
ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß ÄÓÕÎÂÍÀß
ÃÀÇÅÒÀ ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

25 декабря  2015 г.
№ 50 (541)

«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

SMS-пожертвование на строительство Храма
в честь святого праведного Иоанна Кронш-
тадтского в г. Нелидово

Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на
храм с помощью мобильного телефона. Что-
бы совершить SMS-пожертвование на храм,
необходимо отправить простое сообщение
вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.

Для многих жителей Российских городов Новый год явля-
ется одним из главных  праздников зимы и отмечается 1 янва-
ря. Однако и среди городских жителей есть многие, которые не
празднуют Новый год. Настоящий праздник для верующего –
это Рождество Христово. А перед ним строгий Рождественс-
кий пост, который длится 40 дней. Начинается он 28 ноября и
заканчивается только 6 января, вечером, с восходом первой
звезды. Есть даже деревни, селения, где все жители Новый год
не празднуют или празднуют его 13 января ( 1 января по Юли-
анскому стилю), после поста и Рождества.
 А теперь вернемся к истории празднования Нового года на Руси

Празднование нового года на Руси имеет такую же слож-
ную судьбу, как и сама ее история. Прежде всего, все измене-
ния в праздновании нового года были связаны с самыми важ-
ными историческими событиями, затрагивавшими все госу-
дарство и каждого человека в отдельности. Несомненно, что
народная традиция даже после официально вводимых измене-
ний в календаре еще долго сохраняла древние обычаи.

   Празднование Нового года в языческой Руси
Как праздновался новый год в языческой древней Руси -

один из неразрешенных и спорных вопросов в исторической
науке. Не найдено утвердительного ответа, с какого времени
начинался отсчет года.

Начало празднования нового года следует искать в глубо-
кой древности. Так, у древних народов новый год обыкновенно
совпадал с началом возрождения природы и в основном был
приурочен к марту месяцу.

На Руси существовало долгое время пролетье, т.е. первые
три месяца, и с марта начинался пролетний месяц. В честь его
праздновали авсень, овсень или тусень, который впоследствии
перешел на новый год. Самое же лето в древности заключа-
лось в нынешних трех весенних и трех летних месяцах, - пос-
ледние шесть месяцев заключали зимнее время. Переход от
осени к зиме тушевался подобно переходу от лета к осени.
Предположительно, первоначально на Руси Новый год отме-
чался в день весеннего равноденствия 22 марта. Масленицу и
Новый год отмечали в один день. Зиму прогнали - значит, на-
ступил новый год.

Празднование Нового года после крещения Руси
Вместе с христианством на Руси (988 г. - Крещение Руси) по-

явилось новое летоисчисление - от сотворения мира, так и новый
европейский календарь - Юлианский, с закрепленным названием
месяцев. Началом нового года стало считаться 1 марта.

                    Новый год в сентябре
По одной версии, в конце 15 века, а по другой - в 1348 году

православная церковь перенесла начало года на 1 сентября, что
соответствовало определениям Никейского собора. Перенос дол-
жен быть поставлен в связь с возрастающим значением христи-
анской церкви в государственной жизни древней Руси. Укрепление
православия в средневековой Руси, установление христианства
как религиозной идеологии, естественно, вызывает использова-
ние «священного писания» как источника реформы, вносимой в
существующий календарь. Реформа системы календаря проводи-
лась на Руси без учета трудовой жизни народа, без установления
связи с сельскохозяйственными работами. Сентябрьский новый
год утверждался церковью, следовавшей слову священного писа-
ния; установив и обосновав его библейской легендой, Русская Пра-
вославная Церковь сохранила эту новогоднюю дату вплоть до
современности как церковную параллель гражданскому новому
году. В ветхозаветной церкви месяц сентябрь праздновался еже-
годно, в ознаменование покоя от всех житейских забот.

Таким образом, новый год стали вести с первого сентября.
Этот день стал праздником Симеона первого столпника, празд-
нуемый и сейчас нашей церковью и известного в простонаро-
дье под именем Семена летопроводца, потому что этим днем
оканчивалось лето и начинался новый год. Он был у нас торже-
ственным днем празднования и предметом разборов срочных
условий, собирания оброков, податей и личных судов.

Нововведения Петра I в празднование Нового года

В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом
года стали считать 1 января. Это было сделано по примеру
всех христианских народов, живших не по юлианскому, а по
григорианскому календарю. Целиком перевести Русь на новый
григорианский календарь Петр I не мог, так как церковь жила по
юлианскому. Однако царь в России изменил летоисчисление.
Если раньше годы считались от сотворения мира, то теперь
летоисчисление пошло от Рождества Христова. В именном
указе он объявил: «Ныне от Рождества Христова доходит ты-
сяча шестисот девяносто девятый год, а с будущего января с
1-го числа настанет новый 1700 год купно и новый столетний
век». Следует отметить, что новое летоисчисление еще долго
существовало вместе со старым, - в указе от 1699 года разре-
шалось писать в документах две даты - от Сотворения мира и
от Рождества Христова.

Проведение в жизнь этой реформы великого царя, имев-
шей столь важное значение, началось с того, что запрещено

было праздновать каким бы то ни было образом 1 сентября, а
15 декабря 1699 года барабанный бой возвестил о чём-то важ-
ном народу, который толпами хлынул на Красную площадь.
Здесь устроен был высокий помост, на котором царский дьяк
громко читал указ, что Петр Алексеевич повелевает «впредь
лета счисляти в приказах и во всех делах и крепостях писать
с 1 генваря от Рождества Христова».

                        Новый год на Руси
Царь неуклонно следил за тем, чтобы новогодний праздник

был у нас не хуже и не беднее, чем в других европейских странах.
В Петровском указе писалось: «...По большим и проезжим

улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мир-
ского чина перед воротами учинить некоторые украшения от
древ и ветвей сосновых и можжевеловых... а людям скудным
каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над храми-
ною своею поставь...». В указе речь шла не конкретно о ёлке, а
о деревьях вообще. Вначале их украшали орехами, конфета-
ми, фруктами и даже овощами, а наряжать елку стали намного
позднее, с середины прошлого века.

Первый день Нового 1700 года начался парадом на Красной
площади в Москве. А вечером небо озарилось яркими огнями
праздничного фейерверка. Именно с 1 января 1700 года народ-
ные новогодние забавы и веселья получили свое признание, а
празднование Нового года стало носить светский (не церков-
ный) характер. В знак всенародного праздника палили из пушек,
а вечером в темном небе вспыхивали разноцветные невидан-
ные прежде огни фейерверка. Люди веселились, пели, танцева-
ли, поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки.

                                                      (окончание на 6 стр.)

Новый год: история возникновения

 Дорогие нелидовцы!
Примите самые искренние поздравления  с наступающим

Новым, 2016-м годом и Рождеством Христовым!
Этот праздник мы считаем рубежом для подведения ито-

гов прожитого года, точкой отсчета для новых дел и начина-
ний. Это самый светлый, любимый жителями нашей страны
праздник. Его каждый ожидает с особым настроением, верой в
чудо и надеждами на исполнение заветных желаний.

Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что он
прожит достойно, потому что трудолюбие, целеустремлен-
ность, инициативность и любовь к своему району помогают
нам решать самые сложные вопросы. Мы вместе потрудились
для того, чтобы 2015 год вошел в историю как еще один год
созидания. Наши достижения - это основа нашего будущего.

Этот год был отмечен важной для страны датой – 70-лети-
ем Великой Победы. Она стала объединяющим фактором для
ряда больших мероприятий в нашем районе. Нелидовцы выш-
ли на закладку яблоневого сада, приняли активное участие  в
марафоне «Наша Победа», поддержали акцию «Бессмертный
полк». Мы начали большую реконструкцию местечка «Красный
дом», где со временем появится мемориальный комплекс, по-
священный освобождению нашей малой родины от фашистс-
ких захватчиков. Я благодарю всех участников мероприятий,
проведенных под знаком Великой Победы.

Несмотря на экономические трудности, район продолжает
развиваться. Мы завершили второй этап реконструкции го-
родского парка и в будущем году планируем вновь войти в
программу поддержки местных инициатив с очередным проек-
том реконструкции. Нелидовский район – активный участник
программы по переселению граждан из аварийного жилья.  В
2015 году по этой программе мы сдали 4 дома общей площадью
около 7000 квадратных метров. Новоселье справили около 300
семей. Причём один из этих домов – на улице Чайковского -
занял третье место по России в конкурсе по энергоэффектив-
ности. У нас продолжился ремонт кровель многоквартирных
домов; исполняется региональный краткосрочный план по про-
ведению капремонта общего имущества в многоквартирных
домах. В следующем году мы планируем отремонтировать 17
многоквартирных домов.

По итогам мониторинга эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления за 2014 год Нелидовский район
поднялся с 9-го на 2-е место. Кроме того, на протяжении 4 лет
финансовый отдел Администрации района неизменно входит в
пятерку лучших муниципальных образований Верхневолжья.

Как всегда, на высоте были наши спортсмены. Ярким со-
бытием стали соревнования по плаванию «Золотая рыбка»,
команда девушек школы №4 стала победителем Суперфинала
школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» и выиграла по-
ощрительную путевку в Мадрид.

Мы не перестаем радоваться успехам наших танцоров,
покоряющих сердца зрителей нашего района, Тверской облас-
ти и даже России.

Хотим в целом отметить успехи наших выпускников школ.
Из 117 бывших одиннадцатиклассников 85 человек поступили
в высшие учебные заведения, 29 продолжили обучение в сред-
них специальных образовательных учреждениях. 12 человек
закончили школу с медалью. Это наш потенциал и надежда в
будущем. Четверо нелидовцев получили Грант Губернатора
Тверской области в рамках  регионального конкурса на поощ-
рение инновационной деятельности.

Впереди у нас немало дел. Уверены, что для решения пред-
стоящих задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчи-
вости, и жить в нашем любимом районе будет еще комфортнее.

Пусть наступающий год будет для Вас годом уверенного
развития, стабильности и согласия. Пусть он будет щедрым на
добрые дела, принесет в каждый дом, в каждую семью ра-
дость, удачу и благополучие.

Желаем Вам успехов, крепкого здоровья и всего наилуч-
шего. Счастья Вам, мира, добра и любви!

С Новым, 2016 годом и Рождеством Христовым!

                               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
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27 декабря, воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
28 декабря, понедельник.
Сщмч. Елевферия. Прп. Павла Латрийского.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова (ул. Советская,17)
29 декабря, вторник.
Прор. Аггея.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
31  декабря, четверг.
 Мчч. Севастиана и дружины его. Прославление прав.
 Симеона Верхотурского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
23.30 Часы. исповедь. Литургия.
1 января, пятница.
Мч. Вонифатия. Гражданский Новый год.
16.00 Всенощное бдение
2 января, суббота.
Суббота перед Рождеством Христовым. Предпраздн-
ство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца.
 Прав. Иоанна Кронштадтского.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
10.00  Соборование.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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protoierej-andrej-kopach-25-let-spustya/

Новости благочиний

19 декабря, в  день памяти Святителя Николая, архиепис-
копа Мир Ликийских, чудотворца, исполняется ровно двадцать
пять лет,  как протоиерей Андрей Копач, благочинный Андреа-
польского округа,  был рукоположен в сан священника.

           «Господь  призвал меня…»
Четверть века, много это или мало? Для отца Андрея это

половина жизни. Протоирей Андрей Копач родился 13 декабря
1966 года на Украине, в Тернопольской области, в селе Залесцы.
Рос в многодетной, верующей семье. Отец Андрей вспоминает:

«Несмотря на все пре-
грады, а раньше даже учите-
ля не разрешали ходить  нам
в церковь, мать с отцом все
равно каким-то образом во-
дили нас в храм. А если не
было возможности пойти в
храм, молились всей семь-
ей дома. Поэтому, я считаю,
что  Господь с детства при-
звал меня, определив, что я
должен Ему служить».

Желание служить Богу
не покидало отца Андрея
долгие годы. Отслужив в ар-
мии, он  приехал в Тверь,
пошел служить в храм.  Вна-
чале  прислуживал у влады-
ки Алексия, митрополита
Калининского и Кашинского.
Затем у епископа  Тверского
и Кашинского Виктора,  ипо-
дьяконом. В июне 1989 года

был рукоположен в сан дьякона,  назначен штатным дьяконом
собора Белой Троицы в Твери. 19 декабря 1990 года  рукополо-
жен в сан священника. Поскольку на тот момент в Андреаполе
не было священника, епископ Виктор предложил ему  потру-
диться во славу Божию на Андреапольской земле, построить
храм и служить в нем.  Отец Андрей дал свое согласие, и 4
января 1991 года молодой священник прибыл в Андреаполь.

Здесь отец  Андрей столкнулся  со многими трудностями.
Более всего расстраивало молодого батюшку то, что  очень
мало было верующих. И не только в Андреаполе, но и в районе.
Но все-таки была часть  прихожан, которые жаждали молитвы
и мечтали, чтобы в Андреаполе был построен храм Божий.

                                  Всем миром
Местные власти во главе с  председателем райисполкома

Виктором Николаевичем Петровым поддержали молодого ба-
тюшку.  Ему старались оказать всестороннюю помощь  в стро-
ительстве храма, семье предоставили жилье. Пока  строился
храм, богослужение проходило в маленьком  здании, куплен-
ном  для этой цели прихожанами.

       Из воспоминаний отца  Андрея:
«Служу я здесь  уже три месяца.   Первое время народу

ходило на службу больше, но  сейчас  активность прихожан
снизилась.  Ссылаются на большие неудобства: помещение
маленькое, душно.   Но люди жаждут ходить в храм, даже  мо-
лодежь посещает  богослужение.  Многие начали принимать
Таинство Крещения. Думаю, со временем положение будет
меняться в лучшую сторону. Без веры человеку жить невоз-
можно, она необходима, потому что, осознаем мы это или нет,
но все мы являемся твореньем Божьим, Его чадами. И все
мы, как бы ни жили в нашей земной жизни, придем в конце
концов к своему Создателю.  Будем держать перед Ним  ответ,
предстанем перед Страшным Судом Господним…»

В 1991 году  в Андреаполе  началось строительство  хра-
ма. Был составлен проект церкви сметной стоимостью 145
тысяч рублей (в старых ценах). За изготовление проектно-
сметной  документации заплатил Фарфоровый завод (дирек-
тор —  Кузнецов Иван Александрович).  Подрядчиком   высту-
пил коллектив хозрасчетного ремонтно –строительного учас-
тка (начальник -  В. Е. Карпухин). Леспромхоз выделил  на
строительство церкви 15 тысяч рублей (директор —  Синепуш-
кин Владимир Иванович). ДОК – 5 тысяч, ДСПМК-3 тысячи,
совхоз «Величково» -1 тысячу рублей. Пожертвование част-
ных лиц составили 25 тысяч рублей. С учетом возросших цен
средств на строительство  все равно не хватало.

Не один раз отцу Андрею приходилось через районную га-
зету обращаться к жителям Андреаполя и района за помощью:

«В данное время идет строительство храма, и сделано

уже немало.   Однако строительные материалы на исходе, фи-
нансовых ресурсов очень мало, цены выросли.   С  особым чув-
ством упования и надежды милостиво прошу всех вас  оказать
посильную материальную помощь в строительстве единствен-
ного в нашем районе храма.  Ведь все это делается для нас с
вами, для наших детей , внуков…».

Несмотря на все трудности, церковь в Андреаполе строи-
лась. И в 1993 году начала действовать. В июне 1993 года Его
Преосвещенство, епископ Тверской и Кашинский Виктор,  совер-
шил освящение нового храма и престола. Престол был освящен в
честь  святителя Иова и святителя Тихона — Патриархов все-
российских. Храм  стал называться Иово-Тихонский. Поэтому
престольные праздники бывают два раза в году: 2 июля -  святи-
теля Иова, 9 октября - святителя Тихона. В 1996 году к храму
была пристроина колокольня. Написание икон и строительство
иконостаса далось нелегко, так как это требовало немалых де-
нежных средств. Деньги для этого собирались прихожанами не
один год. В течении 2010- 2011 гг. были установлены все иконы в
иконостас, а в 2012 году наложена резьба. На протяжении всех
лет храм постоянно благоустраивается: заменены окна, полы,
старая обшивка  храма заменена на современную доску блок-
хаус. За эти годы были заменены купола и кресты,  поменяли
кровлю . Постоянно обновляется и внутреннее убранство храма.
В 2012 году при помощи главы Андреапольского района Николая
Николаевича Баранника к храму подвели воду, а в конце 2014года
здание полностью газифицировали. В настоящий момент идет

сбор средств на колокола для
храмовой колокольни. Слава
Богу, у отца Андрея,  упорству
и стойкости которого прихо-
дится только удивляться, еще
много планов   по улучшению
внешнего и внутреннего уб-
ранства.  Благодаря  старани-
ям батюшки  в Андреаполе
есть храм, и все эти годы в
городе и районе укрепляется
православная вера.

                   Сад вокруг храма
 Отмечая добросовестное служение во славу Божию и труд

во благо  духовного возрождения Андреапольского района, ар-
хиепископом Тверским и Кашинским Виктором,  епископом Ржев-
ским и Торопецким Адрианом, настоятель Иово-Тихонского хра-
ма был отмечен многими грамотами и наградами. За многолет-
ние труды  отец Андрей был удостоин Патриаршей грамоты и
юбилейной медали Русской Православной Церкви «В память
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года».

За эти годы батюшка получил  духовное образование, окон-
чив Смоленскую духовную семинарию.

В связи с образованием новой Ржевской епархии,  епископ
Адриан  в  феврале 2012 года  назначил протоиерея Андрея
Копача  благочинным Андреапольского округа.

Сегодня в Андреапольском благочинии  три действующих хра-
ма:   один в Андреаполе, второй -  в п. Бологово ,  третий - в п.
Бобровец. Строится еще два новых храма, действуют  6 часовен.

Да, за эти годы  сделано очень многое! А  самое главное —
построен храм, вокруг которого отец Андрей  лично  посадил
фруктовый сад. Выросли за эти годы дети, у сына уже своя
семья.  Отец Андрей не представляет  своей жизни без Андре-
аполя,  без своего детища —  Иово-Тихонского  храма, своих
прихожан, которые за эти годы стали не просто родными,  а
неотъемлемой частью  жизни.

             Наш дорогой батюшка!
В этот знаменательный день прихожане  Иово-Тихонского

храма обращаются со словами поздравления в адрес своего
пастыря.

Дорогой наш батюшка, отец Андрей! Сердечно поздравля-
ем Вас с двадцатипятилетием священнической хиротонии!
Желаем, чтобы Господь даровал Вам здоровья,   мудрости и
терпения, Божией помощи во всех многочисленных делах, не-
легких трудах и благих начинаниях!

Мы благодарны Богу  за наш храм, за Ваши старания. За то
тепло, уют и благодать, что царят в его стенах, за этот вели-
кий Божий дар нам. В храме есть место для каждого из нас,
здесь мы можем полечить и отогреть душу.   Благодарим Вас,
батюшка, за выбранный путь, идя по которому,  Вы спасаетесь
сами и других ведете за собой. Благодарим за Вашу любовь,
строгость, самоотверженность!

Помощи Вам Божией, здравия, сил и крепости духа —  на
многая и благая лета!
С любовью и уважением, Прихожане Иово-Тихонского храма.

Протоиерей Андрей Копач - 25 лет службы людям и Богу

С 19 декабря по 7 января в церкви
   в честь Балыкинской иконы
       Пресвятой Богородицы
  открыта благотворительная
      Рождественская ярмарка

Приглашаем всех желающих принять в ней посильное уча-
стие: мастерить своими руками новогодние и рождественс-
кие подарки и жертвовать их на ярмарку, а также надеемся,
что многие из вас смогут приобрести уникальные, интересные
самодельные подарки для своих близких.

Все вырученные средства пойдут на строительство хра-
ма в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского.

Поможем строительству храма в нашем городе!
По всем вопросам обращаться по телефону:
8-904-014-22-68 (Вера)

«Дети – детям»  — дарят
  радость на Рождество.

Первый районный благотворительный конкурс «Дари ра-
дость на Рождество», завершился в Бельском районе.

На конкурс, который организовало Бельское благочиние,  было
представлено 139 работ, участие в нем приняли все желающие
от 4 лет и старше. Оценивались работы по четырем возраст-
ным группам, категориям: «Лучший рождественский сувенир» и
«Лучшая елочная игрушка».  В каждой возрастной группе опре-
делялся один победитель. Всего победителей будет двенадцать:
десять —  по возрастным группам, одна работа —  коллектив-
ная и еще один победитель получит приз зрительских симпатий.
Для выявления зрительских симпатий в Бельском музее орга-
низована выставка конкурсных работ, которая пройдет с 15 по
23 декабря. Тайное голосование  определит лучшую работу.

Победители будут объявлены на праздничной Рождествен-
ской районной елке 7 января. Все конкурсные работы будут
представлены на благотворительной ярмарке «Дети – детям».

Информационный отдел Бельского благочиния.

2 января 2016 года в 10.00 в церкви Балыкинской иконы
Божией Матери г. Нелидово состоится Соборование

Соборование
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     Кажется, просыпается в нас интерес ко всему русско-
му, народному, глубинному. И помогают нам в этом очаги, хра-
нящие и несущие традиционную культуру в народ. Несколько
краеведческих чтений по теме «Родовое древо» прошло в пос-
леднее время с нарастающим успехом в Андреапольском кра-
еведческом музее. А совсем недавно наша библиотека пора-
довала своих активных читателей встречей с фольклорным
ансамблем «Стёжки», исполняющим казачьи песни.

     Не удивляйтесь и не говорите, что к нашим местам ка-
зачьи песни никакого отношения не  имеют. Всё было к месту и
вовремя. Совсем недавно прошел на телеэкранах фильм «Ти-
хий Дон», поставленный Сергеем Урсуляком – событие, кото-
рого с нетерпением ждали миллионы зрителей. Активно смот-
рели его и андреапольцы.

     В нашей стране нет человека, не знакомого с великим
романом Михаила Шолохова (кстати, в этом году писателю
исполнилось бы 110 лет). Новую, четвёртую по счету, экрани-
зацию «Тихого Дона» приняли не все. Поэтому в день выступ-
ления «Стёжек» в фойе библиотеки на большом экране предус-
мотрительно демонстрировали фильм, снятый гениальным
Сергеем Герасимовым. С экрана на зрителей (в основном из

старшего поколения) Аксинья смотрела глазами любимой акт-
рисы Элины Быстрицкой.

     Атмосфера к восприятию казачьей песни была создана
до начала выступления её собирателей и исполнителей. Их
было всего двое – супруги Евгений Воликов и Елена Сахарова.

Москвичи, поселившиеся в соседнем Охвате вначале на лето,
а два года как на постоянное жительство, охотно откликну-
лись на приглашение андреапольской библиотеки. До этого они
с успехом представляли казачью песню в Лугах. Елена по про-
фессии архитектор, Евгений – инженер-электрик.

    Увлечение их началось с занятий Елены в студии Бориса
Базурова - организатора и художественного руководителя фольк-
лорных ансамблей «Круг» и «Русичи», а также первой русской этно-
рок-группы «Народная Опера», существующей до сих пор. Основ-
ной его материал – казачья песня.

    Название - «Стёжки» - этот семейный ансамбль получил
по названию хутора Стёжинский, где прошла их первая экспе-
диция по сбору фольклорного материала – песен Верхнего Дона.
Потом экспедиций было множество, большей частью на юг
России. Евгений считает, что настоящий фольклор сохранён
народом лишь на юге и севере нашей страны. В остальных
местах он забыт с исходом коренного населения в города и
опустением деревень. Во всяком случае, на вопрос о том,
почему они, москвичи, не выбрали для себя более близкого
территориально региона, он ответил: «А где вы там его виде-
ли, фольклор?».

     Но в основном два часа, в течение которых длилось вы-
ступление гостей, занимало исполнение казачьей песни. Начи-
ная со времён языческих и кончая более поздними.

     Поскольку казачество – это воинство, кавалерия, и пес-
ни преобладали военные. В них читалась история казачества
Верхнего Дона, вмещающая в себя как преданность царю и
Отечеству, так и бунтарский дух Пугачева и Разина. Как воды
Дона перекатывались в песне бесконечные «оо-ее», переме-
жающие слова, делавшие звучание слитным, единым, где не-
заметен даже перерыв для вдоха. Признаться, не с первого
раза без привычки удавалось слушателю вычленить, выде-
лить и сами слова песни среди распева этих гласных.

    Были песни и о любви. Например, как полюбила казака
варшавочка-бабочка, посадила его на кровать и стала цело-
вать-миловать. Опять же, и в любовной песне вторым планом
читались военные события – походы в Европу.

    Яснее и ближе стал Дон слушателям после знакомства с
творчеством «Стёжек».

                                                  Маргарита  Петрова

Встречи в библиотеке П е в а л и  к а з а к и

     С Новым Годом и
  Рождеством, ветераны

      В зале заседаний администрации района состоялась от-
четно-выборная конференция ветеранов. В президиуме - самые
уважаемые люди: Карелин А. Н., Цветков И. Ф., Белова Г. М., зам.
главы Администрации  Грачева Н. Г. и другие. Присутствовали из
52 выбранных на конференцию 49 человек. К сожалению, вете-
ранская организация шахтеров не сотрудничает с Городским ове-
том и его представителей на конференции не было, а жаль.

    С отчетным докладом выступил председатель совета
Ветеранов Карелин А. Н. Он ответил на вопросы присутству-
ющих. Затем конференция приняла новый устав, т. е. верну-
лась к старому: теперь мы снова будем жить по областному
уставу. Это намного упрощает многие вопросы, а главное -
для приема новых членов теперь не надо собирать собрание
первички, достаточно устного заявления.

    Далее был избран новый Городской совет ветеранов  в
количестве 24 чел., а уже после совет избрал президиум из 9
человек во главе с Карелиным А. Н. и зам. Цветковым И. Ф.
Старая реизионная Комиссия  отчиталась по израсходован-
ным средствам. Большинство делегатов признали работу ста-
рого совета на «хорошо». Делегатами на областную конферен-
цию избраны: А. Н. Карелин, И. Ф. Цветков и В. И. Быстрова.

Вновь избранный совет ветеранов поздравляет всех ве-
теранов города с Новым Годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам, дорогие, хорошего здоровья, материального бла-
гополучия и Божьей помощи!

                                   Президиум гор. Совета ветеранов

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкинской
         иконы Божией Матери сердечно поздравляют
      Москалеву Валентину Геннадьевну
               с Днем рождения, Новым годом,
                                и Рождеством!
Желаем Вам здоровья, радости, успехов в делах, испол-

нения желаний, крепкой веры и благословения Божиего!

              Поздравляем

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда, до-
рогие наши ребята!

 Разрешите поздравить Вас с наступающим Новым годом,
с этим чудесным и веселым праздником! Только смех, радость
и улыбки близких пусть окружают Вас в Новом году! Пусть Вам
всегда сопутствует благополучие и успех, чтобы новый год
стал плодотворным и результативным. Всего самого доброго
и светлого вам в Новом, 2016 году!

                                                    Руководство школы № 3

От редакции
Вот и заканчивается 2015 год. Подводя итоги уходящего

года, можно с уверенностью сказать, что он не был простым
во всех отношениях. Многое изменилось не только в жизни
граждан, но и в государстве, да и во всем мире. Наверное, не
стоит говорить о тех изменениях, которые произошли – они у
всех на слуху. Хочется сказать, что как бы там ни было, народ
не только не потерял веру в свои силы, но, может быть, даже
укрепился духом, многое переосмыслил и хотя наступающий
год не обещает быть легким, все же готов к предстоящим труд-
ностям и к возможным успехам и радостям.

Жизнь не может состоять из одних праздников, ведь если
бы это было так, то как бы мы отличали радость от горести, а
добро от зла? Те испытания, которые выпали на долю россий-
ского и других народов в 2015 году пойдут во благо: научат
отличать, наконец, наших истинных друзей от врагов, а пус-
тые мечтания от реальных возможностей.

Не был простым этот год и для нашей газеты, хотя мы
всячески старались работать с читателями, сотрудничать с
ними и, по возможности, знакомить их с  самыми интересны-
ми, на наш взгляд, материалами. Что принесет нам следующий
год – неизвестно. Но мы надеемся на лучшее и ожидаем, что
круг наших читателей расширится и у нас появятся не только
новые авторы, но и новые подписчики.

Спасибо всем, кто так или иначе участвовал в жизни газе-
ты, в создании ее номеров.  Спасибо тем,  кто присылал свои
материалы, тем самым делая газету живой, народной. Спаси-
бо тем, кто на протяжении и прошлых лет, и этого уходящего
года оставался верен «Нелидовскому Благовесту».

С наступающим Новым годом! Любви, добра, радостей, здо-
ровья, удачи и Божиего благословения!

Уходит год, но жизнь ведь не уходит,
Хотя меняет даты календарь.
Пусть климат изменяется в природе,
Но в жизни все останется как встарь:
Любовь, коварство, трусость и отвага,
Дороги, небо, солнце, детвора.
Так с Новым годом!  Всем желаем блага!
Удачи, счастья, радости, добра!
                                                     С уважением ко всем,
                   редакция газеты «Нелидовский Благовест»

Дороги наши, любимые выпускники-одиннадцатиклассники! Мы
поздравляем вас с Новым годом. Этот праздник у нас всегда
ассоциируется с запахом ели, вкусом мандаринов, взрывом хло-
пушек и отличным настроением! Но главное, что он ассоциирует-
ся с новыми планами, идеями и начинаниями. Мы желаем, что бы
все, что вы загадаете, обязательно в Новом году было воплоще-
но в реальность. Удачи вам на экзаменах. С праздником вас!

Родительский комитет и классный руководитель
11 класса Школы №3.

                  С Новым годом и
           Рождеством Христовым !

   Поздравляем Нелидовское благочиние и прихожан всех
его церквей, особенно ветеранов и молодежь, как самые не-
защищенные  слои населения!

  Желаем во всём следовать заветам Господа нашего
Иисуса Христа! Божией помощи, многая лета, материального
благополучия и любви!

Православное братство Иоанна Кронштадтского, Народ-
ный медиа-центр «Дай 5», Тверское отделение “Лиги юных
журналистов“

Уважаемые прихожане
         церкви Балыкинской иконы Божией Матери!
Примите мои искренние поздравления с Новым Годом и Рождеством!
2015 год был непростым, он потребовал сплоченности от

граждан и государств в решении острых вопросов. Пусть в на-
ступающем году будет больше добра и понимания, а все слож-
ности разрешатся самым оптимальным для России путём.

Спешу пожелать вам оптимизма, удачи, долгих, счастли-
вых лет. Желаю вам исполнения желаний, приятных встреч и
хороших впечатлений. Надеюсь, что этот добрый праздник вы
встретите в кругу самых близких вам людей.

Здоровья вам, неиссякаемой энергии, мирного неба над
головой, счастья, согласия и взаимопонимания в семье.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Тверской области А.А. Римдзенок

     Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с наступающим

Новым годом и Рождеством Хрисовым, одними из самых лю-
бимых праздников!

Уходит в историю 2015-й. Он прошел под знаком знаменатель-
ного юбилея – мы отметили 70-летие Победы над фашизмом. По
всей стране и в нашем регионе были проведены масштабные ме-
роприятия по празднованию великой даты, чествованию ветера-
нов. В этот год на новый современный уровень была поднята
работа по защите правды о Великой Отечественной войне, чтобы
сохранить и передать следующим поколениям нравственные тра-
диции победителей. Это то, чем мы гордимся, что вселяет в нас
уверенность в достижении важных для нашей страны целей.

В прошедшем году сформировался запрос общества на уверен-
ное и поступательное развитие страны, и наша задача сделать все,
чтобы ожидания населения оправдались. Для Законодательного
Собрания Тверской области 2015 год был ответственным: принято
много важных решений, направленных на стабилизацию жизни в
регионе. 2016-й определит развитие страны и региона на пять лет
вперед – в сентябре жители Верхневолжья выберут депутатов
Государственной Думы и Заксобрания, а также отдадут свой голос
за одного из кандидатов в губернаторы Тверской области.

Новый год для миллионов россиян – прежде всего семейный
праздник. За праздничным столом соберутся родные и близкие,
лучшие друзья. Поделитесь самыми яркими впечатлениями об
уходящем годе, загадайте заветное желание на будущее. Уверен,
что все загаданное обязательно сбудется, нужно только искрен-
не верить в это и настойчиво идти к цели, трудиться и созидать.

Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающими праздни-
ками! От всей души желаю всем крепкого здоровья, душевного
тепла и благополучия. Пусть каждый день нового, 2016 года
будет для вас успешным в больших и малых делах, способ-
ствует реализации ваших планов и идей, которые, в свою оче-
редь, станут залогом процветания нашего региона!

С Новым годом! С Рождеством!
 Р. Л. Лебедев, депутат Законодательного Собрания Тверской области

Нелидовское районное отделение «Боевое братство» поздрав-
ляет ветеранов, воинов-афганцев, военнослужащих, их матерей
и всех жителей города и района с Новым годом  и Рождеством!

Желаем здоровья, семейного счастья, удачи в делах, дос-
татка, любви, радости!

С Новым годом и Рождеством
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 В конференц-зале отеля «Оснабрюк» города Твери по-до-
машнему тепло и радушно прошел  праздник  «Важное дело»
собирает друзей», на котором были подведены итоги конкурса.
«Доброволец года - 2015» – это конкурс на получение обще-
ственной награды в области развития добровольчества на
территории Тверской области.

 Основная цель конкурса
– поддержка и развитие доб-
ровольчества путем публич-
ного признания его важной
роли в формировании граж-
данского общества, развитии
общественной активности
молодёжи. Участниками это-
го конкурса стали не только
отдельные граждане, но и
различные учреждения, орга-
низации, а также представи-
тели власти и бизнеса, ак-

тивно участвующие в добровольческой деятельности на про-
тяжении 2015 года. Подведение итогов работы добровольцев
2015 года в Твери прошло 9 декабря. Наверное, это символич-
но, что мероприятие состоялось в День Героев Отечества,
так как главным событием 2015 года было празднование 70-
летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. В ходе торжественной церемонии были награждены
победители в номинациях: «Добровольчество в школе», «Доб-

ровольческая деятельность, направленная на решение эколо-
гических проблем региона», «Добровольчество и власть»,
«Добровольчество в учреждении высшего образования», «Доб-
ровольческая деятельность, направленная на помощь пожи-
лым людям и людям с ограниченными возможностями по здо-
ровью» и другие. Экспертная оценка осуществлялась пред-
ставителями исполнительных органов власти, Общественной
палаты Тверской области, некоммерческих организаций и ди-
рекцией долгосрочной социальной программы «Важное дело».
На церемонии 90 человек представляли добровольческие объе-
динения из 16 городов и районов Тверской области, предста-
вителей органов власти, бизнес-сообщества. Всех присутству-
ющих в зале объединило «Важное дело»! Много искренних слов
прозвучало в адрес добровольцев. Юных волонтеров и их пе-
дагогов поздравили заместитель председателя Законодатель-
ного собрания области Сергей Голубев, и.о. заместителя мини-
стра образования Юлия Коваленко, член Общественной пала-
ты области Николай Черников. Педагогам-руководителям детс-
ких добровольческих объединений были вручены Почётные гра-
моты Законодательного Собрания Тверской области и Обще-
ственной Палаты Тверской области, а юные добровольцы полу-
чили дипломы, памятные знаки  и сувениры. Награждения и по-
здравления активистов сменялись выступлениями творческих
коллективов, каждый из которых постарался чем-то удивить
гостей. Подарком были и музыкальные номера, подготовленные
и нелидовскими школьницами. На добровольческий конкурс от
нашего образовательного учреждения было подано три заявки.

                                              ***
Поковник Карягин - это реальная военная история России.

Подвиг русских солдат похож на доблесть легендарных «300
спартанцев». Но это 1805-й год: 40 000 персов, 500 русских,
ущелья, штыковые атаки, ночные прорывы и беспримерный
героизм.

Это не голливудский боевик. Это - даже не эпос. Это -
настоящая русская история!

Вначале о Карягине: он службу начинал рядовым - в Бу-
тырском пехотном полку, во время турецкой войны 1773 года.
И первые бои, в которых он участвовал, были блистательны-
ми победами Румянцева-Задунайского.

Под их впечатлением Карягин постиг великую тайну управ-
лять в бою сердцами людей и почерпнул ту силу и веру в русского
человека, с которой впоследствии никогда не расставался - и по-
тому никогда больше не считался с численностью неприятелей.

Бутырский полк был двинут на Кубань - и Карягин попал в
суровую обстановку кавказской прилинейной жизни, был ра-
нен при штурме Анапы - и с этого времени не выходил уже из-
под огня неприятеля.

В 1803 году, после смерти генерала Лазарева, был назначен
шефом 17-го полка, расположенного в Грузии. Здесь, за взятие
Ганжи,он получил орден св. Георгия 4-ой степени. А затем его под-
виги в персидской кампании 1805 года прославили русскую армию
и сделали имя его бессмертным - не только в рядах Кавказского
корпуса, но и в истории всех русских войн с того времени.

А тогда, в 1805 году, Россия воевала с Францией - с Наполе-
оном,- имея в союзниках австрийцев и «очень дружественную»
Британию. Но, как обычно,  союзники России воевали очень бе-
столково - и даже Кутузов не мог с ними ничего поделать. Напо-
леон бил Кутузова и завоёвывал воинскую славу в Европе.

А, между тем, узнав из сводок о русских потерях - на евро-
пейских полях сражений,- персидский Баба-хан снова решился
напасть на Россию,- надеясь рассчитаться за собственные
поражения предыдущего 1804 года. Момент был выбран крайне
удачно - так как Петербург не мог прислать ни одного лишнего
солдата - на весь Кавказ было от 8 000 до 10 000 человек.

Цицианов выслал всю подмогу, которую только мог выс-
лать - все 493 солдата и офицера при двух орудиях, с героем
Котляревским и со знаменитым  русским воинском духом - а в
то время на Кавказе сражения с менее чем 10-кратным превос-
ходством противника не считались за бои, официально проходя
в рапортах как «учения в условиях, приближенных к боевым»

В то время в городе Шушу (это Нагорный Карабах) нахо-
дился майор Лисаневич с 6 ротами егерей. Но они не успели
дойти до Шуши - их персы перехватили в дороге, у реки Шах-
Булах, 24 июня.

И вот на них идет 40 000 персов - огромное по тем време-
нам войско под командованием Наследного Принца Аббас-Мир-
зы. Но персидский авангард  численностью в 10 тысяч персов
был встречен русскими достойно - Карягин построил войско в
каре и целый день отражал бесплодные атаки кавалерии, пока
от них почти ничего не осталось.

Затем он поднял солдат и тяжело прошел еще 14 верст. С
учётом кавказского бездорожья  не было возможности нала-
дить  снабжение -  приходилось возить и носить  значительные
тяжести и запасы, частично - на себе. И он  встал укрепленным
лагерем - гуляй-городом,- эта линия обороны выстраивается

вокруг военного гарнизона из обозных повозок. Лошадей загоня-
ли внутрь. И отстреливались под прикрытием баррикад.

Персы атаковали и долго продолжали атаки, бесплодно
штурмуя лагерь до самой ночи, после чего сделали  перерыв
на расчистку от груд персидских тел, похороны, плач и траур
по погибшим.

К утру, видимо, получив инструкцию про «Военное искус-
ство» персы стали соображать лучше - и устроили бомбарди-
ровку гуляй-города тяжёлой артиллерией, стремясь не дать
русским войскам добраться до реки. Русские в ответ сделали
смелую вылазку, пробились к пушечной батарее и повзрывали
весь арсенал персов, сбросив остатки пушек в реку...

Персы остались не только без артиллерии - они были в
недоумении. Подвоз английских пушек был тогда затруднён, а
как без них воевать? Но и  Карягин с удивлением начал подо-
зревать, что он не сможет перебить всю персидскую армию!

Его подразделение резко уменьшилось в результате преда-
тельства -  поручик Лисенко увёл 6 человек к персам, а на
следующий день ушли еще 19 -  и таким образом потери от
трусов стали превышать потери от неумелых персидских атак.

Жажда опять же. Зной. Пули. Неуютно.  А вокруг 40 000
персов - и страшная усталость!

Не хватало сил, чтобы пополнить запасы воды. Но когда дру-
гие, более благоразумные, сдаются в плен - на милось врага,-
русские просто мобилизуют остатки сил. И набираются духа.

На офицерском совете  всего два варианта:или мы сдаем-
ся, или мы остаемся здесь все и умираем, кто за? Никого!
Принято...

Итак, первый вариант отпадает. Значит, мы собираемся с
силами, прорываем персидское кольцо окружения, после чего
ШТУРМУЕМ близлежащую крепость, а пока нас догоняют персы,
мы уже сидим в другой крепости. Единственная трудность - нас
по-прежнему караулят десятки тысяч неприятелей. Что делать?

Решили прорываться. Ночью.
Стараясь не дышать, перерезали персидских часовых. А

дальше всё было как в теле-шоу «Остаться в живых, когда
остаться в живых нельзя» - потому что смельчаки, когда уже
почти вышли из окружения, вдруг наткнулись на персидский
разъезд. Внезапно началась перестрелка, затем погоня, и  ког-
да они наконец-то  оторвались, то обнаружили, что оказались
в темном кавказском лесу.

На 4-й день беспрерывных боев, вылазок, дуэлей на шты-
ках и саблях, ночных пряток по лесам они вышли к крепости,
названной по имени близлежащей реки - Шах-Булах. Сияла зо-
лотистая аура, поэтому Карягин пушечным ядром разбил во-
рота крепости, после чего устало спросил у небольшого пер-
сидского гарнизона: «Ребята, посмотрите на нас. Вы правда
хотите попробовать?».

Те, взглянув в глаза русских,  увидев залитые кровью мун-
диры, сразу всё поняли, - и разбежались в разные стороны, -
хотя карягинцами были всё же убиты два хана.

И вот, едва успели починить ворота, как вестовые донес-
ли, что на дорогах показались основные персидские силы, обес-
покоенные действиями небольшого русского отряда.

Отбивались, как всегда, храбро. Но однако вскоре выясни-
лось, что в крепости  еды нет, а обоз пришлось бросить во
время прорыва из окружения, поэтому есть нечего.

И Карягин снова устраивает офицерский совет:
- Из 493 человек нас осталось 175,  все ранены, обезвоже-

ны, истощены,  валятся с ног от усталости. Еды нет. Обоза нет.
Ядра и патроны кончаются. А прямо перед нашими воротами
сидит наследник персидского престола Аббас-Мирза.Он пытал-
ся взять нас штурмом. Но у него ничего не вышло!

Теперь он ждет, пока мы умрем, надеясь, что голод сделает
то, что не смогли сделать 40 000 персов. Но  вы не умрете. Мы
не умрем. Я, полковник Карягин, запрещаю вам умирать. Я
приказываю вам набраться русского духа,- всего, что у вас
есть,- потому что этой ночью мы покидаем крепость и проры-
ваемся к ещё одной крепости, которую снова возьмём штур-
мом, со всей персидской армией на плечах.

Мы выступаем, как только достаточно стемнеет!
Когда другие, более благоразумные, сдаются, русские мо-

билизуют остатки сил. Они просто выставили на стенах часо-
вых, чтобы те всю ночь перекликались между собой,- созда-
вая впечатление, будто в крепости кто-то ещё из живых есть...

В 22 часа Карягин отдал приказ выступить из крепости - на
штурм следующей. Он выскользнул из крепости как ночной при-
зрак - и даже солдаты, оставшиеся перекликаться на стенах,
сумели уйти и догнать отряд, хотя приготовились умереть.

К 7 июля отряд беспрерывно сражался вот уже 13-ый день
и «предельно отчаянные люди на одной лишь злости и силе
духа двигались в Сердце Тьмы». Это была не прогулка с рюкза-
ками по туристической путёвке, - это было тяжелое движение,
с пушками, с подводами раненых... своих в беде не бросали!

Продвигаясь сквозь тьму - испытывая боль, голод и жажду,-
отряд русских солдат столкнулся с рвом, через который нельзя
было переправить пушки, а без пушек штурм еще более укреп-
ленной крепости Мухраты не имел ни смысла, ни шансов.

Не было леса, чтобы заполнить ров, не было и времени
искать лес - враги их могли настигнуть в любую минуту. И
тогда четыре русских солдата - один из них был Гаврила Сидо-
ров (имена остальных, к сожалению, разыскать не удалось) -
молча спрыгнули в ров. И легли. Как бревна. Под пушки. Без
разговоров, без бравады, без лишних слов. Спрыгнули и легли.
Тяжеленные пушки поехали прямо по ним.

Из рва поднялись только двое. Молча.
8 июля отряд из оставшихся в живых русских солдат во-

шел в Касапет, впервые за многие долгие дни что-то поел,
попил, - и двинулся дальше, к крепости Мухрат.

За три версты от нее отряд, насчитывавший  неполную сот-
ню человек, атаковали несколько тысяч персидских всадников.
Персы сумели пробиться к русским пушкам и захватить их.

Зря они это сделали... Зря!
Как вспоминал потом один из русских офицеров, - «Каря-

гин закричал: Ребята, вперед, вперед! - спасайте наши пушки!»
Солдаты знали, КАКОЙ ценой им достались эти пушки. Они

сквозь слёзы прорывались через толпы врагов к пушкам - ру-
бились, закусывая губы и превозмогая себя. И вскоре на пу-
шечные лафеты брызнула красная персидская кровь -  и всё
брызгало, и лилось, и заливало землю, и подводы, и мундиры, и
ружья, и сабли,- и билось, и гремело, и кроваво лилось до тех
пор, пока персы в панике не разбежались... Страх оказался
сильнее - им так и не удалось сломить натиск какой-то жалкой
сотни русских солдат.

 «Этого не может быть, это  безумие!» - говорили совре-
менники. Нет, это было  не безумие - это был русский 17-й
егерский полк!

Мухрат взяли, а на следующий день, 9 июля, князь Цициа-
нов получил от Карягина рапорт: «Мы все еще живы и три
последние недели заставляем гоняться за нами половину пер-
сидской армии. Персы у реки Тертары».

Цицианов - молодец! - не испугавшись численности против-
ника, тут же выступил навстречу персидскому войску всего   2300
солдат с 10 орудиями. 15 июля он - о, чудо!- разбил и прогнал
персов, а после соединился с остатками геройского отряда.

Персы, наученные горьким и кровавым опытом, до полу-
смерти избитые отрядом Карягина, в страхе разбегались даже
перед небольшим отрядом князя Цицианова. Они бросали ору-
жие и сдавались, в ужасе понимая, что русских стало больше...

Полковник Карягин позднее получил за этот поход золотую
шпагу, а все остальные офицеры и солдаты - награды и жалованье.

Память о солдате Гавриле Сидорове, который первым лёг
под колёса пушек, была увековечена памятником в штаб-квар-
тире Кавказского полка. Теперь этого полка нет, но память о
героях должна жить...

Конечно, бесстрашный русский  офицер не был спартанс-
ким Леонидом - к несчастью, раны и утомление в зимнюю кам-
панию 1806 года расстроили железное здоровье; Карягин забо-
лел лихорадкой, и 7 мая 1807 года героя не стало. Последней
его наградой стал орден св. Владимира 3-ей степени, получен-
ный незадолго до смерти.

Вечная память героям!
                                               Владимир Беспалов-Барский
                                        https://www.stihi.ru/2015/04/16/2374

Дела школьные
X региональный конкурс «Доброволец года - 2015»

Золотая страница Русской истории
(500 русских против 40 000 персов)

От редакции:
В номере за 11 декабря была опубликоввана заметка уче-

ницы школы №3 Екатерины Морозовой «Падение в бездну».
Все хорошо она написала, но вот ее слова: «Но в той же Древ-
ней Спарте совершались подвиги, которые в наше время, я
уверена, никто не сможет совершить», меня немного задели.

Распиаренный Голливудом подвиг трехсот спартанцев,
стал эталоном мужества и верности своим идеалам. Однако
и в наше время есть место подобным, а зачастую и еще бо-
лее героическим свершениям. Я не хочу писать о войне в Аф-
ганистане или совсем недавних боевых действиях на Кавказе
- слишком болезненны эти, еще не зажившие раны, я решил
познакомить читателей с подвигом русских солдат в начале
19 века, перед которым меркнет слава даже спартанцев.

Добровольческий отряд 11 класса Школы №3 г. Нелидово одер-
жал победу в номинации «Добровольческая деятельность, на-
правленная на решение экологических проблем региона», ими
на конкурс были представлены проекты экологической направ-
ленности. Поздравляем! Остается пожелать, чтобы люди, из-
бравшие для себя путь бескорыстной помощи другим, не оста-
вались без внимания, ведь их пример достоин подражания.

 Заместитель директора по ИКТ Николаева С.В.
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   - Дэвушка, вам что-ныбудь нужно? - спросил смуглый
хозяин небольшой забегаловки.

  - Н-нет. Нет, ничего, - промямлила я и поспешно ретировалась.
  Это был обычный зимний день, с хрустящим снежным

пластом, в меру морозный и солнечный. Он ничем не отличал-
ся от остальных дней этого месяца, если не считать того, что
завтра нормальные люди должны были праздновать Новый
год. Но это были нормальные люди, у которых был дом, и было
что поесть. Мне же праздник не светил, и не потому, что я не
любила его, а потому что все это осталось в прошлой жизни -
в этой у меня не было денег даже на проезд в маршрутке.

  От отчаяния мне хотелось выбросить ненужную сумочку,
в которой кто-то так удачно покопался, сесть в сугроб и замер-
знуть, да жалко было выкинуть единственную вещь, которая у
меня осталась, и сугроба подходящего рядом не оказалось.

  Не знаю, можно ли считать меня симпатичной, но назвать
умной точно было сложно. Иначе я подумала бы, прежде чем
обменять свою квартиру на новую в незнакомом городе, и не
соблазнилась бы сомнительным объявлением в газете о набо-
ре вокалистов на праздничное шоу.

  «Пойте вместе с нами» - гласило простое и такое притя-
гательное объявление, обещающее мне немного радости пред-
праздничного общения, и я не смогла устоять.

    - Мы ждем вас, милочка, - неожиданно без предисловия
раздался в трубке шамкающий голос администраторши, а я
почему-то представила себе лицо бабы Яги из фильмов-ска-
зок Александра Роу.

  - Меня? - оторопела я.
  - Вас-вас, милочка. Приходите, как можно скорее. Не упус-

кайте свой шанс.
  - Так я же не представилась еще, - воскликнула я, и мой

взгляд остановился на набранном номере, начинавшемся по-
чему-то с трех шестерок.

  - Это не важно, - мне показалось, что лицо Яги на другом
конце провода расплылось в улыбке, - мы всё про всех знаем.
Это наша обязанность - всё про всех знать.

  Раздался треск, словно трубку не положили, а швырнули
на аппарат.

Списав странный разговор на предновогоднюю неразбери-
ху и занятость работающего с клиентами персонала, через
мгновение, забыв о своих сомнениях, я принялась изучать
маршрут проезда к «студии». Однако добраться до нее оказа-
лось делом довольно сложным - прежде чем требуемый адрес
нашелся, мне пришлось раз двадцать спросить дорогу, и все
равно к нужному зданию я подошла с «тыла».

  Почему-то я ожидала увидеть толпу народа, подпирающего сте-
ны, ведь не только я одна прилично пела, множество людей считали
пение своим хобби. Но преодолев кордон из двух равнодушных и
молчаливых охранников, я попала в пустой коридор, в конце которого
над одной из дверей висел плакат: «Пойте вместе с нами».

  «Все же какое притягательное объявление, - в который
раз с улыбкой подумала я и постучала».

  Просторное помещение с рядом столов, в котором я оказа-
лась, пустовало, если не считать того, что в нем находилась -
тут я непроизвольно сглотнула, шестым чувством узнав облада-
тельницу шамкающего голоса, - баба Яга с крючковатым носом и
могучими бровями, одетая в белоснежный костюм с золотыми
пуговицами. Он не просто украшал страшненькую женщину с
всклоченными волосами, он придавал ей значимость и величе-
ственность, но все же не мог сгладить неприятное впечатление.

  - Так-так, милочка. Явилась, значит? Давай свой паспорт.
  Не удивившись такому фамильярному обращению, я выта-

щила из сумки красную книжицу и без раздумий положила на стол.
  И тут администраторшу словно подменили - куда только

делась недавняя медлительная важность? Яга раз десять то-
ропливо перевернула страницы моего документа, вытащила
из ящика лупу и просмотрела все надписи в одну, а затем и в
другую сторону. После этого достала из стола печать и со все-
го маха влепила ее на последней странице.

  Я ахнула про себя: «Пропал документ», но не успела что-
то сказать, как странная мадам, словно молодая газель, резво
подбежала к следующему столу, достала еще одну печать и
поставила ее рядом с первой.

  «Что выде...», - слова застряли у меня в горле, так как адми-
нистраторша уже ставила в паспорт треугольный штамп, кото-
рый достала из третьего стола. После этой процедуры я нату-
рально оторопела, хотя догадалась, что за четвертым столом
для меня был так же припасен сюрприз. Но здесь старая ведьма
только черканула пару строк на листочке, и так же легко пронес-
лась обратно, чтобы бросить мой паспорт в ящик своего стола.

  - Все, милочка, можешь идти. Явишься завтра к десяти утра.
  - Как? - только и смогла выдавить я из себя.
  - Пешком, - отрезала Яга.
  Тут же в дверях появились еще недавно скучающие ох-

ранники, и с широкими вежливыми улыбками, подхватив меня
с двух сторон, вывели на улицу. Хлопнула входная дверь, от-
чего висевшая на ней табличка стукнулась ребром и поверну-
лась надписью «Закрыто».

  Не скажу, чтобы это меня сильно обидело, я все еще нахо-
дилась в непонятном ступоре, но какое-то обалдело-неприят-
ное чувство от такого сервиса все же осталось.

  «Так, - запоздало решила я. - Надо кое-что выяснить про эту
контору. Вернусь домой и все разузнаю». Всё разузнать я со-
бралась у своего одноклассника, занимавшего важный пост в
налоговой инспекции в моем родном городе. «Уж налоговая-то
всё знает про такие конторы» - рассуждала я, когда, уже почти
успокоившись, выйдя из маршрутки, двигалась к своему дому.

  Но попасть домой мне было не суждено. Повернув за угол
празднично украшенного супермаркета, откуда открывался вид
на панельную «пятиэтажку», я остановилась как вкопанная.
Тут же какой-то парень толкнул меня в спину, потом слегка
обнял, пытаясь удержаться на ногах, и сердито проговорил:
«Не тормози так резко, и «стопари» включай!», - а потом быст-
рыми шагами скрылся за углом.

  Но вспомнила я об этом столкновении лишь немного пого-
дя, в тот же момент меня поразило то, что моего дома не было.
Вместо него стояло какое-то сооружение - то ли склад, то ли
ангар. Причем вид у этого ангара был такой, словно он просто-
ял здесь лет триста.

  Что сделал бы нормальный человек в этом случае?
  Разумеется, огляделся бы, решив, что он каким-то обра-

зом заблудился. Я тоже огляделась и даже обежала ангар вок-
руг, но следов своего дома не обнаружила, хотя прекрасно
узнавала местность.

  Затем нормальный человек, конечно же, должен был бы
позвонить куда-нибудь, например в полицию.

  Я перевернула сумочку вверх дном, вытрясла все со-
держимое на ближайшую чистую от снега скамейку - телефон
пропал. Кроме этого я не досчиталась кошелька и проездного
билета на автобус. Вот тут-то мне и припомнилось случайное
объятие, но было уже поздно.

  Ни на минуту не сомневаясь в своей нормальности, я без
сил привалилась к стене, хотя не удивилась очередной непри-
ятности. В последнее время я то и дело куда-нибудь вляпыва-
лась: то садилась не на ту маршрутку, то ключи теряла, то
соседей заливала. Удивляло, что для этого нужно было уехать
из родного города. Там бы я нашла выход, даже десять выхо-
дов, здесь же я была беспомощна.

  «Бежать, - решила я, - потом буду думать, что произошло.
Сначала до тех домов, потом до отделения полиции. Главное
придумать, что там сказать, иначе меня точно за сумасшед-
шую примут».

  Бодро преодолев пустырь, я приостановила свой бег возле
первого дома, намереваясь постучать и выяснить адрес ближай-
шего отделения полиции, но тут калитка, из-за которой раздава-
лись веселые голоса и смех, открылась и, пьяно горланя какую-то
удалую песню, прямо под ноги ко мне вывалился «Дед Мороз».

  - А вот и Снегурочка! - восхищенно провозгласил он, вце-
пившись в мои брюки.

  - Помогите! - просипела я сорвавшимся голосом, пытаясь
оторвать цепкие руки мужика, не особо надеясь на помощь, но
та не замедлила явиться: откуда-то сбоку молча вылетел ог-
ромный пес и вцепился «Деду Морозу» в тулуп.

  - Собаку забери! - завопил мужчина и бросился к дому. Пес
же не разжимал челюстей и висел на Морозе до самых дверей.

  Не дожидаясь развития событий, я бросилась наутек. Че-
рез пару кварталов остановилась отдышаться, и увидела сто-
ящего рядом моего спасителя - пса.

  - Спасибо, Песик, - полная благодарности я осторожно про-
тянула к нему руку. - Дай-ка я на тебя посмотрю. Хороший.
Только странный ты, я таких собак и не видела. - Рука опусти-
лась собаке на загривок, но та даже не шелохнулась, - а что
это у тебя за пятно на лбу? На печать похоже треугольную. Ты
какой породы, а?

  Песик крутанулся на месте, пытаясь рассмотреть свой
хвост, потом посмотрел мне прямо в глаза и хрипло произнес:

  - Новогодний бакс-терьер.
  На этот раз я все же села в сугроб.
  Пес подошел поближе, и рассудительно продолжил:
  - Новогодний потому, что праздник на носу. Терьер - пер-

вое, что на ум пришло, а бакс - это потому, что денег хотел. - Он
попытался улыбнуться, но вместо этого длинная и вязкая слю-
на упала на снег. - Я за тобой давно слежу. От самой «студии».

  «Ведьма, пропавший дом и говорящая собака - как раз тот
набор, с которым попадают куда надо», - со страхом подумала
я, набрала в руку снега и вытерла им лоб.

  - Давай-ка поднимайся, а то еще простудишься, - проявил
заботу пес.

  - Все равно простужусь, - сказала я, потому что мне необ-
ходимо было что-то сказать и убедиться, что я не сплю. - Уже
третий час на улице.

  - Тут недалеко дом один есть, можно пойти туда, - глухо
проговорил пес.

  - А у меня дом пропал, - сообщила я ему. - Хотела в поли-
цию пойти, но боюсь, что мне не поверят. Надо все поточней
разузнать.

  - Я провожу, - заявила псина и пристроилась рядом.
  Денег у меня не было, и обратно к моему бывшему адресу

мы с Баксом, - так я назвала собаку, - пошли пешком и все для

того, чтобы узнать, что моего дома по-прежнему нет.
  Я попыталась расспросить о нем у прохожих, но они слов-

но не понимали меня. В общем, оказалось, что идти мне некуда.
  - Как это некуда? - возмутился пес. - Я же сказал, что знаю

один дом, где можно побыть, пока мы разберемся в ситуации.
  Мы пошли в другую сторону, а вернее поспешили - пес

явно не умел «ходить пешком». Наконец, когда я уже думала,
что мои ноги скоро отвалятся, мы добрались до места.

  - Пришли, - вдруг сообщил он, поведя носом.
  - Что-то я боюсь, - заволновалась я.
  - Иди-иди. Нечего бояться, - проворчал Бакс. - Это дом

одного моего знакомого, - пес вздохнул, - очень хорошего зна-
комого. Ключ под ступенькой. Сунь руку - достанешь.

  Я с сомнением взглянула на собаку, но послушалась. Под
каменной ступенькой крыльца действительно была небольшая
ниша, а в ней лежал ключ.

  - Точно знакомого? - на всякий случай еще раз спросила я.
  - Давай уже, - зарычал пес. - Замерзнем же, и есть я хочу,

двое суток ничего не ел.
  - А помойки? - вырвалось у меня.
  Пес закашлялся:
  - Сама с помойки ешь.
  Щелкнул замок, дверь бесшумно отворилась.
  - Выключатель слева, - буркнул Бакс и проскочил в двер-

ной проем, чуть не сбив меня с ног, а через мгновенье раздал-
ся его недовольный лай.

  - Так ты и лаять умеешь? - поинтересовалась я, глядя на
смущенного пса, сидевшего перед холодильником, на дверце
которого отпечатались свежие следы собачьих когтей. - Да
еще и холодильник исцарапал чужой.

  Тем не менее, я осмотрела его содержимое, отрезала не-
большой кусок копченой колбасы и бросила на пол перед собакой.

  - На вот, ешь.
  Пес отвернулся.
  - Знаешь, песик, - вздохнула я, поднимая с пола кусок, -

меня уже ничего не удивляет. Не хочешь есть с пола - без
проблем. Я тебе тарелку поставлю, - бухнула кусок колбасы на
тарелку и поставила ее на стол.

  Пес легко вскочил на табурет и по-хозяйски взглянул на меня:
  - А ты что не ешь?
  - Мне еще не приходилось есть за одним столом с соба-

кой, - заметила я.
  - Все когда-нибудь бывает впервые, - философски пари-

ровал Бакс, проглотив свою порцию.
  - И то верно, - согласилась я и не удивилась, когда следу-

ющий кусок колбасы исчез со стола, а Бакс облизнулся. - И как
ты только эту дрянь ешь, - заметила я брезгливо, - там же одна
соя, наверное. Сейчас бы супчика горячего поесть. Как ты ду-
маешь, если я приготовлю что-нибудь, хозяин это оценит?

  - Если только с мясом, - заметил пес.
  - Ты не знаешь, где у него здесь удобства?
  - Ванная, душ - на первом, на втором этаже спальня все-

гда свободна.
  - Представляю, что скажет твой знакомый, увидев меня,

- пробурчала я.
  - У него вечно кто-нибудь околачивается, а ты со мной.
  Потом я решила затопить камин. Дело это для меня было

новое и как оказалось трудоемкое. В результате чего я порани-
ла руку, на пороге ушибла колено, и задымила всю комнату.

  Пес бегал вокруг меня, давал ценные указания и ругал,
когда я делала что-нибудь не так.

  - Тебе надо было мужиком родиться, а не псом, вот бы
кому-то «повезло», - не осталась я в долгу. - Чем занудство-
вать, лег бы себе на коврик и лежал.

  - А ты тем временем дом спалишь.
  - Тебе-то что? Не с тебя же шкуру сдерут.
  - А может мне твою жалко.
  Наконец, завернувшись в плед, я устроилась напротив

камина в  глубоком кресле. Пес улегся рядом со мной, положил
голову на лапы и уставился на огонь.

  - Ну что, будем делать, Бакс? - спросила я без надежды на
ответ. - У   меня нет ни документов, ни денег, и дом мой пропал.

  - Меня Серж зовут, - поднял голову он.
  - Странное имя для собаки, - не удивилась я - удивляться

сегодня я уже устала.
  - Для собаки странное, - грустно ответил пес, - но собака

я только с тех пор, как Ягайла меня «припечатала».
  - Ягайла? - вскочила я. - Так ты был в студии? Я ее Ягой

назвала - она настоящая ведьма!
  Пес не успел ответить, как раздался звонок. Серж залаял.
  Я бросилась на второй этаж.
  - Куда? - рванул наперерез он.
  - Плед надо унести.
  - Какой плед? Потом унесешь. Нажми кнопку на видеофоне.
  На крыльце топталась пожилая женщина в платке и фуфайке.
  - Сергей Дмитриевич, вы дома? А то я увидела, что у вас по

двору какая-то особа разгуливает, и решила узнать, дома ли вы?
  - Что сказать? - прошептала я.
  - Это соседка, убирает в этом доме и вечно сует свой

нос, куда не следует, - заворчал Серж. - Ладно, отойди, попро-
бую сказать ей что-нибудь.

  - Ты? Сказать? Уверен? Может лучше через окно и ходу?
  - На ночь глядя? Мороз, между прочим, будет. Все в норрр-

ме, Петррровна, - прорычал он, - это моя подррруга. А вы чем
каррраулить нас, лучше бы делом каким занялись, что ли.

  - Спасибо за совет, - не обиделась соседка. - Пойду, если
все в порядке.

  - Так ты у нас даже не Серж, а Сергей Дмитриевич, - я
повернулась к псу и ехидно на него посмотрела. - А не хочешь,
Сергей Дмитриевич, рассказать мне, что с тобой приключилось?

  - А что рассказывать? - Бакс-Серж улегся у камина, в его
карих глазах заплясали желтые языки пламени. - У меня у са-
мого студия небольшая, причем недалеко от Ягайлиной. Вот я
и решил выяснить все про конкурентов лично. Теперь пони-
маю, надо было послать кого-то...

Большая Новогодняя сказка
  Снежная баба или Снегурочка для Бакса Иван Кирпичев

 Маргарита Строд
*  *  *
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В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-
лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

Начинается подписка на газету «Нелидовский
благовест» за  первое полугодие 2016 года. Сто-
имость подписки с 1 января 2016 года составит
20 руб на один месяц (получение газеты в ре-
дакции). Стоимость почтовой подписки с достав-
кой по адресу с 1 января 2016 года составит 29
рублей. Сейчас еще можно подписаться на газе-
ту по старой цене - 16 рублей за один месяц.

     Новый год при Советской власти. Смена календаря
После Октябрьской революции 1917 года правительством

страны был поставлен вопрос о реформе календаря, так как
большинство европейских стран давно перешло на григориан-
ский календарь, принятый Папой Григорием XIII еще в 1582 году,
а Россия все еще жила по юлианскому.

24 января 1918 года Совет Народных Комиссаров принял
«Декрет о введении в Российской республике западно-европейс-
кого календаря». Подписанный В.И. Лениным документ был опуб-
ликован на следующий день и вступил в силу с 1 февраля 1918 г.
В нем, в частности, говорилось: «…Первый день после 31 января
сего года считать не 1-м февралем, а 14 февраля, второй день -
считать 15-м и т. д.» Таким образом, русское Рождество смести-
лось с 25 декабря на 7 января, сместился и новогодний праздник.

Сразу возникли противоречия с православными праздниками,

ведь, изменив даты гражданских, правительство не тронуло цер-
ковные праздники, и христиане продолжали жить по юлианскому
календарю. Теперь Рождество праздновалось не до, а после Ново-
го года. Но это совершенно не смущало новую власть. Даже напро-
тив: было выгодно разрушение основ христианской культуры. Но-
вая власть вводила свои, новые, социалистические праздники.

В 1929 году произошла отмена Рождества. С ней отменя-
лась и елка, которая называлась «поповским» обычаем. Был
отменен Новый год. Однако в конце 1935 года в газете «Прав-
да» появилась статья Павла Петровича Постышева «Давайте
организуем к новому году детям хорошую елку!». Общество,
еще не забывшее красивый и светлый праздник, отреагирова-
ло достаточно быстро, - в продаже появились елки и елочные
украшения. Пионеры и комсомольцы взяли на себя организа-
цию и проведение новогодних елок в школах, детских домах и
клубах. 31 декабря 1935 года елка вновь вошла в дома наших
соотечественников и стала праздником «радостного и счаст-
ливого детства в нашей стране», - прекрасным новогодним
праздником, который продолжает радовать нас и сегодня.

В 1949 году 1 января стал нерабочим днем.
                        Старый Новый год
Хотелось бы еще раз вернуться к смене календарей и объяс-

нить феномен Старого Нового года в нашей стране.
Само название этого праздника указывает на его связь со

старым стилем календаря, по которому Россия жила до 1918
года, и перешла на новый стиль указом В.И. Ленина. Так называ-
емый Старый стиль – это календарь, введенный в действие
еще римским императором Юлием Цезарем (юлианский кален-
дарь). Новый стиль – это реформа юлианского календаря, пред-
принятая по инициативе Папы Римского Григория XIII (григориан-
ский, или новый стиль). Юлианский календарь, с точки зрения
астрономии, был не точным и допускал ошибку, которая с года-
ми накапливалась, что в результате выливалось в серьезные
отклонения календаря от истинного движения Солнца. Поэтому
григорианская реформа в какой-то степени была необходима.

Разница между старым и новым стилем в XX веке составля-
ла уже плюс 13 дней! Соответственно, день, бывший по старому
стилю 1 января, в новом календаре стал 14 января. И современ-
ная ночь с 13 на 14 января в дореволюционные времена была
новогодней ночью. Таким образом, отмечая Старый Новый год,
мы как бы приобщаемся к истории и совершаем дань времени.

       Новый год в Православной Церкви
Как ни удивительно, но Православная церковь живет по

юлианскому календарю.
В 1923 году по инициативе Константинопольского Патри-

арха состоялось совещание Православных Церквей, на кото-
ром было принято решение об исправлении Юлианского кален-
даря. Русская Православная Церковь в силу исторических об-
стоятельств не смогла принять в нем участия.

Узнав о совещании в Константинополе, Патриарх Тихон все
же издал постановление о переходе на «Новоюлианский» кален-
дарь. Но это вызвало протесты и нестроения в церковном народе.
Поэтому постановление было отменено менее, чем через месяц.

ht tp: / /www.russ ianelka.ru/winrus /novyi j -god/ is tor iya-
vozniknoveniya-novogo-goda/

     Новый год: история
        возникновения

(Окончание. Начало на  стр 1.)

Большая Новогодняя сказка
Снежная баба или
Снегурочка для Бакса

  - Чтобы его собакой сделали? - возмутилась я.
  Пес не обратил на мои слова никакого внимания и продолжил:
  - Слово за слово, я сказал, что на работу хочу к ним уст-

роиться, про оплату  спросил, а ведьма меня раскусила. С
удовольствием, говорит, возьму тебя, как раз одно место ва-
кантное осталось, подойди к столу и распишись. Только я на-
клонился, а она хлоп меня печатью по лбу, я сразу под стол и
упал. Вынюхивай теперь, сказала, и охранников позвала. Они
меня и выгнали. - Бакс печально посмотрел на меня, - даже не
укусил никого, все на задние лапы вставал. Вставал и падал.
Теперь, если их встречу, обязательно покусаю.

  - Тебе намордник нужен и поводок, - отозвалась я. - А
денег у меня нет.

  - Какой намордник? - рассердился Бакс. - Ты издеваешься?
  - А как мы завтра в город пойдем, и как до студии добе-

ремся? Снова пешком? Ты собака молодая, бегаешь хорошо, а
я бегать за тобой не хочу.

  - Не хочу намордник, - замотал головой пес.
  - Ну, тогда и оставайся навсегда собакой, мне же нужно

свой паспорт вернуть и дом с жильцами. - Как ты думаешь,
куда они могли деться?

  - Не знаю. Зато знаю, где в этом доме деньги лежат, - зак-
рыл глаза пес. - Намордник фирменный купи. Самый дорогой.

  - А что, дешевый не подойдет? - с сарказмом поинтересо-
валась я. - Или Сергей Дмитриевич у нас дешевые ошейники
не носит?

  - Если мне память не изменяет, то он вообще ошейники не
носил, - хмыкнул пес.

  - Послушай, - мне вдруг пришла в голову одна мысль. - Ты
бегаешь собакой два дня. В городе уже черт-те что должно тво-
риться. Если таких как мы хотя бы с десяток наберется, то уже во
всех новостях сообщили бы о небывалом массовом помешатель-
стве. Приходили в студию люди? Ты следил еще за кем-нибудь?

  - Да, - словно нехотя отозвался пес. - Следил. В студию
много народа приходило, но мне кажется, им всем отказыва-
ли. Кое-кого я даже до дома проводил, но ничего странного не
заметил. А вот ты сразу внимание привлекла. Ты не сама выш-
ла - тебя выставили, как и меня.

  - Мне назначено к десяти.
  - Придется идти и хотя бы узнать, что они хотят.
  Однако перед таким визитом нам не мешало бы хорошо

выспаться. Я поднялась на второй этаж, и перед тем как лечь
спать, подошла к окну. Лучше бы я это не делала: медленно, в
развалку по дорожке к двери дома шел большой снеговик. Мор-
ковка - выпала, дырявое ведерко съехало на бок, отчего его
вид был и печальным, и немного страшным одновременно. У
калитки виднелся еще один странный снеговик, и на противо-
положной стороне дороги стояли двое - явно намереваясь пе-
ресечь дорогу, но, видимо, притормозили, решив пропустить
проезжавший по ней грузовик-фургон.

  Я невольно вскрикнула, и тут же прикрыла ладонью рот.

Снеговик посмотрел на меня, махнул веткой, бывшей у него
вместо руки, поднялся на крыльцо и рухнул под дверь бесфор-
менной снежной массой.

  - Се-е-ерж, - мой голос, сорвавшийся на визг, разбудил
задремавшего на первом этаже пса. Взлетев по лестнице, он
встал рядом со мной на задние лапы и тоже уставился на
приближающихся снеговиков.

  - Нашли место где падать, - проворчал он, когда и вторая
пара рассыпалась на крыльце.

  - И больше ты ничего не скажешь?
  - А что я должен сказать? После того, что случилось со

мной, ходящими снеговиками меня не удивить.
  - Но ведь ты понимаешь, что это ненормально. Не должны

снеговики ходить, не должны размахивать ветками-руками и
заглядывать в окна. Они должны стоять на одном месте и
терпеливо ожидать, когда придет весна. Это как раз то, о чем
я тебе говорила. В городе явно что-то происходит, и мы с то-
бой должны понять что? Не поймем - можешь сказать своей
прошлой жизни «прощай».

(Продолжение. Начало на стр.5)

(Продолжение в следующем номере)

     Жёлтые цветы
О чём молчишь, всё сбудется – поверь,
А жизнь откроет новые границы.
Когда приду, ты не забудь про дверь:
Открой её, и всё опять случится.

Быть может, будем мы уже не те
И время нас побьёт и покалечит,
Но в нашей с тобой сказке и судьбе
Оно не губит – просто долго лечит.

Прости меня за всё и отпусти.
Я не обижусь, я тебя пойму.
Быть может, я когда-нибудь в ночи
К тебе с цветами жёлтыми приду…

Счастливый билет
Купить бы билет в полёт,
В страну, где полно добра,
И в белый сесть вертолёт,
Вдыхая остатки дня.
Мечтая, нырнуть бы вниз.
Морская вода – моя.
Здесь солнца большого круиз
Зовёт меня, тихо маня.
Добро заполняет свет,
Лучи ограждают от зла.
О день! Не скажу я, нет!
Тебя не покину, любя!
Здесь день проживу, другой.
Душа отдыхает, робея.
Под вечер, бывает, порой
Хочу, чтоб обняли сильнее.
Сказали, что я нужна,
Что равных мне нет на свете.
И в этой стране тишина,
Лишь только смеются дети…
Купить бы билет в полёт,
В страну, где полно добра, –
Реальность меня зовёт.
Прости меня, сказки страна!

      Елизавета Зайцева


