обра-
тившись с молитвой к Богу».

           Юрий ПЕТРОВ
Фото автора
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  Современные дети ум-
ные, любознательные, рассу-
дительные, они хотят много
знать и своё свободное вре-
мя, если оно есть, потратить
с пользой.

Проведите свободное
время в библиотеке! Здесь и
друзей найдёшь, и книги почи-
таешь. На Руси детскую книгу
сравнивали с материнским
молоком, необходимым и лег-
ко усваиваемым ребёнком,
ключом, открывающим двери
в сокровищницы мудрости и
богатства, с лестницей, веду-
щей к вершинам образованно-
сти, к почёту и славе. Детс-
кая библиотека предлагает
ребятам новые книги, пред-
ставляющие несомненный
интерес для  детей.

Всем известен писатель
Корней Иванович Чуковский,
а вот Николай Корнеевич Чу-
ковский – его сын, перевод-
чик. Большую часть жизни
Николай Чуковский провёл в
Ленинграде в качестве воен-
ного корреспондента, пере-
жив в осажденном городе са-
мые тяжёлые блокадные
годы. Эти военные события

          Добрые книжки – девчонкам и мальчишкам

отразились в его большой кни-
ге приключений «Девять бра-
тьев»: повесть; Девочка-
жизнь: рассказ; Кайт: рассказ.
- Москва: 2010. – 320 с. Вы уз-
наете о лётчиках, защищав-
ших небо над Дорогой жизни,
о мальчике Павлике из блокад-
ного Ленинграда, сумевшего в
одиночку найти и разоблачить
предателя, о псе Кайте, вы-
росшем на военном аэродро-
ме и имевшем с начала вой-
ны 68 боевых вылетов (летал
в качестве пассажира в во-
енных самолётах). Эти муже-

ственные герои книги оста-
нутся в вашей душе.

Книга Юрия Куклачёва
«Школа доброты». - Москва:
2004 - это задушевный разго-
вор с детьми о любви, добро-
те, чуткости, милосердии.
Автор с большой любовью
рассказывает о животных,
как они воспитывают волю
человека, закаляют его дух,
развивают наблюдатель-
ность, учат вежливости, пра-

вилам поведения. В простой
занимательной форме Кукла-

чёв увлекает читателя в мир,
где животные и люди понима-
ют друг друга, а люди, через
любовь к животным, познают
самих себя. В нашем сердце
навсегда останутся красави-
ца кошка Стрелка, спасшая
жизнь Куклачёву в Японии,
прекрасная мама – кошка
Килька, дружелюбный сообра-
зительный  кот Фантик, соба-
ка – симулянт, певец и вер-
ный друг Паштет, бесстраш-
ная кошка Пума, талантливая
спортсменка и кошка - воров-
ка Сосиска… Автор прав:
«Наблюдайте за живой приро-
дой – и вы поймёте, что глав-
ное в жизни человека – это
сохранить в себе человеч-
ность».

Добро и зло, преданная
бескорыстная дружба – всё
это в знаменитой сказке аме-
риканского писателя Элвина
Брукса Уайта «Паутина Шар-
лотты. Стюарт Литтл». - Мос-
ква: 2007. – 270 с.

Удивительные сказки о
поросёнке Вилбуре, его дру-
зьях, умной паучихе Шарлот-
те, о храбром мышонке по
имени Стюарт Литтл – они все

преданные друзья и очень
добрые по отношению к окру-
жающему миру. Надеемся,
что нашим юным читателям
понравятся эти добрые, ве-
сёлые и немного грустные
сказки, и они полюбят героев
этой книги.

Предлагаем вам побы-
вать в волшебной стране
джингликов и познакомиться
с её трудолюбивым народом.
Они всегда заняты делом,
очень умны и добры. А какие

приключения ожидают глав-
ных героев – джингликов –
Панкрата, Федюню, Манюню…
Узнайте сами в книге Олега
Роя «Телохранитель». – Моск-
ва:2012. - 64 с.

Расследованию загадоч-
ных приключений Волчонка Ух
посвящена книга автора Голь
Н. М. «Волчонок Ух». Приклю-
чения юного сыщика: Сказоч-
ная повесть. – Санкт – Петер-
бург, 2012. – 160 с.

У волчонка Ух одна непри-
ятность: все его боятся, а он
так хочет дружбы со всеми.
Но тут появляются откуда-то
невиданные длинноногие мон-
стры. У смышленого волчон-
ка есть шанс проявить детек-
тивные способности и сде-
лать доброе дело – спасти
лесных жителей от монстров.
Справится ли он? Ух, как ин-
тересно!

Наши юные читатели, при-
ходите к нам для чтения, об-
щения, образования и развле-
чения! И пусть всегда у вас
будет желание стать образо-
ванными людьми и не откры-
вать своё сердце злу.

    Татьяна ВЕДЁХИНА,
                            главный

библиограф детской
библиотеки

Такое наблюдается неча-
сто: читальный зал централь-
ной библиотеки был перепол-
нен. По какому поводу? Ответ
прост — все ждали встречи с
постоянным...  читателем
библиотеки. И вот он появил-
ся, высокий, статный, в про-
стой летней рубашке, с откры-
той радостной улыбкой. При-
сутствующие аплодисмента-
ми встретили уважаемого го-
стя  — заслуженного артиста
Украины, лауреата Государ-
ственной премии СССР  Евге-
ния Павловича Капитонова. В
зале находилось немало не-
лидовцев, с которыми он
учился во второй школе,
ныне гимназии №2, поклонни-
ков таланта  артиста театра
и кино. И с первых же минут
встречи Евгений Павлович
буквально   заворожил  своей
эрудицией собравшихся в
зале. Перед ними выступал
великолепный актёр и пре-
красный человек. Он страст-
но и вдохновенно говорил о
том, что  его путь на просто-
ры российской театральной
сцены начался в Нелидове в
послевоенные годы. Это было
время активного строитель-
ства шахт. Со всей страны
сюда ехали первопроходцы.
Это были годы высокого тру-
дового подъёма. Первая, вто-
рая, третья... шахты начали
выдавать на-гора уголь. Пер-
вый эшелон с топливом  ушёл
в Ленинград.

Деревянные дома, бараки,
а на окраинах воронки —  сле-
ды немецкой оккупации. Но
шахтёры не унывали. Настро-
ение поднимали песня, духо-
вой оркестр, репетиции в
драмкружке и выступления со
сцены  самодеятельных арти-
стов. Заводилой и душой их
был Евгений Капитонов. Зри-
тели всегда на бис встреча-
ли исполнительницу русских
народных песен Валентину
Жильцову под аккомпане-
мент баяниста   С. Захарова.
Пробовали себя и в театраль-
ных жанрах. Замахнулись на
драму М. Лермонтова «Мас-
карад». Главную роль  Е. Ар-
бенина  сыграл Евгений Капи-
тонов, а его жены  — Н. Бара-
нова. Потом были другие
роли, другие спектакли —  ко-
медия Н. Гоголя «Ревизор»,
пьеса известного драматур-
га  А. Корнейчука  «Богдан
Хмельницкий» и другие.

В семнадцать лет Евгений
Капитонов был приглашён на

преподавательскую работу в
школу № 2. Сегодня он с  боль-
шой теплотой вспоминает о
своих коллегах, активных
представителях творческой
интеллигенции — С. И. Громо-
ве, А. А. Андрееве, Г. Д. Озе-
рове, М. Н. Максимовском  и
многих других.

В его биографии были и
крутые виражи. По воле судь-
бы  Е. Капитонов оказался в
Крыму. Клич партии  «Превра-
тим Крым в сады и парки!»
нашёл отклик в сердцах мно-
гих молодых людей. Евгений,
открытый и простой парень,
решил поступить в школу ме-
ханизаторов. Но обстоятель-
ства сложились так, что в
1954 году поступил в Крымс-
кое музыкальное училище.
Пригодился опыт, накоплен-
ный в Нелидове. Через два
года был принят в труппу
Крымского академического
театра драмы им. М.Горького.
В 1959 году перешел в Музы-
кально-драматический театр
им. М.Горького (Горьковская
область, г. Арзамас-16), где
проработал до 1964 г. Сезон
1964-1965 гг. Евгений Капито-
нов играл на сцене Театра им.
М.Горького (г. Свердловск-44).

В 1965 году вновь вернул-
ся в Симферополь – в труппу
Крымского академического
театра драмы им. М.Горького,
где и проработал более 30 лет,
сыграв множество разнопла-
новых ролей современного и
классического репертуара. В
числе его героев Мелузов
(«Таланты и поклонники»
А.Островского, 1965), Прохор
Громов («Угрюм-рек а» по
В. Шишкову, 1969), Виктор
(«Варшавская мелодия» Л.Зо-

рина, 1970), Стива Облонский
(«Анна Каренина» по Л.Тол-
стому, 1978),  Царь Федор
(«Царь Федор Иоаннович»
А.Толстого, 1978), Клавдий
(«Гамлет» У.Шекспира, 1980),
Стильяно («Моя семья» Э. де
Филиппо, 1980), Гетман («Дни
Турбиных» М.Булгакова,
1983), Егор Булычев («Егор
Булычев и другие» М.Горько-
го, 1984), Керенский («Даль-
ше, дальше, дальше...» М.Шат-
рова, 1988), Кавалер ди Рип-
пафрата («Хозяйка гостини-
цы» К.Гольдони, 1991) и др.
Здесь он был удостоен почет-
ного звания «Заслуженный
артист Украины», а в 1977
году за исполнение роли Ря-
бинина в спектакле «Они
были актерами» получил Го-
сударственную премию СССР.
С 1981 по 1985 и с 1996 по
2000 годы преподавал сцени-
ческую речь в Крымском те-
атральном училище при Ака-
демическом театре им. Горь-
кого. На Крымском телевиде-
нии принимал участие во
многих литературно-теат-
ральных программах, снимал-
ся в телеспектаклях, работал
на радио.

В настоящее время  Е. П.
Капитонов — артист Россий-
ского государственного ака-
демического театра драмы
им. А.С. Пушкина. В этот кол-
лектив  он  пришел уже зре-
лым мастером, имеющим бо-

гатый сценический опыт. Се-
годня Евгений Капитонов во-
стребован, прежде всего, как
комедийный, острохарактер-
ный актер. Его охотно занима-
ют в своих постановках мно-
гие режиссеры, сотрудничаю-
щие с Александринским теат-
ром. За шесть сезонов им
сыграно двенадцать ролей,
среди которых Ермолай
(«Пара гнедых» А.Белинско-
го), Дьяк («Сказка о царе Сал-
тане» А.С. Пушкина), Щелка-
нов («Борис Годунов»), Рас-
таковский («Ревизор» Н.Гого-
ля) и  другие.

Е. П. Капитонов хорошо
известен зрителям и по сери-
алам «Улицы разбитых фона-
рей», «Менты», «Тайны след-
ствия», «Фаворит» и другим.

Встреча с земляком, изве-
стным артистом, длилась по-
чти два часа. Евгений Павло-
вич шутил, читал стихи, рас-
сказывал об интересных
встречах, отвечал на вопро-
сы, делился воспоминаниями
о том времени, когда  он  жил
и трудился  в Нелидове, отку-
да началась  его дорога на
большую сцену.

На встрече в библиотеке
с Е. П. Капитоновым  присут-
ствовала и заслуженная ар-
тистка России, наша земляч-
ка И. А. Лепешенкова, кото-
рая также работает в Ленинг-
радском Академическом те-
атре драмы им. А.С. Пушкина.
Среди наиболее значимых  её

работ такие роли, как Таня
(«Плоды просвещения» Л.Тол-
стого), Смельская («Таланты
и поклонники» А.Островско-
го), Анна («Васса Железнова»
М.Горького), Императрица
(«Капитанская дочка» А. Пуш-
кина), Царица («Сказка про
любовь» Г. Горбовицкого), Пи-
онова («Картины московской
жизни» А.Островского) и дру-
гие. За более чем  сорок с лиш-
ним лет работы на Александ-
ринской сцене сыграла около
90 ролей. Сегодня в реперту-
аре актрисы следующие роли:
Торговка («Пигмалион» Б.Шоу,
режиссер Александр Белинс-
кий) и Няня («Живой труп»
Л.Н.Толстого, режиссер Вале-
рий Фокин) и другие.

Ирина Александровна
ежегодно приезжает в Нели-
дово, свой родной  город, об-
щается с друзьями, посеща-
ет могилку мужа, который по-
хоронен в Ульянино. Вот и на
сей раз она с большим жела-
нием  приняла участие в
творческой встрече, которая
прошла в библиотеке и надол-
го запомнится всем её учас-
тникам.

На память Е. П. Капитонов
сфотографировался с педаго-
гами-ветеранами и ныне ра-
ботающими учителями гимна-
зии № 2.

Материал подготовил
Юрий ПЕТРОВ

ВСТРЕЧИ
 ДЛЯ ДУШИ Хотел поступить в школу механизаторов,

а стал известным актёром

Е. П. Капитонов

Издана книга
для младших
школьников
о святых Царевиче
Алексее и царевнах
Ольге, Татьяне, Ма-

рии и Анастасии
 В июле этого года из-

дательство «Царские дни»
выпустило новую книжку
для детей младшего
школьного возраста —
«Чистые сердцем». Книга
посвящена святым царе-
вичу Алексею и царевнам
Ольге, Татьяне, Марии и
Анастасии. Она полно-
цветная, 48 внутренних
полос, бумага мелованная,
имеет гриф издательского
совета Московской Патри-
архии.  В оформлении кни-
ги использованы иллюст-
рации художника и фото-
графии царских детей в
сепии.

 Книжку в настоящий
момент можно приобрести
в Москве (Новоспасский
монастырь, Марфо-Мари-
инская обитель милосер-
дия, магазин «Православ-
ное слово» на Пятницкой,
храм Живоначальной Тро-
ицы в Троице-Голенищево,
храм св. царевича Димит-
рия при Первой градской
больнице). В сентябре кни-
га появится в обмене и
продаже в магазине Сре-
тенского монастыря.

  Ее можно заказать по
почте пересылкой нало-
женным платежом, для
чего вы можете подробно
указать адрес отправки,
паспортные ФИО получа-
теля и количество книг на
адрес:

 tsarskiedni@yandex.ru
В настоящее время го-

товится  к печати еще одна
книга о святых Царствен-
ных страстотерпцах, адре-
сованная подросткам и
юношеству, она называет-
ся «Святые Царского Дома.

С уважением и любо-
вью о Господе,

 Мария Панишева,
контактный телефон

8-919-386-29-80


