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Бла-го-да-рим!!!

О тшумели, отсверкали
фейерверками одни из

самых радостных праздников
детворы, да и взрослых —
Новый год и Рождество Хрис-
тово. Особенно радостным и
продолжительным получился
рождественский праздник.
Приход церкви Балыкинской
иконы Божией Матери  сер-
дечно благодарит за участие
и сотрудничество в проведе-
нии рождественских мероп-
риятий благотворителей, ко-
торые откликнулись на наше
предложение поучаствовать
в  акции «Подарим детям ра-
дость на Рождество». В их
числе жители города и райо-
на, других муниципальных об-
разований, гости. В ходе про-
ведения акции в общей слож-
ности поступило более 120
тысяч рублей. Особая благо-
дарность предпринимателю
из г. Щёлково Московской об-
ласти С. Е. Цыбульскому,  а
также всем тем, кто органи-
зовал и провёл рождествен-
скую ёлку, рождественскую
выставку, концерты фести-
валя «Свет Рождественской
звезды». В их числе работни-
ки отделов культуры, образо-
вания, ДК «Шахтёр», киноте-
атра «Спутник», ДШИ, Дома
детского творчества. Персо-
нально благодарим Е. А. Та-
расенкову, Т. П. Швед, Е.Г.
Подрезову. Е. В. Иванову,
Т. И. Терентьеву, А. В. Коло-
тилову, педагогов ДШИ А. Г.
Веселову, Л. А. Быстрову,
учащихся школ города и райо-
на. Спасибо печатным и элек-
тронным СМИ за информаци-
онную поддержку.

Благодаря неравнодуш-
ным и  заботливым людям
все намеченные мероприя-
тия прошли успешно и доста-
вили детишкам радость.

Желаем всем, всем бла-
готворителям Божией помо-
щи, здоровья, благоденствия,
мира и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Слово «сретение» зна-
чит встреча. На соро-
ковой день после Рож-

дества Христова Дева Мария
в сопровождении Иосифа Об-
ручника принесла Своего
Сына в Иерусалимский храм,
чтобы исполнить закон Мои-
сея. В притворе храма два
ветхозаветных праведника -
Симеон, названный Богопри-
имцем, и Анна встретили
Святое Семейство.

Симеон происходил из
священнического рода. В мо-
лодости он участвовал в пе-
реводе Библии на греческий
язык. Анна, которую народ
почитал как пророчицу, всю
жизнь неотлучно находилась
при храме. В символическом
плане праздника Симеон оли-
цетворяет Священное Писа-
ние, Анна — устное предание
храма.

Храм - место таинствен-
ной встречи. Душа, очистив-
шись в пламени покаяния, как
руда в горниле, встречается
с Богом. Она ощущает Боже-
ственную благодать, как но-
вую жизнь, как незримый
свет, как присутствие Божие,
как истину и небесный покой.
Теперь Симеон и Анна не толь-
ко верой сердца, но и очами
своими видят Бога. Храм -
мистический центр мира, где
сходятся все меридианы и
сферы земли и неба. Храм -
преддверие вечности. Там
пространство теряет свою
протяженность, а время - од-
номерность и необратимость.
В пространстве храма заклю-
чается вся Вселенная. Время
в храме свернуто, как перга-
ментный свиток, на котором
записана история мира от
первого дня творения до
Страшного Суда. Его можно
раскрыть и прочесть в рит-
мах богослужения. В храме
время циклично: сутки, неде-
ля, месяц, год подобны вра-

Встреча Бога и человека15 февраля –
Сретение Господне

щающимся кругам, вложен-
ным друг в друга. Святая Свя-
тых храма - это неподвижная
точка в движущемся космо-
се. В храме вместе с людьми
ангелы составляют единый
хор, где каждое слово превра-
щается в небесный луч. Храм
- это океан незримого духов-
ного света. В храме Небесная
Церковь встречается с Цер-
ковью земной.

По закону Моисея, мать на
сороковой день после рожде-
ния ребенка должна была при-
нести его в храм. Если это был
первенец, то за него полагал-
ся символический выкуп. По
закону Моисея, первенца
мужского пола посвящали
Богу. Старший сын должен был
исполнять какие-либо работы
для храма. Когда с течением
времени потребность в таких
работах исчезала, то устано-
вился обычай приносить жер-
тву как выкуп за первенца.
Для бедных это была покупка
двух голубей при храме, ко-
торых затем выпускали на
волю. Только после очисти-
тельной молитвы в притворе
храма мать могла посещать
храм.

В течение сорока дней
после Рождества Христова
Дева Мария жила в Вифлее-
ме, в доме Саломии, Своей
родственницы, дочери Иоси-
фа Обручника от его первого

брака. Так как Евангелие еще
не было возвещено миру, то
Дева Мария строго исполня-
ла все законы и предписания
Ветхого Завета. Иоанн Бого-
слов назвал Бога любовью,
другое имя Бога - смирение.
Смирение - это печать Хрис-
та на челе святых.

Дева Мария с Младенцем
на руках в сопровождении
праведного Иосифа идет в
Иерусалим. Матерь Божия,
святостью Своей превосхо-
дящая Серафимов, Нерукот-
ворный храм Божий, повину-
ясь закону, идет в Иеруса-
лимский храм, чтобы принять
обряд очищения. Та, перед ко-
торой склоняются ангелы,
склоняет голову Свою под
благословение священника.
Мария и Иосиф приносят ис-
купительную жертву за Того,
Кто присутствием Своим ос-
вящает храм и Святая Свя-
тых, кто станет Жертвой за
грехи всего мира. Как царь,
переодевшись нищим, осмат-
ривает свои владения, так
Владыка храма в образе со-
рокадневного Младенца вхо-
дит в Свой Дом. Эту тайну
знают только ангелы-храни-
тели и двое святых - Симеон
и Анна. Также посвящен в эту
тайну первосвященник (стар-
ший священник чреды) Заха-
рия, отец Иоанна Предтечи.
Старец Иосиф держит в сво-

их руках клетку с двумя гор-
лицами - жертву за Иисуса,
которых затем выпустили на
волю. Это пророчество о
том, что Иисус Своей Голгоф-
ской жертвой освободит души
людей из темницы ада, даст
им свободу и Свой вечный
небесный покой.

В Иерусалимском храме
Ветхий Завет в лице Симео-
на Богоприимца и Анны Про-
рочицы встретился с Новым
Заветом, Младенцем Иису-
сом, лежащим на руках Пре-
чистой Девы.

Святой Симеон Богоприи-
мец во время перевода книги
пророка Исаии решил вместо
слов: «Дева родит Сына» на-
писать: «молодая женщина
родит сына», но был останов-
лен ангелом, который возве-
стил ему, что тот не умрет,
пока не увидит воочию испол-
нение пророчества. Прошли
годы и десятилетия. Три раза
Старец встретил рубеж ве-
ков, но смерть как будто за-
была о нем. Жители Иеруса-
лима рассказывали своим
внукам, что их отцы и деды
видели в детстве своем пра-
ведного Симеона, который
неизменно каждую субботу
приходил на молитву в храм.
Старец был живой летописью
Израиля.

Встретив Марию в Иеру-
салимском храме, Симеон
взял на руки Иисуса и благо-
словил Бога. Пророчество
исполнилось. Время отше-
ствия Старца из этой жизни
приблизилось. Он произнес
слова вдохновенной молит-
вы: «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову
Твоему с миром: ибо видели
очи мои спасение Твое, кото-
рое Ты уготовал пред лицом
всех народов, свет к просве-
щению язычников и славу на-
рода Твоего Израиля». Эту
молитву Церковь поет ежед-
невно на вечернем Богослу-
жении. Затем Симеон, обра-

тившись к Божией Матери,
пророчески сказал, что Ее сер-
дце пронзит меч скорби. Кто
больше любит, тот больше
страдает. В Иерусалимском
храме Она впервые пережи-
ла Свою Голгофу. В словах
пророка Она увидела то, что
ожидает Ее Сына. Уже в то
время Ирод подозревал, что
его обман раскрыт, и волхвы
не вернутся в Иерусалим. В
царском дворце обсуждались
планы, как найти и умертвить
Новорожденного Царя Иису-
са. Престарелый и больной
Ирод решил приготовить себе
погребальную тризну - умер-
твить всех Вифлеемских
младенцев. По преданию, Си-
меон Богоприимец был убит у
стен храма воинами Ирода,
которые допрашивали его, где
находится Иисус.

В день Сретения Бог, не-
видимо пребывающий в хра-
ме Своей благодатью, види-
мо вошел в него. Закрывают-
ся последние пророческие
книги. Ветхий Завет уступа-
ет место Новому Завету. Так
бледнеют и меркнут алмазные
звезды - краса ночного небос-
вода - в лучах восходящего
солнца. Скоро будет разрушен
Иерусалимский храм, но от
его основания, как молодые
побеги от корня, раскинутся
по всей земле христианские
общины.

После принесения жерт-
вы Святое Семейство воз-
вратилось в Вифлеем. У юж-
ных ворот Иерусалима, за
городской стеной, высился,
как мрачная каменная глыба,
дворец Ирода. Узкие, как щели,
окна башни были похожи на
глаза змея, который непод-
вижным пристальным взгля-
дом смотрел на дорогу. Дева
Мария хранила глубокое мол-
чание, прижав Младенца к
Своей груди. Так при виде зло-
вещей черной тучи спешат
одинокие путники, чтобы ско-
рее достигнуть пристанища и
найти себе кров от надвигаю-
щейся грозы.

Архимандрит
Рафаил (КАРЕЛИН)

Сохранять традиции народного искусства
Наш край — уникальный центр народной культуры, народно-поэтических  традиций,

художественных промыслов и ремёсел. Это с новой силой подтвердили участники большого
праздничного концерта, посвящённого открытию  Года культуры в Нелидовском районе

Давно столь значительное
число зрителей и участ-

ников  более чем двухчасо-
вой концертной программы не
собирал Дворец культуры
«Шахтёр». Повод весьма зна-
чимый: открытие Года  куль-
туры в районе. Уже при вхо-
де в холл первого этажа чув-
ствовалась некая торже-
ственность: гостей встреча-
ли юные барабанщицы, а  де-
вушки в народных костюмах

вручали гостям буклеты и па-
мятные ленточки. Знакомые
мелодии духового оркестра
настраивали на приятный и
полезный отдых. Здесь же в
холле были развёрнуты выс-
тавки декоративно-приклад-
ного творчества  Детской
школы искусств,  музейного
культурно-туристического
комплекса, Дома детского
творчества,  центральной
библиотеки, образователь-
ных организаций города и рай-
она.

На праздник в Нелидово
прибыли  гости из Твери, му-
ниципальных образований

юго-запада региона. В зале
собрались хранители и созда-
тели  культуры в Нелидовс-
ком районе: сотрудники кино-

сферы и библиотек, учрежде-
ний культуры, СМИ, педагоги
дополнительного образова-
ния, коллективы художе-

ственной самодеятельности.
  (Продолжение на 5-й стр.).
На снимке: на сцене народный
хор ДКШ «Иван да Марья».

Зима. На строительной пло-
щадке по возведению хра-

ма в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского
затишье. Но это не  значит, что
дела приостановились. Подго-
товка к новому строительно-
му сезону идёт. В январе от
благотворителей поступило
более 205 тысяч рублей.
Часть средств израсходова-
на на погашение займа. Оста-
ток средств на 1 февраля со-
ставляет около 75 тыс. руб-
лей.

Построим храм
вместе
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Городской совет ве-
теранов  поздравляет  с
днём рождения  участницу
Великой Отечественной
войны  В. В. Скобелеву; с
80-летием  ветерана  труда
Е. В. Смирнову; с 75-лети-
ем ветерана труда А. Б.
Матвеенкова; с днём рож-
дения  председателей пер-
вичных ветеранских органи-
заций: Селянского сельско-
го поселения — Л. П. Крю-
кова; пос. Межа — Л. В. Ле-
беденко; ветерана труда
В. П. Лисицына; ветеранов
Министерства внутренних
дел В. В. Левшова, В. Н.
Иванова, Ю. А. Виноградо-
ва,  Г. Н. Рыжакова.

 Желаем  вам, дорогие
друзья, здоровья, благо-
получия, исполнения всех
желаний! Храни вас Гос-
подь!

С днём
рождения!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют: 19 февраля — директор
Школы №5, глава города
Нелидово З. П. Бомбина; 17
февраля — специалист
бухгалтерии отдела образо-
вания Т. Д. Петрова; 20
февраля — специалист ар-
хивного отдела     М. О. Сер-
геева.
   Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Подспорье для учебы
 и духовного развития

Очередное занятие в воскресной школе, прошедшее 1 фев-
раля, преподнесло приятный сюрприз преподавателям и уча-
щимся. Приходом Балыкинской церкви для воскресной школы
были переданы духовные книги, полученные на благотвори-
тельной основе от Российского Библейского Общества – «Дет-
ская Библия», «История жизни Господа нашего Иисуса Хрис-
та», «Библия в кратких рассказах», «Библейские рассказы для
малышей», «Евангелие», «Псалтирь». Книги директору воскрес-
ной школы Н.И. Цветковой передала помощник благочинного
по миссионерской работе Т.В. Доскач (на снимке), пожелав,
чтобы эта литература стала хорошим подспорьем в учебе.

Пожелание Тамары Васильевны стало сбываться уже на
этом занятии. Урок, который провела Т.Н. Королёва, был по-
священ дальнейшему изучению Библии; в частности, речь шла
о сотворении мира. И «Детская Библия», подаренная прихо-
дом Балыкинской церкви, пришлась как нельзя кстати, став
красочным и полезным учебным пособием.

Информационная служба Нелидовского благочиния

О Православии
и мировых религиях

В читальном зале Нелидовской центральной библиотеки
открылась выставка, знакомящая читателей с основными и
наиболее известными религиями мира. На стеллажах пред-
ставлены книги и журналы, рассказывающие о буддизме, като-
лицизме, протестантизме, иудаизме, исламе. Центральное
место среди других религий для России занимает православие
как вера наших предков. В разделе, посвященном православ-
ной вере, читатели могут ознакомиться с интересными публи-
кациями журнала «Наука и религия» о Первом Вселенском со-
боре, истории иконописи, колоколах и колокольном звоне; так-
же интерес представляют книги «Праздники Православной
Церкви» и «Православные и народные обряды».

Отдельная подборка под названием «Отблеск рая на зем-
ле» посвящена храмам и монастырям России. Из красочно
оформленных публикаций все интересующиеся православной
верой узнают о Валаамском, Соловецком, Антониево-Сийс-
ком монастырях, о пещерном храме в Черногории, о месте

   Ирина Аввакумова и Диана Гоголева
                   и их стиль жизни

 НОВАЯ ВЫСТАВКА

Никогда и ни с кем не со-
глашусь, что в  Нелидове куль-
турная жизнь не отличается
разнообразием, носит налёт
застоя. Думаю, со мной согла-
сятся многие в том, что она,
наоборот,  бьёт ключом. Уч-
реждения культуры делают
всё для того, чтобы нелидов-
цы в полной мере получали
эстетическое  удовольствие.
Тому яркое подтверждение —
открытие Года культуры в
районе, которое состоялось в

прошедшую пятницу. А уже на
следующий день у нелидов-
цев и гостей города появился
повод принять участие в от-
крытии в музейном культур-
но-туристическом комплексе
выставки «Стиль жизни» и
познакомиться с творче-
ством члена Союза художни-
ков России Ирины Аввакумо-
вой (живопись) и её дочери
Дианы Гоголевой (романти-

ческий дизайн). Авторы ра-
бот, можно сказать, наши со-
седи: они живут и трудятся в
Ржеве. Так, Ирина Николаев-
на многие годы работала ху-
дожником-оформителем, ди-
ректором Ржевского выста-
вочного зала, была одним из
активных организаторов и
участников живописных пле-
нэров «Ржевская палитра».
На суд нелидовских зрителей
она представила около 70 ра-
бот. Это пейзажи и натюрмор-
ты. Они имеют  ярко выра-
женную лирико-поэтическую

направленность. Насыщен-
ные, яркие и контрастные цве-
товые сочетания или разные
по стилю оттенки одного и
того же цвета придают неуло-
вимую трепетность и жизнь
её пейзажам: ветвям деревь-
ев, колышущейся на ветру
траве. Привлекают внимание

работы «Стрицкие мотивы»,
«Былое величие», «Древние
стены», «Ржевская осень» и
другие. Всматриваешься в
них и чувствуешь, что автор
стремится к созданию ярко-
го, эмоционально насыщенно-
го образа, в картинах раскры-
вается настроение художни-
цы.

— Сегодня я свободный
художник. Много пишу. Уча-
ствовала в живописных пле-
нэрах в Ржеве, Весьегонске,
Владимире, Липецке, Торжке,
Селижарове, — рассказыва-

ет о себе Ирина Николаевна.
— Моя задача — подарить
зрителю хорошее настроение,
помочь почувствовать всю
красоту окружающего мира, в
том числе и духовную.

Высокую оценку творче-
ству И. Н. Аввакумовой  дал
наш земляк, член Московско-

го Союза художников Л. С.
Снегирёв. «Сегодня мы
встретились с талантливым
художником и её творче-
ством, которое отличают вы-
сокий профессионализм, цве-
товое  колористическое реше-
ние. Автор не просто переда-
ёт свои наблюдения, а под-
ключает все свои душевные
качества. Художник видит
своё место в обществе».

В этот день зрители по-
знакомились ещё с одной не
менее талантливой участни-
цей выставки Дианой Гоголе-

вой, дочерью И. Н. Аввакумо-
вой. Она закончила Санкт-Пе-
тербургский университет
технологии и дизайна. Прошла
преддипломную практику в
Московском Доме моды Вя-
чеслава Зайцева. Работает
зав. отделением декоратив-
но-прикладного искусства
Ржевской ДШИ, руководи-
тель театра моды «Иллюзия».
На выставку в Нелидове
представила  фото коллекций
«Птица Сирин», «Народные
гулянья», «Русский лён», се-
рии эскизов. Просмотрев
слайды, участники выставки
наглядно могли ознакомиться
с коллекцией  костюмов, ра-
ботая над которыми, Диана
ищет свои творческие реше-
ния.

—Я получила настоящее
эстетическое удоволь-
ствие,— поделилась своими
впечатлениями о  выставке
В. И. Аракчеева.

В открытии выставки при-
нял участие глава района В.В.
Расов. Он вручил авторам
работ цветы.  Т. Кулакова и Т.
Юринова преподнесли худож-
никам музыкальный подарок.

Авторы работ назвали
свою выставку «Стиль жиз-
ни». Это почувствовали и зри-
тели. Художникам из Ржева
действительно присущ стиль
яркий, эмоциональный, энер-
гичный, позитивный, но  не
лёгкий, полный неустанного,
упорного труда, постоянного
творческого поиска, а также
вкуса и шарма. Посетите вы-
ставку. Не пожалеете! Она бу-
дет открыта до 15 марта.

Материал подготовил
Юрий ПРОТАЛИН

На снимках: работы  И. Н.
Аввакумовой;  обмен мнени-
ями (слева направо): прото-
иерей Сергий Малышев, гла-
ва района В. В. Расов, худож-
ники  Д. Гоголева, И. Н. Авва-
кумова.

 Фото автора

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

крещения святого равноапостольного князя Владимира в Хер-
сонесе. До конца февраля с экспозицией могут ознакомиться
все желающие.

 Обращение
Епископа Ржевского

и Торопецкого
 Адриана по случаю
Дня православной

 молодежи
Дорогие друзья! 
15 февраля Русская Пра-

вославная Церковь отмечает
праздник Сретение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа и  Всемирный день
православной молодежи.
Сретение -   встреча челове-
ческой души с Богом. И как
важно, если  она происходит
в   юные годы,  тогда свет
Христов, просвещая душу,
дает  верные ориентиры в
жизни.

Молодость! Это весна
жизни.  Время радости и
стремлений,   надежд и люб-
ви.  Направляйте     силы свои
на созидание души, на позна-
ние христианства.  Сейчас
особенно важно напитать,
укрепить себя пониманием
нравственных принципов,
духовных истин, вооружить-
ся интеллектуально, обрести
все посильные знания, уме-
ния, навыки. Если каждый из
вас на своем месте, в свою
меру, будет христианином -
человеком особого  добра,
нравственной высоты и
силы, зло потеряет опору.
Спешите делать добро, при-
вносить в жизнь то светлое,
что имеете в своем сердце.  

Христос ведет нас к тор-
жеству бессмертия. Не бу-
дем   унывать,  останавли-
ваться. Наша вера - вера ра-
дости, надежды, любви!

 Сердечно поздравляю
всю  православную  моло-
дежь Ржевской епархии с
праздником!

+АДРИАН,
 епископ Ржевский

 и Торопецкий
г. Ржев, 2014 г.

Семейные
старты

Зимняя олимпиада в Сочи
дает настрой жителям всей
страны. Даже те, кто далек от
спорта прильнули к экранам
телевизоров, чтобы поболеть
за наших. Мы уже гордимся
фигуристами, конькобежцами
и саночниками, и это только
за полных два дня олимпиа-
ды. Мы уверены, что наши
спортсмены приложат все
усилия, чтобы зимние игры-
2014 ярко блистали золотом
российских наград.

В эти пусть и не совсем
морозные дни спорт увлека-
ет и любителей, и профессио-
налов. Так, 9 февраля на глав-
ном стадионе города состоя-
лись семейные старты. В со-
стязании приняли участие
две семьи – Генченковых и
Сабонис. Открыли лыжную
гонку мамы – Наталья Генчен-
кова и Елена Тимофеева, им
предстояло пробежать один
круг длиной 366 метров. Сле-
дом шли дети – Лиза и Алина,
их дистанция была такой же.
Завершали состязание отцы
семейств – Сергей и Игорь.
На пути к победе они преодо-
лели 2 круга.  В итоге первы-
ми к финишу пришли Генчен-
ковы. Но так как в подобных
соревнованиях не бывает
проигравших, за первые мес-
та организаторы наградили
всех участников. Сладкие
призы и дипломы от отдела по
культуре, делам молодежи,
спорту и туризму админист-
рации района стали отличным
дополнением к хорошему на-
строению.

В этот же день состоялся
муниципальный этап Всерос-
сийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России-2014».
На старт вышли более 80
спортсменов.

 www.nelidovo.su
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Много лет назад  двое  ини-
циативных людей  —

А.П. Пономарева и О.В. Двор-
ников создали при городском
совете ветеранов Клуб пожи-
лых людей. Прошло уже не
меньше 100 его заседаний, и
клуб  продолжает жить. На сей
раз на очередной встрече
подвели итоги года ушедшего
и обозначили круг проблем,
над которыми предстоит ра-
ботать в новому году. Высту-
пили: И.Ф. Цветков, много лет
директорствовавший в 1-й

УРОК МУЖЕСТВА

Помним твой
подвиг, Ленинград!

Обращение Патриарха Московского и всея
Руси КИРИЛЛА по случаю празднования Дня

православной молодежи
Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня, в который мы по уже
сложившейся традиции также отмечаем День православной молодежи.

Спустя некоторое время после рождения Богомладенец Иисус, «как предписано в законе»
(Лк. 2, 23), был принесен в Иерусалимский храм, где Его встретил праведный Симеон. Ветхий
старец, ожидавший пришествия Мессии, духовными очами узрел в Этом Ребенке посланное
свыше спасение и свет для всех людей. Нынешний праздник – символ жажды человеческого
сердца, ищущего Бога, образ нашего желания быть всегда со Христом.

Люди приходят к Нему разными путями и в разные периоды своей жизни. Многие обретают
сокровище веры в детские и юношеские годы и всем сердцем желают следовать за Спасите-
лем, исполнять Его волю, хранить себя в чистоте и целомудрии. Однако в молодости человек
особо подвержен различным влияниям, зачастую губительным для его неокрепшей души. Неко-
торые, идя на поводу у таких влияний, потакая своим греховным наклонностям и сиюминутным
прихотям, постепенно отдаляются от Бога и от Церкви.

Мое слово обращено сегодня прежде всего к молодым людям. Берегите драгоценное сокро-
вище веры, не разменивайте его на мелочи каждодневной суеты, на скоропреходящие наслаж-
дения и порочные удовольствия. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете. Отец Небесный
даст блага просящим у Него, - говорит Христос (см. Мф. 7, 7, 11). Искренне молитесь Богу,
обращайтесь к Нему за помощью, учитесь по-настоящему любить окружающих вас, воспиты-
вайте свою волю в добре. Это тот путь, идя по которому человек становится действительно
сильным и обретает подлинное счастье.

Еще раз поздравляя всех с праздником, призываю на вас благословение в Троице славимого
Бога: Отца и Сына и Святого Духа.

+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

«Православное братство»  города Нелидово у иконостаса Петропавловского
собора (г. Санкт-Петербург, 2014 год)

Олимпиада
 Нелли Паламарчук

Да, да, олимпиада, но не
та, что открылась в Сочи, а
которая недавно прошла в
Тверской епархиальной пра-
вославной средней общеоб-
разовательной школе во имя
святителя Тихона Задонско-
го. Региональной олимпиаде
школьников по Основам пра-
вославной культуры  предше-
ствовала муниципальная, в
которой десятиклассница
гимназии № 2 Нелли Паламар-
чук набрала наибольшее коли-
чество баллов и заслужила
право участвовать в облас-
тной. Испытать себя в Тверь
приехали посланцы почти из
всех районов региона.

— После молебна, кото-
рый отслужил  иеромонах
Иаков, начальник отдела ре-
лигиозного образования и ка-
техизации Тверской митропо-
лии, всем участникам олим-
пиады были розданы вопросы,
на которые мы должны были
дать ответы,— рассказыва-
ет Нелли Паламарчук. — Воп-
росы не назовёшь легкими, и
отчасти  они выходили за рам-
ки школьной программы. Вот
некоторые  общие темы:

700-летие со дня рожде-
ния прп. Сергия Радонежско-
го.

 900 летие со дня кончины
прп. Алипия, первого русско-
го иконописца.

Русское монашество и
культурное наследие России
(литература, музыка, живо-
пись, церковная архитекту-
ра).

Значение русских монас-
тырей и подвижников в деле
становления православного
строя жизни на Руси и просве-
щения народов России (X–XIV
вв.).

Знаменитые обители Рос-
сии: история их создания и

развития, подвижники, влия-
ние на государственную
жизнь и общество (X–XХ вв.)

Эпоха прп. Сергия Радо-
нежского: особенности его
подвига; ученики и святые
современники прп. Сергия;
монастыри, основанные уче-
никами преподобного.

Русское иконописное ис-
кусство: выдающиеся иконо-
писцы, школы иконописи, зна-
менитые иконы.

Я постаралась ответить
на все вопросы, так как гото-
вилась к олимпиаде, читала
православную литературу и
вообще мне эта тема по душе.
Часто посещаю  воскресные
богослужения в нашей церк-
ви, иногда пою в церковном
хоре.

В общей сложности набра-
ла 73 балла. Свой результат
считаю неплохим, хотя у
ряда моих сверстников из
других районов и городов об-
ласти были результаты не-
сколько выше. В будущем
году, если предоставится воз-
можность принять участие в
олимпиаде, надеюсь улуч-
шить свой результат.

В Нелидовском районе все
учебные заведения приня-

ли активное участие в дека-
де, посвященной  70-летию
полного снятия блокады  го-
рода Ленинграда. Студийцы
«Дай-5», объединившись с те-
атральной студией, провели
в ДК «Шахтер» встречу с
бывшим жителем блокадного
города Кузнецовым Констан-
тином Васильевичем, ныне
проживающим в Нелидове.

Первые два с половиной
года Костя был блокадником
и позже  эвакуирован  в г. Тих-
вин.  В  его памяти осталось
всё: и бомбёжки,  и кусочек
блокадного хлеба, и холод...
Мальчишка выжил чудом. И
ежедневно благодарит Бога,
что остался жив. Об этом ве-
теран образно рассказал де-
тям, а после посыпались воп-
росы, серьёзные рассужде-

подвиге. Каждый из дней этой
самоотверженной обороны
стал символом героизма, му-
жества и стойкости ленинг-
радцев, духовного единения и
патриотизма всего нашего на-
рода. Беспрерывные бомбеж-
ки и артобстрелы, голод и хо-
лод не смогли сломить дух за-
щитников и жителей осажден-
ного города, которые даже в
этих неимоверно тяжелых ус-
ловиях делали все для фрон-
та, все для Победы. Участни-
ки встречи отведали блокад-
ного хлеба, который для них
был  испечен по спецрецепту.

 Аня Соколова, Таня Смир-
нова и Стас Корольков пода-
рили ветерану песни о войне
собственного сочинения, а
Олег Дворников кратко пере-
сказал ребятам  содержание
книги А. Адамовича и Д.Гра-

нина «Блокадная книга».
Под занавес встречи сту-

дийцы вручили ветерану бло-
кады новую книгу нелидовс-
кого краеведа Н. Николаева
«Тверской Смоленщины боль-
шие имена» под редакцией
Л.Кузнецовой, календарь на
2014 г., буклеты, изданные по
заказу ОКДМСиТ администра-
ции Нелидовского района,
блокнот и цветы. И как все-
гда  — фотография на память.

Мы уверены, что достави-
ли приятные минуты ветера-
ну, а для всех нас это был
урок мужества.

Настя ЮСЬКО,
корреспондент народного

медиа-центра «Дай-5»
На снимке:  встреча с

блокадником. В центре К. В.
Кузнецов.

Фото С. Королькова

ния о войне и современной
жизни. Равнодушных на этой
встрече не было. Кстати, Кон-
стантин Васильевич второй

год подряд участвует в акции
«Блокадный хлеб». На  встре-
че с молодёжью он рассказы-
вает о том незабываемом

Школе, А.Н. Карелин, некогда
руководитель района и зам.
директора шахты «Нелидовс-
кая» и первый секретарь гор-
кома ВЛКСМ, главный редак-
тор православной газеты
«Нелидовский Благовест», по-
чётный работник культуры  и
искусства     Ю. Г. Петров. От
молодежи слово взяли лауре-
аты президентских премий: С.
Крылов, С. Корольков, кото-
рый спел собравшимся свои
новые песни под гитару, С. По-

этом формате  в его органи-
зации провести  встречу.
Кстати, Александр Николае-
вич и раньше много внимания
уделял работе с молодёжью,
оказывает помощь малоиму-
щим и многодетным семьям,
которые ему благодарны за
проявленное к ним внимание.

 За чаем  участники
встречи обменялись мнения-
ми,  обсудили насущные  про-
блемы, в решении которых
они ждут помощи и от обще-

Умные мысли. Возьми на заметку!
А что ты ленишься, не имеешь ни смирения, ни терпе-

ния – за всё это нужно укорять себя и окаивать. (Препо-
добный Антоний).

Блажен, кто многим делает добро, он на Суде найдет
многих защитников. (Преподобный Нил Синайский)

Господь силен всегда утешить нас. Но постоянное уте-
шение нам повредит. Так, если постоянно будет жечь сол-
нце или лить дождь, то все погорит и попреет. А попере-
менно – хорошо. (Преподобный Анатолий Оптинский)

Встреча поколений подтвердила свою важность
литенков— президент учени-
ческого самоуправления
Школы  № 5, А. Миронов и
другие. Снегурочка препод-
несла скромные подарки всем
участникам встречи.

 Хочется отметить посто-
янную готовность принимать
у себя гостей, да и быть глав-
ным спонсором встреч дирек-
тора «Нелидовомежрайгаз»,
филиала ОАО «Тверьоблгаз»
А.Н. Гапоненкова, от которо-
го поступило предложение в

ства, и от главы района В. В.
Расова и глав администраций
района и города В.Б. Павлова
и Ю.Н. Федотова, которые
также приняли участие в за-
интересованном разговоре.

     Ольга ГРАЧЁВА,
корреспондент медиа-

центра «Дай-5»

15 февраля весь право-
славный мир отмечает День
молодежи. У меня нередко
спрашивают, кто же такие
православные юноши и де-
вушки, чем они отличаются от
других? Ответ здесь доволь-
но прост. Нельзя сказать, что
православная молодежь –
это какие-то «особые», отде-
ленные от мира молодые
люди. Они живут, учатся
либо  трудятся среди нас, хо-
дят на дискотеки, встречают-
ся в кафе, чтобы пообщать-
ся, слушают современную
музыку, одеваются в стиль-
ную одежду, пользуются со-
временной техникой и т.д.

Вот только православные
юноши и девушки —  это те,
кто уже осознал, что их жизнь
озарена особым Светом. Они
приняли любовь Бога, свет
Христов и стараются нести
его в мир, другим людям. По-
этому и сообразуют свое по-
ведение, всю свою жизнь с
заповедями Божьими. Я знаю
немало  молодых людей, ко-
торые с детства ходят в
храм. А есть те, кто только
начал делать первые шаги
или же стоит на пороге храма
и не решается его пересту-
пить.

Я думаю, что придёт вре-
мя, и человек сам поймёт, что
он не так делает и будет ме-
няться. Но поначалу для него
важно осознать – он в  храме
не чужой, у него  есть опреде-
ленная свобода.

Большую роль в приходе
человека к Богу могут сыграть
паломнические поездки по
святым местам, походы по
родному  краю. Например, мне
и многим моим друзьям за
последние годы довелось по-
сетить Свято-Троицкий собор
Александро-Невской лавры,
Петропавловский собор, Иса-
акиевский и Казанский собо-
ры (г. Санкт-Петербург), Нило-
Столобенскую  пустынь, цер-
кви и монастыри Волговерхо-
вья, Оковецкий храм, кафед-
ральный собор  Оковецкой
иконы Божией Матери, Влади-
мирский храм в Севастополе,
Свято-Введенскую Оптину
пустынь в Калужской облас-
ти и, конечно, церковь в Не-
лидове  и другие святыни,
после посещения которых, по-
верьте, на душе становится
светлее, а окружающий тебя
мир —  добрее.

Часто у молодых людей
бывает страх перед священ-
ником, он кажется им недося-
гаемым – «о чем с ним можно
говорить?». А на самом деле,
дорогие друзья, священника
бояться не стоит, ему можно
задать любой вопрос – не осу-
дит.                   Алексей ШЕБИН

Колонка редактора
тематического
выпуска

Продолжение право-
славного  выпуска на 4-й
странице.



      14 февраля  2014 г.4 ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

  На 25 января выпадает ряд знаковых дат:
день освобождения Нелидова от фашистских
оккупантов, день рождения Высоцкого; имен-
но в день св. Татианы был подписан указ об
учреждении МГУ. С тех пор у студентов с это-
го дня начинаются каникулы, и они гуляют, кто
как может.

 Вот уже пятый год команда «Дай-5» под
названием «ПОНТ» играет в пос. Жарковском
в КВН. Порой собирается до восьми  команд.
Нынче для игры  выбрали самую актуальную
тему  — «Виват, олимпиада!», и  сразу же ро-
дился девиз – «Победили в 45-м, победим и
сейчас!». Для победы надо было всего лишь
снять видеоролик о  своей команде под назва-
нием «Быстрее, выше, сильнее», в визитке
отразить тему «Мы — олимпийцы!», а в музы-
кальном  домашнем задании пофантазировать
на тему «Цветы победителю!». Что ни говори,
тема ответственная, для ее воплощения в
жизнь потребовалась полная выкладка всей
команды. Главные наши соперники — команда
Западной Двины «Зажигай!», Белого — «Бель-
ский потенциал» и, конечно, фавориты – хозя-
ева из пос. Жарковский  — «Non-stop».

Правду говорят, что дома и стены помога-
ют, да еще зал полон болельщиков от мала до
велика, среди которых находились и предста-
вители местной власти. Скажем так: КВН стал
коньком Жарковского, на него брошены все
силы, и, как говорится, «флаг им в руки». У
нелидовцев — своя гордость, и таких коньков
не счесть. Капитаном и командиром нашей ко-
манды изъявили желание стать Мария Коро-
лева и Стас Крылов. Им активно помогала сту-
дентка Ольга Грачева. Не менее серьезно вы-

Посвящается девуш-
ке, одной на весь Свет

(песня в стиле рэп)
Некоторое
время спустя.....
Между нами по-
является стена,
И как можно
дружить серд-
цем и душой,
Когда одна ты передо мной.
Всегда... даже тогда,
Когда меня рядом с тобой нет,
Я вспоминаю каждый момент,
Что между нами
Был, делая меня пьяным.
Я сейчас будто бы в яме
И не выбраться мне, но
                            я вижу свет
И карабкаюсь до него,
Выбираться тяжело,
Ведь кругом так темно,
Зацепиться не за что,
Мне нужно лишь твое тепло....
Всю жизнь у меня отбирали
                                             то,
Ради чего живу я, но
Снова меня хотят оставить
                              без всего...
За каждый шаг, проделанный
                                       к тебе,
К моей судьбе, к моей душе,
Меня разрывает на части
                                        тоска,
Но во мне и так много ран,
Чтобы крутить барабан

Россия,
остановись!

Напрочь забудь про водку,
Не вливай эту гадость
                                  в глотку!
Радуйся жизни и солнышку,
Красоте и подсолнушку.
Во дворе с детьми поиграй,
Не веди себя с ними строго –
Наградой вам будет рай!
Подымись до уровня Бога!
Это зло под блестящей
                                 наклейкой
Дьявол нам преподносит,
А спившихся бедолаг
В чертоги ада уносит.
Ведь нет ничего прекрасней,
Чем Божий испить нектар,
И нет удела блаженней
Для спасенных, чем Божий
                                           дар.
Россия, остановись!
К бутылке не прикасайся,
На ноги с колен подымайся!
Соблазняющих – опасайся!

Олег ДВОРНИКОВ

Ивану Покатилову
Дорогой Иван,
Да здравствует твое
                               рожденье!
Ты нас усадишь на диван
И угостишь вареньем.
Пусть вкусным будет торт
                                варёный
И чай любимый наш зелёный.
Тебя мы любим все и ценим,
Замены нет тебе ни в чём,
И никаких у нас сомнений:
Ты наш родной и просто гений!

Нелидовская
 православная молодёжь

Поздравляем с 20-летием
Павла Чернышова!

Дорогой Павел!
Держись наших правил:
Не пей, не кури и не нюхай,
Никогда не ври,
Люби до потери сознания,
Собирай ценные знания,
Живи не меньше сотни лет
Без горя, потерь и бед!

Нелидовская православная
молодежь

Кирилл и Путин в Сочи
Благословляют спорт,
В работе дни и ночи,
Все новости на Word.
Картинки шлёт нам Теле,
Доволен наш народ.
Спортсмены все в здоровом
                                         теле,
Вокруг морские дали,
Значит, будут и медали!

С годом
 культуры!
Не помню, как меня занес-

ло в «Дай-5», но начал увле-
каться  кинотворчеством.
Здорово меня продвинул
Всероссийский фестиваль
юных кинематографистов «Х
Муза», который проходил в
лагере «Комсомольский»
ВДЦ «Орленок». Тогда, в 2011
году, во мне всё вдруг пере-
вернулось – я твердо решил
связать свою судьбу с кине-
матографией.

За эти годы сняты десят-
ки фильмов и смонтированы
сотни программ. Особых ус-
пехов на фестивалях достиг-
ли мои работы: мультфильм
«Гена», игровой православ-
ный фильм «Души», публици-
стический «Выживет ли «Гер-
кулес»?» и другие. Мое твор-
чество было замечено, и мне
была  присуждена президент-
ская премия в области наци-
ональных проектов.

Я буквально живу на сту-
дии, терпеливо шефствую над
молодежью. Большое спаси-
бо  директору Нелидовского
техникума А.Н. Евтихиевой
за разрешение пройти произ-
водственную практику при
Дворце культуры «Шахтер» и
студии «Дай-5». За это вре-
мя была проделана большая
работа, например: при «Лиге
юных журналистов», ДКШ и
Приходе Балыкинской церкви
создана независимая образ-
цовая киностудия «Нелли-
вуд». Она уже выпустила
пару работ. Мы в студии по-
лучаем массу положитель-
ных отзывов и благодарнос-
тей за свой скромный труд  –
ведь наши  программы еже-
недельно появляются в эфи-
ре на муниципальном канале
«ТВЦ-Нелидово», работники
которого внимательно отно-
сятся к нашим просьбам.
Кстати, поздравляем коллег с
первым юбилеем, желаем им
многая лета, любви и процве-
тания. Но мы все же просим
ДДТ и отдел образования
вернуть наш  детский телека-
нал, выходящий по четвергам
и в повторе по вторникам. Он
будет, как и раньше, иметь
большое значение в духовно-
нравственном воспитании
молодёжи. Мы гордимся, что
тоже творим историю и при-
частны к культуре.

С Годом культуры вас, не-
лидовцы!
Станислав КОРОЛЬКОВ,

президент НМЦ «Дай-5»

Алексей Шебин, Ки-
рилл Дерибалов, Тимо-
фей Озеров, Стас Король-
ков, Сергей Косов, Ирина
Чумак, Элона Королькова,
Диана Ставцева. Консуль-
тант Олег Дворников

Наши адреса
в Интернете

http://www.probumerang.tv/
accounts/19/
ht tp : / /www.youtube.com/
c h a n n e l /
UCtGriIn2jBXfckBkwvhP2IQ
http://vk.com/id161850614
http://dai5.fo.ru/
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /
OlegDvornikov

коллег из телекомпании
«ТРК-Нелидово» с 10-летием.
Желаем интересных сюже-
тов о жизни района.

Православная молодёжь
г. Нелидово

* * *

КВ Н

Мы призеры, но главная борьба
 за лидерство впереди

ступили студенты ССУЗов: Стас Корольков,
Макс Петраковский, Илья Копылов и Слава
Смирнов, но и школьники не подкачали – Тимо-
фей Озеров, Настя Юсько, Элона Королькова,
Алексей Шебин и Кирилл Дерибалов. В общем,
команда «сражалась» героически по соб-
ственному сценарию, сами провели репети-
ции – все постарались и достойно заняли тре-
тье место. Вровень с нами  шёл «Бельский
потенциал». Западнодвинцы «остались с но-
сом». Причина — перебор налета пошлости и
затертых интернетовских острот.

 В зале царило весёлое оживление, было
много юмора.  В итоге нелидовский  «ПОНТ»
заслуженно получил два  диплома и денежную
премию. Спасибо местной школе и лично ди-
ректору Галине Степановне за теплый прием
(питание, ночлег) и Нелидовскому ОКДМСиТ за
финансовую поддержку и сувениры, которые
мы вручили нашим друзьям и соперникам. Пока
жюри подсчитывало баллы, «Дай-5» продемон-
стрировал зрителям  новый фильм, снятый на
«Бумеранге», «Еще раз про любовь», принятый
бурным рукоплесканием зала. И все-таки глав-
ный итог встречи состоит в том, что  команда
«Дай-5» стала  ещё сплоченнее, дружнее и го-
товой к весенним фестивальным схваткам за
лавровые венки  в видеотворчестве. Конеч-
но, вечером была дискотека, а за полночь к
нам в школу стянулся весь молодежный со-
вет Жарковского района и  были полуночные
воспоминания и планы на будущее. Хорошо,
когда мы всегда в дороге и пути и заводим
новых друзей, новые знакомства.

Тимофей ОЗЕРОВ,
вице-президент народного медиа–центра

«Дай-5»

Юным журналистам горо-
да Нелидово желаю быть бес-
компромиссными, честными и
по-хорошему злыми. Пишите
и показывайте правду.

Дмитрий ФАДЕЕВ,
редактор газеты

 «Местное время», Тверь

И себя убивать, тебя
                               предавать.
Как же это назвать?
Дарить тепло, говорить, как
                                   повезло
И приводить комплимент
Той девушке, которая для
меня одна на весь Свет.

Стас КОРОЛЬКОВ,
бард-рэпер, г. Нелидово

С 13 февраля, по четвергам в 19.50 и в
повторе по вторникам, на телеканале ТВ-
Центр возобновляет вещание духовно-нрав-
ственных программ телестудия «Дай-5».

Православная молодёжь города Нелидово

Мы молимся за вас
И в храмах ставим свечи,
Не подведите нас,
А подвиг ваш будет вечен.

 Вектор взаимодействия
На прошедшем  на днях в Доме детского творчества

заседании круглого  стола  состоялся необычный разго-
вор о взаимодействии детских СМИ района, медиа-цент-
ра «Дай-5» и прихода церкви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери с целью сохранения духовности в крае и раз-
вития её у подрастающего поколения.

Тон разговору задала ди-
ректор Дома детского творче-
ства Е. В. Ставцева. Она в рам-
ках обозначенной темы  круг-
лого стола рассказала о  тех
направлениях, по которым се-
годня работает Дом детского
творчества, реализуя проект
«Животворящее слово». Изда-
ётся молодёжная газета, кото-
рую  члены клуба юных жур-
налистов делают своими сила-
ми. Сегодня клуб объединяет
более двадцати детей. Это ак-
тивные, увлеченные своим за-
нятием подростки. На  страни-
цах газеты  было проведено
анкетирование учащихся обра-
зовательных учреждений горо-
да и района.  Елена Викторов-
на озвучила ряд ответов, каса-
ющихся отношения молодёжи
к вредным привычкам, органи-
зации досуга. Интересными и
неожиданными были ответы на
вопрос об  отношении молодых
людей к церкви.  Они отвеча-
ли так: «Церковь нужна для
того, чтобы молиться, духовно
расти, чтобы обирать народ,
попасть в рай, исповедовать-
ся и  очищать грехи».

В ходе  состоявшегося ди-
алога  юные журналисты осу-
дили такие человеческие по-
роки, как жадность, зависть,
глупость, враньё, агрессив-
ность, жестокость  и другие.
Они рождаются в неблагопо-
лучных семьях, приходят с
экранов ТВ. На сей счёт были
уместны маленькие притчи мо-
наха  Варнавы, которые из  его
книги прочла Е. В. Ставцева.
Настоятель  местной церкви
иеромонах Николай рассказал
о том, по каким направлениям
церковь работает с молодё-
жью. Это воскресные школы,
фестивали, встречи  со свя-
щенниками,  проведение со-
вместных праздников. Вектор
дальнейшего взаимодействия
— продолжить выпуск моло-
дёжной газеты, возобновить
молодёжное  вещание на мест-
ном телеканале, привлекать
молодёжь к участию в право-
славных  ярмарках, конкурсах,
фестивалях. В заключение ДДТ
была передана литература, по-
лученная приходом в Россий-
ском  библейском обществе.

Диана СТАВЦЕВА
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Сохранять традиции народного искусства

Память
длиной

в четверть
века

 Вот уже 25 лет прошло с
тех пор, как были выведены
из Афганистана советские
войска. К этой  памятной  дате
сотрудники Нелидовской цен-
тральной библиотеки подгото-
вили развернутую экспози-
цию под названием «Ты наша
боль, Афганистан!». Множе-
ство книг и газетных публи-
каций рассказывают о тех
страшных годах: в разделах
«Афганистан. Ещё раз про
войну», «Мы были на той вой-
не»; особый интерес пред-
ставляет интервью в газете
«Нелидовские известия» с
участницей войны в Афгани-
стане Т.П. Гусаровой, отдель-
но  оформлена  папка с мате-
риалами Нелидовского  рай-
онного отделения Всероссий-

15 февраля страна отме-
чает 25-ю годовщину вывода
советских войск из Афганис-
тана. Всё дальше уходит от
нас в историю Афганская
война. За последние годы мы
в какой-то степени научились
критически смотреть на про-
шлые решения и заявления
руководителей нашего госу-
дарства. Но не пора ли вер-
нуться назад в афганских де-
лах и воздать должное каж-
дому: назвать имена отли-
чившихся, рассказать об их
подвигах? Мы любим гово-
рить о помощи ближнему. Но
некоторые сейчас добавля-
ют: не дай Бог понести жерт-
вы. Мы за бескорыстие – но
порой только бы не за наш
счет. Мы привыкли, что под-
писываются договоры, согла-
шения, где государства обя-
зуются приходить на помощь
друг другу. Но вот пришлось в
Афганистане от слов перей-

15 ФЕВРАЛЯ — 25-я ГОДОВЩИНА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ской организации «Боевое
братство». Особой болью на-
полнен раздел выставки «Они
не вернулись из боя». С фо-
тографий смотрят наши зем-
ляки, ставшие жертвами кро-
вопролитных афганских боев:
Олег Иванов, Юрий Кольчен-
ков, Игорь Шатров и другие.
О наших мужественных зем-
ляках рассказывают статьи в
газетах «Нелидовские извес-
тия», «Возрождение края».
Отдельного внимания заслу-

живает специально оформ-
ленная папка «Нелидовцы –
участники войны в Афганис-
тане и Чечне».

Выставка, оформленная
в библиотеке к юбилейной
дате – не просто дань памя-
ти; это  призыв к изучению
страниц нашей истории, бе-
режному хранению памяти о
них, чтобы затем передать
последующим поколениям.

На снимке: выставка рас-
сказывает.

ти к делу – и уже некоторые
зашептались: «А может,
зря?». Как-то старый афга-
нец-аксакал сказал: «Если се-
годня не поможешь соседу, то
завтра отвернешься от род-
ного брата, а послезавтра пе-
рестанешь уважать себя…».

Афганская война унесла
жизни 15031 человека, почти
54 тысячи ранено и 416 ты-
сяч заболевших. В том числе
и 4 нелидовца отдали жизни
на той войне (двое из них не
вернулись: это Иванов Олег
и Касаткин Вячеслав, а двое
умерли от ран и болезней, по-
лученных в Афгане уже дома:
Кольченков Юрий и Шатров
Игорь). Сколько бы ни прошло
времени после окончания Аф-
ганской войны, но дни, меся-
цы и годы, проведенные в Аф-
гане, никогда не сотрутся из
нашей памяти. Нам никогда не
забыть гибель боевых друзей,
никогда не забыть обострен-

ное восприятие добра и зла,
никогда не забыть настоящее
боевое братство.

Спустя 6 лет после окон-
чания Афганской войны нача-
лись чеченские события, и
опять совсем молодым, необ-
стрелянным, не познавшим
жизнь ребятам пришлось под-
ставлять свою грудь под
пули. Четверо наших земля-
ков  не вернулись с Чеченс-
кой войны: Дралов Михаил,
Страшнов Андрей, Туманцев
Андрей и Снигирев Констан-
тин. Вечная память муже-
ственным ребятам, до конца
выполнившим воинский долг.

Низкий поклон родителям
погибших ребят, мы все в нео-
платном долгу перед ними.
Здоровья всем, мира, добра
и покоя.

Валерий РАМЕЙКОВ,
председатель Совета

Нелидовского районного
отделения

ТОО ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

Наша боль, Афганистан

(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
...Звучат фанфары. Праз-

дничный концерт открылся
песней «Я лечу над Россией»
в исполнении солистки ДКШ
Т. Ковтуненко. Зрители на-
граждают её дружными апло-
дисментами. Слово предос-
тавляется заместителю
председателя Законодатель-
ного Собрания Тверской обла-
сти  А. А. Римдзёнку. Он по-
здравил присутствующих  с
Годом культуры и пожелал
всем, кто связал свою судь-
бу с самодеятельным твор-
чеством, успехов. Тёплые
слова благодарности в адрес
работников культуры выска-
зал и глава района В. В. Ра-
сов. «Ни один праздник в рай-
оне не обходится без вашего
участия. Вы работаете тогда,
когда все отдыхают, вы обес-
печиваете гармоничное и
всестороннее развитие обще-
ства. Нынешний год для всех
нас будет значимым. Впере-
ди у нас много юбилейных дат,
и при активном вашем учас-
тии мы проведём их достой-
но», — отметил В. В. Расов.

— Впервые на нашей па-
мяти отмечается Год культу-
ры. Событие особое, — ска-
зала в своём выступлении
зам. председателя комитета
по делам культуры Тверской
области О. В. Нефёдова. — У

вас большой опыт работы,
впереди интересные планы.
Поддерживайте инициатив-
ную молодёжь. От неё —
идеи, от вас — помощь. Дру-
зья, не  расслабляться, боль-
ше прорывного настроя!

Одним из старейших уч-
реждений культуры Нелидова
является ДК  «Шахтёр». В бу-
дущем году он отметит своё
60-летие. Дворец - излюблен-
ное место отдыха  нелидов-
цев. Здесь предоставляется
возможность каждому чело-

веку реализовать свои спо-
собности, пережить чувство
успеха, ощущение нужности и
полезности. На базе ДКШ
функционируют 37 коллекти-
вов, в которых занимаются
более тысячи человек. Шесть
творческих объединений име-
ют почётное звание «народ-
ный самодеятельный коллек-
тив». Особой популярностью
пользуются народный хор ве-
теранов войны и труда,
танцевальный коллектив
«Вдохновение», театральная
студия «Отражение», народ-
ный медиа-центр «Дай-5», на-
родный ансамбль русских на-
родных инструментов «Сказ»,
сохраняющий лучшие музы-
кальные традиции. В целом
коллектив Дворца культуры
«Шахтёр» —  творческий, це-
леустремлённый, работаю-
щий на благо нашего родного
края. И в этот праздничный
вечер все присутствующие в
зале ещё раз убедились в
этом. Вновь блеснул талан-
тами лауреат премии Сергея
Лемешева, дипломант Меж-
регионального  фольклорного
праздника «Троицкие гуляния»
— народный коллектив «Иван
да Марья».

В этом году исполнится 65
лет со дня открытия Земцов-
ского Дома культуры. Здесь
проводятся мероприятия для

людей всех возрастов. Осо-
бенно широко празднуется
День посёлка. Коллектив ДК
— это люди творческие, зна-
ющие особенности своего
края. Учреждение тесно со-
трудничает с Земцовской
школой, библиотекой, реали-
зуются совместные творчес-
кие проекты.

С учётом  местных усло-
вий, мнений и пожеланий
строят на селе  свою работу
Новосёлковский, Селянский
Дома культуры, Высокинский
и Меженский Дома досуга.

Сохранению и развитию
народных традиций способ-
ствует и деятельность детс-
ких творческих коллективов

ДШИ, Дома детского творче-
ства, школ города. Новую кол-
лекцию к открытию Года куль-
туры  «Кабы не было зимы»
подготовил театр моды «Мо-
дерн» Школы №4. Это зрели-
ще, достойное восхищения.

На суд зрителей предста-
вил  новую  интересную  кол-
лекцию  театр моды Школы
№3 «Каприз». К числу ярких
школьных коллективов мож-
но отнести хореографические
коллективы «Визави» школы
№5 и «Акварель» гимназии
№2. «Браво!» — так оценива-
ли их мастерство зрители.

Вот уже 37 лет радует
всех своим творчеством хо-

реографический коллектив
Дома  детского творчества
«Жемчужинка». Его воспи-
танники — неоднократные по-
бедители и призёры городских,

межрайонных, областных
конкурсов и фестивалей.  На
сей раз коллектив блестяще
исполнил танец «По полю-
полю».

Вокальная студия «Музы-
кальный дилижанс» гимназии
№2 — хорошо известный  кол-
лектив, и его воспитанник—
дипломант молодёжных
Дельфийских игр России Анд-
рей Ермаков. И на сей раз он
порадовал зрителей.

С открытием Года культу-

ры в районе  участников боль-
шого праздничного концерта
поздравил благочинный Нели-
довского округа иеромонах
Николай Голубев. Он пожелал

всем хранителям  и создате-
лям культурных ценностей
помощи Божией в их трудах.
В этом году местному прихо-
ду церкви Российским биб-
лейским  обществом  была
выделена на благотворитель-
ной основе православная ли-
тература. В этот день более
ста книг было передано биб-
лиотекам района.

Незаметно большая праз-
дничная программа подошла
к завершению. На сцену выш-
ли все её участники. В испол-
нении Светланы Царевой про-
звучала песня «Моя Русь».

На снимках запечатлены

выступления: О. В. Нефёдо-
вой, Т. Ковтуненко, коллекти-
вов Земцовского, Новосёл-
ковского ДК, школ №№ 3,4,
гимназии №2, Светланы Ца-
ревой.

В последующих номерах
газеты будет продолжена
публикация материалов, по-
свящённых Году культуры в
районе.

              Материал
подготовил Ю. Петров



 ИНФОРМИРУЕТ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

    Движение с уважением
 В последнее время резко возросло количество наездов на

пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах.
В 2013 году на территории  Тверской области произошло

493 дорожно-транспортных происшествия с участием пеше-
ходов, в которых погибли 74 и ранены 444 человека. Значи-
тельная часть ДТП произошла на участках федеральных авто-
дорог М-9 «Балтия» и М-10 «Россия». В ДТП по вине самих
пешеходов погибло 50 и было ранено более 200 человек. Стоит
отметить, что в эти страшные цифры входит такая категория
граждан, как жители населённых пунктов, расположенных вбли-
зи федеральных дорог М-9 «Балтия» и М-10 «Россия».

Пешеходы являются полноценными участниками дорож-
ного движения. Их права и обязанности чётко определены.
Однако пешеходы часто преувеличивают свои права и воз-
можности и игнорируют свои обязанности. Госавтоинспекци-
ей ведётся непрерывная работа по  повышению правового
самосознания граждан, но только совместными усилиями мы
сможем сделать наши дороги наиболее безопасными.

    Уважаемые пешеходы!
Госавтоинспекция Тверской области обращается с

просьбой быть предельно внимательными при переходе про-
езжей части, особенно федеральных автодорог. По возможно-
сти используйте одежду светлых оттенков и светоотражаю-
щие элементы. Исключите выход на дорогу в нетрезвом со-
стоянии. Пресекайте такие случаи со стороны ваших знако-
мых и близких.  Задумайтесь! Ваша безопасность только в
ваших руках!

О всех фактах правонарушений, нахождения людей на про-
езжей части дороги или создания ими аварийных ситуаций не-
замедлительно сообщайте в территориальные отделы поли-
ции.                                                                  Олег КОНФЕТКИН,

 ИПБДД ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский»
На снимке: вот к чему может привести нарушение Пра-

вил дорожного движения как со стороны водителей,
так и пешеходов
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ÄÓÕÎÂÍÀß  ÏÎÝÇÈß    В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

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

линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва на обед

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

      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Объявление
В иконной лавке (ул. Горького, 12) снижены цены на
золото. Старая цена — 2500 руб. за 1 г.. новая —
2000 руб. за 1грамм.

И жертва на храм,
 и пасхальный подарок

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери при-
глашает всех желающих принять участие в благотворитель-
ной Пасхальной ярмарке, которая будет проходить с 5 апре-
ля. Вы вновь можете внести свою лепту в строительство
в Нелидове великолепного храма в честь св. прав. Иоанна
Кронштадтского. На ярмарку принимаются поделки соб-
ственного изготовления на пасхальную тематику и другие.
Вырученные средства пойдут на строительство храма в
нашем городе. Ждём вас на ярмарке!

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

16 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

17 февраля, понедельник
Прп. Исидора Пелусиотского.
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.

18 февраля, вторник
Мц. Агафии. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

20 февраля, четверг
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

21 февраля, пятница
Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора Стра-
тилата.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Утреня. Исповедь.

22 февраля, суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббо-
та. Мч. Никифора, из Антиохии Сирской.
8.00 Часы. Литургия.
Панихида.
Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Сретение
 Господне

Вьётся дымок над домами;
Улица, как пароход,
С трубами и чердаками
В море из снега плывёт.
А в пароходе том скачут
На сковородках блины;
Бабушки радостно плачут:
«Как хорошо, нет войны!
Внуки не в доте, не в танке,
Где прикипевшая грязь,
А на заводе и в банке,
Вроде их жизнь удалась».
А ведь спасибо всё Богу,
Он не допустит войны.
Дал благодать всем
                                 и много,
Главное, с нами сыны.
В храм поскорее идите,
Сретение, праздник родной,
Господу там помолитесь:
«Слава Тебе, я живой!»
И Пресвятой Деве слава!
Мы благодарны Тебе.
Всем помогаешь, где драма,
Каждому в трудной судьбе.
Праздник сверкает снегами,
Льётся с небес благодать.
Сретение Господа с нами,
Не согреши опоздать.

  Светлой памяти
Валентина Штубова
- Валентин, мне приснилось
                               Афонино,
Мы с тобою вдоль тихой реки
Днём гуляли, звенела
                               гармония,
Мать твоей гениальной
                                   строки.
Говорил ты о небе, о мире,
О своих и о чьих-то стихах.
О деревьях, цветах и о лире,
И о тех, кто купался
                              в деньгах.
- Но деньги, конечно же, надо,
Была чтоб в достатке
                                    семья,
Стихи издавать — вот
                                  награда
И жизненный смысл
                               для меня.
Так и шли мы по берегу
                                 с Валей,
Он великий и я небольшой,
Но мы видели синие дали
С одинаково близкой душой.
Я проснулся и долго
                                молился,
И Создателя слёзно просил,
Чтобы Валя ещё мне
                             приснился
И вдохнул в меня
                    творческих сил.

Юрий ИЛЮХИН
февраль 2014 г.

ПАМЯТЬ — ЭНЕРГИЯ ВЕЧНОСТИ

     Нелидово встретило
  автопробег «Виват Шурави»

Автопробег в составе семи экипажей  стартовал утром 6 февраля
в Твери от Обелиска Победы. Его организаторами выступили тверс-
кое региональное отделение Всероссийской общественной органи-
зации «Боевое братство», которое в настоящее время объединяет 2,5
тысячи человек.  Автопробег посвящен 25-ой годовщине вывода
советских войск из республики Афганистан, которая будет отмечать-
ся 15 февраля, и  предусматривает посещение 25 районов области.

В полдень 10 февраля   участников автопробега встречала нели-
довская  земля. Приветствовать воинов-интернационалистов к па-
мятному знаку Славы, что на улице Строителей, пришли ветераны-
афганцы, жители города, представители молодёжных и обществен-
ных организаций. Митинг открыл председатель совета Нелидовско-
го районного отделения  общественной организации «Боевое брат-
ство» В. В. Рамейков. Он отметил, что сегодняшняя акция  посвящена
чествованию воинов локальных конфликтов. Она  приурочена к дате
вывода советских войск из Афганистана. Интернациональный долг в
этой стране выполняли и нелидовцы. Четверо из них отдали жизни на
той войне. В. В. Рамейков вручил благодарственные письма пред- принимателю В. Н. Суворову, руководителю спортивно-патриоти-

ческого клуба «Геркулес» А. Голубеву за неравнодушное отношение к
воинам-интернационалистам, их памяти,за  проводимую патриотичес-
кую работу с молодёжью.

На митинге  выступил  глава администрации района В. Б. Павлов.
Он отметил, что солдаты,  не вернувшиеся домой с той войны, явля-
ются продолжателями славных боевых традиций наших предков,
примером беззаветного служения Родине, верности высоким идеа-
лам добра и справедливости.

— Наш  автопробег проходит под девизом «Виват шурави!», что
означает «Да здравствуют советские солдаты!».  В Нелидово мы при-
были, чтобы возложить цветы к  памятнику  погибшим в Афганистане,
пообщаться с боевыми товарищами, встретиться с молодежью, —
сказал  председатель областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство»  Д.Ю. Лисичкин.— Регио-
нальная власть и лично губернатор Андрей Шевелёв поддерживают
нашу акцию.

В составе участников автопробега и вдова погибшего в Чечне
воина, председатель семей защитников Отечества С. Ф. Маслова. Она
ведёт работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

 Митинг памяти завершился минутой молчания и возложением вен-
ков, после чего колонна автомашин, украшенная флагами России,
отправилась в Оленино и далее в Ржев, Зубцов и Старицу.

На снимках: возложение венков; выступает Д.Ю. Лисичкин.


