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Удивительное дело! Со-
бытие, о котором идет
речь, никак не касает-

ся России. И святой вовсе не
русский. И мощи его перено-
сили из Мир Ликийских в Бари,
что от нас одинаково далеко.
Но как сам святитель Нико-
лай давно уже близок нашему
народу, так и праздник этот —
один из популярных у нас.
Называют его “Николой Веш-
ним” и отмечают особо тор-
жественно.

22 мая Церковь праздну-
ет память перенесения мо-
щей святителя Николая из
Мир Ликийских в итальянский
город Бари. Память одного из
самых почитиаемых святых
на Руси отмечается два раза
в год — 19 декабря, (6 по ст.
с.) и 22 мая (9 мая ст. с.). В
народе эти даты также назы-
вают «Никола зимний и «Ни-
кола вешний».

Перенесение мощей свт.
Николая произошло в XI в.,
когда турки опустошали вла-
дения Византии в Малой Азии,
сопровождая свои жестокос-
ти оскорблением святых хра-
мов, мощей, икон и книг. Му-
сульмане покушались уничто-
жить мощи святителя Нико-
лая, глубоко чтимого всем
христианским миром.

В 1087 году барские и ве-
нецианские купцы отправи-
лись в Антиохию. И те и дру-
гие предполагали на обратном
пути в Италию забрать мощи
святителя Николая и привез-
ти их в Италию. В разведку
были посланы двое жителей
Бари, которые, вернувшись,
сообщили, что в городе все
тихо, а в церкви, где находят-
ся мощи, только четверо мо-
нахов. Тут же 47 человек, во-
оружившись, отправились в
храм святителя Николая.

9 мая, мощи святителя
Николая торжественно пере-
несли в церковь святого Сте-
фана, находившуюся непода-
леку от моря. Через год была
построена церковь во имя
святителя Николая и освяще-
на папой Урбаном II.

В настоящее время мощи

Николая Чудотворца хранят-
ся в базилике Святого Нико-
лая в г. Бари (Италия).

Обязательно состоится
“русский день” и на непосред-
ственном месте события, ко-
торое вспоминает Церковь. В
городе Бари на юге Италии,
где находятся мощи святите-
ля Николая. Этот небольшой
старинный приморский город
— излюбленное место палом-
ничества наших соотече-
ственников.

Сюда в 1087 году мощи
Николая Чудотворца были пе-
ревезены из Мир Ликийских
после захвата измаильтяна-
ми (турками) страны Ликийс-
кой, которая относилась тог-
да к греческим владениям.
Сначала мощи были размеще-
ны в церкви Иоанна Предте-
чи вблизи моря, а затем с ве-
ликой честью перенесены в

новый специально выстроен-
ный храм. Как свидетель-
ствует местное предание,
средства для строительства
собирались всеми жителями
города, однако их оказалось
недостаточно для возведения
последней колонны нижнего
храма. И тогда совершилось
чудо: недостающая колонна
была выброшена на морской
берег. Сейчас эта колонна счи-
тается исторической и духов-
ной реликвией. Она обнесена
специальной оградой и, по
местному поверью, помогает
женщинам от бесплодия.

Стало уже новой традици-
ей, что на Николу Вешнего в
Бари прибывают русские па-
ломники для участия в празд-
ничном богослужении. Как это
происходит, можно судить по
впечатлениям участников
прошлогодних празднеств. В
прошлый раз паломники при-
были в Бари после посещения
святых мест Флоренции и
Венеции накануне самого
праздника. Всенощное бдение
служилось в небольшом пра-
вославном храме, находя-
щемся в ведении Московско-
го Патриархата. Хор монахов
из Троице-Сергиевой лавры —
более 20 человек — пел на
клиросах. Находясь в чужой
стране, очень волнующе слы-
шать стройные и мощные го-
лоса русских монахов. Стро-
го и величественно звучали
песнопения под невысокими
церковными сводами.

Следует сказать, что
мощи святителя Николая на-
ходятся в другом храме в
честь его имени, который при-
надлежит католикам. В нем
есть придел, переданный Пра-

вославной церкви. Этот храм
имеет два богослужебных
помещения: верхнее и ниж-
нее, где непосредственно и
находятся мощи великого
угодника Божия. Они почива-
ют в алтаре под престолом,
на котором совершается Бо-
жественная литургия.

В день праздника весь ниж-
ний храм был передан право-
славным. В богослужении уча-
ствовали два епископа и око-
ло 30 священнослужителей.
Все были в красных облачени-
ях; служба совершалась с пас-
хальными песнопениями. Ниж-
ний храм был переполнен; на
праздник прибыли три или че-
тыре группы наших соотече-
ственников. Многие причаща-
лись святых Христовых Тайн.

Случилось так, что в этот
день одновременно проходи-
ли две службы: в верхнем хра-
ме у католиков совершалось
рядовое богослужение (праз-
дник святителя Николая они
отмечают раньше православ-
ных — по новому стилю).
Мощное, вдохновенное пение
монахов из Троице-Сергиевой
лавры настолько потрясло
всех богомольцев не только
нижнего, но и верхнего храма,
что даже некоторые католики,
оставив свою службу, со сле-
зами на глазах пришли к пра-
вославным. Многие из них при-
знавались, что такое велико-
лепное, поистине ангельское
пение они слышали впервые.

Местные жители — в ос-
новном католического веро-
исповедания — очень чтут
святителя Николая. В день
его празднования выносится
статуя святого и устанавли-
вается на специальном по-
стаменте в море. Все это
шествие сопровождается
многочисленными фейервер-
ками. А русский голос в пра-
вославном чествовании свя-
того Николая становится в
этом итальянском городке
новой яркой традицией.

Источники:  ht tp: / /
mmatrona.cerkov.ru;  ht tp:/ /
www.hram-evenkya.ru
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Николин день, любимый праздник
22 мая – перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийский в Бари

С днём рождения!
Что нам шепчет светлый май?

Есть любовь, не забывай!
Есть любовь людей друг к другу,

И к супруге, и к супругу,
Но сильнее любовь к Богу,

Так оно должно и быть:
Он дарил тебе так много,

Ну а ты умел дарить?
Что не знаешь, то расскажет
Нам с амвона настоятель,
Но не думай, не промажет,

Если в чём-то ты предатель.
Как родитель, объясняет
Своим детям свет любви,

Всё про всех, наверно, знает,
Только вслух не говорит.
Долго можно и красиво
Про него писать стихи.
Согласись, такая сила:

Дух идёт, и прочь грехи!
Дорогой наш настоятель!

С Днём рожденья в светлый май!
Поздравляем сестры, братья,

Долгих лет, отец Николай!
От имени прихожан

Юрий ИЛЮХИН,
май 2014 г.

Фото Валерия Нечаева

С днём рождения и именинами,
уважаемый отец Николай!

Уважаемый о. Николай!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Своей многолетней подвижнической деятельностью Вы
снискали высокий авторитет не только среди православных
христиан Нелидовского района, но и далеко за его пределами.
Истинного уважения заслуживает Ваша постоянная кропот-
ливая работа, направленная на возрождение веры, укрепле-
ние духовных и нравственных ценностей в обществе.

Благодаря Вашим усилиям в Нелидове началось и ведется
строительство Храма, освященного в честь Иоанна Кронш-
тадтского.  За время его возведения наш район стал сосредо-
точием духовной, социальной и общественной деятельности.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира и доб-
ра, бодрости духа и дальнейших успехов в Вашем благород-
ном служении народу и Русской Православной Церкви.

В.В. Расов,
Глава Нелидовского района,

В.Б. Павлов,
Глава Администрации Нелидовского района,

З.П. Бомбина,
глава городского поселения – город Нелидово,

Ю.Н. Федотов,
      Глава администрации городского поселения –

город Нелидово

Базилика в г. Бари, где покоятся мощи свт. Николая

В дни памяти свт. Нико-
лая барийцы устраивают
крестные ходы с чудотвор-
ным скульптурным изобра-
жением Святителя
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В сквере возле площади Жукова, сразу после панихиды,
было обозначено место, где к 150-летию С.В. Нелидова будет
открыт памятник. Начал митинг глава района В.В. Расов; он же
открыл памятный камень, сбросив под аплодисменты ткань,
на который затем были возложены красные гвоздики. Затем
слово взяла глава городского поселения – город Нелидово З.П.
Бомбина. В первую очередь выступили родственники С.В. Не-
лидова, приехавшие из Тюмени и Москвы. Они, по их словам,
не ждали, что их родственника помнят и чтут и что в Нелидове
их так тепло встретят, как родных, и устроят такое торже-
ство. Наш земляк, заслуженный художник России Владимир
Абрамович взял на себя почётную обязанность безвозмездно
к следующему юбилею изготовить памятник земскому началь-
нику, а также им был сделан подарок главе района В.В. Расову
– замечательный портрет недавно ушедшего из жизни поэта
Валентина Штубова. Это сообщение было встречено бурными
аплодисментами. Выступили старейшие краеведы Г.В. Драниш-
никова, Л.В. Кузнецова и др. Над всем праздником витал дух
сестры и брата – Татьяны и Николая Николаевых, первыми
внесших в культурно-исторический оборот тему ярко проси-
явшего в истории России рода Нелидовых.

Юбилейное торжество
в ДЦ «Спутник»

После этого все гости дружно перешли в ДЦ «Спутник», где
при входе раздавались календари, выпущенные администра-
цией района, и продолжилось торжественное собрание. При-
сутствующим была представлена ретроспектива рода Нели-
довых от Поля Куликова до наших дней, показаны лучшие ви-
деоработы, созданные юными нелидовскими кинематографис-
тами, всем победителям юбилейного конкурса были вручены
заслуженные награды.

Заместители председателя Законодательного Собрания
Тверской области Андрей Римдзёнок и Юрий Цеберганов вру-
чили памятный знак «20 лет Законодательному Собранию Твер-
ской области» старейшим парламентариям района: Валентину
Кудрявцеву, Михаилу Адаменко, Александру Воробьеву, Вла-
димиру Лебедеву, Ирине Ефремовой и др. А работники цент-
ральной библиотеки, принявшие активное участие в подготов-
ке праздника, были награждены Благодарственными письма-
ми Законодательного Собрания. Среди выступивших на вече-
ре был наш земляк, бывший директор Калининской АЭС Васи-
лий Аксёнов, который ныне занимается писательско-издатель-
ским делом. Нелидовцы благодарны ему за его книгу «Храмы
земли Нелидовской». Сейчас В. Аксёнов готовит новый труд
об умерших и живых деревнях, храмах Тверской Смоленщины.

Приятным сюрпризом стала для всех показанная на вече-
ре сценка «Рождение Нелидова», поставленная по сценарию
О.В. Дворникова (см. «Нелидовский Благовест» №10 от 14
марта 2014 г. ). Роли прекрасно, а главное достоверно, сыгра-
ли: Сергея Нелидова – протоиерей Сергий Малышев (кстати,
очень похожий на нашего знаменитого земляка), его жену На-
дежду Григорьевну сыграла Евгения Земскова, а представи-
теля Московско-Виндавской компании Н.С. Островского – Илья
Ершов. Глава администрации района Владислав Павлов по-
обещал, что к 150-летнему юбилею С.В. Нелидова кроме па-
мятной книги будет отчеканена медаль в честь данного собы-
тия. В фойе «Спутника» была подготовлена выставка доку-
мента и фотографий из жизни Нелидова.

В завершении торжества для родственников, гостей и ак-
тивных участников праздника в ресторане «Ласточка» был
устроен торжественный прием главы Нелидовского района В.В.
Расова, где собравшиеся имели возможность познакомиться
ближе, установить деловые контакты, наметить планы для
дальнейшей работы по увековечиванию памяти Сергея Нели-
дова. Кстати, редакция газеты «Нелидовский Благовест» дого-
ворилась с художником В. Абрамовичем и писателем В. Аксё-
новым о сотрудничестве.

Нелидовцы и родственники С.В. Нелидова выражают сер-
дечную благодарность оргкомитету праздника и всем, приняв-
шим участие в его подготовке и проведении.

30 августа 2008 года в культурной жизни города произошло
долгожданное и значительное событие: на здании железнодо-
рожного вокзала была открыта мемориальная доска, посвя-
щённая Сергею Нелидову. На мраморе крупным шрифтом на-
чертаны ключевые слова: «Ему обязан город именем своим».

Эта мемориальная доска была установлена стараниями
городских властей по инициативе краеведов города. Устано-
вить её решили на вокзале, где 113 лет назад появилась вы-
веска «Нелидово». 24 сентября 1901 года через нашу станцию
прошёл первый пассажирский поезд. Станция дала жизнь по-
сёлку, а затем и городу.

На сегодняшний день открытие доски уже стало историей.
Вспоминается, что стоял солнечный, но очень прохладный и
ветреный день, однако на перроне перед вокзалом собралось
много людей. За эти годы уже сложилась традиция начинать
отмечать День города и День шахтёра возложением цветов к
мемориальной доске. Но в этом году мы пришли сюда по слу-
чаю 145-летия со дня рождения Сергея Нелидова. Впервые в
церемонии возложения участвовали его родственники, специ-
ально приехавшие на торжество. Весь перрон был буквально
заполнен народом, собравшимся почтить память великого зем-
ляка. Как известно, помещик Нелидов как земский начальник
очень многое сделал для развития края. При его содействии
открылись земские школы, строились больницы и дороги, была
установлена телефонная связь с г. Белый. Но самое главное
заключалось в том, что помещик Нелидов безвозмездно отдал
свои земли под строительство железной дороги.

С приветствиями на митинге выступили глава Нелидовс-
кого района Валерий Расов, внучка Сергея Нелидова Надежда
Николаевна Тарачева-Нелидова, краеведы, общественность.
Свои стихи о нашем городе и Сергее Нелидове прочли Игорь
Столяров, Людмила Кузнецова, Раиса Земскова, сотрудницы
библиотеки Олеся Ряполова и Наталья Жиронкина прочли сти-
хи Вячеслава Ржеусского. Обновлённая мемориальная доска,
несомненно, станет местом поклонения нелидовцев и гостей
города.

16 мая город Нелидово встречал юбилей своего основате-
ля – в нынешнем году исполнилось 145 лет со дня рождения
Сергея Владимировича Нелидова, чье имя носит город. Среди
торжественных мероприятий особо выделяется панихида по
С.В. Нелидову. Её совершил протоиерей Сергий Малышев в
часовне во имя вмч. Георгия Победоносца, что на площади
Жукова. В часовне собрались участники праздника – предста-
вители власти, родственники С.В. Нелидова, приехавшие из
Тюмени и Москвы, прихожане, жители города. Все вместе,
вслед за батюшкой, молились об упокоении «раба Божия Сер-
гия со сродниками».

Панихида по основателю города стала душой праздника, в
котором активное участие приняли благочинный Нелидовско-
го округа иеромонах Николай (Голубев) и протоиерей Сергий
Малышев.

Юбилей славного сына России — С.В. Нелидова
Митинг на станции

Был камень заложён Панихида
по основателю города

Сергей Владимирович Нелидов — полный тёзка и
праправнук С.В. Нелидова
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 Олег Дворников, Анна Штубова
Фотокорреспонденты: Тимофей Озеров, Вале-

рий Нечаев и Кирилл Дерибалов, юнкоры «Дай-5»

На фото — родственники С.В.
Нелидова: Тарачева-Нелидова Н.Н. -
внучка (Тюмень), Трохов Н.Н. - муж  Та-
рачевой Н.Н. Тарачев И.С. - сын Тара-
чевой Н.Н., правнук С.В. Нелидова
(Тюмень),Батенина Е.В. - жена С.Н. Не-
лидова, Батенина А.А. - дочь Батени-
ной Е.В., Нелидов В.С. - сын Нелидо-
ва С.Н. и Батениной Е.В., правнук С.В.
Нелидова (Москва), Нелидова Е.Д. -
жена Нелидова В.С., Нелидов С.В. -
сын Нелидова В.С. и Нелидовой Е.Д.
(Москва), Нелидова О.С. - дочь Нели-
дова С.Н. и Батениной А.А., правнучка
С.В. Нелидова (Москва), Мишанов
И.Ю. - муж Нелидовой О.С.; Мишанов
С.И., Мишанов Д.И. — праправнуки
С.В. Нелидова (Москва).

На снимке: О.В. Дворников, ре-
дактор «Нелидовского Благо-
веста»; В.И. Аксёнов, писатель,
ученый-атомщик; засл.худож-
ник России В.А. Абрамович.

ИМЯ
Мы во времени с ним разминулись,
Было всё здесь иначе тогда:
Здесь и рельсы другие тянулись,
И другие шли вдаль поезда.

Тех домов, что он знал,
                                           не осталось.
Зданий нынешних он не видал.
Нам, живущим сейчас, не досталось
Встретить тех,
                             кто в лицо его знал.

В ту эпоху, когда возносился
Большевистский настрой в апогей,
Новой власти сполна подчинился
Сын дворянский Нелидов Сергей.

Но она обошлась с ним жестоко,
Сделав долей безжалостный рок.
Сгинул он на чужбине далёкой,
Но его не забыл городок,

Городок, в чьём названии – имя!
Всем обидам и злу вопреки,
Оно предками было хранимо.
Прославляйте его, земляки!

Людмила КУЗНЕЦОВА

На снимке: протоиерей Сергий Малышев служит панихиду
по С.В. Нелидову в часовне на пл. Жукова.

Ему обязан город
                         именем своим
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15 мая, в Международный
день Семьи, в Нелидовском
благочинии  Ржевской епархии
дан старт благотворительной
акции «СЕМЬЯ – СЕМЬЕ», ини-
циатором которой является
православный приход церкви
Балыкинской иконы Божией
Матери г. Нелидово, а органи-
заторами – приходской Цер-
ковно-общественный ресурс-
ный центр (ЦОРЦ) «СоДей-
ствие»  совместно с  соот-
ветствующими образова-
тельными учреждения Нели-
довского района.  Первыми
участниками этой новой ак-
ции Милосердия стали Гимна-
зия № 2 (директор – Стулова
Янина Михайловна), дошколь-
ное образовательное учреж-
дение (ДОУ) № 1 (заведую-
щая – Строенкова Наталья
Юрьевна), ДОУ  №  2 (заве-
дующая – Сотченкова  Елена
Михайловна) и ДОУ  №  6 (за-
ведующая – Голубева Марина
Юрьевна). Начало акции от-
личалось особой активнос-
тью и детей (при этом не толь-
ко учащихся, но и «дошколят»
тоже), и взрослых представи-
телей (родителей, других чле-
нов семей, коллективов ра-

Благотворительная акция «Семья – семье»
ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА – В ДЕЙСТВИИ

ботников) вышеназванных
образовательных учрежде-
ний, пожертвовавших для
других, нуждающихся в веще-
вой помощи, семей нелидов-
ского края значительное коли-
чество вещей, отличающихся
большим и интересным раз-
нообразием (от одежды, обу-
ви, книг, школьных принад-
лежностей -  до рукоделий
собственного творчества,
игрушек и сладостей). Соглас-
но планам организаторов
благотворительной  акции
«Семья – семье» теперешний
этап  акции, в который далее
будут включаться и другие
дошкольные учреждения и
школы г. Нелидово,  продлит-
ся более двух недель: с Меж-
дународного дня Семьи – по
Международный день защиты
детей (1 июня).

   Все пожертвования (а
это – вещи и для детей разно-
го возраста, и для родителей),
которые поступят от участ-
ников  данной благотвори-
тельной акции, через Церков-
но-общественный ресурсный
центр «СоДействие» будут
переданы тем семьям нели-
довского края, которые нуж-

социальной защиты населения
осуществляется на арендуе-
мом приходом для этого ав-
тотранспорте. Обеспечивать
работу по проведению всех
этапов данной благотвори-
тельной акции  организован-
но и оперативно приходу цер-
кви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери помогает прежде
всего наш новый грантовый
социальный проект «Церков-
но-общественный ресурсный
центр (ЦОРЦ) «СоДействие»
- как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА
для Семьи, детей, бедных и
немощных» - победитель
Международного конкурса
«Православная инициатива».
А благотворительная акция
«Семья-семье» - это тожедаются в данном виде помо-

щи.  Силами сотрудников
ЦОРЦ «СоДействие» и акти-
ва церковной социальной
службы нелидовского благо-
чиния, работа по передаче
поступившей вещевой помо-
щи нуждающимся в ней семь-
ям (а это – вторая составная
часть данной благотвори-
тельной акции) ведется па-
раллельно  с ее сбором. Вы-
дача вещевой помощи нужда-
ющимся организована не

только в вещевых пунктах
прихода и его ЦОРЦ «СоДей-
ствие», но и с  доставкой в
сельские поселения, по мес-
ту жительства таких семей.
Сбор и доставка вещей с мест
проведения  благотворитель-
ной акции в вещевой пункт
ЦОРЦ «СоДействие», а затем
– в сельские поселения, к ме-
сту жительства семей, в
сельские школы и сельские
дошкольные учреждения, в
стационарные учреждения

одно из основных мероприя-
тий данного социального про-
екта прихода.

Галина БОБКОВА,
специалист по работе с се-

мьями и социальной помощи
ЦОРЦ «СоДействие»,

Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного по

соц.служению, зам.руково-
дителя социального проекта
«ЦОРЦ «СоДействие»  - как
ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА  для

Семьи, детей, бедных
и немощных»

На  снимках: акция
в действии.

Фото Анны Штубовой

15 мая Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан принял уча-
стие в открытии Международного Фестиваля православных
обществ трезвости «ТАТЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2014», посвящен-
ного памяти С.А. Рачинского, который проводится в селе Тате-
во, Оленинского района Тверской области на базе МКОУ Та-
тевская общеобразовательная школа имени С.А. Рачинского.

В открытии фестиваля также приняли участие глава Оленин-
ского района Дубов Олег Игоревич, председатель правления Меж-
регионального общественного движения в поддержку семейных
клубов трезвости, старший научный сотрудник НЦПЗ РАМН про-
тоирей Алексий Бабурин, благочинный Оленинского района про-
тоирей Владимир Евстигнеев, директор МКОУ Татевской школы
им. С.А.Рачинского Марченкова Валентина Михайловна.

Фестиваль «Татевские чтения» проводится с 2012 г., кото-
рый призван объединить православную общественность и
представителей государственных структур в деле преодоле-
ния от алкоголизма, табакокурения, наркомании.

«Пьянство само по себе может служить вместо всякого
наказания, наполняя душу смятением, исполняя ум мраком,
делая пьяного пленником, подвергая бесчисленным болезням,
внутренним и внешним…» — говорит Иоанн Златоуст.

Причины алкоголизма и наркомании лежат внутри челове-
ка, это результат духовного опустошения, ослабление способ-
ности человека управлять своими страстями, в результате
чего распадаются семьи, калечатся судьбы… 

Этот Фестиваль является наглядным примером взаимо-
действия Церкви, Государства и общественности в борьбе с
этими душевными и телесными недугами.

После открытия фестиваля состоялся епархиальный совет.
Информационный отдел Ржевской епархии

Фото: prichod.ru

6 июня Центрально-Лес-
ной заповедник и Нелидовс-
кая детская библиотека орга-
низуют фестиваль «Берё-
зонька», приуроченный ко Дню
охраны окружающей среды.

В программе фестиваля:
выставка в библиотеке, выс-
тупления сотрудников запо-
ведника, «берёзовые тради-
ции», мастер-классы, конкур-
сы и игры.

В рамках фестиваля
объявлено несколько конкур-
сов:

1. Конкурс на лучшую эм-
блему фестиваля «Берёзонь-
ка». Работы принимаются в
электронной форме до 1 июня
на адрес
forestprosvet@gmail.com

2. Конкурс на лучшую «бе-
рёзовую» поделку (из любых
материалов: ткани, ниток, бу-
маги, пластилина, теста, де-
рева, бисера, бересты и т.д.).
Одним из важнейших крите-
риев при оценке работ явля-
ется оригинальность!

3. Конкурс рисунков «Бе-
рёзонька». На конкурс прини-
маются работы формата А3
в любой технике исполнения.

4. Конкурс фотографий
«Берёзонька». На конкурс при-
нимаются фотографии фор-
мата А4. Не принимаются ра-
боты, взятые из интернета.

В конкурсах могут принять
участие дети и взрослые, се-
мьи и коллективы.

С юбилеем,
дорогой Юрий Николаевич!

ЮБИЛЕЙНЫЙ АДРЕС

Примите сердечные поздравления
с 60-летием!

В прекрасный праздник юбилея выражаем Вам при-
знательность и уважение. Много лет Вы трудитесь на благо
района и города и зарекомендовали себя умелым орга-
низатором и руководителем.

За годы работы Вы накопили большой опыт управле-
ния общественными процессами. Ваши работоспособ-
ность и гражданская позиция вызывают огромное ува-
жение. Присущие Вам профессионализм и ответствен-
ность всегда служат на благо дела. Вы истинно право-
славный христианин, верный прихожанин нашей церкви.
Пусть Ваши мысли и поступки и впредь будут согласовы-
ваться с заповедями Божиими, а все Ваши дела будут во
имя добра, любви и справедливости ради жителей Нели-
довской земли.

В столь торжественный день желаем Вам крепкого
здоровья, счастья и радости, любви и понимания род-
ных. Пусть Вам сопутствуют во всём успех и удача.

Администрации Нелидовского района
и города Нелидово,

Приход Балыкинской церкви

ТАТЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2014

Трезвый взгляд
на жизнь

ИНФОРМИРУЕТ ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОЙ ЗАПОВЕДНИК

Приглашаем
на фестиваль «Берёзонька»

Работы на конкурс поде-
лок, рисунков и фотографий
необходимо принести (при-
слать) до 1 июня в Нелидовс-
кую детскую библиотеку (ул.-
Кирова, 8), работы на конкурс
эмблем необходимо прислать
в электронной форме на ад-
рес forestprosvet@gmail.com.

Каждая конкурсная рабо-
та должна быть обязательно
подписана: название, автор
(имя, фамилия), возраст, шко-
ла, класс (с буквой).

Работы, присылаемые на
конкурсы рисунков, поделок и
фотографий должны иметь
этикетку с сопроводительной
информацией. Размер этикет-
ки 7х3 см, информация долж-
на быть напечатана (шрифт
Times New Roman, 12 pt). По
возможности этикетку необ-
ходимо прикрепить к работе
с помощью канцелярской
скрепки.

Итоги конкурсов будут
подведены в начале июля.
Лучшие работы будут пред-
ставлены в Музейно-выста-
вочном центре г.Нелидово.
Победителей ждут призы.

По возникающим вопро-
сам обращаться по телефо-
нам (48266) 22-429 или
89157181909.
Желаем творческих

успехов!
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Всем нелидовским ребятам очень понравилась программа
сочинского цирка.  В ней было много увлекательных  номеров,
но больше всегопонравилось, как весело шутил  клоун и как он
смешно танцевал «Лебединое озеро». Весело  разыгрывались
призы за рисунки,которые принесли дети. Всех удивила смыш-
лёная  обезьянка,которая каталась на самокате. Порадовали
номера с мыльными пузырями и танцующим русским медве-
дем (конечно, это был переодетый клоун).

В общем, всем понравилось  это представление, да и биле-
ты были почти все проданы. В зале царила веселая атмосфе-
ра: дети смеялись, и каждый номер сопровождался бурными
овациями.  Всем было весело, в воздухе витал сладкий запах
поп-корна, что делало обстановку более приятной.

Для нашего небольшого городка такие представления дол-
жны организо почаще, ведь не всякий может  поехать в боль-
шой город, чтобы посетить цирк.

  Валерий НЕЧАЕВ, юнкор студии «Дай-5»

В 1941 году началась самая
страшная и ужасная Великая
Отечественная война. Без ог-
ромных потерь нацистов было
не остановить, в итоге погиб-
ло 27 миллионов советских
воинов и мирных жителей…

9 мая - День Победы - яв-
ляется в России, бывших со-
ветских республиках и мно-
гих странах мира одним из

Цвёл месяц май, прекрасный своими весенними праздни-
ками, один из них 1 Мая. Молодёжь нашего города в этот сол-
нечный денёк в количестве 50 ребят отправилась в город Тверь
на весеннюю демонстрацию и городские гуляния. Среди экс-
курсионной группы были и учащиеся нашей 4-й школы.

Дорога до областного центра пролетела быстро, а Тверь нас
встретила тёплым весенним солнышком. Первая наша оста-
новка - на площади Славы, где мы приняли участие в празднич-
ном митинге, посвящённом 1 Мая, организатором стала партия
ЛДПР. Все участники митинга, вооружившись флагами, надев
майки и кепки, весело пританцовывали под музыку и выступ-
ления. Далее наш автобус отправился к городскому парку.  Там
ребятам представилась возможность погулять, принять учас-
тие в различных конкурсах, проводимых для детей и молодежи.
Мы с ребятами спустились поближе к реке, где смогли полюбо-
ваться красивым пейзажем Волги, памятниками Пушкину, Афа-
насию Никитину, Михаилу Тверскому... Затем мы посетили храм
Вознесения Господня, гдепомолились перед святыми иконами и
поставили свечи за здравие и упокой.

Весь день в парке звучала музыка, а на сцене творческие
коллективы Твери показывали свои таланты. Но время проле-
тело быстро.

 Хочу сказать большое спасибо организаторам поездки, ведь
для многих ребят такая бесплатная экскурсия стала первой, а
организаторы ещё накормили всех обедом. Но главное – нелидов-
ская молодежь во время поездки ближе перезнакомилась, все
подружились и, конечно, получили первую общественную закалку.

Анастасия ИВАНОВА, юнкор школы №4, фото автора

Изучение истории родной земли, российского Отечества,
его культурных традиций, устоев народа было и остаётся важ-
нейшим направлением в воспитании чувства любви к «боль-
шой и малой Родине».

Соприкасаясь с «биографией» великой, необъятной Отчиз-
ны, подрастающее поколение приобщается к трудовым и рат-
ным подвигам земляков, соотечественников; учится на герои-
ческих примерах знаменитых предков беззаветному служе-
нию Отечеству. Поэтому традиционно важное место в систе-
ме воспитательной деятельности нелидовской гимназии №2
занимает школьный музей, основанный 8 мая 1998 года, в ка-
нун 53-й годовщины Великой Победы. Он успешно действует
более 15 лет на базе отделения краеведения лаборатории юно-
го исследователя, объединяющей учащихся 6-10-х классов.

В течение всего этого периода школьный музей истории
гимназии принимает активное участие в викторинах, смот-
рах, конкурсах, устных журналах муниципального и областно-
го значения, включается в программы культурно-патриотичес-
кого и молодёжного движения.

Гимназисты являются активными участниками теперь уже
межрайонных краеведческих традиционных чтений, посвящён-
ных уроженцам нелидовского края брату и сестре Николаевым
Н.В. и Т.В. Юными краеведами был разработан практико-ориен-
тированный проект «Малая моя Родина – край наш любимый,
родной…», который успешно осуществляется в настоящее вре-
мя. С 2007 по 2013 годы гимназисты становились победителями
и призёрами Международной школьной исторической интернет-
конференции, учреждённой Академией детской дипломатии, ра-
ботающей по программе «На пути к культуре мира».

При музее истории гимназии существует секция экскурсово-
дов, которая проводит интересные обзорные и тематические эк-
скурсии об историческом прошлом, современном настоящем и
перспективах дальнейшего развития нелидовской гимназии №2.

Пророчески звучат стихи выдающегося российского поэта
Эдуарда Асадова:

Истории славной великие даты
Мы в памяти будем вечно хранить.
Почувствуем сердцем, что было когда-то,
Чтоб помнить о прошлом и не забыть.

Вера БЕЛОВА,
руководитель отделения краеведения ЛЮИ гимназии №2

В прошедшие выходные на сцене дворца культуры «Шахтер»
состоялась премьера детского спектакля по мотивам сказочной
повести писателя Александра Волкова «Волшебник изумрудного
города». Свою интерпретацию чудесной истории представила
режиссер и руководитель театрального коллектива «Отражение»
Евгения Земскова. По ее авторскому замыслу в сценической
версии  известной нам сказки появляется место для юмористи-
ческих сюжетов, песен , танцев,  что лишний раз доказывает –
спектакль не книга, и здесь одно другому не мешает.

На долю главных героев – девочки Элли и её пса Тотошки
выпадают непростые испытания. В удивительной стране, куда
переносит нас действие на сцене, живут добрые и злые феи,
необычные существа, и все разговаривают на одном языке –
люди, звери, и даже огородное пугало.

На пути к заветной мечте – поскорее вернуться домой к маме
и папе – Элли встретятся Железный Дровосек и Трусливый Лев.
Как и маленькая девочка, они полны решимости исполнить свои
сокровенные желания – наконец-то стать умным, обрести храб-
рость и почувствовать в груди биение сердца. Осуществить все
это обещает мастер перевоплощений, гениальный волшебник –
Гудвин. Его многогранную личность режиссеру Евгении Земско-
вой удалось передать с помощью театра теней. И пусть Великий
и Ужасный на поверку оказался совершенно обычным челове-
ком, ему удалось подарить героям самое главное – веру в себя.
Уничтожив злую Бастинду, друзья понимают, что нет ничего не-
возможного, когда ты добрый, смелый и находчивый. В спектакле
оказались задействованы почти все артисты «Отражения» –
Элли сыграла Мария Королёва,  Добрую фею Виллину — Алексан-
дра Пелихова, а роль лютой Бастинды с блеском удалась Анас-
тасии Храброй. То, что чудеса случаются порой там, где мы их не
ждем, доказали зрителям и взрослые артисты –роль Льва, полу-
чившего в конце приключения храбрость, исполнил Александр
Крылов, существа из соломы, оказавшегося не таким уж и глу-
пым, — Павел Медведев, а властителем Изумрудного города
Гудвином стал Петр Бобунов.

Выбор именно этой  сказочной истории для постановки был
для режиссера нелегким. Не все так называемые спецэффек-
ты можно воплотить на сцене провинциального дома культу-
ры.  Но и этой мечте суждено было сбыться.

Со всем, что не получилось в одиночку, Евгении Игоревне
помогли справиться коллеги . Сказка  - знакомая и новая – учит
нас старым, как мир, истинам – верить в добро, не предавать
друзей и всегда идти к намеченной цели. И тут главное выб-
рать свою дорогу в Изумрудный город.

Алёна МОРОЗОВА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
СОВЕТА МОЛОДЁЖИ

НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
№25

ТЕЛЕГРАММА
Председателю Тверского

 регионального отделения
Общероссийской

общественной организации
«Лига юных журналистов»

 Олегу Дворникову

Поздравляем Ваше детское молодёжное объединение «На-
родный медиа-центр «Дай 5» с днём рождения и 25-летием!

Ваша студия возникла одной из первых в стране с назва-
нием СССР в далёком 1989 году. Тогда это был клуб юнкоров
«САМИ». Вы буквально пробивали стену: первая детская стра-
ничка в районной газете, первая самостоятельная газета «Об-
лом», первая детская передача на районном радио. А быть
первыми всегда трудно, хотя и почётно. Вы оставили свой
заметный след в истории юнкоровского движения страны.

 После 16-летнего проекта  «САМИ» 19 мая 2005 года в Не-
лидове родилась телестудия «Дай 5», которая своими фильма-
ми и общественной деятельностью сразу вошла в число луч-
ших телекиностудий. Образцовый детский коллектив «Народ-
ный медиа-центр «Дай 5» нынче десятый год подряд завоевал
право быть участником Всероссийского форума «Бумеранг» в
ВДЦ «Орлёнок», а ваш фестиваль молодых журналистов ЦФО
«Слово молодёжи» вошёл в число партнёров «Бумеранга».

Ваша студия заметно выделяется среди всех большим ко-
личеством лауреатов президентских и губернаторских пре-
мий, а также ребят, связавших свою судьбу с журналистикой,
кинематографией, телевидением... Приятно, что все они про-
должают сотрудничество с вами и нашими центральными
структурами. Удачи вам во всем, новых интересных программ
и фильмов, вы лучшие и будьте всегда и во всём первыми!

Председатель ООДО «Лига юных журналистов»
Александр ШКОЛЬНИК,

Президент творческого агентства «Юнпресс»
 Сергей ЦЫМБАЛЕНКО,

Сопрезиденты форума «Бумеранг»:
Гендиректор ВДЦ «Орлёнок» Александр ДЖЕУС,

засл. артист России
 Владимир ГРАММАТИКОВ

В 1989 году родился
клуб юнкоров «САМИ», а
19 мая 2005 года в эфир
вышла первая телепе-
редача «Дай 5»

Редколлегия
Стас Корольков, Стас

Крылов, Татьяна Уткина,
Маша Кузнецова, Маша Ко-
ролёва, Тимофей Озеров,
Валерий Нечаев, Кирилл
Дерибалов, Даниил Желу-

дев, Элона Королькова, Ека-
терина Корзина, Евгений
Олисов, Юрий Медведкин,
Илья Крылов и др.

Консультанты: Олег
Дворников, Анна Штубова

Молодёжь Нелидова
объединяется в акциях

Дети узнали о цене Победы

самых важных, трогательных и славных праздников.
В нашем классе этому праздничному дню было посвящено

несколько мероприятий. Ребята читали стихи о войне, заранее
подготовленная сценка «Письма с фронта» никого не оставила
равнодушным. Также второклассники просмотрели фильмы «Дети
войны» и «Дети Ленинграда», у многих детей подлинные факты
войны и фотографии вызвали слёзы. Да и как не плакать: ведь
совсем ещё юные девчонки и мальчишки наравне со взрослыми
ковали эту долгожданную, Великую Победу. Далее наше меропри-
ятие продолжилось у мемориала «Вечная память», здесь ребята
начальной школы возложили цветы и почтили минутой молчания
всех тех, благодаря кому мы сегодня живём в мирной стране.

Екатерина КОРЗИНА,
внештатный корреспондент

18 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Музей – хранитель летописи

Свеча за здравие.   Фото Валерия Нечаева

Волшебство спектакля
Евгении Земсковой

Фурор сочинского цирка
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ДЕРЕВО КОРНЯМИ СИЛЬНО

Пишем свою родословную
(Продолжение. Начало в

№19 от 16 мая 2014 г.)

Деревянным молоточ-
ком постучал по мед-
ной пластине на двери.

Дверь отворилась:  на пороге
стоял молодой человек с куд-
рявой коротко подстриженной
бородкой. Хозяин взглянул на
пришельца и спросил: кто он
и чего желает.  Зубов протя-
нул ему визитку. Тот внима-
тельно прочитал и сказал: «С
этим нужно к отцу. Извольте
следовать за мной». Прошли
сени, вошли в просторную
комнату, а за ней -  кабинет с
большими  швейцарскими ча-
сами. За столом с точеными
ножками сидел человек лет
пятидесяти, в темно-зелёном
сюртуке с золотыми пугови-
цами, усатый, с коротко под-
стриженной бородой. Завидев
гостя, он поднялся из-за сто-
ла, представился: «Шмырев
Прокопий Васильевич. Чем
могу служить?» Сын подал
визитку. Прочитав, отец за-
жал её в руке и вышел на
крыльцо, проследовал к каре-
те, пригласил гостей в дом.
Кучер подогнал экипаж к  сту-
пеням крыльца. Гости вошли
в дом. Им показали комнату
для отдыха. Пока гости отды-
хали, хозяева накрыли стол и
пригласили к трапезе гостей.
Здесь были: хозяин – Шмырев
Прокопий Васильевич, жена
его -  Домна Андреевна, сын
Иван с женой Евдокией Пет-
ровной, дочь – семнадцати-
летняя красавица Ульяна и
гости: Архип Григорьевич, его
сын Илларион и Илья Зубов.
Гостям  понравилась Ульяна.

После ужина  старейшины
уединились. Архип  Григорье-
вич попросил Прокопия Васи-
льевича подумать – о согла-
сии на свадьбу Иллариона и
Ульяны. Пока гости спали, в ка-
бинете хозяина проходил со-
вет – обсуждали предложение
Архипа. «Жених высок, ста-
тен, красив,  на вид скромен,
Ульяне   приятен.  Почему бы
не согласиться? Вотчину обе-
щал».- проговорил отец.  Рано
утром Архип Григорьевич при-
гласил Прокопия Васильевича
к себе и сказал:   «Дом постро-
им в Козино, свадьбу сыгра-
ем  через год. Подготовь рас-
чет, денег дам. Теперь, прошу
тебя, собирайся, поедем
смотреть будущую вотчину
молодых».  Прокопий Василь-
евич пригласил с собой сына
Ивана и приказчика. Запрягли
дрожки и отправились в путь.

До деревни Иоткино дое-
хали без происшествий, пере-
ночевали у Нелидовых и по-
ехали дальше. По просёлоч-
ной дороге подъехали к ручью
с широкой, глубокой поймой
перед урочищем Прудня. Там
велись работы по устройству
дамбы для  создания водохра-
нилища и прудового хозяй-
ства. На тачках, по  дощатым
настилам, крестьяне окрест-
ных деревень завозили глину
в «тело» насыпи,  сглаживая
тем самым косогоры по обе
стороны поймы,  уменьшая
крутизну подъёма. Подняв-
шись на гору, они  оказались
среди цветущего луга, кото-
рый простирался до хвойного
бора, а с левой стороны опус-
кался по косогору к пойме
реки. За ней угадывались ого-
роды деревни Борки. Дорога
выбегала на заливной луг, за-
тем на горбатый мостик че-
рез ручей  «Блодинец» и всту-
пала на козинские земли. Уро-

чище Козино  разместилось на
плоском плато над речной
поймой. Левый берег  был до-
вольно крут, зато правый плав-
но опускался к ручью, который
отделял поля от лесных уго-
дий и нёс свои воды в ручей
Блодинец. Заливной луг вдоль
реки представлял собой изре-
занное промоинами поле, са-
женей триста в длину и около
семидесяти в ширину. Весной
этот луг, как и луга на другом,
борковском  берегу, совмест-
но с пруднянскими, в весен-
нее половодье заполняются
стремительным   потоком, ис-
крящимся и переливающимся
под лучами солнца. Русло реки
угадывалось по зарослям ивы
на её берегах. Проехав ручей,
по узкой колее поднялись на
ровное поле.

Саженей за двести черне-
ли крыши крестьянских

дворов. Там жили  крестники
Архипа Григорьевича – Рулев
Николай Васильевич и Копей-
ка Игнат Сидорович. Слева,
на высоком берегу, над пой-
мой реки, белели огорожен-
ные изгородью пчелиные до-
мики. «Пасеку сооружает,- по-
думал Архип про Клима, - «Мо-
лодец. Поселю здесь Лариона,
пусть помогают друг другу».
Поравнялись с первым до-
мом. Во дворе правил заго-
родку Николай Васильевич.
Увидав хозяина,  он выбежал
на дорогу, встал по стойке
смирно и приложил ладонь к
виску. «Честь отдает», - по-
думал Архип. Ему  нравился
этот озорной,  бывший солдат.
Из соседнего дома вышел ко-
ренастый, степенный  мужчи-
на – Игнат Сидорович Копей-
ка. Подошел к дрожкам, снял
картуз.

Соседи дополняли друг
друга. Проехав около ста са-
жен, справа  увидали неболь-
шую избу Климентия. Напро-
тив, через выгон,  на неё смот-
рело жилище няньки его  быв-
шей горничной  Евдокии Его-
ровны Слуцкой, с дочерью.
Домик Клима, построенный
сравнительно недавно, отли-
чался  весёлым обликом. Не
тронутый гнилью, он желтел
под  лучами мягкого осеннего
солнца. Отливали желтизной
пропитанные льняным маслом
наличники. Присоединившись
к путникам, Клим рассказы-
вал, как сооружал свою пасе-
ку, искал рои диких пчел, пере-
носил их в изготовленные сво-
ими руками ульи, которые пе-
ред холодами, помещал в о
мшаник. От дома Клима выго-
ном  прошли в лес, который
встретил их  осенней тишиной
и шелестом  ветвей. Лес был
неоднородный: встречались
осина с березой, но в основ-
ном среди зарослей брусники
возвышались стройные ели.
Незаметно рельеф понизился,
изменилась растительность.

Чаще встречались заросли
ивняка. Вскоре сквозь голые
ветви лиственного подроста
увидали мох с блюдцами воды
на нём. Рядом с краем мха  на
этом  ковре краснели крупные
ягоды. «Клюква!» -  закричал
Иван и побежал ко мху. Он за-
нёс ногу, чтобы ступить на
него, но теперь кричал Клим:
«Стой, или утонешь!» Все  с
любопытством уставились на
него: «Идите за мной – пока-
жу».

Он отвёл их немного за-
паднее, метров на пятьдесят
ото мха,  и  показал гнилые
бревна сруба. А поодаль, на
берегу отыскал он полусгнив-
шие долблёнки – бывшие лод-
ки. Все говорило о том, что
раньше  здесь была деревня.
Клим стал рассказывать: «На
другой стороне мха, в дерев-
не Миндюри, древний старик
рассказывал мне, что давно,
ещё до большого повала леса,
из которого царь Петр  I стро-
ил  плавучие бастионы, здесь
была деревня  Козино. Жите-
лей было немного. С миром они
общались при помощи долблё-
ных лодок. Дорогу  не прору-
бали специально, чтобы не
быть застигнутыми врасплох
ватагами  «вольных» людей,
отрядами  поляков и литов-
цев. Когда молодой царь на-
вёл порядок, постепенно пере-
селились на новое место - где
теперь и находится  деревня
Козино. Наведовалась туда
конница Наполеона. Жители
оказали сопротивление —
всех порубали саблями. Толь-
ко теперь, сравнительно не-
давно, пришли люди, вновь за-
теплилась жизнь».

Задумчивые и сосредото-
ченные, путники возвра-

щались из леса. Действи-
тельность радовала.  «Жить
можно, только не ленись», –
выразил  общее мнение Иван.
«Крестьян нет, – сказал Ар-
хип, - но придут.   Главное под-
бирать умело. Это я поручу
тебе, Клим, и Лариону». В кон-
це дня присели отдохнуть на
копне сена, у обрыва, вблизи
Климовой пасеки. Архип за-
думчиво посмотрел на излу-
чины реки, дальние луга за
ней, проговорил: «Богатый,
чудесный край! Может быть,
и я, отойдя от дел, поживу
здесь с сыном и его семьёй,
остаток дней своих. Дай - то
Бог! Человек предполагает, а
Бог располагает. Не все меч-
ты воплощаются в жизнь».
Переночевав у Андрейзена,
рано утром гости уехали. Рас-
прощались на росстанях, где
дорога из  Иоткино встреча-
ется с большаком на Смо-
ленск. Румянцевы отправи-
лись налево, в Новгород Ве-
ликий, а Шмырёв Прокопий
Васильевич - направо, в Бо-
сино.  Договорились о встре-
че  в будущем году, детей сво-

их женить. На следующий год
- Архип Григорьевич с Ларио-
ном отправились в Босино. За
год Иван повзрослел и всё
более походил на отца – ши-
рокого в плечах русобородо-
го богатыря, а сестра его Уль-
яна - на мать – стройная,
высокая, узколицая, с длин-
ной русой косой.

По мере взросления сына
отец приучал его к торгов-

ле. Поначалу - помощник в
лавке, затем – продавец, он
изучал спрос населения, тре-
бования к качеству, приобре-
тал опыт общения с людьми. С
отцом ездили они в города и
сёла за товарами. Дочь помо-
гала матери управляться с хо-
зяйством. Могла косить и сто-
говать, стирать и гладить.
Мать наделила её умением
читать, писать, считать. На-
учила она дочь закону Божье-
му, чтению святых книг, увле-
чению историей родного края;
дала азы акушерства. Такую
голубоглазую красавицу
встретил молодой светский
щёголь – Илларион.  Сын гра-
мотных, обеспеченных роди-
телей, рос он непоседой. В дет-
стве заслушивался рассказа-
ми своего  отца о деде, уча-
ствовавшем в войне 1812
года, как громили они францу-
зов и шли по дорогам Европы.
Вместе с тем заметили рос-
сияне разницу  в уровне жиз-
ни тамошних народов и Рос-
сии. Там отменили крепостное
право, наделили крестьян
землёй, создали условия для
развития промышленности и
возникновения рабочего клас-
са. У них повысилась резуль-
тативность труда и улучши-
лась жизнь народа. Получили
мощный импульс наука и куль-
тура.

В России, после подавле-
ния декабрьского выступления
1825  года и казни главарей,
ужесточилась цензура и слеж-
ка. Высшее общество раздели-
лось.  Одни, наиболее консер-
вативные, во главе с царем
праздновали победу. Другие –
понимающие, что ход истории
остановить нельзя и измене-
ние внутренней политики не-
избежно, ушли в подполье. Зло-
бодневные вопросы обсужда-
лись в небольших группах про-
веренных людей, искали при-
емлемые варианты. Как все-
гда, наиболее мобильной и от-
зывчивой на требования вре-
мени была молодежь. Она  на-
чала революционную деятель-
ность в подполье. Собирались
на дружеских вечеринках, пик-
никах, тайных сходках. В круж-
ках изучали труды лучших
умов по строительству соци-
алистического общества и шли
в деревню, в народ, надеясь на
понимание. Крестьянство
было слишком далеко от их
идей. Крестьян интересовали
частные вопросы экономичес-
кого характера. Часты были
случаи избиения пропагандис-
тов, выдача их полицейским,
что приводило к ужесточению
преследований, к судам, ка-
торге и смертным приговорам.

Продолжение следует

Иван Григорьевич Кочнов. Фото  Валерия Нечаева

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ЗЕМЛИ НЕЛИДОВСКОЙ

Божией помощи,
дорогой отец Николай!

Константин Эдуардович Голубев родился 22 мая 1963 года
в г.Нелидово. Нелидовскую среднюю школу №3 он закончил в
1980 г. с золотой медалью. В том же году поступил в Московс-
кий государственный институт международных отношений
МИД СССР. По окончании работал в Генеральном консульстве
СССР в г.Гамбурге (ФРГ). С 1989 г. –  первый секретарь Нели-
довского горкома комсомола, а затем учился в аспирантуре
Академии общественных наук при ЦК КПСС, в настоящее вре-
мя – Академия народного хозяйства и государственной  служ-
бы при Президенте РФ. В 1992 г. закончил эту Академию, защи-
тив кандидатскую диссертацию по теме «Значение и роль фак-
тора национальной идентичности в объединении Германии (ко-
нец 80-х – начало 90-х гг.)» и получив степень кандидата исто-
рических наук. Еще год отучился в докторантуре этой акаде-
мии. С ноября 1993 по июнь 1997 г. работал в администрации
г.Нелидово и Нелидовского района заведующим отделом по
труду и социальным вопросам.

11 июня 1995 г. Архиепископом Тверским и Кашинским Вик-
тором был рукоположен диаконом, а 20 октября 1996 г. - свя-
щенником к церкви Балыкинской иконы Божией Матери. В 2000
г. назначен настоятелем прихода церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово.

С 2004 по 2011 г. был советником губернатора Тверской
области Д.В.Зеленина по вопросам взаимодействия с Русской
Православной Церковью, с 2009 по 2011 г – членом Обществен-
ной палаты Тверской области.

В 2012 г. закончил заочно кафедру теологии Тверского государ-
ственного университета, а ныне заканчивает Смоленскую духов-
ную семинарию. В 2003 г. получил сан протоиерея; награжден Пат-
риаршей грамотой и правом ношения креста с украшениями.

В 2013 году принял монашеский постриг с именем Николай.
Поистине невероятная биография, в которой видна лич-

ность незаурядного человека, беззаветно служащего Богу и
Церкви.

Мы ценим и любим Вас, дорогой наш настоятель и благочин-
ный отец Николай. Долгих лет Вам, батюшка, и Божией помощи!

Православные христиане Нелидовского благочиния

То, что в последние годы  люди снова полюбили чтение -
  утверждать не стану, а вот что писать стали больше – одно-
значно. Еще в 90-е годы, когда я учился в 3-ей школе, нам кое-
как приходилось в год создавать пару-тройку номеров школь-
ных газет, правда, были они рукописными и выпускались в
единственном экземпляре. Аудитория у таких изданий, хотя и
была неширока, однако из истории юнкоровской прессы школь-
ные стенгазеты вычеркнуть невозможно. Теперь свои газеты
есть в каждой школе, выходят они гораздо чаще и являются
полноценными многотиражными периодическими печатными
изданиями. В общем, пишут везде, и самое главное, пишут
много. А если говорить про Нелидово,  то помимо печатных
средств наши школы имеют и свои телестудии. Возможностей
реализовать себя – много, главное – желание.

На днях я вернулся из Воронежа с образовательного ме-
диафорума  «Инфопоток». Информационный поток - проект,
объединяющий самых талантливых молодых журналистов 
Центрального федерального округа - блогеров, пиарщиков и
медиа-менеджеров России.

Организовали Медиафорум федеральное агентство по делам
молодежи «Росмолодежь», департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, Областной молодеж-
ный центр, Молодежное правительство Воронежской области.

Студенты и уже работающие в СМИ специалисты могли
повысить свой профессиональный уровень не только в жур-
налистике, но и в  таких отраслях, как PR, продвижение в со-
циальных сетях и блогосфере.

Как и ожидалось, программа была насыщенной: лекции, се-
минары,  мастер-классы. Среди лекторов - опытные журнали-
сты-практики: Александр Яковлев – журналист «Комсомольс-
кой правды», телеведущая, актриса и режиссер Жанна Бадое-
ва, главный редактор телеканалов медиахолдинга ВГТРК  
«Страна» и «Сарафан» Владислав Николаев, главный
редактор Caramba.tv Дмитрий Иванов, санкт-петербургский
фотожурналист, лауреат международных фотоконкурсов Ми-
хаил Доможилов и другие.

(окончание на стр. 6)

В воронежском инфопотоке
 блеснули наши

Редакция «Нелидов-
ского Благовеста» и ав-
тор И.Г. Кочнов ждут от-
кликов наших читателей
на данную публикацию,
а также собственных
воспоминаний об исто-
рии своих семей.

На фото Александра Колосова: делегация у строящегося
храма.



Мнения  авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. В информационных блоках использованы материалы WEB -серверов «Православие. Ru» «Русская  линия»

Газета выходит один
раз в неделю

с 19 декабря 1999 г.

Адрес редакции и издателя: 172521
 г. Нелидово, ул. Советская, д. 17.

Тел./факс 5-14-51
E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Газета набрана и свёрстана в редакции

Подписано в печать в 11.00 фактически и
по графику

Отпечатано в МУП «Старицкая
типография».  Адрес:  171360,
г.  Старица, ул. Ленина, д. 42

Формат А-3
Объём 3 печ. л.

Тираж 1000
Заказ ...

Подписной
индекс 51735

Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00299
выдано  25 декабря  2012 года Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций

по Тверской области

      Главный редактор  О.В. ДВОРНИКОВ

Цена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный  Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово  Ржевской  Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

    23 мая  2014 г. 6ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО

25 мая, воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

26 мая, понедельник
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража темнично-
го.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве храма.

27 мая, вторник
Мч. Исидора. Свт. Никиты, еп. Новгородского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

28 мая, среда
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29 мая, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
8.00 Часы. Литургия.

30 мая, пятница
Ап. Андроника и св. Иунии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

31 мая, суббота
Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

иеромонах Николай (Го-
лубев),
протоиерей Сергий Ма-
лышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Иван Кочнов,

Николай Паламодов,
Олег Дворников,
Александр Колосов,
Наталья Муромцева,
Любовь Петрукович,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров.
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«Нелидовский Благовест» распространяется в Жарковском, Бельском, Западнодвинском, Оленинском и Андреапольском благочиниях

Мы не похожи друг на друга.  Глядя на один и тот же пейзаж,
разные люди опишут его по-разному. Кто-то обратит больше
внимания на рельеф, кто-то – на растительность, кто-то -  на
постройки. В этом мире часто даже близких людей волнуют
разные вещи, и поэтому так трудно иногда достичь взаимопо-
нимания.

А без взаимопонимания не может быть и речи о любви,
сострадании, взаимопомощи.  Кажется, что это так просто –
уделить кому-то минутку своего времени, однако как трудно
это сделать.

Мы порой бежим по делам, не обращая внимания на тех,
кто нуждается в нашей помощи. Мы порой считаем, что те, кто
просит нас помочь, недостойны этого внимания, забывая, что
гордыня – грех.

Как-то газета «Вашингтон пост» провела эксперимент: один
из лучших музыкантов мира – Джошуа Белл – играл  на скрипке
Страдивари в метро три четверти часа. Остановились его
послушать только шесть человек. И те ненадолго…

В пустой футляр  подброшу горсть монет -
Они уже мне больше не  нужны...
Не по сезону как-то он одет,
А дни уже довольно холодны.

И от дыханья вьется белый пар
Над темной скрипкой облаком густым,
В плевках замерзших грязный тротуар,
А от нагретых струн поднялся дым.

И греет небо пасмурный скрипач,
С морозами борясь своим смычком.
Как жаль, но я ведь тоже не богач,
И слушаем мы музыку вдвоем.

Пусть не  маэстро и не дипломант,
С улыбкой как у грустного Пьеро,
Мне о любви играет музыкант
В подземном переходе у метро.

У нас так мало свободного времени, что тратить его на
других мы считаем непозволительной роскошью.

Как часто мы слышим:
- Извини, у меня совершенно нет время – дела.
Вместо:
- Чем я могу тебе помочь?
Мы в погоне за химерами становимся чужими друг другу –

уходит взаимопонимание, уходит любовь.

Здесь на тесной планете разбив бивуак
Я с созвездия Пса, ты с созвездия Льва,
Пусть такой не похожий, но точно не враг,
Хоть и можем понять мы друг друга едва.

Ты такой непохожий, но ты не дурак,
Мы с тобою, наверное, с разных планет,
Отчего  мы такие, неясно никак...
Почему я бродяга, а ты домосед?

Я не рыцарь, конечно,  и ты  ведь не бес,
Ждем чего-то смиренно, вдруг встретившись тут,
Смотрим  с глупой надеждой в просторы небес,
Только ангелы там вроде гнезда не вьют.

Ты такой непохожий, ты точно другой -
В этом месте столкнулись десятки миров,
Смотрят в небо чужое, «чужие» с тоской...
Из созвездия Псов, из  созвездия Львов.

Может быть, стоит остановиться, осмотреться, попытаться
понять тех, кто еще рядом с нами, чтобы не оказаться персо-
нажами из разных реальностей, из разных планет?

Иван КИРПИЧЁВ,
ведущий колонки

В погоне за химерами
мы становимся чужими

друг другуВ поликлинике ЦРБ прошла очередная межрайонная конфе-
ренция медицинских работников. На мероприятие были при-
глашены терапевты и врачи общей практики юго-запада обла-
сти. Главная тема на повестке дня - профилакика основных
неинфекционных заболеваний с целью выявления факторов
риска и лечения их на ранней стадии; в частности, рассматри-
валась хроническая обструктурированная болезнь легких. За-
ведующий кафедрой семейной медицины Тверской Государ-
ственной Медицинской академии Сергей Колбасников расска-
зал о характерных особенностях заболевания, его первых при-
знаках и возможных последствиях.

В Нелидовском районе такой симпозиум работников здра-
воохранения проводится не первый раз.

Еще одной актуальной проблемой, на территории региона
явлются нарушения эндокринной системы. По данным статис-
тики, у 40% женщин после 40 лет выявляются узловые образо-
вания щитовидки. На ранней стадии лечить это заболевание
намного проще, поэтому медицинские сотрудники предлагают
сдать необходимые анализы крови: узнать, какие именно, воз-
можно у врача-терапевта. В настоящее время рост заболевае-
мости не стабилизируется, в связи с этим основной акцент
врачи ставят на профилактические меры. Соответственно, по-
вышается необходимость организации подобных конференций
как обмен опытом специалистов.          Ольга ПЕТРОВСКАЯ

С 1 января  2000 года в России на управление внедорожны-
ми  мотосредствами необходимо иметь удостоверение кате-
гории А1. Выдает их Гостехнадзор, достаточно только запла-
тить госпошлину в размере 400 рублей.  В  четверг 15 мая на
территории Нелидовского техникума, во второй раз в этом
году все желающие смогли получить такие водительские пра-
ва. Имея документ, можно ездить на снегоходе, снегоболото-
ходе и мотовездеходе по бездорожью. В последнее время та-
кая техника стала очень популярна у населения: кто приобре-
тает для работы, а кто и для развлечения и удовольствия.
Учебных заведений по подготовке таких водителей в настоя-
щее время нет. Поэтому девяти претендентам на официаль-
ные документы пришлось подготовиться к экзаменам само-
стоятельно. Законом это не запрещается. Испытания состоя-
ли из двух этапов – теория и практика. Первая  включала в
себя билеты из пяти вопросов по управлению самоходной
машиной в сложных условиях.  Правила дорожного движения
сдавать не обязательно, только если имеются водительские
права с любой категорией. К сожалению, четверо человек до
вождения не дошли, допустили ошибки, но у них будет возмож-
ность пересдать в следующий раз.  В соответствии с правила-
ми в практическом экзамене допускается пробный заезд и
можно сдавать на личной машине. Лучшие результаты по сда-
че теории показала Юлия Николаева, она же первой вышла на
практический старт. Юлия единственная в группе девушка,
пожелавшая получить права с такой категорией. Весь марш-
рут она проехала без единого штрафного балла.

Мужчины сдавали даже семьями – отец с сыном,  они не
уступили даме, и с испытаниями справились достойно. Если
даже и сбивали стойки в пробном заезде, то в конечном итоге
все проехали очень хорошо.               Наталья СУВОРОВА

Для реализации права многодетных семей России на бес-
платное получение земельных участков ИДМРР - Институт
Демографии, Миграции и Ресурсного развития запускает про-
грамму по созданию федеральной сети городков будущего –
малоэтажных поселений. Руководители Нелидовского района
подписали соглашение с московской делегацией ИДМРР о со-
вместном строительстве и развитию микрорайона «Север-
ный».

На совещании была представлена презентация муниципаль-
ной системы социально-экономического развития малых го-
родов. Основная цель программы – общественно-государствен-
ная помощь многодетным семьям, желающим и готовым стро-
ить усадьбу, создавать родовое гнездо на предоставляемых
им бесплатных земельных участках.

Сотрудники института будут проводить изыскания по улуч-
шению социальной ситуации в районе, а после этого предоста-
вят свои заключения на суд местной общественности. Один из
вариантов развития микрорайона Северный – создание Жи-
лищно-строительного кооператива.

Такие проектные соглашения  с институтом уже подписали
Торжок, Кимры и Волгодонск. Остается надеяться, что благо-
даря объединению усилий муниципальной власти, бизнеса и
инициативных жителей микрорайон Северный в недалёком
будущем станет эталоном современного семейного городка.

Наталья СУВОРОВА

На форуме можно было увидеть около сотни разнообраз-
ных молодежных газет, познакомиться с теле- и радиопродук-
цией, посетить фотовыставку. Кстати, мною на выставку были
представлены странички «Божий мир», сюжеты и фотографии
«Дай 5», высоко оцененные делегатами. Кроме того, на фору-
ме состоялась рабочая встреча с редакторской коллегией ве-
дущих молодежных изданий Волгограда, Рязани, Воронежа, Мос-
квы, Курска и Белгорода.  

Довольно-таки долго обсуждался вопрос о новых тенден-
циях и направлениях в печатных жанрах современной моло-
дежной журналистики, востребованных не только рынком, но
и читателем.Полученный опыт мы рекомендовали принять за
основу в издании молодежной прессы по всей России.

По словам участников форума, «Инфопоток»  за три дня дал -
такую информацию, которую в университетене давали за все 5 ле-
т обучения. Для молодёжных СМИ нашего города приобретенный
опыт дал возможность разработать целую концепцию создания 
оригинальных журналистских текстов. Я принял решение стать
постоянным колумнистом (ведущим колонки) «Нелидовского
Благовеста». Ждите новых публикаций.

Евгений ОЛИСОВ, ведущий колонки. Фото автора

В воронежском инфопотоке
 блеснули наши

(окончание. Начало на стр. 5)
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Медики думают,
как улучшить наше здоровье

На квадриках по бездорожью

Северный
как эталон городка будущего


