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«Да не забудут люди дел Божиих»
С лишком пятьсот лет назад в Москве совер-

шилось достопамятное событие. Это было 26 ав-
густа (8 сентября) 1395 года…

Утро, но жители Москвы уже на ногах и все стремятся на
Кучково поле, — туда, где стоит теперь Сретенский мо-
настырь. Что же такое случилось? Отчего народ, забыв

все, взволновался до глубины души и пришел в такое движе-
ние? На Руси есть пословица: «Кто в море не бывал и бури не
видал, тот Богу не молился». Значит, что-нибудь особое, нео-
быкновенное, грозило русскому народу…

 Русский народ хорошо знал, что такое нашествие и погро-
мы монголов. Голод, мор, война и землетрясения, соединив-
шись все вместе, не причиняют такого вреда, как монголы.
Русский народ не забыл еще погрома Батыева, не забыл страш-
ного опустошения, обезлюдившего землю Русскую. Но вот над-
вигалась новая грозная туча. Сперва глухо, потом все громче
и громче стала носиться молва, что где-то там, в далекой
Азии, «от заацких татар, от самархиньския земли, от Синия
Орды, иже бе за железными враты, востал некоторый царь»,
который своей силой и нечеловеческой лютостью превосхо-
дит всех дотоле известных губителей. Мало и смутно знали о
нем русские люди, но и то хорошо было им известно, что этот
царь «горее давнего и пуще прежнего бысть лют разбойник».
Каков ужас объял наших предков, когда они услышали, что
этот страшный царь, «егоже некогда в повестех слышахом
далече суща под востоки солнечными, ныне же близ яко при
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дверех…»! Кто же был этот новый страшный губитель?
 Настоящее имя этого ужасного человека, беспощадно ис-

треблявшего и людей, и то, что было создано тысячелетними
трудами рук человеческих, — Тимур Ленг, что значило «Тимур
Хромой», а наши предки называли его Темир Аксак, «еже про-
толкуется железный хромец». Этот Тимур Ленг или Тамерлан,
собрав дружину и в лихих боях заслужив прозвание «богаты-
ря», задумал покорить всю вселенную… Его неукротимая от-
вага приковывала к нему воинов.

Заслышав привычный крик вождя, завидев взмах его кри-
вой сабли, они бросались как тигры, почуявшие кровь. В 1371
году, в тридцатипятилетнем возрасте, он владел уже землями
от Каспия до Маньчжурии. Страшные рассказы о его нечелове-
ческой свирепости леденили кровь в жилах. Подобно Чингизу,
он заставил дрожать перед своим именем Азию и Европу, за-
лил их потоками крови, разрушил города, истребил миллионы
людей и заслужил, подобно Аттиле, прозвание «бича Божия».
Вместо цветущих городов, окруженных роскошными засеян-
ными полями, виноградниками и фруктовыми садами, Тамер-
лан оставлял развалины и прочные, на цементе, пирамиды из
человеческих голов в назидание потомству. Граждане одного
города выслали для умилостивления Тамерлана всех своих
детей. При виде малюток, одетых в белые одежды и шедших
навстречу ему с пальмовыми ветвями в руках и пением свя-
щенных гимнов, в нем внезапно разыгрался губительный де-
мон, он помчался вперед на своем коне. «За мной!» — крикнул
он своей коннице. Несчастные родители со стен города с ужа-
сом наблюдали, как их дети были растоптаны конскими копы-
тами… «Мое имя ужасает вселенную, — хвалился свирепый
завоеватель, — самая глубина морская не скроет врага от
моей мести!» И вот такой-то губитель явился в пределах на-
шего Отечества. Для святой Руси наступила грозная година.
Русский народ еще не вполне оправился от прежних погромов,
но что они значили, что значил даже свирепый Батый перед
Тамерланом? Казалось, недавняя Куликовская битва была
только напрасной тратой народных сил.

 Великий князь Василий Димитриевич собирал полки, гото-
вился к бою… Но, без сомнения, Тамерлана вовсе не пугали
военные приготовления Московского князя. Не ждал себе спа-
сения от человеческой силы ни сам князь, ни народ. По всей
Русской земле возносились горячие молитвы к Небу, все мос-
ковские церкви были открыты с утра до глубокой ночи. Народ
проливал слезы, постился, все готовились к смерти.

 В это ужасное время Великий князь вспомнил о дивной
иконе, находившейся во Владимире. То была известная теперь
под именем Владимирской икона Пресвятой Богоматери, пи-
санная, по преданию, святым евангелистом Лукой. И вот Ве-
ликий князь из воинского стана послал в Москву к митрополи-
ту Киприану просьбу, чтобы он направил посольство за свя-
той иконой во Владимир. Митрополит изумился такой просьбе
князя; его самого в это время занимала мысль о перенесении
святой иконы. Посольство было немедленно отправлено. 15/
28 августа, в самый праздник Честного Успения, икона была
поднята во Владимире. Владимирцы проводили свою великую

святыню «честно, верою и любовию, страхом и желанием, с
плачем и скорбию…». А 26 августа (8 сентября) святую икону
уже встречали в Москве. Можно сказать, что в этот достопа-
мятный день у всех москвичей была одна мысль, одно жела-
ние — поскорее увидеть Пречистый лик Царицы Небесной, За-
ступницы народа православного… Весь город вышел для встре-
чи Ее святой иконы. Окружая первосвятителя и весь его свя-
щенный собор, густыми тучами толпился народ, — все, от мала
до велика, со слезами, и не было человека, который бы не
плакал, и со всех сторон слышалось моление к Матери Божи-
ей: «Не предай же нас, Заступнице наша, Надеждо наша, не
предай нас в руки татарам!».

Несметные, необозримые полчища страшного Тамерлана,
точно мрачные тучи, покрывали окрестности города Ельца в
ночь на 26 августа. Сам грозный «владыка мира» покоился в
великолепной ставке своей. Бессменно, не смыкая глаз, кня-
зья и ханы Азии окружали ставку, охраняя сон грозного пове-
лителя. Но ему не было сна от страшных видений. Привиде-
лась ему высокая гора, а на ней дивные старцы с жезлами в
руках, грозящие ему. Необъятный свод небесный над горой…
Свет ярче солнечных лучей… И в свете том — дивная Цари-
ца, в багряных ризах сияющая паче солнца молниезрачными
лучами. А в лучезарной выси небесной — бесчисленные воин-
ства, готовые устремиться по первому мановению Царицы.
Но Царица спокойно молится, простирая руки горе. Вдруг, гроз-
но взглянув на него, Царица повелевает всему тьмочисленно-
му воинству обрушиться на него. Отчаянный крик раздался в
царской ставке. Вбежавшие вельможи нашли своего владыку
в таком виде, в каком никогда не видели прежде. Бестрепет-
ный, наблюдавший многие смерти в боях, он теперь дрожал и
стонал в полном изнеможении. Наутро свирепый завоеватель
неожиданно повелел всему войску сниматься и быстро от-
ступать.

 Неописуемой была радость русских, когда они узнали о
быстром удалении в Азию страшного врага. Узнав об отступ-
лении Тамерлана, Великий князь поспешил возвратиться в
Москву. Здесь встретил его митрополит Киприан. В слезах
возносили они вместе со всем народом благодарные молитвы
пред чудотворным образом Матери Божией. А на том месте,
где произошла знаменитая встреча, воздвигнута была церковь
во имя Пречистой Богородицы «Честнаго Сретения», да не за-
будут люди дел Божиих. В то же время установлено навсегда
празднование Владимирской иконе Богоматери 26 августа / 8
сентября.

 А что же Тамерлан? Он излил свою злобу на улусах Кип-
чакской орды, на татарских городах, на Астрахани, на Азове.
Он испепелил их. И нашествие Тамерлана, которое грозило
Святой Руси страшной гибелью, принесло ей величайшую
пользу: страшный враг христианства нанес смертельный удар
ее вековому врагу — Золотой Орде…

Троицкие листки, № 748
* * *

В этот день престольный праздник отмечается во Вла-
димирской церкви пос. Жарковский.

Здравствуй, новый
школьный  год!

У парадного входа  Школы № 5 праздничная суета: звучит музыка,  море
разноцветных шаров, белых бантов и радостных лиц. На замечательный красоч-
ный праздник — День знаний — многие учащиеся, и в первую очередь первокласс-
ники, пришли с родителями. В этом году впервые переступили порог  школы 95
мальчишек и девчонок, а всего по Нелидовскому району — 283 первоклассника.

Пятая школа к наступившему новому учебному году подготовилась на «пять».
Как отметил в своём приветствии глава района М. А. Адаменко,  дети будут
заниматься в светлых, уютных классах и кабинетах, в их распоряжении яркий и
креативный спортивный зал, современная столовая, на обновление которой зат-
рачено около двух миллионов рублей. В подготовке школы к новому учебному году
участвовали  родители, спонсоры. В их адрес  было высказано много благодарных
слов.

Новый учебный год – это не только еще один год жизни, это год познания, новых
открытий, новых надежд и достижений, год приобретения бесценного жизненного
опыта. В этом году он начался  с классного часа, посвящённого 20-летию принятия
Основного Закона — Конституции РФ.

Накануне, 1 сентября,  в церкви Балыкинской иконы Божией Матери был отслу-
жен молебен на начало нового учебного года.

На снимке: в День знаний в школе № 5.
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
90-летием участницу Ве-
ликой Отечественной вой-
ны

Пелагею Андреевну
ИВАНОВУ!

С днём рождения участни-
цу  Великой Отечествен-
ной войны

Марию Васильевну
КОНОВАЛОВУ!

     С 85-летием труженика
тыла, ветерана труда В. В.
Лепешенкова, с 80-лети-
ем  ветерана труда В. А.
Соловьёву (пос. Земцы);
с днём рождения ветера-
нов-шахтёров А. И. Ефи-
мова, В. А. Романовско-
го, Г. П. Земского, Ю. В.
Казакова,Т. П. Антонову,
А. И. Кашенцеву, А. Т.
Краснобородько;  вете-
ранов Министерства внут-
ренних дел Ю. В. Михай-
лова, В. А. Лебедева.

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

Поздравляем
с бракосочетанием:
* Юлию и Александра

Крестьяниновых!
* Нину и Артёма

Савицких!
* Екатерину и Степана

Мячевых!
* Екатерину и Андрея

Ершовых!
*Светлану

и Александра
Винник!

Совет вам  да любовь!

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

Елену Николаевну
САХАРОВУ!

Желаем жизни без
 кручины,
Всегда иметь счастливый
 вид,
Не волноваться без
 причины,
Не знать вовек, что где
 болит.

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:    7 сентября —  специ-
алист отдела  МКУ «Город-
ское хозяйство»   В. А. Бе-
резников;       9 сентября —
педагог дополнительного
образования Нелидовского
техникума, депутат  Сове-
та  депутатов города Нели-
дово  Л. П. Орехова.
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

1 сентября в семье  Та-
тьяны Ивановны и Степа-
на Михайловича Карасе-
ни родился  двенадцатый
ребёнок. Девочку нарекли
Любочкой. Поздравляем
счастливых родителей!

Дорогие братья
и сестры!

Дальневосточный ре-
гион нашей страны терпит
бедствие. От наводнения,
подобного которому еще
не случалось за всю ис-
торию края, пострадали
десятки тысяч жителей
Хабаровской, Амурской и
Еврейской автономной
областей, стихией также
затронут Южный Урал (Че-
лябинская область). В ре-
зультате многие люди ли-
шились крова и имуще-
ства и ныне пребывают в
тяжелейших обстоятель-
ствах.

Особо же страдают
одинокие и престарелые
люди, инвалиды, много-
детные семьи, женщины
с новорожденными мла-
денцами — все те, кто
нуждается в надлежа-
щем уходе даже в обыч-
ное время.

Наряду с этим, навод-
нением нанесен огром-
ный материальный
ущерб: уничтожены
дома, посевы и приуса-
дебные хозяйства, раз-
мыты дороги.

По прогнозам, вода
сойдет лишь в конце сен-
тября. Приближается
осень, а многие люди ос-
тались без теплой одеж-

Обращение
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по

поводу общецерковного сбора средств для
 пострадавших от наводнения в 2013 году

28 августа 2013 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, после Боже-
ственной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом к верующим
принять посильное участие в общецерковном сборе средств для пострадавших от
наводнения.
ды и продуктов питания,
вынуждены жить в мес-
тах временного размеще-
ния. Очевидно, что до
наступления холодов от-
ремонтировать дома или
построить новые будет
невозможно, а это значит,
что последствия стихии
будут еще долго сказы-
ваться на судьбах людей
— наших с вами сограж-
дан, братьев и сестер.

Государство и церков-
ные структуры, специаль-
ные службы и волонтеры
уже не первый день ока-
зывают помощь постра-
давшим, однако число
терпящих бедствие ог-
ромно. В зоне стихии ока-
зались около 200 насе-
ленных пунктов, подтоп-
лено больше 25 тысяч
домов, общее количество
пострадавших почти
50 000 человек. Духовен-
ство и прихожане епар-

хий, находящихся в этих
регионах, молятся о пре-
кращении наводнения,
оказывают материальную
и духовную поддержку
людям, эвакуированным
из районов затопления.
Но масштаб бедствия ве-
лик, и преодолеть его
можно лишь объединив
усилия всех.

Недавно мы уже пере-
живали подобные испыта-
ния: так было на пожарах
2010 года в Центральной
России, во время разру-
шительного наводнения в
Краснодарском крае в
прошлом году. Теперь
беда пришла в регион,
удаленный от столицы на
многие тысячи километ-
ров. Это испытание — в
том числе и проверка со-
лидарности нашего об-
щества, того, ощущаем
ли мы себя единым наро-
дом, готовы ли отклик-

нуться на беду, даже
если она не у нас на по-
роге.

В тяжелые дни Цер-
ковь всегда вместе со
своим народом, и мы по-
стараемся сделать все
для того, чтобы помочь
пострадавшим.

Прошу всех и каждо-
го из вас исполнить хрис-
тианский долг: проявить
милосердие и внести
свой посильный вклад в
преодоление послед-
ствий стихии. Помните:
рука дающего не оскуде-
ет, «ибо доброхотно даю-

щего любит Бог» (2 Кор.
9:7).

Русская Православ-
ная Церковь начинает об-
щецерковный сбор по-
жертвований для постра-
давших от наводнения.
Средства будут переведе-
ны на счет Синодального
отдела по церковной бла-
готворительности и соци-
альному служению, а за-
тем направлены бедству-
ющим людям.

Выражая глубокое со-
чувствие всем пострадав-
шим от наводнения, мо-
люсь Господу и Спасите-
лю нашему, дабы Он при-
клонил Свою милость к
страждущим людям и
помог нам общими усили-
ями преодолеть это нелег-
кое испытание.

Да будут ваши жертвы
благоприятны перед Бо-
гом.

+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОС-

КОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ

Ниже публикуем реквизиты, по которым следует
направлять добровольные пожертвования: 109004,
г. Москва, ул. Николоямская, д. 57. стр. 7

ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН
1037739255762. Счёт в банке «Петрокоммерц»:
р/с 40703810200000001493, к/с 30101810700000000352
БИК 044525352.В ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Моск-
ва. В графе «назначение платежа» следует указать
«Добровольное пожертвование на помощь пострадав-
шим от наводнения 2013 года».

Церковь сплачивает людейБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Во все трудные време-
на, которые переживала
Русь, народ объединялся
вокруг Церкви. Она же, в
свою очередь, всегда при-
нимала активное участие в
жизни государства, помога-
ла ему выживать. Пример
тому — татаро-монгольс-
кое иго, Смутное время
конца XVI века, Отечествен-
ные войны  XIX и XX веков,
когда стоял вопрос о самом
существовании государ-
ства. Народ обращался к
Богу,  и Господь спасал. И в
наше трудное и противоре-
чивое  время  единствен-
ный путь нашему народу
воскреснуть, восстановить
свои  духовные и нрав-
ственные  силы страны  —
это  объединиться вокруг
Церкви. Только через веру
Русская земля обретёт
прежнее величие.

В нашем городе в 2001
году началось строитель-
ство нового храма в честь
святого праведного Иоан-
на  Кронштадтского. Возво-
дится  он на пожертвова-
ния нелидовцев и гостей
города. Благодаря их помо-
щи,  более чем за десяти-

летний период  Божий дом
почти на 16 метров уже
поднялся к небу.

Не приостанавливают-
ся дела на стройке и в те-

кущем году. Подрастают его
стены, внутри возводятся
арки. И всё это благодаря
помощи благотворителей и
добросовестному труду ра-
бочих-строителей. С нача-
ла текущего года поступи-
ло пожертвований на сум-
му 4 272736 рублей. В том
числе в августе  — 553730
рублей. Неравнодушные к

судьбе храма свою помощь
оказывают не только в де-
нежном выражении, но и
строительными материа-
лами, а также   своим  не-
посредственным участием
в строительных работах.
Каждый понедельник при-
хожане в 19.00 собирают-
ся на стройке на субботник.
Они укладывают кирпичи,
вручную подносят его и
другие строительные мате-
риалы к рабочим местам
строителей. На снимках,
которые были сделаны в

минувший понедельник,
запечатлены рабочие мо-
менты участников суббот-
ника, среди которых есть
не только взрослые, но и
подростки.

Пожертвования на
строительство храма посту-
пают по разным каналам.
В магазинах города, других
общественных местах уста-

новлены специальные
ящики для пожертвований
на строительство храма.

Проводятся и акции
«Построим храм вместе»,
когда  каждый житель  по
желанию может внести
свою лепту. Так,  24 августа,
когда  отмечался День го-
рода, района и праздник
шахтёров, в местах массо-
вого скопления людей был
организован сбор пожерт-
вований на строительство
храма. Такая же акция

была организована и во
время проведения мото-
кросса (на снимке вверху
слева). Спасибо всем, кто
принял в ней участие.

Как вы видите, мы не
называем имён жертвова-
телей. Зато их знает Бог. А
ведь для человека именно
это самое главное. Мы мо-
жем сказать, что наш храм
строится всем миром. Вот
таким образом Церковь и
сплачивает людей.

Фото В. Бухваловой
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Мотокросс — визитная карточка Нелидова

Свадьбы под рёв моторов
Одним из главных событий уходящего лета и первого осеннего дня  в Нелидове по традиции

стал мотокросс. У большого спортивного мероприятия есть своя изюминка — это свадьба под
рёв моторов. Нынче к ней прибавилось ещё одно торжественное мероприятие — вручение па-
мятных медалей «Рождённому в Тверской области».

Официальная церемония
открытия соревнований по
мотокроссу сменилась на
сцене еще более торжествен-
ным мероприятием по регис-
трации брака молодожёнов. В
этом году  скрепили свой брач-
ный союз на трассе соревно-
ваний  шесть молодых пар не
только из Нелидова, но также
из Истры Московской облас-
ти, из Твери, Белого, посёл-
ков  Жарковский, Оленино.
Свадьба под рёв моторов -
это своеобразная изюминка
нелидовского мотокросса, ко-
торой больше нет нигде в
мире. И вот на трассу мото-
кросса въезжают чёрные
джипы, украшенные золотыми
кольцами и цветами. Свадеб-
ный кортеж направляется к
сцене. Звучит марш Мендель-
сона. Молодожёны проходят
по ковровой дорожке и под-
нимаются на сцену. Церемо-
нию бракосочетания открыла
начальник отдела ЗАГС адми-
нистрации Нелидовского рай-
она Л. Г. Талызина. Со слова-
ми приветствия к молодожё-
нам обратилась начальник от-
дела ЗАГС Тверской области
М. М. Михайлова. «Желаю,
чтобы ваш семейный союз
был долгим и счастливым»,—
сказала Марина Михайловна.

Наступает самая торже-
ственная минута: глава рай-
она М. А. Адаменко поздрав-
ляет молодожёнов и вручает

им свидетельства о браке. И
далее, к ак и подобает, по-
здравления, цветы, подарки.
Молодожёны и гости направ-

ляются в банкетный зал  (па-
латку). Под переливы русской
народной песни они проходят
через «живой» коридор, укра-

шенный цветными лентами,
символизирующими каждый
этап супружеской жизни.
Жених  на руках с невестой
проходит через каждую лен-
ту, шагая до  свадьбы розо-
вой, серебряной, золотой...
Молодожёны зажигают боль-
шую свечу. Гости держат в
руках маленькие свечки, ко-
торые загораются от большой
свечи. И пусть маленькие
огоньки с каждым часом, каж-
дым годом совместной жиз-
ни горят  ярче, а огонь любви
хранится долгие годы.

По традиции молодым
преподнесли  хлеб-соль. Эту
приятную миссию выполнил
глава района    М. А. Адамен-
ко. Молодожёны исполняют
свадебный танец — яркое,
красивое и незабываемое
зрелище, сопровождающееся
пением народного ансамбля.

Состоявшийся 31 августа -
1 сентября в Нелидове  финал
первенства России по мотокрос-
су среди молодёжи, кубок гла-
вы администрации Нелидовско-
го района  по праву можно отнес-
ти к главному  событию спортив-
ного календаря  нынешнего сезо-
на. Организаторами соревнова-
ний выступили  Мотоциклетная
Федерация России,    админист-
рация Нелидовского района,
Нелидовская техшкола ДОСААФ
России при поддержке  прави-
тельства Тверской области. На
трассу вышли более 130 гонщи-
ков из 45 регионов России (Мос-
ква, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Смоленск, Пермь, Казань
и др.). Эти состязания выявили

Мотоциклы тоже умеют летать

Мотогонщики из Нелидова:  Даниил Мышев (под но-
мером 163)  и Никита Рудик (под номером 130) выступали
на  мотоциклах с объёмом  рабочего цилиндра 65 куб. см.

Победители первенства России по мотокроссу в ко-
мандном зачёте

*  *  *
И ещё одна изюминка мо-

токросса — вручение памят-
ных медалей «Родившемуся в
Тверской обасти». На сцену,
украшенную разноцветными
шарами, поднимались счаст-
ливые родители с новорож-
дёнными малышами. Медали
вручала начальник отдела
ЗАГС Тверской области М. М.
Михайлова. Она отметила, что
с начала года в регионе роди-
лось более 8 тысяч малышей
и в память о малой родине им
вручается медаль.

На снимке: Е. Марченко с
дочерью Полиной после вру-
чения  памятной медали.
 Текст и фото П. ЛИСИНА

Право поднять флаг
соревнований было предо-
ставлено юным нелидов-
ским гонщикам Н. Рудику,
К. Матыцину, А. Густову,
Д. Мышеву, А. Козлову.

Участников мотокрос-
са и гостей приветству-
ет глава района М. А. Ада-
менко

Открытие соревнований по мотокроссу

сильнейших гонщиков Первен-
ства России, Чемпионата Мото-
циклетной Федерации, Первен-
ства Тверской области по этому
виду спорта.

Начался мотопраздник с тор-
жественного открытия.  Всех уча-
стников захватывающего зрели-
ща приветствовал глава Нели-
довского района М. А. Адаменко.
«Сегодня трасса подготовлена
лучшим образом, мы сделали
все, чтобы она стала безопасной
и удобной. Уверен, вы продемон-
стрируете свои лучшие достиже-
ния», - подчеркнул М. А. Адамен-
ко, обращаясь к гонщикам, а
зрителям глава пожелал самых
ярких впечатлений от увиденно-
го. «Удачных стартов и хороших

финишей», - прозвучало от глав-
ного судьи соревнований – Э. А.
Иванова. Уже по завершении гон-
ки Эдуард  Александрович назвал
эти соревнования  одними из са-
мых успешных. «Если во время
гонки не понадобилась скорая
помощь – значит все прошло луч-
шим образом, - подчеркнул глав-
ный судья, - гонщики с удоволь-
ствием едут к вам, потому что
здесь лучшая кроссовая трасса
– хороший рельеф местности,
все просматривается, улежав-
шийся грунт, широкие трампли-
ны, само  полотно; четкая орга-
низация соревнований – все ме-
стные судьи знают свои обязан-
ности, выполняют необходимые
требования; да и в целом у вас
здорово. В этом году ещё и по-
года нам помогла – не было за-
пыленности, грязи,  день выдал-
ся прохладным – прекрасные ус-
ловия для мотокросса».

Первый день соревнований
стал решающим для самых юных
участников мотокросса – гонщи-
ков от 5 до 8 лет, определил по-
бедителей Кубка главы админи-
страции Нелидовского района и
Чемпионата МФР в классе
«OPEN».

Итак, пьедестал почета Пер-
венства России выглядел следу-
ющим образом: на 3 месте – Ян
Вырлов, клуб «Куберг Мото»
г. Москва; на втором месте Дмит-
рий Жмылев, он участвовал под
номером 31 и представлял «ГАЛ-
ЛАКС»/ ДОСААФ г. Мытищи, Мос-
ковскаяобласть; победу в клас-
се 50 кубических сантиметров

одержал Захар Осмоловский, его
номер 77 - участник из города
Майкоп, Республика Адыгея.

Впервые в рамках молодеж-
ного Первенства России прово-
дился многоэтапный класс
«OPEN» - он называется Чемпио-
нат мотоциклетной федерации
России по мотоциклетному крос-
су -2013  на 3-м этапе; бронза этих
состязаний у Олега Паренкова,
СТК «Барсы» г. Казань, Респуб-
лика Татарстан;  серебро – у Ар-
тема Гурьева, ДОСААФ России
г. Белгород, и лидер гонки Иван
Баранов, «SV – Racing» г. Моск-
ва. По итогам 3 этапов в Чемпио-

нате МФР в классе «OPEN» 3 мес-
то завоевал мастер спорта Юрий
Лукаш, г. Волгоград; на втором
месте Александр Ефимов, г. Ли-
пецк,  победитель гонки - Мак-
сим Назаров, МБУ КМВЛ
СДЮСТШ г. Челябинск.

Второй день соревнований
подарил зрителям не меньше по-
ложительных эмоций. Он подвел
итоги всех трех этапов молодеж-
ного Первенства России в клас-
сах 65, 85, 125 кубических санти-
метров, выявил победителей в
тех же классах Первенства Твер-
ской области.

Итак, лидер Первенства Рос-
сии в классе 65 кубических сан-
тиметров - Максим Краев, СК
«Сура» г. Пенза; золото в классе
85 кубиков завоевал Сергей Пры-
тов,  СТК «Ямбург», г. Новый
Уренгой, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ;  и первое место в
классе 125 кубических сантимет-
ров занял Олег Завьялов, СК
«Сура», г. Пенза.  Лидерство в ко-
мандном зачете за пензенским
спортивным клубом «Сура» (тре-
нер Сергей Евдокимов).

Для нелидовских участников
самым «урожайным» стало моло-
дежное Первенство Тверской об-
ласти по мотокроссу. В классе 65
кубических сантиметров  на 3 ме-
сте  Константин Матыцин, воспи-
танник зарегистрированной в
этом году Мотоциклетной Феде-
рации Тверской области в Не-
лидовском районе (ФМСТО г. Не-
лидово),  на второй ступени пье-
дестала почета Иван Фомин,
ДЮСТК «Селигер» г. Осташков.
Лидер гонки - Никита Рудик,
ФМСТО г. Нелидово. В классе 65
кубических сантиметров  всего
один участник, он же победитель
– Андрей Густов, ФМСТО г. Нели-
дово. Такая же ситуация и с клас-
сом 125 кубиков, только там ли-
дер – Андрей Добрынин из Рже-
ва.

Успех любого мероприятия
зависит от подготовки к нему. В
этом году было приложено нема-
ло сил, чтобы мотокросс прошел
на должном уровне.

Ирина МАХОВА
    Фото автора и Ю. ПЕТРОВА
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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

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.

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

8 сентября, воскресенье
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

9 сентября, понедельник
Прп. Пимена Великого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

11 сентября, среда
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

12 сентября, четверг
Блгв. кн. Александра Невского.  Прп. Александра Свирского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

13 сентября, пятница
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч.
Киприана, еп. Карфагенского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

14 сентября, суббота
Начало индикта – церковное новолетие. Прп. Симеона Стол-
пника и матери его Марфы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Инсульт — тяжелое не-
врологическое заболе-
вание с высоким рис-

ком гибели и инвалидизации
больного. По статистике ин-
сульт занимает третье мес-
то среди причин смерти, по-
этому повышенное внимание
к нему вполне понятно.

Да, все знают, инсульт —
это страшно, но всегда дума-
ется, что это произойдет с
кем-то другим, минует нас и
наших близких. Он возникает
как гром среди ясного неба, и
иногда даже букет хроничес-
ких заболеваний вовсе не по-
вод для появления инсульта.
Инсульт часто поражает и
молодых людей, которые не
подозревают о подобной угро-
зе. После перенесенного забо-
левания не многие люди мо-
гут вернуться к полноценной
жизни, а последовательная
профилактика инсульта спо-
собна давать достоверное
значительное снижение веро-
ятности болезни. Как разви-
вается инсульт?

Выделяют два основных
типа инсульта: ишемический
(связанный с недостаточным
кровоснабжением какого-
либо участка мозга) и гемор-
рагический (кровоизлияние в
вещество мозга или под его
паутинную оболочку). Ише-
мический инсульт имеет зна-
чительно более широкую рас-
пространенность, поэтому в
этой статье мы сфокусируем-
ся именно на нем.

Причины развития ишеми-
ческого инсульта могут быть
разными. Основная причина –
атеросклероз артерий, снаб-
жающих мозг кровью. При
атеросклерозе происходит по-
ражение артерий: сначала под
их оболочкой начинают откла-
дываться липиды, далее по-
ражение нарастает. Внутрен-
няя стенка сосудов при этом
становится легко уязвимой,
при повреждении на ней на-
чинают образовываться
тромбы, мешая свободному
току крови. В образовании
тромбов большую роль игра-

Мозговой удар
ИНСУЛЬТ  ЛЕГЧЕ   ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ  ЛЕЧИТЬ

ют  тромбоциты (кровяные
пластинки), участвующие в
свертывании крови.

Инсульт может возникать
при попадании эмбола (тром-
ба, оторвавшегося в удален-
ной артерии) в сосудистый
бассейн мозга. Источником
эмбола могут быть поражен-
ные клапаны сердца, а прово-
цирующим фактором – мерца-
тельная аритмия («недруж-
ное» сокращение мышечных
волокон желудочков сердца).

Инсульт может развить-
ся при недостаточном по-
ступлении крови к мозгу из-
за понижения давления и дру-
гих нарушений кровообраще-
ния (слишком медленный
ритм сердца, болезни сердца).

Профилактика
ишемического инсульта

Предупреждение болезни
должно воздействовать на
факторы ее возникновения. К
сожалению, не на все факто-
ры мы имеем возможность
воздействовать. Для начала
перечислим те, на которые мы
повлиять не в силах. Это воз-
раст (после 55 лет риск ин-
сульта резко возрастает, уд-
ваиваясь каждые 10 лет), пол
(мужчины имеют большую
склонность к инсульту) и
врожденная предрасположен-
ность (генетические факто-
ры). На другие причины воз-
никновения инсульта можно
воздействовать, поэтому их
и методы борьбы с ними сто-
ит рассмотреть детально.

- Диета. Этот способ про-
филактики должен воздей-
ствовать в первую очередь
на предупреждение развития
атеросклероза. Соответству-
ющая диета подразумевает ог-
раничение продуктов, содер-
жащих холестерин и живот-
ные жиры. В рационе должно
быть повышенное количество
белков, фруктов, овощей и
злаков, растительного масла.
Полезной является морская
рыба, что связанно с наличи-
ем в ней ненасыщенных жир-
ных кислот, предупреждаю-
щих поражение сосудов.

- Физические нагрузки

должны войти в привычку.
Это очень действенный фак-
тор профилактики ожирения,
сахарного диабета второго
типа, артериальной гипертен-
зии, которые являются серь-
езными факторами риска. При
этом улучшаются свойства
крови, снижается риск тром-
бообразования. Риск преж-
девременной смерти при ус-
ловии выполнения регуляр-
ных физических упражнений
снижается примерно на 30%.
Пациентам, имеющим хрони-
ческие заболевания, необхо-
димо консультироваться с
лечащим врачом по поводу
характера и интенсивности
нагрузок.

- Курение повышает риск
развития ишемического ин-
сульта несколькими путями.
Никотин вызывает сужение
сосудов и стимулирует про-
грессирование атеросклеро-
за, и отказ от курения – одна
из главных мер профилакти-
ки.

- Борьба с сахарным диа-
бетом.  Сахарный диабет
связан с повышенным риском
для поражения сосудов и ин-
тенсивного развития атерос-
клероза. В связи с этим, тща-
тельный контроль сахара
крови у больных сахарным
диабетом является жизнен-
ной необходимостью.

- Борьба со стрессом.
Роль стресса в повышении
риска инсульта хорошо изуче-
на и доказана. Учитесь избе-
гать конфликтов, позитивно
смотреть на жизнь, что осо-
бенно актуально в наше кри-
зисное время. При невозмож-
ности справиться с пробле-
мой самостоятельно  обра-
щайтесь за помощью к специ-
алистам.

- Контроль артериально-
го давления. Гипертония и
атеросклероз - тесно связан-
ные заболевания, поэтому их
лечение и профилактику необ-
ходимо проводить парал-
лельно. Важным моментом
является регулярное измере-
ние давления с профилакти-
ческой целью.

- Контроль липидемии или
содержания жиров в крови.
Нарушение липидного соста-
ва крови ведет к развитию
атеросклероза, что повыша-

ет риск инсульта. При обна-
ружении повышенного уров-
ня холестерина и других фак-
торов, указывающих на воз-
можность риска атеросклеро-
за, необходимо перейти на
антиатеросклеротическую
диету и, при надобности, при-
бегнуть к приему препаратов,
нормализующих липидный
спектр крови.

-Заболевания сердца.
Описывая механизмы разви-
тия инсульта, мы обращали
внимание на то, как болезни
сердца влияют на его возник-
новение. Эти проблемы час-
то тесно связаны, схожи и
причины их возникновения, и
меры профилактики.

Инсульт обычно возника-
ет внезапно и может привес-
ти к смерти в первые же
часы. Как правильно и быст-
ро помочь больному с подо-
зрением на это грозное забо-
левание? Где проходить лече-
ние и куда обратиться за реа-
билитацией?

Первые признаки
 инсульта

- Внезапная, необъясни-
мая, интенсивная головная
боль. Головокружение, поте-
ря равновесия или координа-
ции, двоение или «мушки» в
глазах.

-Внезапная слабость или
потеря чувствительности на
лице, в руке или ноге, особен-
но если это на одной стороне
тела.

- Внезапное ухудшение
зрения на один или оба глаза.

- Обездвиживание, поте-
ря речи и нарушение других
функций организма.

Бди!
У мужчин в возрасте 40 -

60 лет инсульт возникает в
два раза чаще, чем у женщин.
В 60 лет картина меняется:
после менопаузы дамы пасу-
ют перед этим недугом и по-
падают в больницу с инсуль-
том гораздо чаще ровесни-
ков-мужчин. Вероятность ос-
ложнений у прекрасной поло-
вины в этом возрасте также
в два раза выше.
Что делать до приезда
           «Скорой»

Первая помощь при ин-
сульте:

- Успокоить больного и ус-
покоиться самим (насколько
возможно).

-Уложить больного, избе-
гая резких движений, лучше,
чтобы голова была поверну-
та набок.

- Открыть окно.
-Измерить давление.

Если у больного повышенное
давление или гипертоничес-
кий криз, можно принять одну
таблетку каптоприла (капо-
тен) или коринфара. Ни в коем
случае не стремитесь резко
снизить давление: оптималь-
но - снижение на 10 - 15 мм
рт. ст. от первоначального.

-Прием но-шпы, папавери-
на и других сосудорасширяю-
щих препаратов противопо-
казан.

У вас инсульт?
 В больницу!

Первая помощь при ин-
сульте: активное лечение не-
обходимо начинать в первые
3 - 8 часов от начала инсуль-
та - позже шансы вернуть че-
ловека к полноценной жизни
резко снижаются. Отказ боль-

ного от госпитализации и на-
дежда на то, что «само собой
рассосётся», - подписание
собственного смертного при-
говора.

 В  идеале госпитализация
должна проходить в больни-
цу, где есть отделение для
больных с инсультом. Лече-
ние инсульта без томографии
подобно лотерее. Поэтому
следующий этап - обязатель-
ная  компьютерная томогра-
фия головного мозга в тече-
ние первых суток после ин-
сульта. Это общемировая
практика. Разные виды ин-
сульта требуют принципиаль-
но иных подходов к лечению.

«На глазок» установить
точный диагноз крайне тяже-
ло - все равно что играть в
лотерею. Здесь от ошибок не
застрахован даже много-
опытный профессор. Без то-
мографического обследова-
ния в половине случаев ста-
вят ошибочный диагноз.Бере-
гите здоровье!

© www.health-ua.org

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Наша семья понесла невосполнимую утрату: скончал-
ся Валентин Штубов, любящий муж, отец, брат. Выража-
ем сердечную благодарность всем, кто разделил с нами
горечь утраты и поддержал в этот трудный час – админис-
трации городского поселения - город Нелидово, приходу Ба-
лыкинской церкви, городскому совету ветеранов, ветеран-
ской организации администрации Нелидовского района,  дру-
зьям, коллегам, собратьям по перу из литературного объе-
динения «Межа», администрации Бельского района, земля-
кам. Низкий поклон вам, добрые люди, храни вас Бог.

Родные

Памяти Валентина  Штубова
(реквием-акростих)

Валентин! Как же рано ушёл ты от нас!
Ангел! Что ж ты Поэта не спас?
Леденящая боль сердце мне холодит,
Едкой горечи ком в моём горле першит.
Неужели с тобой разлучаемся мы?
Ты уходишь в обитель покоя и тьмы
И уже никогда не прочтёшь нам стихов,
Нам, поэтам, не молвишь влиятельных слов…
Шелохнуться и то ты не сможешь, мой друг, -
Так сковал твое тело коварный недуг.
У иконы святой за тебя помолюсь.
Бог развеет души твоей горькую грусть.
Он её приголубит, ей слёзы утрёт,
Вечной памяти луч над тобою зажжёт.

Людмила КУЗНЕЦОВА
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Т ерритория Ржевского
уезда, имевшая много
земель, волостей, сел,

деревенек, хуторов и высе-
лок, имений, была богата и
храмами. В 19 волостях уез-
да в 1890 году проживало бо-
лее 140 тысяч человек, среди
которых большая часть была
православными. В это время
на прежних фундаментах
вместо  деревянных церквей
появлялись каменные. В каж-
дом населенном пункте, где
были церкви, проводились од-
ноименные храмовые пре-
стольные праздники с пред-
шествующими накануне яр-
марками, за самоваром, чае-
питиями с бубликами и баран-
ками. На праздники съезжа-
лась вся ржевская знать, про-
живающая в богатых усадь-
бах, расположенных в сельс-
кой местности, такие, как
граф Игнатьев, контр-адмира-
лы в отставке Лутковский и
Шишмарев, генерал Сесла-
вин, академик Обручев, все-
мирно известный Сеченов,
философ Евгений де-Роберти,
историк Квашнин-Самарин.

 Границы Ржевского уезда
нередко менялись, и многие
населенные пункты переме-
щались из одного уезда Твер-
ской губернии в другой.

 Барские дома, имения,
дворянские «гнезда» наших
именитых землячков строи-
лись со вкусом: с разбитыми
парками, каменными двух-
трехэтажными особняками с
мезонинами, галереями и ко-
лоннами, с молельными ком-
натами, в киотах иконы, ук-
рашенные золотом и сереб-
ром, несколько шкафов с цер-
ковными книгами.

В память собирания рати
и боев с  отрядами пана Ли-
совского на Шуйшине в 1660
году строится в уезде первая
каменная церковь «Ратьков-
ская», которая частично се-
годня сохранилась на терри-
тории бывшего колхоза
«Красный маяк».

Здесь же, недалеко от
Осташковского тракта, был и
помещичий погост Спас-
Митьково, а вся земля в ок-
руге принадлежала этому цер-
ковному приходу. На бывшем
погосте и до сих пор можно
обнаружить следы древних
захоронений. Каменный храм
Преображения Господня был
построен в 1787 году. В нем
холодный главный престол
того же имени и два теплых
придела – святого Николая и
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. К этой церкви в конце ХIХ
века было приписано свыше
4 тысяч прихожан из 660 дво-
ров соседних деревень. В
Митьковском Преображенс-
ком приходе служили два
священника, диакон и два пса-
ломщика из местных жителей.

Большинство деревень,
жители которых посещали
этот храм, теперь не значит-
ся на картах, а если и были
еще в 1885 году, то остава-
лось у них по два-три двора.
Причиной оскудения этой
земли была высокая смерт-
ность среди крестьян.

О названии деревни Спас-
Митьково было несколько ле-
генд. Одна говорит, что когда
деревня горела, жители выш-
ли с иконами Спаса и из ясно-
го неба внезапно хлынул ли-
вень, а разбушевавшийся
огонь был укрощен. Другая
легенда говорит, что деревня
была спасена Господом от
набега татар, а все в округе
погибли от огня. Были и дру-
гие версии, связанные с на-

С молитвою Николаю Чудот-
ворцу охотник напряг все
силы, применив холодное
оружие, сумел освободиться
из-под лап «хозяина леса».

В память о таком чуде
князь строит на этом месте
церковь во имя Мир Ликийс-
кого чудотворца Николая и
дает ей еще одно мирское на-
звание: «Церковь Спаса, иже
на Медведех». Там появились
погост и село Медведево.

Владел селом и округом
боярин-помещик. Церковь же
и духовенство того времени

СВЯТЫНИ
 РЖЕВСКОЙ

ЕПАРХИИ
бегами на деревни разбойни-
ков банды красавицы Дуньки,
но, увидев изображение Спа-
са на небе, атаманша обошла
село стороной. Хотя ни одна
из этих версий документаль-
ного подтверждения не име-
ет.

В 1784 году на берегу реки
Кокош был открыт каменный
Троицкий храм с тремя при-
делами: холодный – Святой
Троицы, и теплые – Знамения
Божьей Матери, пророка Илии
и святого Александра Не-
вского. Церкви принадлежали
45 десятин. Среди приписан-
ных приходу деревень боль-
шая и, доныне сохранившая-
ся, деревня Бахмутово, сре-
ди усадеб – имения  геолога и
писателя Обручева и поэта и
партизана 1812 года Давыдо-
ва.

В том же направлении по
дороге к Сытьково, среди быв-
ших поместий и деревень был
старинный погост, за которым
возвышались кирпичные зда-
ния родовой усадьбы ржевс-
ких землевладельцев Лут-
ковских. Это место с назва-
нием Михирево в былые вре-
мена было пожаловано им за
службу государю.  Ими же
было приобретено в соб-
ственность у Марии Никола-
евны Сеченовой поместье
Клепенино, а в конце ХIХ века
наследники рода Лутковских
владеют еще и сельцом Нику-
лино.

У погоста Подборовья на
видном издалека месте была
деревянная церковь. Метри-
ческие книги для регистрации
и учета новорожденных и
смерти существовали с 1781
года. Лутковские посещали
храм Воскресения Господня в
то время уже каменный, с ко-
лоннами,  11-ю окнами с ме-
таллическими решетками на
них. Комбинированная цер-
ковная ограда с кирпичными
столбами. Были здесь зимние
и летние приделы, 4 колокола
(причем главный из них имел
около 20 пудов весу), боль-
шое напрестольное Евангелие
с бархатными окладами, фар-
форовыми и серебряными ук-
рашениями (издание 1677-
1796 гг.). На какие средства
был выстроен храм, пока ос-
тается загадкой. Хотя у исто-
риков есть небезоснователь-
ное предположение, что ка-
менный храм был построен на
средства разбогатевшего
рода Лутковских с небольшой
долей участия местных поме-
щиков.

Местные жители с любо-
вью рассказывали о семье
Лутковских, показывали ме-
ста, где они жили, развалины
храма на погосте Николы Под-
боровье. Похоронены Лутков-
ские были на кладбище в де-
ревне Муравьево.

В музее Медведевской
школы хранится исто-
рический очерк, напи-

санный коренным жителем
села, учеником, а затем учи-
телем Медведевской школы,
организатором и создателем
школьного историко-бытово-
го музея Онуфриевым Васи-
лием Онуфриевичем. Начиная
с 1888 года Василий Онуфри-
евич ровно 50 лет учитель-
ствовал, отдавая свои зна-
ния просвещению своих одно-
сельчан, попутно изучая ис-
торию своего края, записывал
легенды и предания.

Вот что он писал: «… око-
ло 500 лет тому назад (отсчет
от середины ХIХ века) лето-
писец записал: ржевский
князь, охотясь на медведя на
сем холме, попал под зверя.

(примерно 1439-1440 гг.) были
одной из статей, обслужива-
ющих хозяйства такого бари-
на. Деревенское духовен-
ство ничем не отличалось от
крепостных: такие же были
малограмотные, занимались
той же мужицкой работой,
одевали те же лапти, чуни,
поддевки и кожуха. В попадьи
брали верующих из крепост-
ных,  и те наружностью похо-
дили на них: носили бурнусы,
посконные ферязь и стануш-
ки.

… Во время царствования
Елизаветы Петровны, как гла-
сит документ, хранившийся в
церковном архиве, после по-
жара от «Божьей немилости»,
истребившего  от удара мол-
нии деревянную церковь,
церковники ходатайствовали
об отводе им лесу в количе-
стве 4 десятин поближе к по-
жарищу, для заготовки необ-
ходимой древесины, пригод-
ной для восстановления цер-
кви. Просьба была удовлет-
ворена, лес рубили за околи-
цей села Медведево.

В то же царствование  по-
мещик Култашев решил про-
тивопоставить себя стихии
другим путем. Он своими си-
лами и на свои средства в
1738 году строит кирпичную
церковь с металлической
крышей. На колокольню веша-
ет знаменитый подбор цер-
ковных колоколов «малино-
вого звона» (благо он лично
заведовал всеми колокольно-
литейными заводами Рос-
сии).

И далее  автор истори-
ческого «реферата» сообща-
ет: «Генеральное межевание
в ХVIII веке разбило владете-
лей на обособленные хутора.
Лучшие земли, у самих огоро-
дов, были переданы церкви.
Барщинные пашни были рас-
ширены до 9 десятин на душу.
Остальная пашня пошла на
обрезки и заросла лесом. Вот
почему в названиях пустошей
с лесом сохранилось назва-
ние «село». Село – церковно-
славянское слово, обознача-
ющее поле».

  Итомлинский приход
Итомля – одно из благо-

датных и красивейших мест

Ржевского уезда. Зеленый
ландшафт вокруг села, обме-
левшая одноименная речка не
сдает своих позиций, как и
многие века назад течет, омы-
вая берега. Издавна из Итом-
ли пили воду жители окрест-
ных деревень. Была здесь и
пустошь Бухвастово, которой
принадлежало 60 десятин
земли.

Говорят, когда Иосиф Во-
лоцкий приехал в эти места
лесные и увез с собой в Во-
локоламский монастырь бух-
вастовских старцев, пустошь

Бухвастово перешла Итом-
линской церкви Покрова Пре-
святой Богородицы. Время ее
основания, еще деревянной,
теряется в веках. Как не най-
ти, наверное, и времени ос-
нования поселений, образо-
вавшихся в крупные когда-то
села – Сытьково, Итомля,
Ильи Горы. А в то время ре-
гулярные службы в храме со-
бирали крестьян из окрестных
селений, насчитывающих
сотни и более дворов.

Каменная церковь по сво-
ей красоте и архитектуре не
уступала столичным храмам.
Она была построена в 1836
году и имела три престола:
центральный – Покрова Пре-
святой Богородицы, боковые
– святителя Николая Чудот-
ворца и святого Митрофана
Воронежского (был духовни-
ком у Петра I).

И томлинская церковь
местом своего пребы-
вания выбрала сельс-

кое кладбище в 2200 саженей.
Служба в храме совершалась
ежедневно, служителей было
трое: диакон и два псаломщи-
ка из местных жителей. Все
они жили в Итомле семьями.
Приход к началу ХХ века на-
считывал более 500 домов и
свыше 3,5 тысяч мужчин и
женщин. С 1860 года на нуж-
ды священника государство
начало выделять средства, а
храмам разрешили иметь
землю для личного хозяйства.
Вот тогда-то Бухвастовская
пустошь и стала собственно-
стью церкви.

В Итомле была и первая
в Ржевском уезде земская
школа, открывшаяся в 1869
году. Учительствовал здесь
выпускник Тверской духов-
ной семинарии, богослов Ле-
бедев, а спустя некоторое
время в уезд приезжают учи-
тельствовать выпускники
учительского курса Епархи-
ального училища. В 1883 году
в Итомле учились 42 мальчи-
ка и 3 девочки. Земская шко-
ла за четыре учебных года
давала знания о русской ли-
тературе, письменности, ма-
тематике и даже об окружаю-
щей среде.

Народ был в Итомле бо-
гобоязненный. Посты здесь

соблюдались строго. Широко
праздновались день Покрова
Пресвятой Богородицы и день
Святой Троицы. Прихожане
приносили из леса ветки, ук-
рашали храм, свои жилища
изнутри и снаружи. Во время
службы все стояли с цвета-
ми и ветками в руках.

Сытьково
История Сытьково про-

слеживается, по меньшей
мере, на протяжении пяти
последних веков. Устроили
наши предки это село на ожив-
ленных торговых путях и в
красивейшем месте: на высо-
ких холмах, омываемых Вол-
гой и ее притоком Итомлей, в
окружении густых лесов и
перелесков. Особой приметой
старинного села остается и
бывший собор Пресвятой Бо-
городицы. Местность напоми-
нает нам страницы истории
этого края. Еще до недавнего
времени от местных жителей
можно было услышать, что
жили они на Шуйшине. Это на-
поминание о делах давно ми-
нувших лет, о событиях, про-
исходивших еще при Иоанне
Грозном.

Местность уводит нас в
седую древность, когда в ХIII-
XIV веках по Волге шли погра-
ничные крепости, русские и
литовские, означающие раз-
дел с Литовским княжеством.

Сытьково из тех богатых
сел, что на бойких торговых
путях теряли свое крестьян-
ское значение. В памяти ныне
живущих десятки усадеб куп-
цов, торговцев, помещиков,
зажиточных крестьян, нема-
ло добротных домов, постоя-
лый двор, почтово-телеграф-
ное отделение, в центре – ад-
министрация Гриминской во-
лости. Земледелием и ското-
водством в былые времена
здесь не занимались, в селе
останавливались путники
всех сословий, часто ночева-
ли по дороге из Ржева на Ель-
цы, Осташков. В летнее вре-
мя было здесь полно и пеших
паломников в церковь села
Оковцы и в Нилову Пустынь
на Селигере. Икона Оковецкой
Божьей Матери, которую но-
сили по  храмам Тверской и
Смоленской губерний, собира-
ла в Сытькове множество
народу.

На волжском берегу кра-
совался храм Пресвя-
той Богородицы, с

главным алтарем под огром-
ным куполом того же назва-
ния и боковыми приделами –
Иоанна Крестителя и Николая
Угодника. По архивным дан-
ным церковь в Сытькове
была построена в 1816 году.
До возведения каменной цер-
кви  на этом месте стояла де-
ревянная.  Частично сохрани-
лись в ржевском архиве мет-
рические книги церкви, по ко-
торым можно судить о соци-
альном составе прихожан.
Так, прихожанами Сытьковс-
кого храма были местные по-
мещики Есиповы (родня бога-
той ветви рода из села Зна-
менское, что находилось по
другую сторону Волги), среди
них полковники, участники
Отечественной войны 1812
года, статские советники,
уездные предводители и круп-
ные землевладельцы.

В 1983 году в Сытьково на
разоренной церкви посели-
лись аисты. Об этих птицах
бытует много легенд, кроме
той, что аисты приносят в
дом детей. Люди с давних лет
помогали аистам устроиться,
и чаще всего для этих целей
применяли тяжелое тележное

колесо. К сожалению, недолго
пришлось местным жителям
любоваться этой редкой  в
наше время птицей. Нашелся
тот, кому она помешала. Ко-
лесо вместе с гнездом было
сброшено с купола храма, и
аисты надолго покинули эти
места. И только спустя не-
сколько лет вернулись и
вновь поселились на той же
церкви.

В духовной грамоте князя
Федора Борисовича Ржевско-
го за 1624-1625 годы сообща-
лось о том, что одно из ста-
рейших сел в Верхней Волге
Сытьково было уничтожено
во времена Литовского разо-
рения. Однако известный рус-
ский драматург Александр
Островский, участвуя в экс-
педиции по Верхневолжью, на
том разоренном месте обна-
ружил не только село Сыть-
ково с его жителями, но и ве-
ликолепную каменную цер-
ковь, проезжая мимо которой
не мог не остановиться. За-
ходил ли драматург в цер-
ковь, нам неизвестно, но вот
с жителями села Александр
Николаевич беседовал долго
и даже пытался заночевать в
Сытькове, да содержатель
постоялого двора не пустил
его.

Легенда Ильиной горы
Недалеко от вышеописан-

ных мест есть деревенька
Ильи Горы. Говорят, в этих
местах в начале ХIV века под-
визался монах, который пи-
тался тем, что было в лесу:
ел сырые грибы, ягоды, тра-
вы и даже почки с деревьев.
Народ к нему стекался со всей
округи. Непростой был монах,
родом из дворян. Обращался
он к ржевским купцам за по-
мощью, хотел возвести лес-
ную обитель. Купцы пообеща-
ли помочь, но дальше обеща-
ний дело не дошло. Однажды
на горе, у подножья которой
стояла келья, явился к мона-
ху пророк Илия и сказал ино-
ку: «Не трудись, не будет
здесь монастыря, а ты го-
товься на свидание к Богу,
там приготовлена тебе веч-
ная обитель…».

Отсюда и пошло название
старинному селу Ильи Горы.
Со временем имя монаха ут-
ратилось, но легенда перехо-
дила из уст в уста от поколе-
ния к поколению, а на место
явления Илии пророка стали
стекаться паломники из Рже-
ва, Твери и более дальних
мест. Собирали травку на гор-
ке, а иные, побывав на этом
месте, полежав на земле и
испросив у Илии пророка по-
мощи, исцелялись от недугов.
В 1869 году усилиями многих
почитателей святого и была
возведена церковь его име-
ни. Местом для храма была
выбрана та самая Ильина
гора, на которой тот являлся
монаху. С его колокольни в яс-
ную погоду был виден крест
Успенского собора в Ржеве, и
даже  говорили, что был слы-
шен колокольный звон ильи-
горской церкви в Ржеве в ти-
хую погоду, да так, что бабуш-
ки крестились. А еще мест-
ные жители говорили, что в
засушливое лето к Ильиной
церкви с крестным ходом сте-
кались на молебен люди из Се-
лижарова, Старицы, Ржева и
других мест губернии. И пос-
ле службы и молитв всегда
получали просимое, а иногда
не успев дойти и до дома.

Анатолий ТАРАСОВ

     Так сегодня выглядит храм Преображения Господня

Хранители памяти прошлого
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Мифы и легенды Тверского края

Бумеранговцы: итог  отличныйУезжала на «Бумеранг»
разновекторная команда с не-
большой доминантой моло-
дых «дай-пятистов» из 13 че-
ловек – вернулась сплочен-
ная команда юных киношни-
ков, способная продолжать
делать в Нелидовском райо-
не детское телевидение и про-
бовать свои силы в съемках
маленьких —  игровых, доку-
ментальных и анимационных
— фильмов.

Нелегко работать детским
студиям:  только придут ре-
бята, научатся и еще посту-
пают после 9 и 11 классов в
СУЗЫ и ВУЗЫ и уезжают из
Нелидова. Поэтому когда нас
критикуют, что фильмы жела-
ют быть лучше, мы объясня-
ем, что наши студии учебные.
А «Бумеранг» - это высший
форум: во-первых, на него не-
легко попасть «Дай-5»; нам,
например, пришлось снять бо-
лее 20 фильмов на заочный
конкурс «Дети-детям». Все
они представлены на сайте
«PRO  Бумеранг. ТВ». Во-вто-
рых, «Бумеранг» — рабочий
форум и студийцы кроме по-
сещений мастер-классов ак-
тивно обучаются в работе.
Все наши ребята стали юнко-
рами и активно писали во все
три выпускаемые в «Орлен-
ке» газеты. Нелидовцы напе-
чатали статей и фото больше
всех делегаций, особенно от-
личились Ирина Чумак, Анас-
тасия Юсько, Светлана Тихо-
мирова, Мария Конфеткина и

другие. Многие думают, что
руководители в это время от-
дыхают, но это не так: печа-
тание заметок нужно  ещё
организовать, исправить не-
точности и немного подредак-
тировать, а кроме того, наши
ребята сняли в «Орленке»
четыре  фильма: 2 игровых, 2
документальных и даже орга-
низовали добровольческую
акцию.

Эта работа не осталась
незамеченной - мастера на

просмотрах хвалили работы
студии «Дай-5».   Удостоены
мы и благодарности Фонда
поддержки детей, оказавших-
ся в трудной жизненной си-
туации. А наши учредители:
ДК «Шахтёр», ДДТ, Школа №3
награждены благодарностями
«Бумеранга». Пусть студию
«Кнопка» представляли все-
го два человека, но ребята ра-
ботали одной командой, и их
доля в общей копилке весьма
заметна. Большую помощь в

съемке фильмов оказал Стас
Крылов.

Горжусь, что за год «Дай-
5» заработала почти 30 путе-
вок в лагерь «Орленок». Хочу
в этой связи пояснить, что
ответственность за детей,
высаженных из поезда на гра-
нице  в феврале, несут сами
родители, так как все были
предупреждены об обяза-
тельности предъявления при
проезде по Украине оригина-
ла свидетельства о рождении
со штампом гражданства Рос-
сии. Но, видимо, некоторые
понадеялись,что пронесёт.
Это я к тому, что в агентстве
«ОБС» (одна баба сказала) ут-
верждали, что Дворников те-
ряет детей. Я не виню роди-
телей, ведь мы ехали из Мос-
квы в «Орленок», а Украину
пересекли в течение 2 часов.
Но такое время, и законы же-
сткие.  К счастью мы всегда
быстро разрешаем трудные
ситуации, если и попадаем в
них.

Приглашаю детей, подро-
стков, особенно тех, кто выб-
рал в качестве своей буду-
щей профессии кино, телеви-
дение и фото, посещать «Дай-
5». Но очень желательно, что-

бы у детей дома был какой-то
аппарат и компьютер с мон-
тажной программой, которую
мы можем помочь устано-
вить. Дело пойдет, а за Нели-
довом закрепится звание
«Города детского ТВ и кино».
Еще раз благодарю наших

«старичков» Марию Кузнецо-
ву - в роли вожатой, Стаса
Крылова – члена оргкомите-
та «Бумеранга», которые сра-
ботали отлично и нам помог-
ли. Кстати, они получили при-
глашения-сертификаты в
«Орленок» на будущий год.

Значит, делегация Нелидов-
ского района снова будет од-
ной из основных на «Буме-
ранге» 2014 года. А в ней при-
бавится количество студий
других школ. А пока «Дай-5»
и «Кнопка»  стали дипломан-
тами форума за заочные ра-
боты и лауреатами за рабо-
ту, сделанную на «Бумеран-
ге».

Поздравляю всех с праз-
дником — Днём знаний, на-
чинающим новый учебный
год. Особенно  участников
нелидовской детской теле-

Команда юных кинематографистов из Нелидова
сформирована. Стартуем!

Мария Кузнецова — почётный президент «Дай-5»  во-
жатая отряда «Кино-1»: «Браво, ребята!»

Тимофей Озеров (справа) - лидер «Дай-5»
студии со стартом. Желаю
съёмок новых интересных
фильмов, сюжетов, роликов,
клипов, мультиков... и побед
на различных фестивалях.

Олег ДВОРНИКОВ,
руководитель Народного

медиа-центра «Дай-5»
Фото Стаса Крылова

   С Божьей помощью  по стезе морской
Образ прославленного флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова привезли в Борисоглебский

монастырь в Торжке члены Ассоциации тверских землячеств. До этого икона побывала в Николо-Малицком монасты-
ре, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново, являющейся центром морского Георгиевского дви-
жения в нашей области, в церкви Александра Невского, на родине героя Чесменского сражения Дмитрия Ильина.

Позднее икона на некото-
рое время обретет приют в
Успенском монастыре в Ста-
рице и в церкви Рождества
Богородицы в Городне. А ко-
нечной целью паломников
является атомный подвод-
ный крейсер «Тверь», над ко-
торым шефствует наш реги-
он.

26 августа образ небесно-
го покровителя военных мо-
ряков встречали в одном из
древнейших городов Верхне-
волжья. Поклониться Феодо-
ру собрались ветераны фло-
та из Торжка, Твери, офицеры
запаса других родов войск. К
примеру, капитан I ранга в от-
ставке Андрей Чуян не мог не
прийти в этот день в Бори-
соглебский монастырь, чтобы
передать послание души и
сердца тем, кто сегодня не-
сет нелегкую службу по охра-
не рубежей нашей Родины.
Судьба офицера-подводника
до сих пор тесно связана с
морем. Хотя теперь уже в
мыслях и в памяти. Со свои-
ми сослуживцами Андрей
Владимирович постоянно об-
менивается письмами, зво-
нит им. Словно экипаж суб-
марины продолжает свой по-
ход. Морское братство осо-
бое. С проверенными товари-
щами Андрей Чуян и сегодня
готов отправиться хоть на
край света.

До ворот церкви икону
несли капитан I ранга в от-
ставке, командир атомной
подводной лодки «К-314» ТОФ

Александр Евсеенко и капи-
тан I ранга в отставке, коман-
дир дивизиона атомных под-
водных лодок Тихоокеанско-
го флота Михаил Мажуго.

– Для нас, моряков-под-
водников, это значимый день.
Мы всегда с именем Бога по-
гружались и всплывали. А
сегодня кроме Николая Чудот-
ворца имеем еще одного не-
бесного заступника. Военно-
морская служба дело очень
ответственное, и для челове-
ка, выполняющего свой воин-
ский долг, поддержка важна,
– отметил Михаил Александ-
рович.

Затем образ святого при-
нял игумен Силуан, который
после молебна обратился к
присутствовавшим с пас-

тырским словом. Он расска-
зал о пути знаменитого фло-
товодца Федора Ушакова, не
проигравшего ни одного сра-
жения. В бой Ушаков шел с
молитвой, помня о Христе,
подобно апостолу Петру, из-
бежавшему гибели во время
шторма. И сегодня разные по-
коления моряков остаются
верными заветам прослав-
ленного адмирала, с Божьей
помощью справляясь со все-
ми трудностями.

– Тверское землячество,
памятуя о том, что икона яв-
ляется самой почитаемой
святыней у моряков, плани-
рует передать ее на субма-
рину «Тверь», – сказал в сво-
ем выступлении один из ини-

циаторов проведения крест-
ного хода, заместитель пред-
седателя ассоциации, капи-
тан I ранга Сергей Спиридо-
нов.

Дарственная надпись гла-
сит: «Сия икона написана при
Полоцком Спасо-Евфросини-
евском женском монастыре
чаяниями и иждивением Ас-
социации тверских земля-
честв в дар экипажу атомно-
го ракетного подводного крей-
сера «Тверь» Российского Ти-
хоокеанского флота».

Не случайно образ свято-
го был исполнен именно в
этой обители. Основатель ее
—  Симеон Полоцкий, внесший
большой вклад в развитие
духовной жизни.

«Тверская Жизнь»

Клады, звон затопленно-
го колокола, библиотека Ива-
на Грозного – не все тайны,
которые хранит Верхневол-
жье.

В Тверскую область при-
ехала съемочная группа пе-
редачи «Таинственная Рос-

сия» снимать сюжет по само-
му, пожалуй, раскрученному
бренду – чудовищу озера
Бросно. «Обнаруженное»
тверскими журналистами
около двадцати лет назад чу-

дище, которое никто никогда
не видел, продолжает воз-
буждать к себе интерес и по-
родило целую серию совре-
менных легенд.

А между тем, без преуве-

личения можно сказать, таин-
ственное, неизведанное, ми-
стическое можно обнаружить
буквально в каждом районе
нашей области. Одна из са-
мых древних территорий Рос-
сии хранит в себе немало тайн
и загадок.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Валентин Николаевич ШТУБОВ

30 августа перестало биться сердце Валентина Николае-
вича Штубова— журналиста, поэта, писателя, краеведа,прос-
то замечательного человека. Он умер на 68-м году жизни, ос-
тавив после себя вечную память в газетных и журнальных
статьях, книгах. На его счету 16 стихотворных сборников.

В. Н. Штубов родился в деревне Афонино Бельского райо-
на Тверской области. Отслужив в армии, он поступил в Лите-
ратурный институт имени А. М. Горького в Москве, который
окончил в 1975 году.  Более тридцати лет жизни он отдал рабо-
те в многотиражке г. Ильичёвска, в  газетах «Бельская прав-
да», «Нелидовские известия», «Нелидовский Благовест». В
памяти земляков и всех, кто  знал Валентина Николаевича, он
останется неравнодушным, отзывчивым, ищущим журналис-
том.Стихи Валентина Штубова печатались в журналах “Моск-
ва”, “Молодая гвардия”, в еженедельнике “Литературная Рос-
сия”, в альманахах “Поэзия”, “День поэзии”, “Истоки”, “Тверь”.
Он является автором книг “Время поющих соков”, “Золотые
мгновенья поля”, “Бельские мотивы”, “Наивные цветы” и т. д. В
2013 году Валентину Штубову была вручена региональная пре-
мия имени Николая Гумилева.

Глубоко скорбим и разделяем горе с родными, близкими,
всеми, кто знал и любил В. Н. Штубова. Добрая память о нём
сохранится в истории земли  нелидовской и тверской журна-
листики.

Верные друзья, коллеги


