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«Всегда ра-
дуйтесь, непре-
станно моли-
тесь, за всё
благодарите»
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Без помощи
прихожан было бы
не обойтись. Каж-
дый понедельник к
строящемуся хра-
му приходят жела-
ющие оказать по-
сильную помощь -
взрослые, моло-
дежь, а подчас и
люди глубоко пен-
сионного возрас-
та. Рады всем:
ведь чем больше
народа, тем легче
дело спорится.
Подбадривая друг
друга добрым сло-
вом, активисты
помогают носить
кирпичи и выпол-

нять другую не-
сложную работу;
атмосфера царит
дружеская, непри-
нужденная. Рабо-
той умело руково-
дит священник
Сергий Новиков,

заранее получая
распоряжения от
прораба Н.Н. Пта-
шечкина. То, что
храм будет просто
потрясающим, за-
метно уже сейчас,
и не только снару-

жи. Те, кто прихо-
дят на субботники,
изнутри видят фор-
мирование этой
красоты и величе-
ственности: созда-
ется впечатление,
что попадаешь в
древнюю Визан-
тию. А те, кто под-
нимаются на са-
мый верх, наслаж-
даются фантасти-
ческим видом на
окрестности прак-
тически с высоты
птичьего полета —
более 20 метров.

Анна ШТУБОВА
(Окончание
 на 2-й стр.)

Дело Божие продвигается, но медленно

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì!
Балыкинская спасёт нас...

Всё правосла-
вие в Нелидове
активно начина-
лось со строи-
тельства И.Ф. Не-
лидовым в 1720
году церкви во имя
Святой Троицы. В
1820 году здесь же
началось строи-
тельство новой
каменной трех-
престольной церк-
ви. Она имела два
теплых придела во
имя свт. Иоанна
Златоуста и св.
праведной Анны.
Перед войной в
1938 году храм
был закрыт. Заб-

рошено было и
прихрамовое клад-

бище, где, кстати,
находились родо-

вые усыпальницы
Лидовых и Нели-
довых. Но еще
долгое время на
месте церкви в
день Балыкинской
иконы Божией Ма-
тери собиралось
много верующих. К
празднику готови-
лись загодя. Жите-
ли города обрадо-
вались, когда одну
из улиц переиме-
новали в Балыкин-
скую, хотя сдела-
но это было буд-
нично и незамет-
но.

Олег
 ДВОРНИКОВ

(Окончание на
 2-й стр.)

Люблю тебя,
Балыкинская Матерь
Озарила ум мой слава Твоя,
Люблю Тебя, Божия Мать Балыкинская
Всем разумением моим.
Озарила жизнь мою
Лучом света Своего.
Люблю тебя, Мати,
Всею крепостию души моей.

Озарил сердце мое
Огонь вдохновения Твоего.
Люблю Тебя, Бессмерная
Всем сердцем моим.

В любви воля Твоя
И весь разум жизни моей.

Олег ДВОРНИКОВ

Поздравляю с престольным празд-
ником всех наших любимых прихожан.
Вы являетесь основой нашего прихода,
творителями всех добрых дел, вы не-
сете нелидовцам слово Божие, его прав-
ду и истину. На вас надежда. Желаю вам
хорошо встретить и провести праздник,
здравия, долголетия и личного счастья.

Благочинный Нелидовского округа
иеромонах Николай (Голубев)

Поздравляем Нелидовское благочи-
ние с престольным праздником. Ваши
прихожане сеют в районе дух Божий
любви к Родине и патриотизма. Успехов
во всех ваших делах, а главное, - быст-
рее достроить храм во имя св. прав.
Иоанна Кронштадтского.

Городской совет ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов
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(Окончание.
Начало на стр.1)

Так что суббот-
ник на храме - это
не скучно, а просто
здорово, во всех
смыслах. Пригла-
шаем всех нели-
довцев внести по-
сильную лепту в
помощь строитель-
ству дома Божия,
это принесет обо-
юдную пользу: как
строительству, так
и духовную – учас-
тникам. Ждём всех
желающих каждый

понедельник в
19.00.

К сожалению,
приток пожертво-
ваний на храм от
бизнес-структур,

Дело Божие продвигается, но медленно

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Чтимым при-
ходским праздни-
ком день Балыкин-
ской иконы Божи-
ей Матери стал,
когда было замече-
но чудотворение
иконы. С тех пор
она заняла в хра-
ме почетное мес-
то. Известно, что
эту икону храму
подарила мать
С.В. Нелидова,
привезя ее из По-
речья, откуда бра-
тья Нелидовы пе-

реехали в Федоры.
А вообще под-

линная икона и по-
ныне хранится в
Галатской башне
Стамбула; ее спи-
сок (копия) попал в
брянское село Ба-

Балыкинская спасёт нас...

лыкино, и с 1711 г.
она там начала
творить чудеса,
как затем и на на-
шей земле. Об
этом мы расска-
жем в ближайших
номерах.

Я думаю, что
необходимо благо-
словить кого-либо
из иконописцев и
написать необхо-
димое количество
списков нашей
престольной ико-
ны, чтобы она
могла храниться в
иконостасе каждой
верующей нели-
довской семьи.
Публикацию подго-
товил по материа-
лам Н. Николаева

Олег ДВОРНИКОВ
Рисунок по фотогра-

фии Г. Самойлова

частных предпри-
нимателей и дру-
гих юрлиц не удов-
летворяет потреб-
ностям строитель-
ства.  Иногда про-

раб Н.Н. Пташеч-
кин разводит рука-
ми, когда не на что
приобрести строй-
материалы. Если
бы не предприни-
матели Д.Михаль-
ченко, А. Фильчен-
ков, А. Томилин, М.
Адаменко, братья
С. и А.Изотовы, Н.
Помозов, А. Римд-
зенок, А. Тихоми-
ров, И. Данченко,
И. Николаева, фир-
ма «Вита» и др., то
стройке пришлось
бы туго.

Анна ШТУБОВА

В канун пре-
стольного празд-
ника нашего прихо-
да хотелось бы
поднять несколько
злободневных воп-
росов. Во-первых,
значимость нашей

Читатели просили программу телепе-
редач – получили; начали выпускать стра-
нички: «Прихожанин», «Семья», «Божий
мир», «Православная молодежь», «Рож-
денные в СССР», «Наш край» о спорте и
школе. Мы пока учимся мастерству рас-
цветки газеты, но черно-белые газеты –
«старушки» - это уже давно вымершие «ди-
нозавры», в мире их просто уже нет.

Недавно Патриарх Кирилл произнес
знаменательную фразу: «Проблемы обще-
ства, даже проблемы местной политики –
всё это пастырские проблемы, потому что
архипастырь должен утешать, защищать на-
род. Гражданская позиция Церкви должна
ее служителями четко выражаться по раз-
личным актуальным проблемам и стано-
виться достоянием общественности». Это
я к тому, до чего нам есть дело, а чего Цер-

ковь не касается. Как не высказаться по
поводу Украины? Надо понимать, что исто-
ки всякого бедствия – это грехи человечес-
кие, а сами бедствия попущены Богом для
человеческого вразумления. Церковь дела-
ет всё, что может, и православные священ-
ники сберегли много человеческих жизней
на этой войне; именно они первыми взялись
организовать помощь терпящим бедствие
людям. С первых дней был организован сбор
гуманитарной помощи, которая незамедли-
тельно передается беженцам. На этом
фоне, как пример особой дикости, воспри-
нимаются известия о попытках оскверне-
ния храмов, так что у Церкви нет нужды вы-
бирать ту или иную сторону, она открыто
демонстрирует, с кем вместе: с Богом или
с врагом рода человеческого.

Олег ДВОРНИКОВ

Донбасс в огне
Страшное, гиблое дело,
Время гражданской войны.
Кто прав – Колчак или Ленин,
В чём смысл кровавой цены?
В вечность шёл парень в бушлате,
Чуб залихватский в крови.
Старая мама в Кронштадте
Молится ночью, не спит.
Пулею красной сражённый,
Вниз головой дворянин,
Благ земных сразу лишённый,
Красное солнце над ним.
А Тихий Дон вспоминая,
Саблей изрубленных прах,
Брат мой, прости, умираю,
Божий забыли мы страх.
Что же творится, о люди!
Славный Донбасс весь в огне.
Кто же сердца нам разбудит,
Тех, кто сейчас на коне?
Кровью душа закипает,
Видя жестокий экран.
Сын на руках умирает,
А одинокая мама
Видит трусость, измену, обман.

Юрий ИЛЮХИН,
г. Нелидово

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Размышления в канун праздника

газеты заметно поднялась не только в ее
оформлении, но и в направленности пуб-
ликуемых материалов. Много разъезжая с
детьми по России, всегда молимся в мест-
ных храмах и обязательно приобретаем и
читаем местную епархиальную прессу. Дол-
жен прямо сказать, что, за редким исключе-
нием, данные газеты весьма скучны. Поче-
му-то ни малейшей критики, ни малейшего
заострения взгляда на важные и болезнен-
ные вопросы современности в них не вид-
но. Есть только отчеты об архиерейских
служениях, проповеди и выписки из святых
отцов. Поэтому простой народ эти газеты
не очень любит; я даже смею утверждать,
что церковная пресса не имеет развития.
Едва чуть-чуть мы с И.Ф. Цветковым затро-
нули злободневные вопросы, как начались
звонки и недовольные высказывания. Попу-
лярность газеты измеряется, прежде всего,
количеством подписчиков, причем подпи-
санных не по разнарядке, а по велению
души. Я уже говорил о том, что наш тираж
трижды увеличился, и мы ее практически
доставляем только подписчикам. Мы гор-
димся, что на нее подписались почти все
благочиния Ржевской епархии, админист-
рации города и района и др. Уверен, что
подписку в этом году мы увеличим, как ми-
нимум, до полутора тысяч экземпляров.

Храм Св. Троицы в д. Иоткино



          27 июня 2014 г. 3ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ          11 июля 2014 г.

В Центральной
библиотеке им.
А.Н. Островского в
городе Ржеве со-
стоялся круглый
стол на тему «Вос-
питательная рабо-

Воспитательная работа в системе
профессионального образования

та в системе про-
фессиональ ного
образования Твер-
ской области».

Наряду с пред-
ставителями Ми-
нистерства Обра-

зования Тверской
области, руково-
дителей профес-
сиональных обра-
зовательных уч-
реждений города
Ржева и Твери в

работе круглого
стола принял уча-
стие епископ
Ржевский и Торо-
пецкий Адриан.

У ч а с т н и к и
круглого стола от-
метили актуаль-
ность и значи-
мость развития
воспитатель ного
пространства в
системе профес-
сионального обра-
зования.
Информационная
служба Ржевской

епархии

ÏÐÈÕÎÆÀÍÈÍÚ

Страничка для посетителей
Балыкинской церкви   №2

(Окончание. На-
чало в №25 от 27

июня 2014 г.)
«Встрях-

нуть» нацию
Виктор Валенти-

нович Веновский,
директор детско-
юношеской спортив-
ной школы №1:

 - Удовлетво-
рен тем, как про-
шла встреча епис-
копа Адриана со
спортивной обще-
ственностью Рже-
ва. Вопросы были
подняты серьез-
ные: охват детей
массовыми вида-
ми спорта, воз-
м о ж н о с т и
спортивных школ,
спортивной  обще-
ственности.  Ду-
маю, главное, что
произошло на этой
встрече: мы услы-
шали епископа Ад-
риана, а он услы-
шал нас. Слышат
друг друга Церковь
и спорт.  Это важ-
но!  Хороша была
генеральная идея
выступления вла-
дыки: спорт, в пер-
вую очередь, здо-
ровье нации. А что
такое нация? Есть

разные определе-
ния. Но есть и глав-
ное: любить Роди-
ну!  Епископ Адри-
ан сказал слово о
нравственности, о
физическом вос-
питании. В принци-
пе, это совпадает
с теми задачами,
которые стоят пе-
ред нами. Спорт-
смен, как бы он ни
был силен - граж-
данин нашей стра-
ны, член нашего
общества. Он его
представитель  не
только в физичес-
ком плане, но и в
моральном. Он -
человек России!

Здесь наши
цели и задачи со-
впадают. Вопрос
конкретики – конк-
ретные вопросы
нашего взаимо-
действия надо ре-
шать в более тес-
ном кругу, соста-
вив определенный
план. Понять, что
хотим мы, что хо-
тят от нас.  Давай-
те, вкратце опи-
шем ситуацию со
спортом в Ржеве.
У нас около 5 ты-
сяч учеников об-
щеобразователь-

ных школ. На две
спортивные шко-
лы: нашу и Образ-
цовых, приходится
больше чем полто-
ры тысячи учени-
ков. Если в целом
по России 18 про-
центов охват, то  у
нас больше 20.

ков физкультуры.
Давайте обратим
внимание на это.

У нас пока
«массовый спорт»
– по применению
справок, освобож-
дающих от уроков
физкультуры. На-
блюдается массо-
вый отток детей
от спорта. Епархия
очень правильно
сделала, что  про-
явила озабочен-
ность. Здоровье
нации – дело всех,

как светских, так и
р е л и г и о з н ы х
структур. Ржев –
очень даже
спортивный город.
Наша школа вошла
в число ста лучших
школ России. Есть
спорт  высших  до-
стижений. В ЦФО
наша школа котиру-
ется очень высоко.

Да!  Но у нас
нет «земли» тол-
ком. Где нам по-
настоящему рабо-
тать? Нет даже
м н о г о фун к ц и о -
нального зала, о
котором все дав-
но говорят. Где
можно было бы иг-
рать в баскетбол,
футбол, волейбол.
Нет большого
с т а н д а р т н о г о
зала, где мы могли
бы провести обла-
стные, республи-
канские соревно-

вания. 10 (ДЕ-
СЯТЬ!) видов
спорта в нашей
школе. А прово-
дить соревнова-
ния мы не можем. 

Надеюсь, пос-
ледует и второй
шаг – обобщить то,
что мы говорили и
внести непосред-
ственные предло-
жения. Но я счи-
таю, что инициати-
ва должна исхо-
дить от епархии. И
как бы мне хоте-
лось, чтобы наша
школа, чтобы вся
Ржевская школа
замечат ель ного
спорта стала шко-
лой победы. Я на-
деюсь, что епархия
может помочь нам.
Давайте вместе
творить обновлен-
ную Россию!

Михаил
АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Церковь и спорт: услышать друг друга

Четвертая часть
ржевских детей
занимается в на-
ших школах! И это
еще не предел. 

Сейчас  вво-
дится ГТО, идет
вос стан овление
тех базовых прин-
ципов массового
спортивного дви-
жения, которое
было в стране
раньше. Здесь
главное, не пере-
гнуть палку, не
сделать ГТО пана-

цеей от всех бед.
Встряхнуть нацию,
ясное дело, необ-
ходимо. В физи-
чески здоровом
плане. 

М а с с о в ы й
спорт, особенно
оздоровительный,
начинается с уро-

Редколлегия
Р е д а к т о р

Людмила Крыло-
в а

Члены ред-
коллегии: З.
Цветкова, А. Ко-
лосов, М. Ново-

сёлова, А. Кры-
лов, В. Новикова

Консультан-
ты О. Дворников,
А. Штубова

Ждём ваших
материалов.
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«Нелидовский
Благовест» в од-
ном из недавних
номеров писал,
что этой осенью
ожидается откры-
тие обновленного
парка, расположен-
ного между строя-
щимся храмом и

Парк снова станет лучшим местом отдыха

стадионом «Старт». В администрации
района постоянно под руководством за-
местителя главы района Ю. Березнико-
ва заседает инициативная группа по ре-
конструкции парка, членом которой я
имею честь являться. Приятно слушать,
что капитально будет отремонтировано
210 метров дороги, ведущей от площади
Жукова к стадиону, причем на месте ас-
фальта будет выложена плитка. Старые
тополя будут заменены новыми деревь-
ями, на аллеях появятся новые лавочки,
освещение. Место около колледжа укра-
сит новое кафе, а старую, любимую на-
родом «Шайбу» облагородят. Будут от-
ремонтированы туалет и эстрадная пло-
щадка, и, наверное, на ней, как в старые
добрые времена, будет на дискотеки со-
бираться молодежь, знакомиться юноши
и девушки… А там, глядишь, скоро дост-
роится и храм. Так что новое (старое)
место отдыха претендует быть вскоре
очень притягательным.

У бабушек и дедушек, да и у людей
помоложе, тоже связано много прият-
ных моментов с тогда еще молодым пар-
ком – и прежде всего, отдых, дружба,
любовь, семейные прогулки с детьми.
Подобный проект зоны отдыха с детс-
кой спортивной площадкой осуществля-

ется в центре усадьбы Заповедника в
деревне Большое Федоровское, и к об-
ластным деньгам народ моментально
собрал недостающую свою долю. Надо
сказать, что администрации района и
Высокинского сельского поселения сра-
ботали на отлично, подготовили надле-
жащим способом документацию и вош-
ли в областное финансирование. А это
основные средства на реконструкцию.
Добавили денег депутаты Законода-
тельного Собрания, в частности, А.А.

Римдзенок. Активно идет сбор средств
народной части и юрлиц по софинанси-
рованию. Нет сомнений, что вся сумма
в нужный срок будет собрана, ведь жить
в благоустроенном городе нам с вами, а

главное – нашим детям и внукам. Так
что поспешите, кто не внес свою лепту
в реконструкцию парка, а за подрядчи-
ком дело не станет.

Олег ДВОРНИКОВ

Мы вместе?!
Позади первая

смена работы при-
школьных лагерей,
такая насыщенная
городскими и
школьными ме-
роприятиями, что
у детворы практи-
чески и времени-
то не было немно-
го побездельни-
чать. Ведь отдых
всегда надо про-
водить с пользой.
Так, в день закры-
тия пришкольных
лагерей ребят
ждало очередное
конкурсное испы-
тание. На этот раз
детвора приняла
участие в фести-
вале пришкольных
лагерей «Мы вме-
сте!». К сожале-
нию,  не все шко-
лы откликнулись и
подготовили свои

команды. Гимна-
зия №2, Школы 4 и
5 - вот те, кто не
остался в стороне
от этого празднич-
ного события. Ре-
бята продемонст-
рировали своё ма-

риз». По итогам
прошедших испы-
таний жюри выб-
рало лауреата, ко-
торым стала ко-
манда Школы №5,
поздравляем побе-
дителей. Но к жюри

сцене команды
Гимназии и Школы
№5 представляли
по одному участ-
нику, да и тема ис-
полнения песен
была оглашена в
положении ясно:
«Песни о дружбе»,
а победитель пел о
ромашках!?

Надеюсь, что
данный фести-
валь станет тра-
дицией, а органи-
заторы мероприя-
тия более чётко
подготовят крите-
рии оценивания
команд. И изви-
няться будет со-
всем не обяза-
тельно.

Екатерина
 КОРЗИНА,

внештатный
 корреспондент

По жизни с Богом мы шагаем,
Он помогает нам во всём:
Беда, тревога, аль веселье,
А Бог за нас стоит стеной.
Ты веруй в Бога,
Это ведь не трудно.
Знай покровителей Святых,
они помогут путь лишь выбрать верный,
От бед людских уж точно сберегут.
А чтобы больше узнать о святых пок-

ровителях, советую всем посетить заме-
чательную тематическую выставку книг
«Последовавшие призыву Божию» - такое
название получила очередная подборка
книг, представленная в филиале Нелидов-
ской городской библиотеки. Здесь можно
познакомиться с жизнью таких известных
святых, как Ксения Петербургская, Анна
Кашинская, Матрона Московская, Патри-
арх Тихон.  Представлены также книги
«Жития святых», «Русские святые», в ко-
торых прослеживается весь жизненный
путь последовавших призыву Божию. Каж-
дая книга по-своему интересна и непов-
торима, при чтении становится как-то по-
особенному тепло на душе, по-другому
теперь смотришь на проблемы, вставшие
на жизненном пути. Желающие стать ра-
зумнее и добрее, узнать о жизни святых -
посетите библиотеку, вам там всегда бу-
дут рады.                  Екатерина КОРЗИНА

осталось очень
много вопросов;
всё-таки фести-
валь назывался
«Мы вместе», а на

стерство в трёх
конкурсах: «Визит-
ная карточка»,
« М уз ы к а л ь н ы й
конкурс» и «Сюрп-

Ка-ни-ку-лы!!! «Сквозь века несущие свет»
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20 мая.    Се-
годня состоялся
выезд Церковно-
о бщ е с т в е н н о г о
ресурсного   цент-
ра «СоДействие»
(с организацией
работы его кон-
с ул ьт ацион н ого
пункта, а также
пункта  вещевой
помощи) в  Зем-
цовскую  среднюю
школу.

У ч а щ и е с я
этой  сельской,
отдаленной от
центра района,
школы  с большим
интересом и удо-
вольствием  выби-
рали  нужные не
только им самим,
но и братьям, сес-
трам и даже роди-
телям вещи (одеж-
ду, обувь, художе-
ственные книги,
п р а в о с л а в н ы е
журналы  и церков-
ные  газеты, иг-
рушки и даже по-
стельное белье).
Полностью и
очень быстро «ра-
зошлись» также и
все изготовлен-
ные ЦОРЦ инфор-
мационные мате-
риалы православ-
ной тематики: бук-
леты о Проекте
«ЦОРЦ «СоДей-
ствие»- победите-
ле Международно-
го конкурса «Пра-
вославная иници-
атива», листовки
противоалкоголь-
но - антинаркоти-
ческой направлен-
ности и о ценнос-
ти Семьи.

В этот день
все земцовские
ребята школу поки-

дали в хорошем
настроении и с
сумками, полными
подарков.

22 мая. Нашей
акции еще только
неделя, а пожерт-
вованных в ходе
ее вещей  уже, как
сказали бы  древ-
ние русичи,
«тьма». Ведь в ак-
цию включились
уже очень многие
семьи и граждане
города Нелидово.
И сегодня, в вели-
кий  православный
праздник Николы
(а это день рожде-
ния нашего Насто-
ятеля прихода, ру-
ководителя проек-
та «ЦОРЦ «СоДей-
ствие») желаю-
щих пожертво-
вать свое «добро»
и стать участни-
ками акции «Се-
мья-семье» - осо-
бенно много. Мы
этому очень и бес-
конечно рады: при-
ятно видеть, когда
люди приносят хо-
рошие вещи, выс-
тиранные и выгла-
женные, а порой
даже совершенно
новые. И всё это
для того, чтобы
благословить тех,
кто в этом имеет
большую нужду. А
что же и как про-
ходит после это-

го?
Все дни со-

трудники ЦОРЦ
принимают прино-
симые  людьми  и
доставляемые из
образовательных
учреждений  в ве-
щевой пункт ЦОРЦ
и в церковную со-
циальную службу
вещи. Одновре-
менно с этим наши
добровольные по-
мощники  из при-
ходской группы
милосердия «Доб-
родея» расклады-
вают  пожертво-
ванные вещи  по
видам, сортам  и
размерам. Детс-
кая и подростко-
вая одежда, иг-
рушки, головные
уборы и аксессуа-
ры, книги, журналы
и видеокассеты,
мужская и женс-
кая одежда и
обувь занимают
с о о т в е т с т в у ю -
щую полочку в со-
от вет ст вую щ ем
ряду, шкафу, на
вешалах, полоч-
ках или сразу же в
больших баулах,
готовых к достав-
ке в  организован-
ном порядке в
сельские поселе-
ния.  Но, несмотря
на столь большую
ежедневно прово-
димую работу,

з н а ч и т е л ь н а я
часть собранных
вещей пока еще не
разобрана.

26 мая.  Сегод-
ня  все  игрушки
( с оо т ве т с т вую -
щие требованиям
СанПИНа, специ-
ально и тщательно
отбираемые для
этого  сотрудника-
ми ЦОРЦ с самого
начала акции (а их
тоже оказалось
немало!), переда-
ны детям ГБУ «Со-
циальный приют
для детей и подро-
стков»  Нелидовс-
кого района. Но по-
лок в вещевом
пункте ЦОРЦ  как
для игрушек, так и
для других вещей
и после этого, увы,
по-прежнему, не-
достает.

Что же касает-
ся в целом мнения
людей об акции, то
все в ней уже уча-
ствовавшие и еще
только желающие
участвовать схо-
дятся в главном –
потребность в
этой акции и пла-
нируемого прове-
дения в ходе ее
уличных праздни-
ков-ярмарок, же-
лательно приуро-
ченных к времени
возвращения лю-
дей с работы, с
детьми из детских
садов, с дачных
участков, а уча-
щихся из школ, -
что не накладно и
удобно для боль-
шинства горожан,
-  испытывают не
только получате-
ли, но и дарители.

29 – 30 мая.    В
первой половине
дня 29 мая  кон-

с ул ьт ац и он н ы й
пункт   ЦОРЦ  «Со-
Действие» ( с
организацией там
же работы своего
пункта вещевой
помощи) совер-
шил, как  это и пла-
нировалось, вто-
рой выезд на село
– в Селянскую
среднюю школу.
Проведенной там
работой, совер-
шенными добрыми
делами, раздачей
большого количе-
ства даров от ак-
ции «Семья-се-
мье»,  ярких, инте-
ресных буклетов
и листовок право-
славной тематики
удовольствие и
хорошее настрое-
ние получили все
участники этого
мероприятия – и
дети, и педколлек-
тив школы и со-
трудники ЦОРЦ.

Организован-
ное  позже в тот
же день, 29 мая, а
затем и 30 мая, в
канун Междуна-
родного  Дня защи-
ты детей, коман-
дой  Проекта  оче-
редное мероприя-
тие по сбору и без-
возмездной разда-
че семьям с деть-
ми, детям и нуж-
дающимся пожи-

лым людям веще-
вой помощи, по-
ступившей в ходе
данной акции, ста-
ло особенно мас-
совым, так как  оно
было уличным,
проводилось в
центре города Не-
лидово, возле по-
мещения церков-
ной службы соци-
альной помощи.
Этому мероприя-
тию  предшество-
вала широкая рек-
лама в разных
формах  с пригла-
шением семей  с
детьми, их бабу-
шек и дедушек  по-
участвовать в на-
шем празднике-
ярмарке и подо-
брать нужные ве-
щички, обувку и
многое другое для
детишек и самих
себя. Особенно
всем понравилась
огромная разно-
цветная афиша на
главном реклам-
ном постаменте
города возле ДК
«Шахтер» - пода-
рок нашему Проек-
ту и акции «Семья-
семье» от район-
ного отдела куль-
туры и дирекции
ДК «Шахтер».
Галина ЛЯПИНА
Продолжение

следует

Землякам — душевное тепло и заботу
(Мероприятие Проекта «ЦОРЦ  «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА  для Семьи, детей, бедных и немощных» прихода Балы-

кинской церкви г. Нелидово Ржевской епархии - победителя Международного конкурса «Православная инициатива – 2013-2014»)

(Продолжение.
Начало в №25 от
27 июня 2014 г.)

ДНЕВНИК  АКЦИИ «СЕМЬЯ-СЕМЬЕ»

Сведения о поступлении и рас-
ходовании средств на строи-

тельство храма в июне
Поступило: 393317,45 руб.
с начала года: 1828510, 16 руб.
Поступило стройматериалов:
за июнь: на сумму 177576 руб.
с начала года: 925616,53 руб.
Израсходовано за июнь: 536319,08
руб.; с начала года: 2030814,04.
Остатка денежных средств на 1.07 не
имеется.
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Фамилия Штубо-
вых в Нелидовском
районе широко из-
вестна, - конечно, в
первую очередь,
благодаря творче-
ству главы семей-
ства поэта Валенти-
на Штубова, к сожа-
лению, недавно
ушедшего из жизни.
С Валентином мы
были больше, чем
друзья – единомыш-
ленники; часто к
нашему поэтическо-
философскому зас-
толью присоеди-
нялся заслуженный
художник России
Геннадий Самойлов,
а иногда местом на-
шего сбора была его
мастерская. Спаси-
бо ему большое, он
написал наши с Ва-
лентином портреты
и иллюстрировал
некоторые издан-
ные нами сборники
поэзии.

С женой поэта
Татьяной Борисов-
ной я также знаком
давно.  Подружи-
лись мы, работая в
вечерней школе,
где она преподава-
ла математику и
физику,  а я исто-
рию. Хороший учи-
тель, любимый
детьми, а главное,
она чудесная жен-
щина. Сын  В. Шту-
бова, Дмитрий,
унаследовал от
отца творческие
способности, ещё в
школе он одержи-
вал победы на
олимпиадах по ли-
тературе; закончил
музыкальную шко-
лу, увлекается иг-
рой на электроги-
таре, в составе не-
лидовской рок-
группы «Black
Moon» участвовал
в различных кон-
цертах.  Помимо
всего прочего, име-
ет два высших обра-
зования.

С Анной, доче-
рью поэта, мы зна-
комы давно, но в

этом году судьба
свела нас вместе в
работе над газетой
«Нелидовский Бла-
говест», и по мно-
гочисленным отзы-
вам читателей, мы
даже в чем-то под-
няли планку газеты,
почти в 3 раза уве-
личилась подпис-
ка. Вместе рабо-
тая, я смог полно-
ценно оценить
скромность и та-
лант Анны Вален-
тиновны. Она окон-
чила филологичес-
кий факультет
ТвГУ, но ее умения
и знания распрост-
раняются еще как
минимум на инсти-
туты теологии и пе-
чати. Анна, кроме
монтажера,  хоро-
ший корректор,
литсотрудник и ав-
тор газеты. А ещё
мы являемся разно-
счиками газеты,
ор г а н и з а т о р а м и
подписной кампа-
нии, ответственны-
ми за сайты. Вот
только на всё вре-
мени порой не хва-
тает. А на после-
днем Совете моло-
дежи Анну избрали
еще и председате-
лем МО «Право-
славная моло-
дежь». Глава райо-
на В.В. Расов зас-

луженно наградил
ее своей почетной
грамотой. Бурными
аплодисментами и
с к анд и р ован и ем
«Поздравляем с
днем рождения»,
выпавшим на бли-
жайшие дни, ее по-
здравили молодые
друзья из Совета. А
ещё Анна поет на
клиросе со знанием
дела, т.к. в свое вре-
мя закончила музы-
кальную школу. А.В.
Штубова трудолю-
бива, вежлива – ко-
роче, обладает ха-
рактером истинно
русской женщины.

Приход церкви
Балыкинской ико-
ны Божией Матери
присоединяется ко
всем поздравлени-
ям и желает здоро-
вья, счастья, помо-
щи Божией и многая
лета, дорогая Анна
Валентиновна!

Олег
ДВОРНИКОВ

На снимках:
фото из семейного
архива  А. Штубова
с отцом; награжде-
ние грамотой главы
района.

Мои друзья Штубовы
Рецензия на документальный фильм  теле-

компании «ТВЦ-Нелидово»

Можно ли возродить Матренино?

Для любителей
старины глубокой и
краеведов не про-
шёл незамеченным
фильм, снятый му-
ниципальной теле-
компанией «ТВЦ-
Нелидово», посвя-
щенный печальной
судьбе усадьбы
Матренино. Идея и
сценарий фильма
родились и обрели
свои контуры в друж-
ном молодежном
коллективе компа-
нии. К сожалению,
многие жители рай-
она равнодушны к
приходящим в рух-
лядь старой водона-
порной башне в
Земцах, останкам
дома Лидовых в Иот-
кине и, конечно, к
усадьбе Матрени-
но. Хотя это един-
ственные артефак-
ты старины на тер-
ритории района.
Кстати, когда-то мы
с товарищами по
ТВ-Ц сняли фильм
о местночтимой
иконе «В поисках
Балыкинской». Поз-
же в «Дай 5» был
снят фильм «Два
храма», с укором
сравнивающий раз-
рушающийся храм
Рождества Богоро-
дицы в Монино с но-
вым храмом, пост-
роенным заключен-
ными и освященным
в честь вмч. Георгия
Победоносца в ко-
лонии.

Все эти филь-
мы получили и ещё
получат заслужен-
ные награды на
различных кинофе-
стивалях, но дело
не в том.

Все мы помним
деловую хватку
москвича, тогдаш-
него главы района
П. Поляка, старав-
шегося продать всё
м у н и ц и п а л ь н о е
имущество. Так
была продана и
усадьба Матрени-

но. Но московские
хозяева вскоре ра-
зорились и по де-
шевке перепродали
историческое име-
ние. Но и тех хозя-

ев ждала та же доля,
и в результате
усадьба стала бес-
хозной. Цыгане и
хваткие селяне рас-
тащили железную
крышу, лестницу и
другие ценности. В
результате дом ос-
тался без кровли. А
ведь для здания про-
стоять зиму без кры-
ши — это беда; вес-
ной его просто раз-
несет льдом. И тог-
да сторож Юрий Ле-
вахов из Новосёлок
выпросил у москви-
чей деньжат и купил
за бесценок б/у бан-
неры, пленку и по-
крыл крышу, тем са-
мым спас на время
старинное здание.

Кстати,  в дан-
ном фильме, не-
сомненно, снятом
талантливым ре-
жис с ером -пос та-
новщиком, директо-
ром компании
«ТВЦ-Нелидово»
Аленой Морозовой,
хорошо прослежи-
вается богатая ис-
тория усадьбы,
вплоть до располо-
жения в ней пионер-
лагеря «Звездный»,
в котором, кстати,
поправили здоро-
вье и отдохнули ты-
сячи нелидовских
малышей, в том чис-
ле дети-сироты из
школы-интерната.

А ведь усадьба

Матренино,  как и
соседнее Заозе-
рье, были некогда
центром Нелидовс-
кой земли, хозяева-
ми их были пред-

ставители знаме-
нитых в России ро-
дов Огонь-Доганов-
ских и Энгельгард-
тов, рядом жил Ра-
чинский. Это был
культурный центр,
волны от которого
расходились по
всей Руси.

Нельзя не ска-
зать о прекрасной
работе оператора-
постановщика и
монтажера фильма
Сергея Горина. Его
съемки — всегда
шедевр. И, несом-
ненно, хорош голос
за кадром редакто-
ра компании Жан-
ны Желамской.

Как выход из со-
здавшегося положе-
ния — выкупить по
остаточной мини-
цене Матренино в
районную казну и на-
чать возрождать базу
отдыха. Места здесь
ягодные, рыбные, а
главное — чистые.

Н е л и д о в ц ы
благодарны авто-
рам за этот фильм
и неоднократно об-
ращаются в газету с
просьбой повто-
рить его в эфире
ещё раз. Мы жела-
ем телекомпании
радовать зрителей
новыми прекрасны-
ми фильмами. По-
тенциал у вас, ре-
бята, огромный.

А. ОКТЯБРЁВ
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Страничка для
ветеранов   №2

ОБРАЗОВАНИЮ РОССИИ —
ПОДДЕРЖКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

(Продолжение. Начало в №23 от 13
июня,  в №24 от 20 июня, в №25 от

27 июня)
Под вал сокращений попала и сред-

няя школа № 1 г. Нелидово, в которой на
тот момент обучалось 450 учеников в
самом современном учебном здании.
Толчком к данным действиям послужи-
ло решение  губернских властей по со-
зданию базовых школ, гимназий и т. д.

Нелидовские муниципальные власти
довольно оперативно нашли объект для
сокращения, а депутаты районного собра-
ния проголосовали за утверждение пред-
ложения об отзыве лицензии у СШ  № 1.

Корни развития обучения детей в
школе уходят  в XIX век. Средняя школа
открылась в 1937 году и была единствен-
ной в городе и районе. С 1952 года стали
появляться другие школы. Школа  № 1
всякий раз выделяла часть своих учени-
ков и учителей для комплектования
вновь созданных школ. Последняя школа
№ 10 была создана в 1967 году, в кото-
рую была передана половина континген-
та учеников классами вместе с учите-
лями. Никаких доводов против  решения
местных  властей о лишении лицензии
СШ № 1 никто слушать не стал. На пись-
мо Президенту РФ Д. Медведеву пришел
ответ, что оно передано в Министерство
Образования, но оттуда ответа не было.
Характерно, что в это же  время Д. Мед-
ведев посещал  среднюю школу в  г. Сочи,
в которой обучалось меньше ста учени-
ков, и он дал высокую оценку её работе.

А. С. Макаренко утверждал, что дееспо-
собными могут быть только школы при
количестве не более 200 учеников, где
учителя знают всех учеников поименно.

 Письменные  ответы от  губернато-
ра области и местных властей намека-
ют, что жалобщики суют нос не в своё
дело. В качестве аргументов в оправ-
дание закрытия школы  выдаётся ин-
формация об активной работе коллекти-

ва СШ № 4. Никто с этим не спорит. Но
родители, учителя и абсолютное боль-
шинство взрослого населения страны
считают, что наша российская школа на-
ходится в глубоком кризисе, а принимае-
мые  школами меры носят скорее косме-
тический характер. Сложилась такая си-
стема, при которой никто от учителя шко-
лы до Министра образования не несёт
персональной ответственности за уро-
вень знаний учащихся, а без неё бессмыс-
ленно говорить о коренном улучшении
обучения и воспитания школьников.

Школа – своего рода живой коллек-
тивный орган, и её нельзя  сравнивать
ни с какой другой организацией или пред-
приятием. Успех в её работе — в тесном
контакте учителей с каждым конкретным
учеником в очень деликатной системе
человеческих взаимоотношений. Вмеши-
ваться в них противопоказано даже спе-
циалистам, не говоря уже о посторонних.

Для воспитания патриотизма и тру-
долюбия нам, довоенным школьникам,
хватало процентов на 50 одной книги
«Как закалялась сталь» Н. Островского.
Сейчас её в школьной программе нет.

Из всего сказанного следует вывод:
родители и лица, их заменяющие, долж-
ны стать непосредственными участни-
ками успешного учебного процесса для
своих детей, тесно сотрудничая с конк-
ретными учителями. Жду откликов чи-
тателей на данный материал.

Иван ЦВЕТКОВ,
отличник народного образования

Уважаемый Олег Владимирович!
Хотелось бы видеть нашу прекрасную

газету ещё замечательней. На мой взгляд,
недостаточно православно-духовных ма-
териалов. Почти все они берутся из Ин-
тернета. А хотелось бы что-то видеть в
освещении наших местных батюшек, ко-
торых мы все знаем и любим. Их у нас 6
человек, и каждый кроме богослужений

то из них не пишет.
И получается, что
читатели мало зна-
ют о жизни прихо-
да, кроме строи-
тельства храма.

П р е д л а г а ю
ввести колонки:
«Советы батюш-

ки», «Ответы на
вопросы», кото-
рые будут вести
наши отцы. Могу
проводить в газе-
те различные кон-
курсы; предлагаю
повесить также
небольшие ящички

для сбора пожерт-
вований на изда-
ние газеты, т.к.
она району просто
необходима, и
причем в хорошем
цветном исполне-
нии, в каком она
начала печатать-
ся в последнее
время. Стоимость
газеты можно бы и
повысить, хотя бы
до 5 рублей. У из-
дания появятся
средства на по-
купку призов побе-
дителям конкур-
сов и организато-
рам подписки…

С уважением,
Людмила

КРЫЛОВА,
сборщик пожертво-

ваний церковной
лавки на ул. Горького

проводит огром-
ную работу по раз-
личным направле-
ниям: курируют
храм исправитель-
ной колонии, а так-
же храм преподоб-
ного Александра
Свирского в пос.
Заповедный; а что
говорить о креще-
ниях, венчаниях,
отпеваниях... Мы
мало знаем и о том
кропотливом тру-
де, в который они
вкладывают все
свои силы. У нас
очень добрые и гра-
мотные священни-
ки, способные ос-
ветить любую
тему. А кроме на-
стоятеля, отца Ни-
колая, в газету ник-

Письмо прихожанки редактору газеты

Болит душа за школу
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Никто и ничто не
остудит мне

сердце,
Никто и ничто не

изменит ума,
Мне газета род-

ная – извечное
солнце!

Мне доля та-
кая от Бога дана.
...После Оленино
Петрова «кинули»
на укрепление
жарковской газеты
«Красное знамя» в
должности редак-
тора. В то время в
результате обра-
зования Жарковс-
кого района там
собрался талант-
ливый, но неодно-
родный и несла-
женный коллек-
тив. Это В. Ново-
селов, ранее рабо-
тавший первым
секретарем ГК
ВЛКСМ в Нелидо-
ве, поэты В. Сы-
чев и А. Артемен-
ков. Вернулся из
Баку Н. Николаев.
Его приняли на
должность ответ-
ственного секре-
таря. В это пере-
ломное для газеты
время после ком-
сомольской рабо-
ты направлен был
туда и я в качестве
зав.сельхозотде-
лом – на дворе
стоял 1979 год.
Первые мои ста-
тьи и стихи прави-
ли эти талантли-
вые люди. Тем бо-
лее, что в то вре-
мя редакция пост-
роила хозспосо-
бом двухквартир-
ный дом на берегу
Межи. Там посели-
лись мы с Н. Нико-
лаевым. Можете
представить вече-
ра краеведения,
которые почти
ежедневно прохо-

дили после работы
в этом уникаль-
ном доме. На чай
собиралась моло-
дежь, потому что
в редакцию я при-
шел с должности
секретаря райко-
ма комсомола, и
молодежь за мной
шла. Там я получил
золотой багаж зна-
ний о нашем крае,
который более
приобрести не мог
нигде, т.к. краеве-
дение было разви-
то плохо. С Нико-
лаем Васильеви-
чем вторично
судьба нас свела
в 20-м лицее, где
мы с ребятами, с
помощью худож-
ника В. Митюшен-
кова, сделали ка-
бинет краеведе-
ния, являющийся
образцом до сих
пор. Юрий Григорь-
евич именно в
Жарках сложился
как хороший адми-
нистратор. Кол-
лектив быстро на-
правился на рит-
мичную работу, и
при всём жарков-
ском бездорожье
из командировок
мы не вылезали, -
а это такие уни-
кальные места,
как Королевщина,
Кривая Лука, Пони-

зовье, Чичаты, Ус-
тье, Гороватка,
Троицкое, Щучье и
др. Вот там-то

го секретаря ГК
КПСС А.Н. Карели-
на, по его же пред-
ложению, меня из-

юнкоров «САМИ»,
мы с ребятами на-
чали ежемесячный
выпуск одноимен-
ной юношеской
странички. После
многолетья молча-
ния свободная
детская мысль со
страниц партий-
ной газеты смот-
релась для некото-
рых весьма кра-
мольно. Но, к чес-
ти Ю.Г. Петрова,
он ни разу не «на-
ступил на горло»
редколлегии стра-
нички, которая
версталась там
же, в газете, с по-
мощью жены Ю.
Петрова, Галины.
Она попутно обу-
чала ребят монта-
жу. В результате
проекта «САМИ»
вышел сборник
юношеской поэзии
«Первый полет»,
получивший высо-
кую оценку обще-
ственности. Наде-
юсь напечатать
дайджест лучших
статей из 150 но-
меров «САМИ».
Это будет уни-
кальное зеркало
жизни и становле-
ния подростков в
«лихие 90-е».

Но, уже выйдя
на пенсию, Юрию
Г р и г о р ь е в и ч у
предстояло «по-
ставить на ноги» и
газету церкви «Ба-
лыкинский лис-
ток», которую он
вскоре преобразо-
вал в «Нелидовс-
кий Благовест» и
сделал читабель-
ной в районе не
только в право-
славных кругах.

Непрост и не-
легок труд журна-
листа, велика его

По жизни идёт дорогой особой:
полями газетных полос

Газетным делом Ю.Г. Петров заразился ещё учась в шко-
ле. Первая его заметка появилась в газете «Путь Ленина»
(Оленинский район), когда он учился в 7-м классе. Затем
много печатался в нелидовской газете «Знамя коммуниз-
ма». Здесь получил рекомендацию для поступления на фа-
культет журналистики. Работал заместителем редактора
в оленинской газете, редактором в жарковской газете. 25
лет был бессменным редактором «Нелидовских известий»,
более 4-х лет возглавлял православную газету «Нелидовс-
кий Благовест». Член Союза журналистов России, Почет-
ный работник культуры и искусства Тверской области, удо-
стоен знака Союза журналистов России «Честь, достоин-
ство, профессионализм». В общей сложности более 40 лет
посвятил журналистике.

Фото Н. Паламодова

бурлила настоя-
щая крестьянская
Русь с ее пробле-
мами, горестями и
радостями. Этот
период можно на-
звать школой не
только журналис-
тики, но и вообще
жизни.

Далее путь
Юрия Григорьеви-
ча лежал в Нели-
дово, где он воз-
главил газету
«Знамя коммуниз-
ма». С легкой руки
тогдашнего перво-

брали зампредсе-
дателя передового
колхоза «Пролета-
рий» и его секрета-
рем парткома. Ко-
нечно, я стал од-
ним из ведущих
рабселькоров га-
зеты. Опять же
много приходи-
лось общаться и с
Ю. Петровым, и с
В. Штубовым, и
конечно, на ходу
учиться у них
журналистскому
мастерству. Уже
позже, создав клуб

ответственность
перед истиной и
временем. Мы ак-
тивные участники
политических и
э к о н о м и ч е с к и х
процессов, проис-
ходящих в нашем
обществе. Наш
долг – соединить
время и судьбы
людей, не допус-
тить пустоту в их
души, крепить
веру в справедли-
вость, надежды на
лучшее. Новые по-
коления с благо-
дарностью будут
судить о нашем
времени по газет-
ным статьям.

Администра-
ция района, город-
ской совет ветера-
нов и Нелидовское
благочиние еще
раз поздравляют
Ю.Г. Петрова с его
славным юбиле-
ем. А он, со своей
стороны, пожелал
газете «Благо-
вест» исполнения
грандиозных твор-
ческих планов, но-
вых волнующих
тем, верных чита-
телей, сердечного
и мудрого слова.

Дорогой Юрий
Григорьевич, гаран-
тируем Вам, что
планку, заданную
Вами, мы не уро-
ним и будем с чес-
тью отвечать всем
Вашим пожелани-
ям. Надеемся на
сотрудничество, и
долгая тебе лета!

Олег
ДВОРНИКОВ,

редактор газеты
«Нелидовский

Благовест»
   Интервью с Ю.Г.
Петровым читай-
те в одном из бли-
жайших номеров.
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Одиночество  - это одна из проблем
современного мира. Можно находиться
в толпе, и в то же время не чувствовать
себя окруженным людьми, друзьями.

В погоне за благами мы постепенно
теряем друзей –слишком мало времени
остается у нас на общение с ними.  Нам
кажется, что у человека есть гораздо
более важные цели в этой жизни, чем
общение с близкими.

Что говорит на этот счет Библия?
«Возлюби ближнего своего, как са-

мого себя» (Мф.22,39)
Часто ли мы задумываемся, что это

значит?
Возлюбить ближнего как самого себя

– значит (среди прочего) уделить ему то-
лику внимания, какую мы непременно уде-
ляем себе при малейшей возможности.

Одинокий человек – потерянный для
общества человек. Он легко может впасть
в уныние, что есть страшный грех.

Оставленный один на один со свои-
ми проблемами, человек замыкается,
уходит в себя, перестает интересовать-
ся окружающим. Жизнь теряет краски,
становясь чередой черно-белых будней.

Числа. Серые строки
Дат календарных.
Будни. Льются потоки
Текстов  бездарных.
     Чувства. Только остатки
     Некогда вящих.
     Цифры. Строят порядки
     Лет уходящих.
Память. Первые встречи
Наши с тобою.
Церковь. Тонкие свечи,
Свадьба зимою.
     Тучи. Мокнут наряды
     Редких прохожих
     Люди. Хмурые взгляды
     Чем-то похожи.
Кухня. Пахнет грибами
Черствая пицца.
Нервы. Рвутся руками,
Что-то не спится.
      Сердце. Колет, усталое,
      Тонкое шило.
      Слабость. Время немалое.
      Всё утомило.
Мысли. Вьются рассеянно,
Прут однобоко.
Счастье. Где-то утеряно...
Как одиноко.
Причин, способствующих такому

положению дел, может быть множество,
а выход только один:

«Сия есть заповедь Моя, да любите

друг друга, как Я возлюбил вас». «Нет
больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих». От Иоанна
(15-12. 15-13)

Дорожите своими друзьями, не ос-
тавляйте их одних.

«Горе одному, один не воин…», - ска-
зал как-то поэт.

Помочь  другу, пусть даже не мате-
риально, а лишь пообщавшись с ним –
значит проявить свою любовь к ближ-
нему.  Любовь - это один из путей к спа-
сению.

«Более же всего имейте усердную
любовь друг ко другу, потому что лю-
бовь покрывает множество грехов» (1П.
Петра 4-8).

Мы называем себя людьми, забывая,
что человек не только продукт социума,
он его часть, его составляющая, без кото-
рой не может существовать сам социум.

Только как трудно порой найти среди
этих составляющих именно Человека.

Черной точкой среди голых скал,
Закрывающих небо домов,
Я в долинах проспектов  искал
Не алмазов и не жемчугов...
     Вниз смотрела красавица ночь,
     Город спал  в гамаке проводов,
     А на небе, как в детстве,
                                        точь-в-точь,
      Зажигались глаза светлячков.
Нет в бетонных морях берегов,
Лишь квадратные дыры в камнях -
Застекленные души домов,
В никому не светящих огнях.
      Долго я  человека искал
      Средь  безлюдной толпы
                                               городов.
      Камень, стекла,
                          холодный металл...
      Он прошел, не оставив следов.
Искренни ли мы со своими друзья-

ми? Часто ли говорим им то, что думаем,
при этом считая их близкими людьми?

- Привет. Как дела? Извини, време-
ни нет совершенно. Звони…

«Любовь да будет непритворна…»
(Римлянам 12-9).

1. Счастье. Где-то утеряно...
Как одиноко.

Время идет, меняя окружающий нас
ландшафт. Меняется мир, и мы изменя-
емся вместе с ним.

Меня уже не тянет на горячие фило-
софские споры о вере и религии - я уже
нашел для себя ответы на многие воп-
росы, но теперь никому не хочу навязы-
вать свое мнение.

«Всему свое время... разбрасывать
камни, и время собирать камни ... вре-

«…Время разбрасывать камни и время собирать камни…»

2. Спешите подписаться
на нашу газету

мя молчать, и время говорить...» (Екк-
лесиаст, 3).

Гремят в Интернете и на полосах
газет «виртуальные битвы» между ве-
рующими и богоборцами, но я смотрю на
это с легкой иронией, потому что вижу,
что аргументы, используемые оппонен-
тами в спорах, часто стары как мир и
порой основываются на неверных пред-
ставлениях как о Вере, так и о Боге.

Давно ко мне не заглядывают ярые
атеисты, неоязычники и прочий немного
фанатичный люд, чтобы поспорить о
вере, целях и предназначении челове-
ка. Не заглядывают по той причине, что
трудно спорить с тем, у кого есть про-
стые ответы на многие мировоззренчес-
кие вопросы.

В небольшом цикле заметок мы по-
пробуем рассказать, почему Лео Так-
силь, автор нашумевшей в свое время
«Забавной Библии», известный телеве-
дущий Владимир Познер и многие другие
в вопросах веры, даже с точки зрения
ученых XI века, подобны невежествен-
ным крестьянам.

Расскажем, почему мы ошибаемся,
когда считаем себя «на голову выше»
своих предков, хотя даже на первый не-
предвзятый взгляд в понимании Бога
деградировали основательно.

Попытаемся объяснить, какую роль
в создании мифа о темном и невеже-
ственном прошлом играют наши ученые.

Ответим на вопрос о том, почему
правы те, кто считает, что именно их
вера, их религия единственно верные.

Покажем, что наш мир не фрагмен-
тарен, что все  народы и цивилизации,
существующие и ушедшие, объединяет
очень многое - древнее культурное на-
следие.

Может быть,  в цикле заметок не-
много коснемся  Библии, и расскажем,
что объединяет Геракла и «злобного про-
рока Елисея» - каким его выставляют
хулители Бога и Писания.

Конечно, «нельзя объять необъят-
ное», но мы и не ставим перед собой
такой цели. Мы лишь попытаемся помочь
читателю найти некий компромисс меж-
ду своими чувствами и окружающим
агрессивным миром, помочь победить
сомнения и дать ответы на некоторые
«неудобные вопросы» о религии.

Чтобы не пропустить ничего из того,
что возможно заинтересует вас, я по-
советую подписаться на нашу газету,
тем более что цена не так уж велика -
всего 60 рублей на полгода, и в ней вы
найдете ответы на самые различные
вопросы.

Иван КИРПИЧЕВ, колумнист

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО



          11 июля 2014 г.10 ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 июля

ВТОРНИК,
8 июля

05.00, 09.00,
12.00, 15.00,
18.00, 23.30,

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здоро-
во!
10.55 Модный при-
говор
12.20 Сегодня ве-
чером с Андреем
Малаховым
14.15 Время обе-
дать!
15.15, 03.20 В наше
время
16.10 Они и мы
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть гово-
рят
21.00 Время
21.30 Т/с "Департа-
мент"
23.40 Х/ф "Восста-
ние планеты обезь-
ян"
01.35, 03.05 Х/ф
"Адам"

5.00 "Утро России"
9.00 "Три капитана.
Русская Арктика"
9.55"О самом глав-
ном"
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с "Тайны
следствия"
13.00 "Особый слу-
чай".
15.00 Т/с "Джамай-
ка"
16.00 Т/с "Пока ста-
ница спит"
18.15 "Прямой
эфир".
20.50 "Спокойной
ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Вчера за-
кончилась война"
0.40 "БАМ: в ожида-
нии оттепели"

5.00 "Утро России"
9.00 "Три капитана. Рус-
ская Арктика"
9.55 "О самом глав-
ном"
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с "Тайны
следствия"
13.00 "Особый слу-
чай".
15.00 Т/с "Джамай-
ка"
16.00 Т/с "Пока ста-
ница спит"
18.15 "Прямой
эфир".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Вчера за-
кончилась война"
23.45 Футбол. ЧМ. 1/
2 финала.
2.00 Х/ф "Противо-
стояние"

06.00 НТВ
утром
08.10 Спаса-
тели

08.35 До суда
09.35, 10.20 Т/с
"Возвращение Мух-
тара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд при-
сяжных
14.25 Прокурорская про-
верка
15.35, 18.35 Обзор.
ЧП
16.30, 00.00 Т/с
"Глухарь. Продол-
жение"
19.55 Т/с "Одиссея
сыщика Гурова"
21.50 Т/с "Пляж"
23.35 Сегодня. Ито-
ги
02.00 Главная доро-
га

06.00 НТВ
утром
08.10 Спа-

с а - тели
08.35 До суда
09.35, 10.20 Т/с
" В оз в р а щ ен и е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.25 Прокурорская
проверка
15.35, 18.35 Об-
зор. ЧП
16.30, 00.00 Т/с
"Глухарь. Продол-
жение"
19.55 Т/с "Одиссея сы-
щика Гурова"
21.45 Т/с "Пляж"
23.35 Сегодня.
Итоги
01.55 Квартирный
вопрос
03.00 Т/с "Храни-
тель"
04.00 Т/с "Зверо-
бой"

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюда-
тель».
11.15 «Жены и доче-
ри». Т/с
12.10 «Древний и
хрупкий мир дого-
нов». Д/ф
13.05 Линия жизни.
Владимир Маторин
13.55 Мировые со-
кровища культуры.
14.10 «Две зимы и
три лета».Т/с
15.10  Театр им.
Моссовета. «Фома
Опискин».
18.00 Игры класси-
ков.
19.15 «Петров-Вод-
кин». Д/ф
19.55 Восемь вече-
ров с Вениамином
Смеховым.
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Наталья
Бехтерева. Магия
мозга».
21.30 Ступени ци-
вилизации. Д/с
22.15 «Елена Образцо-
ва». Д/с
23.20 «Жены и доче-

ри». Т/с

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюда-
тель».
11.15 «Жены и доче-
ри». Т/с
12.10 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
12.25 Письма из про-
винции.
12.55 «Как устроена
Вселенная». Д/с
13.45 «Князь Потем-
кин. Свет и тени».
14.10 «Две зимы и три
лета». Т/с
15.10 Театр им. Мос-
совета. «Король
Лир».
17.20 Михаил Коза-
ков. «Театральная ле-
топись. Избранное»
18.05 Игры классиков.
19.15 Больше, чем лю-
бовь.
19.55 Большая cемья.
Вертинские.
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бех-
терева. Магия мозга».
21.30 «Как устроена
Вселенная».
22.15 «Елена Образ-
цова. Самая знаме-
нитая и почти незна-
комая». Д/с
23.20 «Жены и доче-
ри». Т/с

05.00, 04.30 «Во-
вочка 4»

06.00, 13.00 «Зва-
ный ужин»
07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
07.30, 20.00 «Смот-
реть всем!»
08.30, 12.30, 19.30,
23.00 «Новости 24»
09.00 «Военная тай-
на с Игорем Проко-
пенко»
11.00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
14.00 «Мои прекрас-
ные...»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00, 17.00 «Не ври
мне!»
18.00 «Верное сред-
ство»
21.00, 01.00 «NEXT»
23.30, 03.00 «Адская
кухня»

05.00, 04.30
«Вовочка 4»

06.00, 13.00 «Зва-
ный ужин»
07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
07.30, 20.00 «Смот-
реть всем!»
08.30, 12.30, 19.30,
23.00 «Новости 24»
09.00 «Территория
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
11.00 «Тайны мира с
Анной Чапман»
14.00 «Мои прекрас-
ные...»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00, 17.00 «Не ври
мне!»
18.00 «Верное сред-
ство»
21.00, 01.00 «NEXT»
Сериал
23.30, 03.00 «Адская
кухня»

06.00 На-
строение

08.20 Х/ф "Русское
поле"
10.00 Д/ф "Тамара
Сёмина"
10.55 Простые слож-
ности
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум
12.55 В центре собы-
тий с Анной Прохо-
ровой
13.55 Осторожно,
мошенники!
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.10 Городское со-
брание
15.45"Мисс Марпл
Агаты Кристи"
17.50 Специальный
репортаж: "Евромай-
дан"

06.00 На-
строение

08.20 Х/ф "Большая
семья"
10.20 "Всё будет хо-
рошо"
10.55 Простые слож-
ности
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Забытый"
13.55 Доктор И...
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10, 21.45 Петров-
ка, 38
15.30"Мисс Марпл
Агаты Кристи"
17.50 Специальный
репортаж: "Украина.
Синдром Майдана"
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СРЕДА,
9 июля

5.00 "Утро России"
9.00 "Кузькина мать.
Итоги".
9.55 "О самом глав-
ном"
10.30 "Дневник
Чемпионата мира"
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с "Тайны
следствия"
13.00 "Особый слу-
чай".
15.00 Т/с "Джамай-
ка"
16.00 Т/с "Пока ста-
ница спит"
18.15 "Прямой
эфир".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Вчера за-
кончилась война"
0.35 "Капица в един-
ственном числе"

06.00 НТВ
утром
08.10 Спаса-

тели
08.35 До суда
09.35, 10.20 Т/с "Воз-
вращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.25 Прокурорская
проверка
15.35, 18.35 Обзор.
ЧП
16.30, 00.00 Т/с "Глу-
харь. Продолжение"
19.55 Т/с "Одиссея
сыщика Гурова"
21.45 Т/с "Пляж"
23.35 Сегодня. Ито-
ги
01.55 Дачный ответ
03.00 Т/с "Храни-
тель"
04.05 Т/с "Зверобой"

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости куль-
туры
10.15, 00.15 «Наблю-
датель».
11.15, 23.20 «Жены и
дочери». Т/с
12.10 Мировые сокро-
вища культуры.
12.25 Письма из про-
винции.
12.55 «Как устроена
Вселенная». Д/с
13.45 «Князь Потем-
кин. Свет и тени».
14.10 «Две зимы и три
лета». Т/с
15.10 Театр им. Мос-
совета. «Серебряный
век».
17.20 Больше, чем
любовь.
18.00, 01.55 Игры клас-
сиков.
19.15 «Bauhaus на
Урале». Д/ф
20.05 «Борис По-
юровский. И друзей
соберу...»
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бех-
терева. Магия мозга».
21.30 «Как устроена
Вселенная». Д/с
22.15 «Елена Образ-
цова. Самая знаме-
нитая и почти незна-
комая». Д/с

05.00 «Вовочка
4»

05.30, 04.30 «Сле-
даки»
06.00, 13.00 «Званый
ужин»
07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
07.30, 20.00 «Смот-
реть всем!»
08.30, 12.30, 19.30,
23.00 «Новости 24»
09.00 «Территория
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»
11.00 «Тайны мира с
Анной Чапман»
14.00 «Мои прекрас-
ные...»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00, 17.00 «Не ври
мне!»
18.00 «Верное сред-
ство»
21.00, 01.00 «NEXT-2»
23.30, 02.50 «Адская
кухня»

06.00 На-
строение

08.15 Х/ф "Инспектор
уголовного розыска"
10.05 Д/ф "Его Пре-
восходительство
Юрий Соломин"
10.55 Простые слож-
ности
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Забытый"
13.55 Доктор И...
14.50, 19.30 Город но-
востей
15.15, 21.45 Петров-
ка, 38
15.35 "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
17.50 Специальный
репортаж: "Украина.
Восточный вопрос"

05.00, 09.00,
12.00, 15.00,
18.00, 23.30,

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Конт-
рольная закупка
09.45 Жить здоро-
во!
10.55 Модный при-
говор
12.20, 21.30 Т/с "Де-
партамент"
14.15 Время обе-
дать!
15.15 В наше время
16.10 Они и мы
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Праздничный кон-
церт "День семьи, люб-
ви и верности"
21.00 Время
23.40 Х/ф "Мой путь"
02.25, 03.05 Х/ф
"Правда о кошках и
собаках"

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здоро-
во!
10.55 Модный при-
говор
12.20, 21.50 Т/с "Де-
партамент"
14.15 Время обе-
дать!
15.15, 03.50 В наше
время
16.10 Они и мы
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.45 Чемпионат
мира по футболу
2014. Полуфинал.
Прямой эфир из
Бразилии
02.00, 03.05 Х/ф "500
дней лета"

ЧЕТВЕРГ,
10 июля

5.00 "Утро России"
9.00 "Убийство Кен-
неди".
9.55 "О самом глав-
ном"
10.30 "Дневник Чем-
пионата мира"
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с "Тайны
следствия"
13.00 "Особый слу-
чай".
15.00 Т/с "Джамайка"
16.00 Т/с "Пока ста-
ница спит"
18.15 "Прямой эфир".
20.50 "Спокойной
ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Вчера за-
кончилась война"
0.35 "Нанолюбовь".
1.35 Х/ф "Противо-
стояние"

06.00 НТВ
утром
08.10 Спаса-

тели
08.35 До суда
09.35, 10.20 Т/с
"Возвращение Мух-
тара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.25 Прокурорская
проверка
15.35, 18.35 Обзор.
ЧП
16.30, 00.00 Т/с
"Глухарь. Продол-
жение"
19.55 Т/с "Одиссея сыщи-
ка Гурова"
21.45 Т/с "Пляж"
23.35 Сегодня. Ито-
ги
02.00 Дело темное
02.55 Дикий мир

05.00, 09.00,
12.00, 15.00,
18.00, 23.30,

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здоро-
во!
10.55 Модный при-
говор
12.20, 21.30 Т/с "Де-
партамент"
14.15 Время обе-
дать!
15.15 В наше время
16.10 Они и мы
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Давай поже-
нимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
23.40 Международный
музыкальный фести-
валь "Белые ночи
Санкт-Петербурга.
День 1"
01.35, 03.05 Х/ф
"Остров"
03.45 Т/с "Пропавший
без вести"
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюда-
тель».
11.15 «Удивительные
приключения». Х/ф
12.25 Письма из про-
винции.
12.55, 21.30 «Как ус-
троена Вселенная».
13.45 «Князь Потем-
кин. Свет и тени».
14.10 «Две зимы и
три лета». Т/с
15.10 Театр им. Мос-
совета. «Сирано де
Бержерак».
17.35 П. Хомский.
«Театральная лето-
пись. Избранное»
18.15, 01.55 Игры
классиков.
18.40 Мировые со-
кровища культуры.
Д/ф19.15 «Игорь Ко-
столевский. Быть ка-
валергардом». Д/ф
19.55 Оперные теат-
ры мира с Николаем
Цискаридзе.
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бех-
терева. Магия моз-
га». Фильм 4-й
22.15 «Елена Образ-
цова. Самая знаме-
нитая и почти незна-
комая». Д/с
23.20 «Тайна дерев-
ни Санта-Виттория».
01.40 Мировые со-
кровища культуры.

05.00 «Следаки»
06.00, 13.00
«Званый ужин»

07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
07.30, 20.00 «Смот-
реть всем!»
08.30, 12.30, 19.30,
23.00 «Новости 24»
09.00 «Нам и не сни-
лось»: «Убей меня
нежно»
14.00 «Мои прекрас-
ные...»
15.00 «Семейные
драмы»
16.00, 17.00 «Не ври
мне!»
18.00 «Верное сред-
ство»
21.00, 01.00 «NEXT-
2» Сериал
23.30, 03.50 «Адская
кухня»
02.50 «Чистая рабо-
та»

06.00 На-
строение

08.20 Х/ф "Будни
уголовного розыска"
10.05 Д/ф "Сергей
Безруков"
10.55 Простые слож-
ности
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф "Одиночка"
13.55 Доктор И...
14.50, 19.30 Город
новостей
15.15, 21.45 Петров-
ка, 38
15.35 "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
17.50 Специальный
репортаж: "Выбор
Украины"
18.25 Право голоса:
"Украина после вы-
боров. Часть 1"

ПЯТНИЦА,
 11 июля
05.00, 09.00,
12.00, 15.00,
18.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здоро-
во!
10.55 Модный при-
говор
12.20 Т/с "Департа-
мент"
14.15 Время обе-
дать!
15.15, 04.05 В наше
время
16.10 Они и мы
17.00 Наедине со
всеми
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Точь-в-
точь
21.00 Время
23.25 Международный
музыкальный фести-
валь "Белые ночи
Санкт-Петербурга.
День 2"
01.20 Х/ф "Поймет лишь
одинокий"
03.15 Т/с "Пропавший
без вести"

5.00 "Утро России"
9.00 "Убийство Кен-
неди".
9.55"О самом глав-
ном"
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с "Тайны
следствия"
13.00 "Особый слу-
чай".
15.00 Т/с "Джамай-
ка"
16.00 Т/с "Пока ста-
ница спит"
18.15 "Прямой
эфир".
21.00 Х/ф "Карнавал по-
нашему"
22.55 Торжественная
церемония открытия
ХХIII Международного
фестиваля "Славянс-
кий базар в Витебске"
0.45 "Живой звук"

06.00 НТВ
утром
08.10 Спа-

сатели
08.35 До суда
09.35, 10.20 Т/с
" В оз в р а щ ен и е
Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд
присяжных
14.25 Прокурорская
проверка
15.35, 18.35 Об-
зор. ЧП
16.30, 23.50 Т/с
"Глухарь. Продол-
жение"
19.55 Т/с "Одиссея сы-
щика Гурова"
01.50 Дикий мир
02.00 Т/с "Храни-
тель"
04.00 Т/с "Зверо-
бой"

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости куль-
туры
10.20 «Дело Артамоно-
вых». Х/ф
12.10 Мировые со-
кровища культуры.
«Соловецкие остро-
ва» Д/ф
12.25 Письма из
провинции.
12.55 «Как устрое-
на Вселенная». Д/с
13.45 «Князь Потем-
кин. Свет и тени».
14.10 «Две зимы и три
лета». Т/с
15.10 «Сергей Конен-
ков». Д/ф
15.50 «Моя лю-
бовь». Х/ф
17.05 «Александр
Твардовский. Три
жизни поэта». Д/ф
17.55 Мировые со-
кровища культуры.
18.10 «Глен Гульд.
Отрешение». Д/ф
19.15 «Смехонос-
тальгия»
19.45 Острова. Фа-
ина Раневская
20.25 Спектакли-ле-
генды.
23.20 Большой джаз
01.30 «Сказки ста-
рого пианино». М/ф
для взрослых
01.55 «Среди тума-
нов Маджули».

05.00 «Адская
кухня»
05.30 «Следа-

ки»
06.00, 13.00 «Зва-
ный ужин»
07.00, 12.00, 19.00
«Информационная
программа 112»
07.30, 23.00 «Смот-
реть всем!»
08.30, 12.30, 19.30 «Но-
вости 24»
09.00 «Нам и не сни-
лось»: «Звезды на
службе»
14.00, 15.00 «Се-
мейные драмы»
16.00, 17.00 «Не
ври мне!»
18.00 «Верное сред-
ство»
20.00 «Тайны мира
с Анной Чапман»
21.00 «Странное
дело»
22.00 «Секретные тер-
ритории»
00.00, 03.50 «Кино»:
«Забирая жизни»
02.00 «Кино»: «По-
сылка»

06.00 На-
строение

08.20 Х/ф "Контра-
банда"
10.05, 15.15 Пет-
ровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф "Анютино
счастье"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 Город
новостей
15.35"Мисс Марпл Ага-
ты Кристи"
17.50 Специальный
репортаж: "Прези-
дент на десерт"
18.25 Право голоса:
"Украина после вы-
боров. Часть 2"
19.50 Т/с "Похожде-
ния нотариуса Не-
глинцева"

СУББОТА,
12 июля

4.50 Х/ф "Золотая
мина"
7.30 "Сельское утро"
8.00, 11.00, 14.00 Ве-
сти
8.10, 11.10, 14.20
Местное время. Ве-
сти-Москва
8.20 "Язь. Перезаг-
рузка".
9.00 "Планета собак"
9.30 "Земля героев"
10.05 Д/ф "Баргу-
зинский заповед-
ник".
11.55 "Честный де-
тектив".
12.25 Т/с "Море по
колено"
14.30 Х/ф "Летом я
предпочитаю свадь-
бу"
16.20 "Бенефис Ген-
надия Ветрова".
18.00 "Субботний
вечер"
20.00 Вести в суб-
боту
21.10 Х/ф "Мама по-
неволе"
23.45 Футбол. ЧМ.
Матч за 3-е место.

05.55 Т/с
"Улицы разби-
тых фонарей"

08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с А. Зи-
миным
10.20 Главная доро-
га
10.55 Кулинарный
поединок
12.00 Квартирный
вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Следствие
вели...
15.00, 16.15 Т/с "УгРо
- 5"
19.25 Самые громкие
русские сенсации
21.15 Ты не пове-
ришь!
21.55 Т/с "Гражданка
начальница"
23.55 Остров

06.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 «Моя любовь».
Х/ф
11.50 «Испытание
чувств. Лидия Смир-
нова». Д/ф
12.30 Большая
cемья.
13.25, 01.55 «Дикая
природа Германии».
Д/ф
14.15 Красуйся, град
Петров!
14.40 80 лет со дня
рождения Вана Кли-
берна. Концерт-по-
священие.
15.25 «Среди тума-
нов Маджули». Д/ф
16.20 «Юрий Завад-
ский - любимый и лю-
бящий». Д/ф
17.00 Вспоминая
Святослава Бэлзу.
Вечер-посвящение.
18.20 «Святослав
Бэлза. Незаданные
вопросы». Д/ф
19.00  «Большая
жизнь». Х/ф
20.35 Острова. П.
Алейников
21.20 «Остров». Х/ф
23.15 «Белая сту-
дия». Павел Лунгин
23.55 «Португалия.
Замок слез». Д/ф
00.20 «Тони Беннет.
Дуэты»

06.00, 10.00,
12.00, 18.00 Но-
вости

06.55 Х/ф "Черный
снег - 2"
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гар-
монь любимая!
09.45 Слово пасты-
ря
10.15 Смак
10.55 Д/ф "Сосо
Павлиашвили"
12.20 Идеальный
ремонт
13.15 Народная ме-
дицина
14.20 Х/ф "Неподда-
ющиеся"
15.55 Вышка
18.15 Кто хочет
стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-
ром с Андреем Ма-
лаховым
23.00 Международ-
ный музыкальный
фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петер-
бурга. Финал"
00.30 Х/ф "К чуду"
02.40 Х/ф "С девяти
до пяти"

05.00 «Кино»:
«Забирая жиз-
ни»

05.45 «Смотреть
всем!»
06.15 «Туристы»
Сериал
09.45 Премьера.
«Чистая работа»
10.40 Шоу «Органи-
зация Определен-
ных Наций»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тай-
на с Игорем Проко-
пенко»
15.00, 17.00 «Терри-
тория заблуждений
с Игорем Прокопен-
ко»
19.00 «Трудно жить
легко» Концерт Ми-
хаила Задорнова
21.00 «Охота на
Вервольфа»
00.50 «Подкидной»
Сериал

0 5 . 3 0
М а р ш -

бросок
06.00 Мультфильм
07.15 Х/ф "Прощайте,
фараоны!"
08.50 Православ-
ная энциклопедия
09.20 Х/ф "Там, на
неведомых дорож-
ках..."
10.30 Петровка, 38
10.40, 11.45 Х/ф "Доб-
рое утро"
11.30, 14.30 Собы-
тия
12.45 Х/ф "Не хочу
жениться!"
14.45 Х/ф "Желез-
ная маска"
17.15 Х/ф "Назад в
СССР"
21.00 Постскриптум
22.00 Приют коме-
диантов
23.55 Т/с "Мисс Фи-
шер"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 июля
06.00, 10.00,
12.00 Новости
06.10 Х/ф "Чер-

ный снег - 2"
08.10 Армейский
магазин
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые
заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/с "По следам
великих русских путе-
шественников"
13.20 Моя родос-
ловная
14.10 Что? Где? Ког-
да?
15.10 Универcальный
артист
17.00 Минута славы
18.45 КВН. Высшая
лига
21.00 Воскресное
Время
22.30 ЧМ по футбо-
лу 2014. Церемо-
ния закрытия. Фи-
нальный матч.
01.00 Х/ф "Гудзонский
ястреб"
02.50 Т/с "Пропавший без
вести"

4.50 Х/ф "Ищите
женщину"
7.45 Д/ф "Саяно-
Шушенский запо-
ведник"
8.20 "Смехопанора-
ма"
8.50 "Утренняя по-
чта"
9.25 "Свадебный ге-
нерал".
10.20, 14.20 Мест-
ное время. Вести-
Москва.
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Дневник
Чемпионата мира"
11.40 "Про декор"
12.40 Т/с "Верю"
14.30 Т/с "Верю"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный
вечер".
23.50 Х/ф "Охота на
принцессу"
3.05 "Планета со-
бак"

06.00 Т/с
"Улицы раз-
битых фона-

рей"
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.15 Русское
лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чудо техни-
ки
10.55 Кремлевские
жены
12.00 Дачный от-
вет
13.20 Своя игра
14.10 Следствие
вели...
15.00, 16.15 Т/с
"УгРо - 5"
19.25 Т/с "Грязная
работа"
23.00 Враги наро-
да
23.55 Остров
01.20 Как на духу
02.20 Дело темное
03.10 Т/с "Зверо-
бой"

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 «Большая
жизнь». Х/ф
12.10 Легенды миро-
вого кино. Борис Ан-
дреев
12.35, 01.55 «Дикая
природа Германии».
Д/ф
13.30 Финал V меж-
дународного конкур-
са оперных артистов
Г. Вишневской
14.45 «Остров». Х/
ф
16.40  «России
древний исполин».
Д/ф
17.20 «Биндюжник и
Король». Х/ф
20.05 Искатели.
«Люстра купцов
Елисеевых»
20.50 Творческий
вечер Юрия Сто-
янова
21.50 Елена Образ-
цова в фильме-опе-
ре Ф. Дзеффирелли
«Сельская честь»
23.20 «Пловец». Х/
ф
00.30 «Jazzprofi-
35».
01.45 «Лифт».М/ф
для взрослых
02.45 Ф.Шопен. Бал-
лада N1.

05.00 «Охота
на Верволь-
фа» Сериал

08.30 «Трудно
жить легко» Кон-
церт Михаила За-
дорнова
10.30 «Хозяйка
тайги» Сериал
01.00 «Кино»: Мел
Гибсон, Мишель
Пфайффер, Курт
Рассел в боевике
«Пьяный рассвет»
(США)
03.15 «Кино»:
Джулия Робертс,
Дензел Вашингтон,
Сэм Шепард в де-
тективе «Дело о
пеликанах» (США)

05.30 Х/ф
"Там, на

неведомых дорож-
ках..."
06.40 Мультфильм
07.30 Фактор жиз-
ни
08.05 Т/с "Мамоч-
ки"
10.00 Барышня и ку-
линар
10.30 Д/ф "Карел
Готт и все-все-
все!"
11.30 События
11.45 Х/ф "Сицили-
анская защита"
13.35 Смех с дос-
тавкой на дом
14.20 Приглашает Б.
Ноткин
14.50 Московская
неделя
15.20 Т/с "Похож-
дения нотариуса
Неглинцева"
17.20 Х/ф "Берега"
21.00 В центре со-
бытий
22.00 Т/с "Инспектор
Линли"
23.50 Х/ф "Гангсте-
ры в океане"
02.35 Д/ф "Травля.
Один против всех"
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Видел сон, как
во главе своих
плотов несется по
бурной реке, осве-
щая путь факе-
лом, фарватер
угадывает чуть-
ём. Впереди гро-
моздятся пороги,
нужно угадать
один верный про-

образования, на-
хватались верху-
шек социальных
сочинений К. Марк-
са и др., но  ничего
не усвоив,  задума-
ли всё разрушить и
создать на разва-
линах новую жизнь.
Сначала их было,

(Продолжение. Начало в №19 от 16
мая, в №20 от 23 мая, в №21 от 30 мая,
в №22 от 6 июня, в №23 от 13 июня,
в №24 от 20 июня, в №25 от 27 июня

2014 г.)

Пишем свою родословную

ход. Ошибка – смерть. Он неоднократно
видел этот сон и просыпался каждый
раз, когда плоты подносило к порогам.
Перекусил, отбил косу,  в 17 часов  встал
в прокос. В первый день удалось выко-
сить около семидесяти сотых гектара,
даже сам удивился своей прыти, но тело
болело, руки отяжелели. Умылся в реке,
поел каши с маслом, напился чая с ча-
гой и улёгся отдыхать. Солнце ещё не
закончило дневной путь, но под ивами
было сумрачно. Натруженные мышцы
постепенно расслаблялись, отдыхали,
сон закрывал глаза. Проснулся с рассве-
том. Солнечные лучи сквозь ветви ивы
светили в глаза. Искупался, размял
тело, поел молока с материнскими ола-
дьями, вновь взялся за косу. В тот день
до обеда скосил он меньше вчерашнего,
сказывалась усталость. Ближе к полу-
дню навестил его хозяин. В лёгкий изящ-
ный тарантас был запряжен стройный
конь с огненной гривой и тонкими нога-
ми, а на козлах сидел стройный мужчи-
на  с бородкой и щегольскими усами. Теп-
ло поздоровавшись, проговорил: «Не
ошибся я в тебе, Василий Ларионович.
Пришлю в помощь, для сушки сена, двух
женщин из Нелидовки. Тебе одному тя-
жело, да и опасно, ненароком дождь ис-
портит сено. Аромат потеряет». Присев
на телегу, рассказал он, что приезжав-
шие к Нелидовым родственники поведа-
ли о казнях в столице, покушении на царя.
Народникам хочется  убить его, а царь
всегда был опорой государства. Террор
никогда не решал проблем, это не выход.
Нужно дать народу образование, культу-
ру и закон.  «Кто   казнён? – спросил Ва-
силий. «Дети важных персон. Одного, по-
мню, Александром зовут. Отец - инспек-
тор по образованию Симбирской губер-
нии – Ульянов, из интеллигенции».

В 60-х годах появились недовольные
существующими порядками  - это недо-
учившиеся и уволенные из учебных за-
ведений личности. Они не получили

слишком, мало, но число их росло, от пус-
тых разговоров перешли к заговорам, ко-
торые не удавались. Осмеливались по-
кушаться на императора, но безуспешно.
Наконец удалось. Первого марта 1881 года
убили Александра II – великого реформа-
тора, предполагавшего вынести на обсуж-
дение Совета проект конституционной мо-
нархии, которой недоставало России.

Не прошло и часа после отъезда Эду-
арда Францевича, а к покосу спешили две
молодые женщины с граблями на пле-
чах. Под палящим солнцем они начали
разбивать подвяленные валы травы, а
Василий отдыхал. Проснулся вечером,
солнце клонилось к западу, лучи его уже
не были горячими и колючими. Женщи-
ны ушли домой. Вечером следующего дня
подсохшее сено нужно было собрать в
копны, чтобы оно провялилось, перего-
рело, приобрело равномерную влаж-
ность и аромат. Если, просунув в копну
руку, не ощущаешь влажное тепло, мож-
но стоговать, в противном случае -  коп-
ны растрясают и сушат вновь. По мере
накопления готовых  копен, сено стогу-
ют. Из ближайшего леса подтягивают
ветви и укладывают в основание стога,
затем к гужу хомута привязывают ве-
ревку, обводят ею вокруг копны и привя-
зывают к другому гужу. Лошадь легко
подтягивает сено к будущему стогу. Рас-
пределив копны по кругу, чтобы их мож-
но было брать вилами и подавать на стог,
зачинали основание стога. Василий по-
давал, а обе женщины раскладывали сено
по кругу. Когда запас копён истощался,
одна из женщин подтаскивала другие коп-
ны лошадью, а Василий подавал на стог.
По мере роста стога,  результативность
его работы снижалась, но и дальность
перемещения копен увеличивалась. Ви-
лами с длинным черенком, равномерны-
ми взмахами,  Василий подавал сено на
стог. Аромат трав кружил голову, работа
возбуждала, наливались силой мышцы.
Подавая на стог и укладывая сено, он не-
вольно видел стройные, загорелые ноги.
Их вид кружил голову, и он смущенно от-
водил взгляд. Более двух недель «вое-
вал» Василий на этом лугу.

Иван КОЧНОВ
Продолжение следует

Тула. Старин-
ный город. Не по-
верите, на целый
год старше Моск-
вы. История, его
жители, само ме-
с т о п о л о ж е н и е ,
располагало к

уединению. Так, видимо, и семья Льва
Толстого находилась всего лишь в деся-
ти верстах в своём поместье в Ясной
Поляне.

По воле случая нам с моей женой
Верой посчастливилось побывать в
этом земном раю, согласно преданию:
«…каждый человек должен посетить
Ясную Поляну просто для души…», оку-
нуться в жизнь наших предков. Решено
– едем. Даже не в коляске с парой лоша-
дей, не на тройке русской, а на такси.
Дорога из Тулы к месту назначения - не
колея для телеги, а асфальт, уложенный
по современной технологии устройства
шоссейных дорог.

А вот и такси. Сели. Поздоровались.
Посмотрели друг на друга и что-то не-
уловимое в лице водителя угадывались
знакомые черты человека, которого не-
давно видели в путеводителе Ясной
Поляны.

- Вы случайно не потомок Льва Ни-
колаевича? - в один голос спросили мы
у нашего таксиста.

Лев, но не тот
зарисовка

- Похож, да? Мне многие говорят об
этом. Нос картошкой, лицо грубоватое,
телосложением удался, хоть эксперти-
зу делай. Да всё некогда. Вот только,
боюсь, всю правду о себе узнать. Вдруг
совпадёт…

Я, Вера и её двоюродная сестра Надя
громко рассмеялись. За такой малой и
весёлой беседой незаметно промчались
семнадцать минут. Совсем незначитель-
ное время для разговора, но думаю, этот
случайный разговор нам долго будет ещё
вспоминаться. Да и самому Геннадию,
ведь Ясная Поляна рядом с Тулой и по-
томки Льва Толстого могли встретиться
на развилке двух дорог у края Косовой
Горы. Остаётся одно – ДНК. А может, не
надо. Мало ли что может потом быть…

Владимир СУЧКОВ

НАШ КРАЙ:
КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО страничка №11
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
СОВЕТОВ МОЛОДЁЖИ ПРИ ГЛАВЕ

 НЕЛИДОВСКОГО РАЙОНА
И НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

№27

27 июня рос-
сийская молодежь
отметила свой
праздник. Знаме-
нательно, что
именно в этот сол-
нечный день со-
стоялось заседа-
ние Советов по
молодежной поли-
тике при главе рай-
она и Нелидовском
благочинии. За на-
крытым столом со
сладостями и
фруктами собра-
лись представите-
ли местных СМИ и
ТРК «Нелидово»,
организации «Бое-
вое братство», со-
вета ветеранов,
лидеры ученичес-
кого самоуправле-
ния, добровольцы,
православная мо-
лодежь. За рабо-
чим столом для оз-
накомления были
разложены номера
газеты «Нелидовс-
кий Благовест» со
страничками для
детей и молодежи
«Божий мир» и
« П р а вос л ав н ая
молодежь», о них

рассказал редак-
тор газеты Олег
Дворников и пред-
ложил всем со-
трудничество. На
повестку дня было
вынесено несколь-
ко актуальных
вопросов: роль
молодежи в обще-
ственной жизни го-
рода и района; про-
блемы молодежи;
дела, роль и оцен-
ка добровольчес-
ко-волонтерского
движения.

Возглавил за-
седание глава Не-
лидовского района
В.В. Расов. Вале-
рий Васильевич
пожелал нелидов-
ской молодежи хо-
рошего настрое-
ния, быть всегда
первыми, найти
свое кредо, а так-
же отметил, что на
молодом поколе-
нии лежит боль-
шая ответствен-
ность. В Нелидов-
ском районе про-
живают более 5
тысяч юношей и
девушек в возра-

сте от 14 до 30
лет, это большой
кадровый потен-
циал. Наша моло-
дежь - это всесто-
ронне развитые
личности, и муни-
ципалитет делает
всё для молодого
поколения: постро-
ен бассейн, начи-
нается реконст-
рукция парка, ра-
ботает 3D-киноте-
атр и многое дру-
гое. Хотелось бы,
чтобы наша моло-
дежь свою даль-
нейшую судьбу
связывала с род-
ным Нелидовом.

Наш Совет по
молодежной поли-
тике - старейший в
области, и его не-
обходимость труд-
но переоценить:
здесь решаются
многие вопросы,
намечаются пла-

рассказал о дея-
тельности органи-
зации по патрио-
тическому воспи-
танию молодежи.
Активный пред-
ставитель право-
славной молоде-
жи, учитель на-
чальных классов
школы №4 Екате-
рина Корзина пове-
дала собравшимся
о своей деятель-
ности по воспита-
нию учащихся в
духе православия
и патриотизма, а
также о возникаю-
щих в процессе
обучения пробле-
мах. Её коллега -
учитель коррекци-
онной школы Люд-
мила Гылка - пора-
довала рассказом
о том, что для раз-
вития детей с осо-
бенностями дела-
ется очень многое,

вой (гимназия
№2). Они расска-
зали о новых воп-
лощенных проек-
тах, а также о доб-
ровольческом и
в о л о н т е р с к о м
движении в своих
школах.

Почетными го-
стями молодежно-
го совета стали
председатель со-
вета ветеранов
Алексей Карелин и
п р е д с е д а т е л ь
«Клуба пожилых
людей» при этой
организации Анас-
тасия Пономаре-
ва: старшее поко-
ление активно со-
трудничает с мо-
лодежью, регуляр-
но проводятся
встречи со школь-
никами; такое вза-
имодействие по-
могает вырастить
настоящих рус-

Подвели итоги и наградили лучших

ны; молодые люди
развиваются в ду-
ховно-лидерском
плане. Один из
п р ис ут с т во вав -
ший на заседании
совета - Алек-
сандр Николин,
учащийся 2 курса
Сретенской духов-
ной семинарии,
подробно расска-
зал о выборе сво-
его жизненного
пути. Затем выс-
тупил представи-
тель организации
«Боевое брат-
ство» Алексей
Агабаев, прошед-
ший Чеченскую
войну и награж-
денный медалью
«За отвагу»; он

а они сами растут
активными добро-
вольцами и прово-
дят много акций.
Л.Е. Гылка на Сове-
те была утверж-
дена председате-
лем волонтерско-
добровольческого
центра района.

Особый инте-
рес вызвало выс-
тупление школь-
ников, занимаю-
щих активную
жизненную пози-
цию: лидера «Дай
5» Марии Королё-
вой и двух лиде-
ров ученического
самоуправления -
Александра Миро-
нова (школа №5) и
Екатерины Кудро-

ских патриотов.
Также с инте-

ресом были выс-
лушаны выступ-
ления продавца
магазина «Гулли-
вер» и зам. пред-
седателя моло-
дежного крыла
ЛДПР Ольги Вос-
тренковой, пред-
ставителя органи-
зации «Боевое
братство» Алек-
сандра Быстрова,
сотрудников Нели-
довской централь-
ной библиотеки
Натальи Беляко-
вой и Виктории
Уткиной, активно
работающих в Со-
вете с молодежью.
Все выступившие

на заседании сове-
та были награжде-
ны почетными гра-
мотами главы Не-
лидовского района
и благодарностя-
ми председателя
Комитета по де-
лам молодежи
Тверской области.
Куратор молодеж-
ного совета Олег
Дворников пред-
ложил утвердить
план работы Сове-
та на 2-е полуго-
дие и рассказал о
ближайших планах
и ожидающихся
поездках в Радоне-
жье, ВДЦ «Орле-
нок» и Федераль-
ный лагерь «Сме-
на» под Анапой.

В заключение
были избраны со-
председатели мо-
лодежного совета,
ими стали Алек-
сей Агабаев и Вик-
тория Уткина. Сек-
ретарем совета
утверждена Анна
Колотилова.

Совет побла-
годарил за содей-
ствие в проведе-
нии заседания ОК-
ДМСиТ, городской
совет ветеранов и
церковный ресур-
сный центр «Со-
Действие», дей-
ствующий в рам-
ках проекта «Пра-
вославная иници-
атива».

Анна ШТУБОВА
На фото Алек-

сандра Быстро-
ва: моменты с за-
седания Советов
молодежи.

Редколлегия:
А. Николин, Т.

Озеров, М. Коро-
лёва, Д. Жёлу-
дев, В. Нечаев, Л.
Гылка, А. Шебин.

Консультан-
ты О. Дворни-
ков, А. Штубова
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13 июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Собор
славных и всехвальных 12-ти апос-
толов. Балыкинской иконы Божией Ма-
тери.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

14 июля, понедельник
Бессребреников Космы и Дамиана, в
Риме пострадавших.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литур-
гия.
13.00 Огласительные беседы для го-
товящихся к Таинству Крещения в до-
мовой церкви ЦРБ.
19.00 Субботник на строительстве хра-
ма.

15 июля, вторник
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литур-
гия.

17 июля, четверг
Свт. Андрея, архиеп. Критского. Страс-
тотерпцев царя Николая, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, великих кня-
жен Ольги, Татианы, Марии и Анаста-
сии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литур-
гия.

18 июля, пятница
Прп. Сергия, игумена Радонежского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литур-
гия.

19 июля, суббота
Собор Радонежских святых. Прп. Афа-
насия Афонского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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иеромонах Нико-
лай (Голубев),
протоиерей Сер-
гий Малышев,
Иван Кирпичёв,
Екатерина Корзина,
Юрий Петров,
Анна Штубова,
Иван Кочнов,
Николай Паламо-
дов,

Олег Дворников,
Александр Коло-
сов,
Наталья Муромце-
ва,
Любовь Петруко-
вич,
Юрий Илюхин,
Валерий Нечаев,
Виктор Михайлов,
Дмитрий Петров.

Редакционный совет:

Городской Совет ветеранов
поздравляет с днём рождения
Валентину Ивановну ЗАВЯЛОВУ,

Марию Ивановну ИВАНОВУ,
Анатолия Порфирьевича

МАЛАХОВА,
Николая Васильевича

СУВОРОВА,
Нину Ивановну ЗЫБОВУ,

Антонину Андреевну
 СТРОЕНКОВУ,

Анатолия Алексеевича
 ГРУСМАНА!

Желаем крепкого здоровья,
личного счастья
и мирного неба над головой!

Выражаем соболезнования се-
мье Александренок в связи с без-
временной кончиной любимого сына
Алексея.        Родственники, друзья
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Поздравляем коллектив НЗГП с 40-
летним юбилеем! Желаем экономичес-
кого процветания, производственного
творчества, новых хороших кадров, а
всем работникам — отменного здоро-
вья, хороших зарплат и отдыха и лично-
го счастья!

Приход Балыкинской церкви

Поздравляю благочинного отца Ни-
колая, всех священнослужителей и при-
хожан с престольным праздником, цен-
тром которой является Балыкинская
икона Божией Матери. Ей поклонялись
наши предки, молимся перед ней и мы.
Желаю всем Божией помощи, любви друг
к другу и к Богу. И, конечно, здоровья.

От имени коллектива спорткомплек-
са «Старт» директор, прихожанин

В.И. Михайлов

Поздравляем всех нелидовцев с
престольным праздником, а также цер-
ковную газету «Нелидовский Благовест»
— главный печатный орган нашего при-
хода. Читаем газету от корки до корки,
она становится с каждым номером все
интересней. Удачи всем и здоровья!
Работники ДК «Шахтер», солистки Свет-

лана Царева и Тамара Ковтуненко

Люблю нашу церковь, батюшек, верно
ей служу, поэтому престольный праздник для
меня — как собственный день рождения.
Поздравляю всех прихожан и газету «Благо-
вест», она теперь у нас в церковной лавке
идет влёт, и всегда её не хватает. Молодцы,
газетчики!                 Валентина Шмагарева

***

***

11 июля 2014 года
ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

«Спасающее Милосердие. Здесь!
Сейчас!» - первый в нашем крае.

Уважаемые
нелидовцы!
С д е л а н н ы е

Вами в этот день
п ож е р т в ов а н и я
для бедствующих

земляков (бедных семей с детьми, де-
тей-сирот, детей-инвалидов, немощных
одиноких стариков, других людей в труд-
ной жизненной ситуации) будут донесе-
ны до каждого из них.

«СОТВОРИТЕ МИЛОСТЫНЮ, И ОНА
СОТВОРИТ ВАМ МНОГО ДОБРА!

Пожертвования в разных видах (про-
дукты питания в торговой упаковке,
вещи (одежда, обувь, школьные принад-
лежности, посуда, игрушки, книги и др.)
– новые и бывшие в употреблении, де-
нежные средства (возможно всего не-
сколько копеек!) можно внести в любом
из организуемых в этих целях мест дан-
ной акции Милосердия и Добра:

1.В Церковно-общественном ресур-
сном центре «СоДействие» (г. Нелидо-
во, ул.Советская д.16 (2-й этаж).

2.В церковной службе социальной
помощи (ул. Горького д.12).

3.Во всех иных местах, которые бу-
дут для этого специально организованы
на улицах города, в учреждениях, пред-
приятиях торговли и иных сфер).

4.А также непосредственно по конк-
ретным адресам государственных ста-
ционарных учреждений для детей, ста-
риков, инвалидов:

- «Социальный приют для детей и
подростков» (ул. Пятницкая, д.9а),

- «Центр реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями» (ул. Совет-
ская, д.8),

- «Нелидовский психоневрологичес-
кий интернат» (п. Загородный),

-  «Селянский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» (д.Селы).

Организатор  акции:
Церковно-общественный ресурсный

центр СоДействие» (г. Нелидово) – про-
ект – победитель Международного кон-
курса «Православная инициатива -
2014».

Братство во имя св. прав.
Иоанна Кронштадтского

(«БИК») и МО «Православная
молодежь»

Поздравляем с престольным празд-
ником родной приход, служим ему и ве-
рим в его духовную значимость. Жела-
ем под руководством благочинного иеро-
монаха Николая содействовать всем
делам Церкви. Всем здоровья, Божией
помощи.

Александр Николин, председатель
«БИК» («Братство св. Иоанна Кронш-
тадтского»); Анна Штубова, председа-
тель филиала МО «Православная моло-
дежь»; Олег Дворников, помощник бла-
гочинного по молодежной работе

Александр Ни-
колин — воспи-
танник Сретенской
духовной семина-
рии (г. Москва) со-
здал логотип
«Братства св.
Иоанна Кронштад-
тского». Нам нра-
вится. А вам?

Памяти Сергея Колесникова
Неожиданно, негаданно / Сердце ёк

— и умолк. / Не сыграет он на гитаре,/
Не споет больше рок. / Мы тебя не забу-
дем,/ Плачут девушки и друзья, / Тебя
Бог не осудит, / Чист, как ангел, нельзя.
/ Отпела душа, отгуляла, / Жизнь про-
жил ты весело и строго, / Она тебя лю-
била, забавляла, / А теперь удел твой
— служба Богу.            Олег Дворников
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Почти полтора
часа длилось цере-
мония чествования
выпускников-меда-
листов, а их, ни
много ни мало в
этом году  — 15 «зо-
лотых» и 7 «сереб-
ряных». Молодцы!
Самое «забойное»
действие началось
ближе к вечеру. Со-
стоялось веселое

Команда «Реактор» в составе шести
человек появилась к «Шахтеру» около
семи вечера.

Нас ждали. Подготовленная гримерка,
как у гастролирующих артистов, была пол-
ностью предоставлена в наше распоря-
жение.

Небольшой перекус, подготовка к выс-
туплению, репетиция – все как у взрослых.

Порадовало радушное отношение
встречающей стороны. Руководство ДК и
представители администрации Нелидова
стали помощниками команде, были чутки
и отзывчивы. Спасибо им!

Выступление было проработано, ре-
петицией стал п.Оленино, в котором мы
были 21 числа, но каждая новая площадка
имела свои сюрпризы.

На сцене мы появились позже запла-
нированного времени, когда зрители с
площадки куда-то стали пропадать, что не
могло слегка не огорчить нас. Привет-
ствие, музыка и короткий номер ниндзя
вернули зрителей вновь на площадку.

Интерактивная часть шоу была небе-
зопасной. На асфальте перед сценой доб-
ровольцы, желающие получить дозу адре-
налина, укладывались друг за другом в ряд,
а Ваня делал над жертвами велоэкстрима
прыжок – «банни хоп». В этот раз мы доб-
рались до 12 человек. Можно было и боль-
ше, но сказалось небольшое простран-
ство для торможения, и вы – зрители, не
могли стоять ровно на месте, а ползли
постоянно вперед, не оставляя свободно-
го асфальта для спортсмена.

Следующим номером нашей програм-
мы стало сальто вперед через вас же, зри-
телей. Спортсменом в этой части програм-
мы был Саша.

Желающих оказаться под Сашей было
много. Но не у каждого это получилось. 15
человек – это нужно было видеть! С разбе-
гу-то так не прыгнешь, а тут еще и сальто!

В общем, команда «Реактор» стара-
лась для Вас! Что из этого получилось
решать только вам!

А после представления на сцене нам
вручили грамоту, что не могло не порадовать.

И как у настоящих артистов была ав-
тограф-сессия в сквере и даже интервью
Нелидовскому телевидению.

Спасибо зрителям за поддержку!
Спасибо нашему штатному фотогра-

фу Алёне за фотографии.
Спасибо команде «Реактор». Саша,

Валера, Ваня, Никита – молодцы!
Нелидово! Спасибо каждому из вас!

Живите дружно! Любите друг друга!
Как обычно, приглашаем вступать в

группу команды «Реактор». Только вмес-
те мы сможем перевернуть этот мир!

Поздравляем всех нелидовцев с пре-
стольным праздником! Всем добра!

Мы «взорвали» Нелидово!Фотокросс молодых

Всё было круто. А если серьёзно, в
России всё не очень хорошо, и проблем
молодёжи — выше крыши. Беспокоит,
например, что у нас в стране женщин-
руководителей в 2 раза больше, чем в
США, а вот по рождаемости мы всего
лишь на 33-м месте. Почему я всё время
называю имена нелидовцев, прорвавших-
ся в московские верха? Чтобы было с
кого пример брать, ведь в основном мо-
лодежь пассивна, желает получить всё
и сразу. В стране растёт поколение «при-
живал», но в отличие, допустим, от Лен-
ских и Чацких, наша молодежь совершен-
но безлика. Ладно, ребята гибли от нарко-
тиков в 90-е, когда ничего о них не знали,
но вот в последнее время от «передо-
зов» скончались молодые люди Копылов,
Рог, Глушенков. Мы, конечно, соболезну-
ем друзьям и родственникам этих без-
временно ушедших ребят. Растет число
употребляющих всякую гадость и в Не-
лидове. Ребята, задумайтесь, останови-
тесь, пока не поздно! А вообще до сих пор
в России нет научно продуманной, под-
держанной финансово государственной
молодежной политики.

Куратор молодежных советов при
главе района и приходе Балыкинской

церкви Олег ДВОРНИКОВ

«Не в струю»

Вечер в День молодежи
прошел «на ура»

развлекательное шоу «Король и королева
выпускного бала», в котором победителями
среди 11-классников оказались Артем Стро-
енков и Татьяна Руженцева, а среди 9-класс-
ников – Анастасия Капустина и Константин
Макаренков. Правда, у них были достойные
соперники. Ржевские паркурщики и велоэк-
вилибристы перелетали через 11-14 чело-
век, лежащих на асфальте. У этих ловких сме-
лых ребят появилось немало нелидовских
поклонниц и мальчишек, желающих брать с
них пример. Далее на эстраде парка начал-
ся концерт ДК «Шахтер», прекрасно прове-
денный Ольгой Грачевой и Александром Ми-
роновым. На сцене блистал хореографичес-
кий коллектив «Вдохновение» под руковод-
ством Е. Ефимовой, бурные аплодисменты
сорвали солистки А.Мурадян, У. Михальчен-
ко и Н. Вихрова, М. Зайцев, С. Жбанов и др.
Тем временем парни и девчонки привязыва-
ли ленточки, загадывая что-то заветное, к
«древу желаний». А после толпа молодежи
ринулась в пляс под чудесную музыку не-
стареющего диджея «Дяди Васи» Нестеро-
ва. В 23.00 небо раскрасилось разноцвет-
ными фигурами фейерверка. Такого весе-
лого празднования Дня молодежи Нелидово
ещё не видело. И в этом, конечно же, заслуга
работников ДК «Шахтер» и ОКДМСиТ, за что
их и благодарила нелидовская молодежь.
Репортаж Даниила Желудева.Фото автора

С днем рождения, Даня!
Семнадцать лет, /Как семнадцать мгно-

вений, / Пролетели — и нет, / Кроме тех
откровений, / Что в душе глубоко залегли. /
Ты рабочий, студент, / И тебя лучше нет. /
Для семьи — хозяин и мужчина, / И не мо-
жет быть причины / Девушку и маму подве-
сти. / А не то не оберешься сраму, / Слово
дал — держи. / Будь здоров, крепись и не
ворчи. / Иди вперед, как лом, / Пока не по-
лучишь диплом.                               Друзья


