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В последний день октября в Нелидове проездом побывала
жительница Тюмени, родная внучка бывшего земского началь-
ника Сергея Владимировича Нелидова, человека, чьё имя но-
сит наш город, Надежда Николаевна Тарачева (Нелидова). Вме-
сте с мужем Николаем Николаевичем она посетила памятные
места, музейный культурно-туристический комплекс, Нелидов-
скую центральную библиотеку, учебный музейный научно-ис-
следовательский комплекс Нелидовского техникума, встре-
тилась с краеведами и журналистами…

(Продолжение темы на 3-й странице).

Неизвестные страницы
 из жизни земляков

Лидовых и Нелидовых

РУШАТСЯ ЛЕГЕНДЫ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ БЫЛИ

4 ноября 2013 года, после
совместного посещения вы-
ставки-форума «Православ-
ная Русь — к Дню народного
единства», Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси
Кирилл и Президент Российс-
кой Федерации В.В. Путин про-
вели встречу в Патриарших
покоях Московского Кремля.

Святейший Патриарх вру-
чил главе Российского госу-
дарства премию Всемирного
русского народного собора.
Ежегодная соборная награда
была учреждена 12 сентября
2013 года. Решение о присво-
ении премии В.В. Путину с
формулировкой «За сохране-
ние державной России» было
оглашено в ходе церемонии
открытия XVII Всемирного
русского народного собора,
которая прошла 31 октября в
Храме Христа Спасителя.
Символом премии является
памятник «Тысячелетие Рос-
сии» в Великом Новгороде.

Обращаясь к Президенту
России при вручении награды,
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви сказал:

«Владимир Владимиро-
вич, Всемирный русский на-
родный собор, который в
этом году празднует свое 20-
летие — он был создан по ини-
циативе людей, небезразлич-
ных к судьбе своего Отече-
ства, в 1993 году, — прошел

Святейший Патриарх Кирилл вручил В.В. Путину
 премию Всемирного русского народного собора

очень непростой, но очень
содержательный путь. Сегод-
ня Собор превратился в одну
из самых сильных обще-
ственных организаций нашей
страны, которая размышляет
о судьбах своего народа и о
судьбах своего Отечества, и
одной из тем, которая близка
сердцу соборян, является
тема державности нашей
страны. Под державностью
подразумевается мощное
сильное государство, которое
само уважает себя и которое
уважают все остальные.

Мы знаем, что Вы как ник-
то другой в конце ХХ века вне-
сли свой вклад, чтобы Россия
стала державным государ-
ством, чтобы она вернула
свои позиции. Эта борьба за
достойное место России в

мировом сообществе продол-
жается и сегодня, и мы видим
результаты, особенно в све-
те последних событий, свя-
занных с миротворческими
усилиями лично Вас и нашего
Отечества по урегулирова-
нию конфликта вокруг Сирии.

Но, конечно, в первую
очередь нужно сказать о тех
переменах, которые сегодня
происходят внутри страны.
Дай Бог, чтобы поступатель-
ное развитие не пресеклось.
Мы только что осмотрели с
Вами выставку, посвященную
400-летию Дома Романовых.
Там было много сказано о
взлетах и о падениях, о дос-
тижениях и о разочаровани-
ях, о том, через какие испы-
тания прошли наш народ и
наша страна.

Всемирный русский на-
родный собор принял решение
учредить премию, которая
вручается тем, кто заботит-
ся о державной России. Еди-
ногласно на заседании Собо-
ра было принято решение
вручить эту премию Вам, что
я с большим удовольствием
и делаю. Этот макет, стили-
зованный под замечательную
скульптуру Микешина, посвя-
щенную 1000-летию Российс-
кого государства, которая на-
ходится в Новгороде, стал
символом премии, которую
мы сегодня с почтением и с
большим уважением и призна-
тельностью к Вам вручаем».

В ответном слове В.В.
Путин поблагодарил Его Свя-
тейшество за награждение
соборной премией, а также за
организацию выставки «Русь
Православная» и участие
Церкви в торжествах по слу-
чаю 400-летия Дома Романо-
вых. «На этой выставке от-
ражена и роль династии Ро-
мановых, и роль Русской Пра-
вославной Церкви в сохране-
нии нашего Отечества и его
укреплении. Большое Вам
спасибо за Ваши усилия, и
позвольте поздравить Вас с
праздником», — сказал глава
государства, обращаясь к
Святейшему Патриарху Ки-
риллу.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Соборное слово  Всемирного
 русского народного собора

XVII Всемирный русский
народный собор, рассмотрев

31 октября 2013 года в Храме Христа Спа-
сителя состоялся XVII Всемирный русский
народный собор. В завершение форума был
принят итоговый документ, текст которого
приводится ниже.

тему «Россия как страна-ци-
вилизация. Солидарное обще-

ство и будущее российского
народа», обращается к со-
гражданам и соотечествен-
никам с Соборным словом.

Разнообразие и культур-
ное богатство человечества
определяется сосуществова-
нием ряда самостоятельных

обществ-цивилизаций. Каж-
дое из них имеет свои твор-
ческие начала, проявляет
собственные закономерности
в развитии, вносит неповто-
римый вклад в сокровищницу
мировых достижений.

Ценности, которые опре-
делили нашу модель обще-
ственного развития, не еди-
ножды были востребованы в
глобальном масштабе, опре-
деляя ход мировой истории в
ее решающие моменты. Эти
ценности будут востребова-
ны и впредь.

Так, наша цивилизация
воплотила модель равно-
правных, справедливых меж-
национальных отношений, от-
вергнув доктрину «народов-
господ» и «народов-рабов».
Россия сыграла решающую
роль в разгроме гитлеризма,
в сокрушении мировой коло-
ниальной системы. Сегодня
принцип равноправия наро-
дов и культур, являющийся
базовой ценностью Российс-
кой цивилизации, является
общепризнанным на планете.

(Окончание на 2-й стра-
нице).

АКЦИЯ НА ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ

П о с т р о и м
храм вместе

В Нелидове продолжается строительство нового храма в
честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он будет
поистине уникален. Так было всегда — церкви на Руси строи-
лись особенно возвышенными, и это в душе каждого человека
затрагивало какие-то сокровенные чувства. Но чтобы возвес-
ти храм, приходилось преодолеть немало трудностей. И одна
из них — отсутствие денежных средств. Строительные рабо-
ты приходилось вести на пожертвования прихожан и благо-
творителей, то есть всем миром. Эта добрая традиция про-
должает жить и сегодня.

В октябре жители Нелидова пожертвовали на строитель-
ство храма 479529 рублей, а с начала года — 5107633 рубля.
Поступило пожертвований  стройматериалами и в виде раз-
личных услуг на сумму 92714 рублей. С начала года освоено
средств в сумме 5148422 рубля, из них приобретение кирпича,
цемента, щебня, пиломатериалов — 2363984 руб.,  зарплата
рабочих — 1675222 рубля, услуги автотранспорта — 210990
руб., налоги —152401 руб., оплата за проект храма 140000 руб.

Полный отчёт размещен на сайте www.ioanhram.ru
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С днём
рождения!

Городской совет ве-
теранов  поздравляет с
с 90-летием труженика
тыла, ветерана труда А. Н.
Алексеева;  с 80-летием
ветеранов труда  Н. Н.
Хлиманенкову, З. П.
Александрову; с днём
рождения ветеранов Мини-
стерства Внутренних дел
С. В. Круминаса, М. В. Ле-
бедева.

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

   День памяти: 9 ноября
Преподобный Нестор Ле-

тописец родился в 50-х годах
ХI века в Киеве. Юношей он
пришел к преподобному Фео-
досию († 1074, память 3 мая)
и стал послушником. Постриг-
преподобного Нестора преем-
ник преподобного Феодосия,
игумен Стефан. При нем же он

Преподобный Нестор Летописец
был посвящен во иеродиако-
на. О его высокой духовной
жизни говорит то, что он в
числе других преподобных
отцов участвовал в изгнании
беса из Никиты затворника
(впоследствии Новгородско-
го святителя, память 31 ян-
варя), прельщенного в иудей-
ское мудрствование. Препо-
добный Нестор глубоко ценил
истинное знание, соединен-
ное со смирением и покаяни-
ем. В монастыре преподоб-
ный Нестор нес послушание
летописца. В 80-х годах он
написал «Чтение о житии и
погублении блаженных стра-
стотерпцев Бориса и Глеба»
в связи с перенесением их
святых мощей в Вышгород в
1072 году (память 2 мая). В
80-х годах преподобный Не-
стор составил житие препо-
добного Феодосия Печерско-
го, а в 1091 году, накануне

престольного праздника Пе-
черской обители, игумен
Иоанн поручил ему ископать
из земли для перенесения в
храм святые мощи преподоб-
ного Феодосия (память обре-
тения 14 августа).

 Главным подвигом жизни
преподобного Нестора было
составление к 1112-1113 го-
дам «Повести временных
лет». Необычайно широкий
круг источников (предшеству-
ющие русские летописные
своды и сказания, монастыр-
ские записи, византийские
хроники Иоанна Малалы и Ге-
оргия Амартола, различные
исторические сборники, рас-
сказы старца-боярина Яна
Вышатича, торговцев, вои-
нов, путешественников), ос-
мысленных с единой, строго
церковной точки зрения, по-
зволил преподобному Несто-
ру написать историю Руси как

составную часть всемирной
истории, истории спасения
человеческого рода.

 В летописи дано бого-
словское осмысление отече-
ственной истории. Духовная
глубина, историческая вер-
ность и патриотизм «Повес-
ти временных лет» ставят ее
в ряд высочайших творений
мировой письменности.

 Преподобный Нестор
скончался около 1114 года,
завещав печерским инокам-
летописцам продолжение
своего великого труда. Его
преемниками в летописании
стали игумен Сильвестр, при-
давший современный вид
«Повести временных лет»,
игумен Моисей Выдубицкий,
продливший ее до 1200 года,
наконец, игумен Лаврентий,
написавший в 1377 году древ-

нейший из дошедших до нас
списков, сохранивших «По-
весть» преподобного Несто-
ра («Лаврентьевскую лето-
пись»). Наследником агиогра-
фической традиции печерско-
го подвижника стал святи-
тель Симон, епископ Влади-
мирский († 1226, память 10
мая), списатель «Киево-Пе-
черского Патерика». Расска-
зывая о событиях, связанных
с жизнью святых угодников
Божиих, святитель Симон не-
редко ссылается, среди дру-
гих источников, на Летописи
преподобного Нестора.

 Преподобный Нестор по-
гребен в Ближних пещерах
преподобного Антония Печер-
ского. Память его Церковь
чтит также вместе с Собором
отцов, в Ближних пещерах
почивающих, 28 сентября
(ст.ст.) и во 2-ю Неделю Вели-
кого поста, когда празднует-
ся Собор всех Киево-Печерс-
ких отцов.         Православие.ru

Соборное слово  Всемирного
 русского народного собора

ЛИСТАЯ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
 И мы обязаны не только

хранить память о наших ве-
ликих победах, но быть их до-
стойными наследниками.
Ныне именно Россия являет-
ся главным гарантом много-
полярного мира, сдерживая
амбиции тех, кто претендует
на глобальное доминирова-
ние.

Будучи динамичным, мак-
симально открытым для тех-
нического и социального про-
гресса обществом, Российс-
кая цивилизация проявила
беспримерную стойкость в
отстаивании своих идеалов.
Сегодня именно Россия име-
ет все основания быть все-
мирным оплотом традицион-
ных семейных ценностей, не
смирившись с агрессивной
проповедью аморализма и
легализацией все более широ-
кого круга греховных деяний.

Общественным идеалом
Российской цивилизации яв-
ляется солидарное общество,
в основе которого лежат не
конфликт и конкуренция, а
взаимопомощь и сотрудниче-
ство всех его членов, разных
социальных, этнических, ре-
лигиозных и политических
групп. Стремление к солидар-
ному обществу пронизывает
историю России, находя отра-
жение в принципах соборнос-
ти, в симфонии государства
и Церкви, в опыте общины,
прихода, артели, казачьего
круга, совета, коммуны. Для
нашей цивилизации не харак-
терен выраженный конфликт
между народом и властью,
наукой и религией. Наше об-
щество всегда стремилось
преодолеть раскол по партий-
ному признаку.

Ценности солидарного об-
щества становятся актуаль-
ными в современном мире,
который по мере роста мате-
риального могущества людей
стал слишком тесным для об-
щества перманентного конф-
ликта. Непрерывная экономи-
ческая гонка и постоянная
борьба за ресурсы толкают
человечество от одного во-
енного конфликта к другому,
что в итоге может завершить-
ся столкновением цивилиза-
ций.

В этих условиях создание
солидарного общества — это
задача, которую ставят перед
нами народ и сама жизнь. Твор-
ческие усилия российского

интеллектуального класса,
нашей гуманитарной и адми-
нистративной элиты должны
быть направлены на поиск
социальных, экономических,
политических механизмов,
которые позволят развивать-
ся в сторону общественной
солидарности, исключающей
как перманентный конфликт,
так и принудительное подав-
ление индивидуальной актив-
ности.

Нашей целью является
общество, в основе которого
— согласие большинства о
фундаментальных ценностях,
лежащих в основе челове-
ческого бытия. На XV Всемир-
ном русском народном собо-
ре было во всеуслышание
сказано, о каких ценностях
идет речь. Это вера, справед-
ливость, мир, свобода, един-
ство, нравственность, досто-
инство, честность, патрио-
тизм, милосердие, семья,
культура и национальные тра-
диции, благо человека, трудо-
любие, самоограничение,
жертвенность.

Мы убеждены в том, что
эти ценности имеют вечное,
непреходящее значение. Мы
считаем тупиковыми призы-
вы объявить ценности чем-
то относительным, служеб-
ным, лишенным смысла вне
пределов сознания отдельных
индивидуумов и договоренно-
стей между ними. Без истин-
ных ценностей и идеалов об-
щество будет духовно оскоп-
лено, лишено творческого за-
ряда, перспективы, и, в конеч-
ном счете, будущего.

Консолидированное вок-
руг базовых ценностей мо-
ральное большинство имеет
полное право создавать на их
основе собственную соци-
альную модель, невзирая на
окрики агрессивного мень-
шинства, отрицающего идеа-
лы и ценности, следующего
исключительно собственной
интеллектуальной и духовной
гордыне.

В основе этой социальной
модели должен лежать ответ
на вызовы неравенства и со-
циальной несправедливости,
демонстрирующий нашу спо-
собность преодолеть их на
путях реализации идеи соци-
ального государства и повы-
шения жизненного уровня на-
селения.

Ключевой предпосылкой
движения к солидарному об-
ществу является диалог меж-

ду основными этнокультур-
ными группами. Будучи на
протяжении 20 лет обще-
ственной трибуной русского
народа, объединяя на основе
общенациональных базовых
ценностей людей разных про-
фессий, культурных предпоч-
тений и политических взгля-
дов, Собор готов стать ини-
циатором подобного диалога,
и, в соответствии со своими
уставными целями и задача-
ми, выступить в нем от лица
русских. Сам факт организа-
ции подобного диалога с од-
нозначным признанием этно-
культурной субъектности
русского народа в межнацио-
нальном пространстве со-
временной России послужит
снижению межнациональной
напряженности.

Важнейшей темой межна-
ционального диалога должны
стать поиски цивилизацион-
ной формулы российской
идентичности, разделяемой
большинством граждан Рос-
сии независимо от их нацио-
нальности и вероисповеда-
ния. Залогом успеха подобной
дискуссии является солидар-
ная позиция традиционных
религиозных общин России —
православных, мусульман,
буддистов, иудеев, констати-
рующих созвучие и близость
их представлений о нрав-
ственности и аморальности,
о добре и зле.

Мы убеждены, что концеп-
ция России как уникальной
страны-цивилизации, ощуще-
ние принадлежности всех ее
жителей к единой и уникаль-
ной цивилизационной общно-
сти должна сыграть решаю-
щую роль в процессе форми-
рования полиэтнической рос-
сийской нации. Собор призы-
вает представителей власти,
научного сообщества, дело-
вых кругов, средств массо-
вой информации приложить
все усилия для широкого и
массового распространения
идей российской цивилизаци-
онной идентичности в нашем
народе.

Одной из ключевых пред-
посылок межнационального
мира и согласия в стране яв-
ляется полноценная реализа-
ция права ее народов на эт-
нокультурное развитие. Госу-
дарствообразующий русский
народ, к которому принадле-
жит четыре пятых населения
России, ни в коем случае не
должен стать исключением из

этого правила. Необходимо
создание современной, на
уровне стандартов XXI века,
инфраструктуры его этно-
культурного развития. Все-
мирный русский народный
собор предлагает в кратчай-
шие сроки на государствен-
ном уровне решить вопрос о
реализации программы стро-
ительства многофункцио-
нальных русских культурных
центров, призванных, в том
числе, стать центрами соци-
альных и межэтнических кон-
тактов, способствующих
адаптации мигрантов в рос-
сийское общество.

Опыт Югославии и быв-
шего СССР, где потерпели крах
попытки реализовать на прак-
тике этнополитические уто-
пии «единой югославской на-
ции» и «новой исторической
общности — советского наро-
да» должен стать грозным
предостережением для тех,
кто под предлогом достиже-
ния межнационального согла-
сия стремится к подавлению
национальной идентичности
русских, настойчивым попыт-
ках растворить их в некоей
искусственно сформирован-
ной «новой» нации, ослабле-
нию единства русского наро-
да, его искусственному раз-
делению на региональные су-
бэтносы, изъятию самого
слова «русский» из официаль-
ных документов, научных
докладов, образовательных
программ.

Национальная политика,
проводимая в России, долж-
на носить реалистичный ха-
рактер, а не находиться в за-
висимости от утопических
построений. Цепь столкнове-
ний на этнической почве, про-
изошедших в последние годы,
показывает, что центр проти-
воречий в современной Рос-
сии перемещается в межна-
циональную сферу. Разреше-
ние существующих в этой
области противоречий стано-
вится ключевым для будуще-
го страны.

Обманчивой дилемме эт-
нической сегрегации или ас-
симиляции народов в едином
«плавильном котле» мы дол-
жны противопоставить опыт
сохранения этнокультурного
разнообразия, опыт сосуще-
ствования этносов, объеди-
ненных общими цивилизаци-
онными ценностями. Говоря
словами великого мыслителя
Ивана Ильина, Россия
«сколько языков получила,
столько и соблюла». Сегодня

актуальной остается задача
сбережения национальной
субъектности всех народов
нашей страны, и прежде все-
го русского народа.

Упадок русского нацио-
нального самосознания будет
иметь катастрофические по-
следствия, в историческом
плане сравнимые с крахом
Римской империи и гибелью
Византии: это будет конец
России как государства и как
особого культурно-истори-
ческого мира. Всемерное же
укрепление национального
самосознания русских, сбере-
жение этнокультурной иден-
тичности всех народов Рос-
сии, формирование многона-
циональной цивилизационной
общности — это триединая
задача отечественной наци-
ональной политики.

Всемирный русский на-
родный собор со всей ответ-
ственностью заявляет, что
только на путях реализации
продекларированных устрем-
лений возможно преодоление
межнациональной розни, со-
циального неравенства, пси-
хологической и информацион-
ной зависимости от иност-
ранного влияния. Только в
этом случае Россия сможет
достойно ответить на сто-
ящие перед ней цивилизаци-
онные вызовы и продолжить
свой исторический путь в тре-
тьем тысячелетии.

www.patriarchia.ru

 Среди иерархов, пред-
ставителей традиционных
религий и общественных
организаций России, лиде-
ров политических партий,
ученых, деятелей культуры
и искусства, военных,
спортсменов  - участников
Собора - на пленарном за-
седании присутствовал
Глава Тверской митропо-
лии митрополит Тверской
и Кашинский Виктор.

Уточняем
В газете «Нелидовский

Благовест» №44 от 1 нояб-
ря 2013 г. в публикации «Ва-
лаам оставил незабывае-
мые впечатления» первый
абзац шестой колонки сле-
дует читать так: «По воз-
вращении на теплоходе в
Санкт-Петербург мы сдела-
ли остановку в пос. Выри-
ца, где посетили Казанский
храм и помолились в часов-
не у могилы преподобного
Серафима Вырицкого» и да-
лее по тексту.

Совет ветеранов ад-
министрации Нелидовс-
кого района поздравляет
с днём рождения ветера-
нов труда

Марию Павловну
САЧЕНКО!

Веру Илларионовну
ШМАКОВУ!

Валентину Ильиничну
РОДИНУ!

Желаем вам крепкого
здоровья, всегда отлично-
го настроения и большого
личного счастья!

Храни вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:    9 ноября —  генераль-
ный директор ООО «Завод
станочные нормали» А.В.
Фильченков; 14 ноября —
зам. генерального  дирек-
тора по развитию  ОАО
«Нелидовский ДОК» В. В.
Лебедев.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием

Наталью Борисову
и Игоря Терентьева!

Инну Сотникову
и Артёма Королькова!

Совет вам
да любовь!

Именины отмечают:
8 ноября  - Дмитрий,

Афанасий;
9 ноября  - Андрей,

Марк, Нестор.
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 Эти руины старинного
здания можно и сейчас ви-
деть в деревне Иоткино (на
снимке). Его хозяевами были
помещики Лидовы.

РУШАТСЯ ЛЕГЕНДЫ, ПРОЯВЛЯЮТСЯ БЫЛИ…

Неизвестные страницы из жизни
 земляков Лидовых и Нелидовых

Сергей Владимирович
Нелидов. Его имя носит наш
город

Жители деревни Полов-
цово Верины долго хранили, а
потом передали краеведу Ни-
колаеву эту фотографию 1898
года. На ней видна часть
дома, развалины которого со-
хранились до наших дней,  на
его крыльце – хозяева и гос-
ти. Среди них – на фото пер-
вый слева в верхнем ряду –
бывший земский начальник
Сергей Владимирович Нели-
дов, человек, по фамилии ко-
торого назван наш город. Во
втором ряду мужчина в бе-
лом костюме – Александр
Павлович Лидов. Слева от
него – его жена Вера Михай-
ловна.

В наших краях о Лидовых
и Нелидовых бытовали леген-
ды, приписывающие этим се-
мействам родство.  Одна из
легенд утверждала, что в се-
мье богатых Лидовых был
внебрачный сын, которому
дали фамилию «Нелидов», а
когда он подрос, поселили  в

бедной деревне,  назвав её
«Нелидовка».

Другое предание пове-
ствовало, что у богатых Ли-
довых была дочь, которая по-
любила их батрака и вышла
за него замуж. Отец велел
дочери и её мужу носить фа-
милию «Нелидовы», а  дерев-
ню назвали «Нелидовка».

Но, как теперь достовер-
но установлено, Лидовы и Не-
лидовы – не родственники, а
представители разных дво-
рянских фамилий, проживав-
шие в наших краях. Об этом
говорил и писал в своих ста-
тьях ещё краевед Николай
Васильевич Николаев. А уже
после его смерти благодаря
неравнодушию бывшего по-
мощника прокурора Тверской

области, старшего советника
юстиции Виктора Фёдоровича
Гусакова, который участво-
вал в пересмотре архивного
дела Сергея Владимировича
Нелидова № 12855-с при его
реабилитации, у нас, нелидов-
ских краеведов, появились
этому и документальные под-
тверждения. Так, на допросе,

который вёл И. К. Калинин,
уполномоченный ОГПУ, 11 но-
ября 1930 года, бывший земс-
кий начальник Нелидов пояс-
нил: «Из родственников моих
оставшихся в живых нет. Из
знакомых по дореволюцион-
ному времени у меня была
Лидова Ольга Павловна, дво-
рянка, имела десятин 150 зем-
ли, владела селом Иоткино
(где ныне колхоз). В 1930 году
Ольга Павловна уехала к сво-
им родственникам в Новго-
род к Крестникову Александ-
ру Ивановичу».

К сожалению, о том, как
сложился и где завершился
жизненный путь ныне реаби-
литированного С. В. Нелидо-
ва после того как 20 марта
1931 года он «был выслан сро-
ком на 5 лет в Севкрай, город
Архангельск», нам ничего не-
известно.

О печальной судьбе чле-
нов семьи Сергея Владими-
ровича, жены Надежды Григо-

рьевны и сына Николая Сер-
геевича, которые оказались
высланными на Урал, нам ког-
да-то поведали Анна Калист-
ратовна Белявская и Антон
Тимофеевич Жемчужный. А
позже, благодаря докумен-
там, открытым для нас В. Ф.
Гусаковым, сведения о Нели-
довых несколько расшири-
лись. Но, несмотря на прила-
гаемые нами усилия, контак-
тов с потомками Сергея Вла-
димировича мы установить
не могли. Не находили и све-
дений о потомках бывших
владельцев Иоткино Лидо-
вых.

Но нынешний 2013 год в
поиск ово-кр аеведч еском
плане для нас оказался ус-
пешным. Отыскались «сле-

ды» Лидовых. Произошло это
совершенно неожиданно. Я
готовила материал о юной ге-
роине  Великой Отечествен-
ной войны Зое Космодемьян-
ской, первой из женщин удос-
тоенной высокого звания Ге-
роя Советского Союза, к де-
вяностолетию со дня её рож-
дения. При этом обратила вни-
мание, что о ней первым на-
писал П. Лидов.

Заинтересовавшись фа-
милией, установила, что Пётр
Александрович Лидов, журна-
лист, работавший в годы вой-
ны в газете «Правда»  – при-
ёмный сын Александра Пав-
ловича Лидова, русского хи-
мика-технолога,  родившего-
ся 30.06(12.07) 1853 года в
селе Едкино (Иоткино) Бело-
вского (Бельского) уезда Смо-
ленской губернии, умершего
11.08.1919 года. Следователь-
но, в нынешнем  2013 году
исполнилось 160 лет со дня
рождения нашего знаменито-
го земляка.

Из общедоступных источ-
ников – словарей я выясни-
ла, что «Александр Павлович,
окончив обучение во 2-й мос-
ковской гимназии, в 1870 году
поступил на естественное
отделение физико-математи-
ческого факультета Московс-
кого университета. Со второ-
го курса перешёл в Санкт-Пе-
тербургский технологический
институт «на химический от-
дел». Окончив его в 1877 году,
получил место инспектора и
преподавателя физики и хи-
мии в частном низшем тех-
ническом училище Мальцева
в селе Людиново Калужской
губернии. С 1879 в течение
десяти лет был химиком. Не-
которое время занимал дол-
жность  заведующего неболь-
шим химическим заводом,
устроенным им же при ману-
фактуре  Баранова, в Алек-
сандровском уезде Владимир-
ской губернии. Затем местом
приложения своих знаний и
опыта избрал Харьковский
технологический институт,
где с 1902 года состоял в дол-
жности ординарного профес-
сора».

Оказалось, что Александр
Павлович Лидов – автор мно-
гочисленных научных трудов
и книг технического содержа-
ния. Участвовал он и в подго-
товке к изданию Энциклопе-
дического словаря Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона, куда
вошли его статьи  по техно-
логии красок и крашения.

Александр Павлович
Лидов

Жена Александра Пав-
ловича, Вера Михайловна,
была врачом. После того
как у них умер свой ребё-
нок, Лидовы взяли на вос-
питание мальчика Петю. Он
получил фамилию и отче-
ство приёмного отца.

Пётр Александрович
Лидов

…Своих биологических
родителей мальчик не знал, в
автобиографии написал:
«Воспитывался первое вре-
мя в приюте в Харькове и в
колонии для подкидышей в
селе Липцы Харьковской гу-
бернии».

Датой его рождения зна-
чится 17 декабря 1906, мес-
том рождения – Харьков.

Пётр Александрович Ли-
дов,  когда вырос, стал заме-
чательным журналистом.

Вот строки из характери-
стики, подписанной главным
редактором «Правды» Петром
Николаевичем Поспеловым:

«Редакция посылала май-
ора Лидова на самые важные
участки, и он добросовестно
и мужественно выполнял
свой офицерский долг партий-
ного журналиста. В дни геро-
ической обороны Москвы Ли-
дов регулярно бывал на фрон-
те, освещая на страницах
«Правды» ход сражения за
столицу. За время войны ре-
дакция командировала его на
Западный, Сталинградский,
Донской, Воронежский и Бе-
лорусский фронты…».

 За неполные три года
войны Пётр Александрович
передал в газету и опублико-
вал почти 150 корреспонден-
ций, репортажей и информа-
ционных заметок. Свыше
двадцати изданий на одном
лишь русском языке выдержа-
ли очерки Петра Лидова в
годы войны. Многое успел
фронтовой корреспондент
Пётр Лидов!

 Но непредсказуемы пути
войны, тяжела и опасна служ-
ба военного корреспонден-
та… 22 июня 1944 года от-
важный журналист пал смер-
тью храбрых.

С 1973 года воды разных
рек и морей бороздит сухо-
грузный теплоход «Пётр Ли-
дов». В Полтаве одна из улиц
носит имя Петра Александро-
вича Лидова.

В этом же городе, в  парке
Котляревского, есть братская
могила, в которой покоится
прах более трёх тысяч совет-
ских людей, погибших в борь-
бе против немецко-фашистс-
ких захватчиков.

На гранитных плитах вы-
сечены имена героев, в их
числе и имя военного  коррес-
пондента газеты «Правда»
Петра Александровича Лидо-
ва.

У Петра Александровича
Лидова после его гибели ос-
тались жена Галина Яковлев-
на и дочери  Светлана и Ната-
ша. Может быть, они ещё
живы и мы узнаем, как сло-
жились их судьбы?

Будем на это надеяться.
А пока…

В последний день октября
произошло событие, о кото-
ром нам, краеведам, так дав-
но мечталось. Наш город по-
сетила родная внучка  Сергея

Владимировича Нелидова,
Надежда Николаевна Тараче-
ва (в девичестве Нелидова)!

По документации, которой
мы располагали, значилось,
что у Николая Сергеевича,
младшего сына  С. В. Нелидо-
ва, были две дочери – Мария
и Тамара. Их-то мы и пыта-
лись разыскивать. А оказа-
лось, что детей в этой семье
было четверо,  мы не знали о
младших – Надежде, 1947
года рождения, названной ро-
дителями так в честь её ба-
бушки – Надежды Григорьев-
ны, и Сергее, 1954 года рож-
дения, названном в честь его
деда и нашего бывшего земс-
кого начальника – Сергея Вла-
димировича Нелидова.

Надежда Николаевна жи-
вёт в Тюмени, Сергей Нико-
лаевич – житель Москвы. Их
отец, Николай Сергеевич, со

дня рождения которого нынче
исполнилось ровно 100 лет,
умер в 1990 году. О судьбе
своего отца он ничего не смог
узнать, так же, как и мы. Един-
ственную весточку от Сергея
Владимировича они с мате-
рью получили вскоре после
его отправки на поезде в
ссылку, в ней были слова:
«Везут, куда – не знаю. Жив
ли буду – не знаю». Старших
сестёр Надежды Николаевны,
Марии и Тамары, в живых уже
нет.

Из рассказов своего по-
койного отца Надежде Никола-
евне известно, что жители
всего района дали Сергею Вла-
димировичу свои подписи в
его защиту, и он, сдав эти ли-
стки местным властям, очень
надеялся, что избежит ссыл-
ки. А Николаю, тогда комсо-
мольцу, власти приказывали:
«Отрекись от отца!». Но он
этого не сделал, так как с дет-
ства знал свою родословную,
понимал, что отец терпит не-

справедливость из-за своего
дворянского происхождения,
что ничего плохого он людям
не делал. Даже выступая в
качестве судьи, Сергей Вла-
димирович   старался рас-
сматривать дела по справед-
ливости. Какой-то крестьянин
самовольно спилил дерево на
территории частного лесоуча-
стка. Когда лесовладелец по-
требовал наказания за само-
управство и возмещения ему
ущерба, Нелидов посовето-
вал истцу такой выход: «У
этого крестьянина скоро день
рождения, сделай ему пода-
рок в виде этого спиленного
дерева…». И тот согласился
со столь мудрым решением.

Николай Сергеевич очень
любил своих родителей, рас-
сказывал, что между собой
они общались полушёпотом,
нежно называя  друг  друга по

именам – «Надя», «Серёжа»…
К себе он чувствовал с их
стороны справедливое отно-
шение. Отец наказал его лишь
единожды: потрепал за ухо,
когда он, мальчишка, по глу-
пости раскрутил до винтика
отцовские часы. С тоской
вспоминал Николай Сергее-
вич о родном Нелидове, час-
то вспоминал о своём дет-
стве, о друзьях и о том, как
купался в водах Межи.

    И это далеко не всё из
того, что успела нам пове-
дать Надежда Николаевна. А
ещё, я уверена в этом, мы
гораздо больше узнаем спус-
тя какое-то время, поддержи-
вая связь с нею и её братом
Сергеем Николаевичем, вну-
ками Сергея Владимировича
Нелидова, памятью о котором
очень дорожим.

Людмила КУЗНЕЦОВА,
краевед, педагог допол-

нительного образования
ГБОУ СПО «Нелидовский

техникум»

Н. Н. Тарачёва и её муж Николай Николаевич  (в пер-
вом ряду слева) с коллективом Центральной библио-
теки 31 октября 2013 г.

Теплоход «Пётр Лидов»



- Ваня, встава-ай!..
…Сквозь мутную пелену

в сознании настойчиво про-
рывались какие-то противные
гундосящие звуки. Голова тре-
щала нестерпимо. Хотелось
тишины и сонного забвения.
Казалось, Иван полжизни от-
дал бы сейчас за исполнение
этих простейших желаний. Но
чье-то отвратное нытье сво-
дило мечты к нулю. Кто-то
упрямо канючил над самым
ухом:

- Встава-ай, хозяин. Ну
встава-ай уже.

Злость, придавшая силы,
помогла Ивану наконец раз-
лепить глаза. Парень был го-
тов огреть обладателя про-
тивного голоса крепким кула-
ком вместе с крепким сло-
вом, но рука, так и не достиг-
нув цели, повисла в воздухе.
На Ивана с дурацкой улыбкой
таращился полосатый Мурыч
– кот брата, в квартире кото-
рого парень жил во время сес-
сии.

- Ну наконец-то, - мурлык-
нул кот. – А я уж и не надеял-
ся тебя разбудить.

- Чё тебе надо, скотина?! –
свирепо прохрипел студент. –
Отвали!

- Не сердись, Иванушка, -

Почем фунт лиха?

После освобождения из колонии мама пошла работать на
ДОК, и нам дали комнату в бараке, недалеко от Пятниц-
кого кладбища.

Поясню: мама, беременная мной, сразу после свадьбы была
репрессирована на 10 лет из-за растраты в 60 рублей. Отец
тут же предал нас и женился на другой.

Но в марте 1953 года в нашей судьбе произошел крутой
поворот – умер Сталин, и все девочки-финагенты, безвинно
осужденные, вместе с мамой были освобождены подчистую.

Для матери и отца этот надлом в начале жизни стал траге-
дией. У отца случился психологический слом, он часто прихо-
дил к нам и просился в семью, но гордая мама не простила его
измены.

Второй раз мама вышла замуж, лишь когда я пошел во вто-
рой класс, за соседа Ивана Филипповича. Он окончил 7 клас-
сов знаменитой до революции Татевской школы С. Рачинского.
Для своего времени дядя Ваня, - так я его называл в начале
совместной жизни, был достаточно образованным человеком.
Как ни странно, культуры ему добавил 4-хлетний плен и рабо-
та на немецких хозяев во время войны, куда он был угнан
фашистами. Он часто рассказывал о честности, трудолюбии
простого немецкого народа, загнанного Гитлером в убийствен-
ную войну.

Рабочее Нелидово в 50-60 гг. ХХ в.
Соседи-рабочие все были выходцы из окрестных деревень,

признанных неперспективными. Рядом жило много ветеранов
и инвалидов войны, которые, собравшись, много вспоминали
о войне, так же как и отчим вместе с маминым братом, дядей
Васей. Я все впитывал как губка.

Застолицы в бараке были частым явлением. На улице на-
крывался стол, и народ гулял, с плясками, песнями и частуш-
ками. Как-то из разговора взрослых я узнал, что из Германии в
счет репараций были вывезены 20 ликеро-водочных заводов,
а вскоре их продукция залила всю Россию. Не ведаю, знал ли
Сталин выражение Екатерины II, что «пьяной Россией управ-
лять легче». Но он хорошо понимал глубину трагедии народа,
потерявшего 30 миллионов своих лучших сынов и дочерей, а
миллионы вернулись с войны инвалидами. Им просто необхо-
димо было залить горе о павших на полях сражений.

Спиртным торговали повсюду с самого утра. Рабочие ДОКа
перед работой утром похмелялись в заводской столовой пи-
вом, а кто и водкой. В буфетах цехов также можно было сво-
бодно «остограммиться». Да и в городе были сотни мест, где
торговали бутылками и на разлив до закрытия магазинов, а на
ночь чаще всего продавцы брали водку домой для ночных по-
сетителей.

Все улицы города были заполнены шалманами. Очень по-
пулярными в народе были: «Забой» в ресторане, «Шайба» в
горпарке, магазин у «Соловья», столовые на улицах Школьная,
Вокзальная, в Вышегорах и Южном… буфеты в банях и учреж-
дениях культуры бойко разливали «огненную воду».

Видимо, поэтому пик социализма 70-80 гг. народ назвал
«три З»: застойные, застольные, запойные. Водка стоила 21
рубль, а после реформы 60-х годов 2 рубля 10 копеек, а чуть
позже 2 рубля 87 копеек. Помню КВН-ский вопрос: «Почем фунт
лиха?», следовал ответ: «2,87 со стоимостью посуды». В об-
щем, трезвый до войны народ пристрастился к спирту еще в
войну, т.к. был указ Верховного о выдаче солдатам 100 грам-
мов наркомовских. А если учесть, что около 5 млн. красноар-
мейцев погибло и попало в плен к немцам летом 1941 года, а их
место во взводах заняли юнцы и ополченцы, то солдатики по-
лучили вместо чая спирт. А кто не пил, удваивал дозу товари-
щей. Недаром Высоцкий пел: «Мне водку дают, как чай, чтоб
храбрым я был повсюду…».

 А что дети?
Во многих семьях детям просто наливали за столом на-

равне со взрослыми. Все гнали самогон, потому что и на деше-

вую водку, и при тех зарплатах у большинства не хватало
денег.

На выпускных вечерах 8-х и 10-х классов выпивка тоже
была модной. Представьте, как приятно выпускнику выпить с
любимым физиком и физруком, и, панибратски обнявшись, за-
петь любимую песню.

В 70-е годы ЦК КПСС приняло постановление о борьбе с
алкоголем, продавать спиртное стали с 11-00, а после и с 14-00
часов. Но, как известно, ограничение не прижилось. Страна
падала в алкогольную воронку. И даже когда цену на водку
подняли до 10 рублей, народ запел: «Передайте Ильичу, нам и
10 по плечу! Но если будет 25, будем Зимний брать опять!»

Эпилог
Когда Горбачеву, пришедшему к власти в 1985 году, доло-

жили о глубине беды, появилось известное постановление, по

сути, вводившее «сухой закон». Человеку выдавали талон на
2 бутылки в месяц. Известно, где лес рубят, там щепки летят.
Под эту марку вырубили лучшие виноградники, демонтирова-
ли и отправили в металлолом новенькие чешские пивные  ли-
нии. Водку стали покупать втридорога у цыган, причем кругло-
суточно. За баснословные барыши цыганский барон хотел по-
ставить Горбачеву памятник из золота.

А народ ломился в амбразуру магазинов, где выбрасыва-
ли водку, покупали впрок, но выпивали все разом. Пиво стало
редкостью, и толпы жаждущих похмелиться рыскали по городу
в поисках места, куда завезли этот утоляющий жажду напи-
ток.

Современная статистика утверждает, что на учете у нар-
кологов состоят более 3 млн. человек, а регулярно пьют более
40 млн. А не выполняется ли чей-то злой умысел по добро-
вольному уничтожению русского народа?

Настала пора перейти Рубикон и взяться за борьбу с «зеле-
ным змием» всем вместе! И в авангарде этого процесса идет
православная Церковь.

Из истории пьянства на Руси
Прежде всего, надо понять, откуда этот треклятый «зеле-

ный змий» навалился на Русь и стал «откручивать» у ее жите-
лей голову за головой. В первой части я проследил, как он
незаметно пробирался к нашему поколению и наполовину его
погубил или вывел из рабочего строя.

За образец взаимоотношений населения с алкоголем, ко-
нечно, нужно взять эстетику винопития – по сути, закон, вы-
работанный древними греками и римлянами. Хотя они пили
чистое виноградное сухое вино, и то его позволялось употреб-
лять лишь с 28 лет, далее до 35 лет человек мог выпивать до
той степени, пока не были видны последствия, так сказать,
оскорбляющие человеческое достоинство. За нарушение дан-
ного закона уличенные ссылались на дальние острова. Ясно,
что человек, не употреблявший спиртное до 28 лет, пьяницей
уже никогда не будет. Кроме того, известна древняя послови-

ца: «Только варвары пьют вино неразбавленным».
У многих народов Европы до сих пор считается нормой

«пропустить» стаканчик такого напитка во время приема пищи
в виде аперитива. Статистика показывает, что в пересчете на
промилле французы употребляют алкоголь не меньше нас – но
пьяниц-то нет. Понятно, что племена, населявшие Русь, часто
использовали медовуху, а позже спирт в качестве согреваю-
щего во время суровых северных зим. К тому же врачи утвер-
ждают, что у северных народов недостаток противоалкоголь-
ного иммунитета.

Впервые в кабаках Иван Грозный разрешил употреблять
водку своим опричникам в XVI веке;  для того чтобы перепив-
шие не замерзли на улицах, приказал свозить их в бражные
избы (вытрезвители), а ведущих себя буйственно велел бить
батогами. Далее Лефорт пристрастил к рюмке юного Петра I.
Будучи в Европе, он усугубил это пристрастие, доведя себя до
алкоголизма. Известны всем его алкогольные шутихи - пья-
ные шествия по Москве в непотребном виде и введение зако-
на о «кубке большого орла», по которому каждый прибываю-
щий на прием-ассамблею должен был осушить сей сосуд. За-
кон этот был отменен лишь в 1732 году (через 7 лет после
смерти царя). Его любимая жена Екатерина I не уступала мужу
в приеме «на грудь». С тех пор Россия пила уже без стыда.
Серьезно за борьбу за вытрезвление народа взялся последний
царь – Николай II. Стали создаваться общества трезвости, ра-
бочим чайным дарили самовары и чайные наборы, повсемес-
тно устраивались чаепития. А коль народ меньше стал тра-
тить на водку, в рабочих семьях заметно увеличилось упот-
ребление мяса, а жены и дочки стали щеголять в красивых
платьях да сапожках. В это же время в России Д.И. Менделеев
разработал наименее вредное 40%-ное разбавление спирта. А
в Англии тем временем изрядно пили, и поскольку зарплаты
выдавали по субботам, то детей, зачатие которых приходи-
лось на этот день, называли «субботние» - по-нашему умствен-
но отсталые. Зато сейчас Альбион перешел на пиво. Вот бы и
нам убавить употребление 40%-ных напитков. Все прервала
сначала Японская, а после Первая мировая войны, загнавшие
мужиков в окопы, погубившие 10 000 000 и искалечившие, по-
жалуй, не меньше.

Первые действия Советов
Ленин, как известно, ввел «сухой закон», испугавшись, что

массы погубят революцию, дорвавшись до царских винных
подвалов. Весь Петербург был пьян. Пили даже спирт из колб,
в которых были заспиртованные экспонаты в Кунсткамере. В
стихотворении «25 октября» Зинаида Гиппиус с ужасом писа-
ла об увиденном: «…Лед на Неве кровав и пьян, о, петля Нико-
лая чище, чем пальцы серых обезьян». Сталин в 1927 году на
съезде партии заявил, что социализм в белых перчатках не
построить, отменив при этом «сухой закон». Известно, что
бюджет страны больше чем наполовину состоял из «алкоголь-
ных» денег – народ сразу пропивал получку.

Россия, остановись!
У нашего поколения вошло в моду перед дискотекой выпи-

вать дешевое вино. Потом это многих и сгубило. Помню пери-
од, когда я почувствовал, что не могу обойтись без похмелья
– остановиться было чрезвычайно трудно, но я нашел в себе
силы победить «зеленого змия» — конечно, не без поддержки
родных. Так что молодым советую не начинать употреблять
этот «русский наркотик», а ровесникам пожить на радость
близким без алкоголя и продолжить свои годы на этой прекрас-
ной земле. Ну сколько можно переполнять кладбища? Неужели
непонятно: русский народ планомерно уничтожают алкоголем,
табаком и наркотиками по заданию из-за океана. И ни на что не
кивайте! «Завязывайте» сами! Прежде всего, нужно помочь
пьющим людям, молодежи, и не ставить на них клеймо «алко-
голик». На беду надо навалиться всем миром. Все под Богом
ходим.

Олег ДВОРНИКОВ,
член Союза  журналистов России

Навалимся
на беду всем

миром

жалобно затянул Мурыч. –
Тошно мне, аж сил нету. На-
лей мне, и я не буду тебя боль-
ше беспокоить.

- Ну достал ты меня…
Пошатываясь, Ваня кое-

как добрел до холодильника,
извлек нераспечатанную бу-
тылку молока. Безуспешно
пытался открыть тугую проб-
ку – ватные пальцы не слу-
шались.

-…Да не молока же, иди-
от! – раздраженно мявкнул
Мурыч. - Налей того, что сам
вчера пил на вечеринке. Кста-
ти, хорошо повеселился? –
заинтересованно спросил
кот.

- Не твое дело, - буркнул
Иван. – Хотя… Так, стоп.  –
Сознание медленно возвра-
щалось к студенту. – Ничего
тебе не налью, обойдешься.
Ты же кот, тебе этого нельзя
– сдохнешь сразу.

- Да ладно, Вань. Сам зна-
ешь – у нас, кошек, целых де-
вять жизней. Почему бы и не
рискнуть одной? У тебя вон –
всего одна жизнь, и ты всё ж
таки не помер. Да и вроде здо-
ровый относительно. То ли
организм такой крепкий, то ли

это мамка-дурочка за тебя
молится… - задумчиво про-
тянул кот.

- Как-как ты мамку на-
звал?! – вскричал студент. -
Ишь, разболтался! Щас как
тресну бутылкой, чтоб пасть
захлопнул насовсем. Пого-
ди… – студент ошарашенно
вытаращился на полосатого
собеседника. – Ты же – кот…
Ты же… это… не умеешь раз-
говаривать!!

- Уверен? – прищурился
Мурыч.

 - Значит, это всё-таки
глюк, - обреченно прошептал
Иван. – Или уже «белочка».
Эх, ну зачем я опять Ленку не
послушал! Сам же знаю, что
после первой мне уже не ос-
тановиться.

- Ты чего раскис, при-
ятель? – Мурыч уже откупо-
рил банку с «энергетиком» и,
держа ее в обеих лапах, гло-
тал с наслаждением. Темная
жидкость текла по усам и ка-
пала на стол. – Смотри на
вещи позитивно. Видишь, ка-
кие у тебя способности от-
крылись: уже умеешь с кош-
ками разговаривать, - важно
изрек Мурыч, наконец ото-

рвавшись от банки.
- Слушай, исчезни, а? –

жалобно попросил студент.
- Зачем, Ванюш? Мне и тут

хорошо. Давай-ка лучше по-
говорим о чем-нибудь прият-
ном, выпьем, закусим. Ты что,
из-за пересдачи завтрашней
так загрузился? Да плюнь ты
на неё, ещё сто раз пере-
сдашь.

- Пересдача… - охнул
Иван. – Самая важная… Как
же я забыл! Это ж если не пе-
ресдам – на второй год оста-
вят. А деньги-то где тогда
брать? Из мамкиной пенсии,
что ли?. Ой, она ж просила
ещё лекарств купить, привез-
ти после пересдачи… Всё,
Мурыч, отвали, дай мне взять
себя в руки.

- А вот и не отвалю. Я же
сказал – мне с тобой тут хо-
рошо. – Мурыч, не мигая, смот-
рел на студента; в зеленых
глазах котяры зажглись
странные недобрые огоньки.
Иван почувствовал, как по
позвоночнику пробежал про-
тивный холодок. Сложив тря-
сущиеся пальцы щепотью, он
попытался изобразить на
себе крест: дрожащая рука со-
скальзывала со лба к животу,
к плечам – с левого на пра-
вое…

- Эх, ты. Даже перекрес-
титься нормально не умеешь.

Впрочем, я, пожалуй, пойду;
что-то скучно мне с тобой
стало, - небрежно произнес
Мурыч. – Авось, ещё увидим-
ся. Ну, бывай!

Кот напружинился, под-
прыгнул и серой кометой ис-
чез в открытой форточке.

- Уф-ф, смылся, слава
Богу… - Иван вытер пот со
лба, присел на кровать. И тут
же в ужасе отдернул руку, по-
тянувшуюся было к подушке.
На ней, свернувшись калачи-
ком, безмятежно посапы-
вал… Мурыч.

«Так он же только что в
форточку сиганул! – лихора-
дочно размышлял студент. –
Тогда что же получается: что
это был не он?» Ваня попы-
тался растормошить кота и
даже разговорить, но тот лишь
сонно щурился на него совер-
шенно обыкновенными – ко-
шачьими – глазами.

 - Значит, это был не он, -
проползла мысль в мозгу
Ивана. – А ты, значит, насто-
ящий… - Студент взял Муры-
ча на руки, мирное мурлыка-

нье кота потихоньку прогоня-
ло нервную дрожь. – Точно. И
ещё – умный, потому что не
напиваешься, как я. То есть,
совсем не пьешь…

Иван подошел к холодиль-
нику, откупорил и залпом вы-
пил бутылку молока. В голове
у него была такая каша, что
он и сам не знал, с чего ему
начинать думать. Одно он
знал точно: завтра он должен
пересдать экзамен, чего бы
это ему ни стоило.

Мысли студента прервал
подавший голос мобильник.
Услышав знакомую мелодию,
Иван моментально схватил
трубку:

- Алё, мамуль, привет! Как
ты там? Я-то? Да ничего вро-
де, нормально. Правда, прав-
да. Завтра пересдача, ага.
Знаешь, я так рад тебя слы-
шать! Честно. Да, про лекар-
ства помню, привезу обяза-
тельно. Ты это… береги себя.
Да, и вот ещё что: покажешь
мне потом, как правильно кре-
ститься? Ладно?

Анна ШТУБОВА

НаваждениеРАССКАЗ
Трезвый образ жизни-

ключ к здоровью
 и счастью
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Школа № 3 города Нелидово вот уже семь лет
активно участвует в международных и рос
сийских проектах детской дипломатии, орга-

низует собственные крупные мероприятия. В рамках
проекта «Академия детской дипломатии» ученики
школы ежегодно принимают участие в Международ-
ных слётах городов-героев и участников «Академии…».

оттенков. Внезапно открылся зал, украшенный люстра-
ми! Но самый большой зал пещеры – Концертный, его
высота достигает 40 метров, в нем могут одновременно
находиться до 10 тысяч человек. Он обладает прекрас-
ной акустикой, поэтому в нем устраиваются концерты клас-
сической музыки и новогодние представления. Мы во все
глаза любовались чудесными видами пещеры.

 В Постойнской пещере есть Русский мост, раскинув-
шийся над пропастью. Он был построен во время Пер-
вой мировой войны русскими пленными.

 Также в Постойнской пещере обитает знаменитая
представительница семейства протеев – «человеческая
рыбка». Вот с такими чудесами природы нас познакоми-
ли наши словенские друзья.

 Настоящий подарок нас ждал в последний день – это
поездка в удивительный город-порт в Италии Венецию!
Венеция – уникальный город, стоящий на воде. Здесь
нет машин и велосипедов, а улицы заменяют водные про-
токи. Поразили своим величием Дворец Дожей, Собор
Сан-Марко, Золотой Дом, Площадь Сан-Марко, Мост Ри-
альто, Санта-Мария делла Салюте – украшенная башня-
ми церковь, Кампанила – самое высокое здание Вене-
ции. И, конечно же, трудно себе представить более кра-
сивый городской канал, чем Большой канал в Венеции.
Эмоции переполняли каждого! Купленные сувениры ещё
долго будут напоминать о прогулках по узким улочкам
Венеции.

 Форум завершил свою работу. Ее итогом стал договор
о сотрудничестве нашей школы и Гимназии Нова-Гори-
цы. Прошедший форум зарядил нас бодростью духа, а
также заставил подумать об актуальных для молодежи
методах возрождения патриотического воспитания – ина-
че кто, если не мы? Верим, что свет добра и понимания,
зажжённый в глазах наших детей, искорками разлетится
по миру и не погаснет никогда.

 Работа с зарубежными партнерами – это уникаль-
ная возможность общения с людьми разных культур и
взглядов, колоссальный опыт общественной дипломатии,
новые контакты и знакомства по всему миру. Надеемся,
что наши дети никогда не пойдут дорогами вражды и войн
и смогут решать проблемы мирным путём.

 Хочется выразить огромную признательность нашим
словенским коллегам. Все эти дни с нами были препода-
ватели русского языка гимназии Нова-Горицы Ясна Драш-
чек, Весна Принчич-Кросатто и директор гимназии Боян
Братина. Огромное спасибо Римдзёнку А. А. за содей-
ствие в получении документов и финансовую поддержку
экскурсий. Благодарим Артемьева К. В., Ульянову Т. В. и
Крючкову  Н. А. за приобретение сувениров, Кротова Э. Н.
за предоставленный транспорт.

 Светлана НИКОЛАЕВА,
 учитель Школы № 3 г. Нелидово,

 руководитель делегации

ДЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Наши ребята представляли  город  Нелидово и Тверс-
кую область на слётах в городах-героях Туле, Волгограде,
Смоленске, Москве, Минске и Бресте (Беларусь), Севас-
тополе и Киеве (Украина). Активисты школы участвуют в
работе ежегодного Международного молодёжного фору-
ма «Академия мира и дипломатии» в Минске.

 20 октября наш самолёт приземлился в аэропорту
города Любляна в Словении. В составе российской деле-
гации мы прибыли для участия в Международном Фору-
ме по проблемам Первой и Второй мировых  войн в горо-
де Нова-Горица (Республика Словения). C 21 по 24 ок-
тября проходила работа Форума. Его цель – обмен опы-
том, развитие международных контактов, подготовка со-
вместных проектов, развитие международного молодеж-
ного сотрудничества, обеспечение духовно-культурного

развития и формирование лидерских качеств молодежи,
а также расширение и углубление международных свя-
зей.

 Участие в форуме принимали молодые люди в воз-
расте 14 -18 лет из России, Латвии, Словении, Италии.
Россию, город Нелидово, представляли Иванов Максим,
Ершова Мария, Петрова Виктория, ученики 9а класса
Школы №3, и Кудрова Екатерина, ученица Гимназии
№2. Форум проходил на базе Гимназии города Нова-Го-
рица, в которой русский язык изучается на достаточно

высоком уровне, во многом благодаря её директору –
Бояну Братине, активному члену Общества «Словения-
Россия» и прекрасному переводчику русской литерату-
ры.

 Программа Форума была очень насыщенной: это кон-
ференция, посвящённая проблемам Первой и Второй
мировых войн, на которой участники представляли свои
работы; встреча с мэром Нова-Горицы, посещение захо-
ронений русских и советских воинов на территории Сло-
вении и Италии, выезд в Альпы, посещение музеев и ос-
мотр достопримечательностей Словении. В один из дней
нас пригласили в Российский центр науки и культуры в
Любляне. Он размещен в здании, которое расположено
на площади Кирилла и Мефодия. Встретил нас сам руко-
водитель Российского центра – Патеев Рифат Кадыро-
вич, который рассказал, что деятельность центра направ-
лена на развитие всесторонних дружественных отноше-
ний между Россией и Словенией, ознакомление словен-
ской общественности с историей и культурой народов Рос-
сии, а также на содействие в популяризации России и
российской культуры. Затем мы поднялись на крышу с

выходом на обзорную площадку, что привело всех в нео-
писуемый восторг! Увидеть город с высоты под звон ко-
локолов рядом стоящего храма – это незабываемо!

 А ещё у нас была возможность подняться в Альпы по
горной дороге на высоту 1612 метров над уровнем моря
и проехать сквозь облако! Нашей целью было посеще-
ние Русской часовни под Вршичем. Ее построили во вре-
мя Первой мировой войны русские военнопленные в
1917 году в память о погибших в результате схода лавины
в 1916 году русских солдат. Комплекс находится на месте
концлагеря, вокруг часовни и вдоль обочины расположе-
ны могилы русских солдат. Минутой молчания мы почти-
ли их память. По пути следования любовались красота-
ми чистейшей реки Соча и горным водопадом Бока, вы-
сота которого 106 метров!

 Словения – одна из самых маленьких стран в Евро-
пе, но разнообразие её природы и богатая история де-
лают страну одним из самых интересных районов Бал-
кан. Желание увидеть как можно больше не остановило
нас и перед 130-метровой отвесной скалой над озером
Блед, на вершине которой построен замок. Героически
преодолев вверх 600 каменных ступеней (тогда мы ещё
не думали о том, что по ним же придётся спускаться вниз!),
мы попали в красивейший замок. Первые упоминания о
замке датируются 1004-м годом, когда император Ген-
рих II отдал его в пользование епископу Бриксена Альбу-
ину. В то время замок был известен под своим немецким
названием «Фельдес». Во время Второй мировой войны
в замке временно размещался штаб немецких войск. В
1947 году замок пострадал от пожара, но через несколь-
ко лет был отреставрирован и превращён в историчес-
кий музей. В коллекции музея представлены одежда,
оружие и предметы быта. Само же Бледское озеро –
живописное горное озеро с чистейшей водой. Посреди
озера остров, на котором находится часовня Успения. К
острову участники Форума приплыли на лодках, а от при-
стани на вершину островка, где стоит церковь, нас ждал
ещё один подъём (а потом и спуск!) по 99 каменным сту-
пеням.

 Путешествуя по Словении, наш автобус проезжал по
многочисленным тоннелям, что вызывало неописуемый
восторг пассажиров. Оказаться внутри горы – это нео-
бычно. Поэтому все ждали дня, когда отправимся в По-
стойнскую пещеру. Пройдя внутрь, сели в небольшой элек-
тропоезд, который вскоре тронулся в путь. Местами мы
проезжали по таким узким туннелям, что все невольно
съёживались... а потом был общий крик восторга – такие
поистине потрясающие виды открылись! Высокие, под-
свеченные своды, гигантские сталагмиты, и не такие ог-
ромные, свисающие с потолка, сталактиты, живописные
капельники разнообразных форм, размеров и цветовых

 Свет добра и понимания,
зажжённый в глазах наших детей, искорками разлетится

 по миру и не погаснет никогда

Благодарность главы Нелидовского района В. В. Расова
руководитель нелидовской делегации  С. В. Николаева вруча-
ет мэру города Нова-Горица за развитие молодёжного сотруд-
ничества

Руководители групп делегаций форума  в мэрии города
Нова-Горица

На озере Блед:  выше нас только горы

   На конференции все делегации представляли свои работы

Венеция. Фото на память
Нам представилась уникальная возможность посетить

Постойнскую пещеру
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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

Желающим принять Таинство Святого
Крещения необходимо предварительно

 пройти  огласительные беседы
В случае, если креститься будут дети, огласитель-

ные беседы должны пройти родители ребенка либо
его крёстные. Беседы проводит священник Сергий Но-
виков в домовой церкви иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» (на первом этаже сосудистого центра
ЦРБ на ул. Куйбышева) каждый понедельник с 13 до
16 часов. В случае невозможности пройти беседы в
указанное время, можно связаться  с отцом Сергием
для проведения индивидуальных собеседований по
тел.: 5-27-13, 5-57-48.

Уважаемые родители!
Воскресная  школа  при местной религиозной орга-

низации  православного Прихода церкви Балыкинс-
кой иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной  Церкви (Московский пат-
риархат) объявляет набор учащихся на 2013-2014 учеб-
ный год.

Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Для детей   5-6 лет по воскресеньям с 11.00 до 12.00

часов;
 для детей от 7 лет и старше по субботам с 14.00 до

16.00 часов.
Записаться и получить подробную информацию

можно по телефону  8-961-144-09-51 (Надежда Иванов-
на).

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.

Дорогие нелидовцы!
С 19 декабря по 7 января впервые в нашей церкви в

честь Балыкинской иконы Пресвятой Богородицы будет от-
крыта благотворительная Рождественская ярмарка. При-
глашаем всех желающих принять в ней посильное участие:
мастерить своими руками новогодние и рождественские
подарки и жертвовать их на ярмарку, а также надеемся, что
многие из вас смогут приобрести уникальные, интересные
самодельные подарки для своих близких. Все вырученные
средства пойдут на строительство храма в честь св. прав.
Иоанна Кронштадтского. Поможем строительству храма в
нашем городе!

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-904-014-
22-68 (Вера).

В магазине «Оптика» (ул. Строителей, д. 18,
т. 5-55-87) большой выбор оправ, очков и ак-
сессуаров. Ждём Вас с 9.00 до 18.00.

  Внимание! Заповедные акции!
Приближаются холода –

тяжёлый период для птиц.
Регулярная подкормка в
зимнее время поможет пер-
натым обитателям городов
дожить до весны. Централь-
но-Лесной заповедник при-
глашает принять участие в
акции «Покормите птиц зи-
мой!» и помочь пернатым
пережить сложное время.
Проводятся конкурсы кор-
мушек (до 13 декабря) и на-
учно-исследовательских
работ (до 21 марта). Авто-
ры лучших проектов будут
участвовать в конферен-
ции.

Ежегодно в канун Ново-
го года тысячи живых дере-
вьев украшают дома людей

по всей стране. Но уже че-
рез несколько дней зелёные
красавицы отправляются
на свалку. Мы приглашаем
всех неравнодушных при-
нять участие в  акции «Со-
храним ель!» (11 ноября – 27
декабря) и изготовить искус-
ственную ель и листовку-
призыв против рубок. Луч-
шие поделки будут пред-
ставлены на выставке в
детской библиотеке, а лис-
товки распространены в уч-
реждениях г.Нелидово.

Все подробности о кон-
курсах можно прочесть на
сайте заповедника
www.clgz.ru

В городе Красноярске прошёл второй  Всероссийский съезд
школьных лесничеств. Тверскую область представляли Яна
Беляева, учитель школы №4, Иван Марков, ученик 8 класса
нашей школы и представители г. Красный Холм в составе 3-х
человек.

 К счастью, перелет оказался весьма интересным. 4000 км
остались позади, и мы прибыли в Красноярск,  окончательный
пункт назначения – турбаза «Адмирал». Организаторы оказа-
лись весьма дружелюбными и встречали нас как старых зна-
комых.

В первый же день мы отправились в сам Красноярск, где
прошла церемония награждения за самое лучшее школьное
лесничество. В этом съезде принимали участие 43 региона.
Наше школьное лесничество заняло III место в заочном конкур-
се России в номинации «Охрана леса». В этот же день нас
ждал вкусный обед и экскурсия. Мы ознакомились с самыми
главными достопримечательностями города, такими как зна-
менитый «10рублевый мост», река Енисей, Красноярская ГЭС,
Краеведческий музей. Мы не могли налюбоваться видом с са-
мой высокой точки города. Оттуда открылась замечательная
панорама на Уральские горы и сам город.

На протяжении недели педагоги и работники Лесхоза уча-
ствовали в дискуссиях за круглым столом на тему: «Леса,
поля и реки - это все для вас навеки». Дети же принимали
участие в образовательных играх с аналогичным названием.
Запомнилась и поездка в г. Дивногорск. Недаром он получил
такое название. Город и вправду Дивный!

Принимали участие в разработке проектов по охране леса,
соревнуясь со школьниками. Было очень интересно, мы узна-

ли много новой информации. Каждый день был то «образова-
тельным», то «проектировочным». Одним словом - практи-
чески ни одной свободной минуты! Но вечерами, после длинно-
го дня наступала приятная усталость.

В последний день состоялось торжественное закрытие
Всероссийского слета, после чего был прощальный костер,
праздничный ужин, дискотека. А  рано утром отправились в
обратный путь.

До чего же прекрасна Сибирь! Затарились кедровыми шиш-
ками, высокогорным медом, кедровыми орешками и сувенира-
ми. Домой  возвратились уставшие, всё-таки — 12 часов езды
и перелета, но довольные, очень довольные!

                                        Яна БЕЛЯЕВА, учитель Школы №4

10 ноября, воскресенье
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Вмц. Параскевы, наречен-
ной Пятница.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

11 ноября, понедельник
Прмц. Анастасии Римляныни.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия  Новико-
ва.

12 ноября, вторник
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

14 ноября, четверг
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийс-
ких и матери их прп. Феодотии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

15 ноября, пятница
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподи-
ста и иже с ними.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

16 ноября, суббота
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала ди-
акона.
8.00 Часы. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

       Мольба
 к    согражданам
Идите в церковь, граждане,
Оставьте суету.
Ведь после смерти каждому
Откроют красоту,
Потерянную в спешке
Небрежным житием.
Не будет там усмешки,
Иное запоем,
Когда увидим ясно
Свет ангельских миров,
И ада вид ужасный,
И множество грехов,
Которые любили
Мы в жизни совершать.
Закон Творца не чтили
Придется отвечать.
Тогда просить мы будем,
Чтоб отпустили нас
Хотя бы на один день,
А, может быть, на час.
Захочется вдруг сильно
По-новому прожить,
Творить добро обильно,
Минутой дорожить.
Но поздно… жизнь однажды
Дается навсегда.
Задумайтесь-ка, граждане,
Иначе ждет беда.
Идите в храмы Божьи,
Воздайте там хвалу,
Тогда простить Он сможет
Небрежность и хулу.
И даст благословенье
На счастье и любовь,
Трудиться вдохновенно,
Молиться за врагов.

 Протоиерей Сергий ЦВЕТКОВ

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

*   *   *
Говорят: когда любишь –
                       ты счастлив,
Даже если взаимности нет.
Почему же теперь я так
                                      часто
По ночам умираю во сне?
Ну, а днем львиным рыком
                               внезапно
Из груди вырывается стон.
В нарисованном
              праздничном замке
Я остался один…
                             и влюблен.
Безответное чувство
                                   опасно,
Обжигает оно и палит.
Заливаю слезами –
                              не гаснет
Добела раскаленный болид.
Ум бежит от напрасных
                             страданий,
Только глупое сердце
                                не хочет:
Погружаясь в обман
                              ожиданий,
Оно ищет взаимности
                                   очень…
Попытаюсь не думать,
                              не видеть,
Не мечтать – (вышибать
                        клином клин),
Свои слабости
                     возненавидеть,
Чтобы грустные мысли
                                       ушли.
А потом окунусь с головою
В темень важных
                  и творческих дел.
Если спросят меня,
                             я не скрою:
Счастье – это влюбленных
                                      удел.

Со Всероссийского съезда школьных лесничеств  — с дипломом

  Вниманию
боголюбивых подписчиков!

Продолжается  подписка на  первое полугодие
2014 года на газету «Нелидовский Благовест». Её
можно оформить во всех почтовых отделениях.  Под-
писная цена на месяц — 15 руб. 47 коп. По более
низкой цене — 10 руб. на месяц — можно подписать-
ся в редакции (ул. Советская, д. 17) с последующим
получением газеты в иконной лавке или часовне.


