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молитесь, за все 
благодарите»
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	 Вот	 и	 пролете-
ло	 лето.	 В	 конце	 авгу-
ста	 ребята	 уже	 начина-
ют	 скучать	 по	 школе	 и	
с	 нетерпением	 ждут	 1	

Православные ребята 
встретили свой учебный 

год молитвой

сентября.	 Мы	 уже	 по-
постились	 и	 отпразд-
новали	 завершающий	
лето	 праздник	 Успения	
Пресвятой	 Богородицы,	

подвели	 	 итоги	 за	 про-
шедшие	теплые	месяцы	
и	начинаем	готовиться	к	
золотой	осени	с	книжка-
ми,	 друзьями,	 учителя-
ми	 и	 любимой	 школой.	
Учеба	—	самое	 важное	
занятие	 школьников	 и	
студентов.	 Поэтому	 по	
благословению	 еписко-
па	Ржевского	и	Торопец-
когоАдриана	 накануне	
праздника	 	 Дня	 знаний	
—	начала	учебного	года	
-	 во	 всех	 православ-
ных	 храмах	 Ржевской	
епархии	 совершился	
молебен	 с	 призывани-
ем	 Божьего	 благосло-
вения	на	учащих	и	уча-
щихся.	 В	 Нелидовском	
благочинии	 состоялось	
два	 молебна	 по	 этому	
поводу,один	 из	 которых	
прошел	 вечером	 31	 ав-
густа	 в	 церкви	 Балы-
кинской	 иконы	 Божией	
Матери.	 Возглавил	 мо-
лебное	 пение	 протои-
ерей	 Андрей	 (Крылов),	
который	 пожелал	 всем	
успехов	 в	 учебе.На	 мо-
лебен	 дети	 большие	 и	
маленькие	 пришли	 со	
своими	 родителями,	
ведь	в	течение	года	изо	
дня	 в	 день	 родители	
будут	 учиться	 вместе	
с	 детьми,	 помогать	 им,	
направлять,	 пережи-
вать	за	них	и	молиться.	
Православные	 ребята	
встретили	свой	учебный	
год	молитвой.

Подготовлено
	Информационной	службой	
Нелидовского	благочиния

Ежегодная педагогическая 
конференция

	 В	Нелидово	29	августа	 прошла	ежегод-
ная	педагогическая	конференция	на	базе	5	шко-
лы.	На	данной	конференции	побывали	не	только	
педагоги,	 но	 и	 представители	 	 церквиБалыкин-
ской	 иконы	Божией	Матери	 -	 настоятель	 иеро-
монах	Николай	 (Голубев)	 и	 протоиерей	Сергий	
(Малышев)-	помощник	благочинного	по	образо-
ванию	и	катехизации.
	 Ежегодно	 на	 педагогической	 конферен-
ции	 учителей	 поздравляют	 с	 началом	 нового	
учебного	года	и	благословляют	на	сложное	и	бо-
гоугодное	дело	обучения	детей,	воспитания	под-
растающего	поколения	в	благочестии	и	чистоте.		
Пожелали	 педагогам	 крепкого	 здоровья,	 терпе-
ния,	 благосостояния	 и,	 конечно	 же,	 хороших,	
грамотных,	трудолюбивых,	послушных	учеников	
и	 адекватных	 родителей.	 И	 всем	 нам	 мирного	
неба	над	головой	для	воплощения	наших	планов	
в	жизнь.

Протоиерей	Сергий	(Малышев)

	 П р е к р а с н ы е	
картины	 рисовались1	
сентября	в	каждой	шко-
ле	 города	 Нелидово.	
Красивые,	 улыбчивые	
ученики,	 их	 нарядные	
родители	 со	 слезами	
счастья	на	глазах	и	учи-
теля,	утопающие	в	буке-
тах	 красочных	 осенних	
цветов.
	 После	 торже-
ственного	 открытия	
нового	 учебного	 года	 в	
каждом	 классе	 3	 шко-
лы	 прошли	 классные	
часы	на	разные	добрые	
темы.	 На	 одном	 из	 та-
ких	 уроков	 довелось	
побывать	и	нам.	В	клас-
се	 Ершовой	 Марины	
Александровны	прошел	
классный	 час	 на	 тему:	
«Семья».	Ребята	вспом-
нили,	 когда	 проходит	
праздник,	 посвящен-
ный	 Дню	 семьи,	 люб-
ви	 и	 верности,	 а	 также	
символ	 этого	 праздни-
ка	 -	 ромашку.	 На	 уроке	
предстояло	 выяснить,	
кто	 является	 членом	
семьи,	 права	 и	 обязан-
ности	 каждого	 члена	
семьи.	 Разделившись	
на	 три	 группы,	 ребятам	
удалось	 распределить	
между	 собой	 семейные	
роли,	 побывать	 мамой,	
папой,	 братишкой,	 се-
строй,	 бабушкой,	 тетей	
или	 дядей.	 Распреде-
лить	 обязанности	 меж-
ду	 собой,	 заранее	 под-
готовленные	 учителем	
на	бумаге.	Выяснилось,	
что	 не	 так-то	 просто	
строить	отношения	в	се-
мье	 и	 выполнять	 слож-
ную	работу	по	дому.	На	
уроке	были	предложены	
игры,	в	которых	приняли	
участие	 и	 присутствую-
щие	 родители.	 Каждый	
мог	 записать	 в	 столбик	
одно	 слово,	 которое	
символизировало	 се-
мью.	Столбик	«детских»	
слов		был	более	радуж-
ным,	но	поверхностным,	
в	 отличие	 от	 родитель-
ского.	 Видимо,	 из	 соб-
ственного	 опыта	 роди-
тели	 вынесли	 слова	 в	
столбик,	 которые	более	
глубоко	 выражали	 по-
нятия	о	семье.	Но	в	лю-
бом	случае	все	пришли	
к	 одному	 мнению,	 что	
семья	 -это	 нечто	 свет-
лое,	забота	друг	о	друге	
и	 поддержка,	 любовь	 и	
понимание.

Подготовлено	
Информационной	

службой	Нелидовского	
благочиния

Семья- это святое



10	сентября.	Воскресенье.
Неделя	14-я	по	Пятидесятнице.	
Прп.	Моисея	Мурина.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

11	сентября.	Понедельник.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна.
День	постный	.
Поминовение	православных	воинов,	на	поле	
брани	убиенных.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
13.00.Огласительные	беседы	свящ.	Сергия
Новикова	для	готовящихся	принять
Таинство	Святого	Крещения
(домовая	церковь	ЦРБ).
18.30	Субботник	на	строительстве	храма.

12	сентября.	Вторник.
Перенесение	мощей	блгв.	кн.	Александра	Не-
вского.	Обретение	мощей	блгв.	кн.	Даниила	
Московского.
Прп.	Александра	Свирского.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
Поселок	Заповедный	–	Престольный	праздник.
9.00	Исповедь.	Литургия.

14	сентября.	Четверг.
Начало	индикта	-	церковное	новолетие	.
Прп.	Симеона	Столпника	и	матери	его	
Марфы.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

15	сентября.	Пятница.
Мч.	Маманта.	Прп.	Иоанна	постника,	патриарха	
Цареградского.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

16	сентября.	Суббота.
Сщмч.	Анфима,	еп.	Никомидийского,	и	с	ним	
мчч.	Феофила	диакона,	Дорофея,
Мардония,	Мигдония,	Петра,	Индиса,	Горгония,	
Зинона,	Домны	девы	и	Евфимия.
8.00	Исповедь.	Литургия.
9.30	Крещение.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.
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ЦДЭР «Созвездие»: новые 
планы в новом году

	 В	 преддверии	 нового	 учебного	 года	 епи-
скоп	Адриан	провел	рабочую	встречу	с	директором	
епархиального	ЦДЭР	«Созвездие».	На	встрече	об-
суждались	вопросы	дальнейшего	развития	Центра.
	 Владыка	 поинтересовался	 хозяйственно-
бытовыми	проблемами,	которые	необходимо	устра-
нить,	отметил	хорошее	качество	проведенного	кос-
метического	ремонта.

 

Совместно	 были	 подведены	 итоги	 подготовки	 ка-
бинетов	 к	 началу	 нового	 учебного	 года,	 осмотрен	
новый	инвентарь	для	хореографического	зала,	ко-
торый	был	приобретён	для	«Созвездия»		автосер-
висом	«Москва-Рига»	и	ООО	»	Инчермет».	Хочется	
выразить	нашим	меценатам	искренние	слова	бла-
годарности	за		поддержку	и	помощь!
	 Также	 владыка	 одобрил	 инициативу	 соз-
дания	 экспозиции,	 посвященной	 истории	 епархи-
ального	 училища,	 в	 котором	 ныне	 располагается	
епархиальное	 управление.	 В	 частности,	 создание	
макета	учебного	класса		училища.	
	 Владыка	 поинтересовался,	 успешно	 ли	
идет		набор	учащихся?	На	что	был	получен	ответ,	
что	на	начало	нового	учебного	года		центр	«Созвез-
дие»	будут	посещать	уже		более	150	человек.
	 По-прежнему		работают	отделения	художе-
ственного	искусства,	вокала,	хореографии	и	«Шко-
ла	дошкольника».	 	В	планах	–	преподавание	цер-
ковно-славянского	и	английского	языков.

ОЛЕСЯ ЛУшИНА
http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/02/cder-

sozvezdie-novye-plany-v-novom-godu/

	 1	 сентября	 епи-
скоп	 Адриан	 поздравил	
юных	 жителей	 Торопца	
с	Днем	знаний.
	 Накануне	 вече-
ром	правящий	архиерей	
благословил	 ржевских	
школьников	 и	 студен-
тов,	их	родителей	и	пе-
дагогов,	 пришедших	 на	
традиционный	 моле-
бен	 в	 Оковецкий	 кафе-
дральный	собор.
	 Перед	 чем	 по-
молится	 Господу	 Богу	
нашему,	 чтобы	 призрел	
«милостиво	 на	 отроков	
сих	и	ниспослал	в	серд-
ца,	 ум	 и	 уста	 их	 Духа	
премудрости,	 разума	
же	и	благочестия»,	вла-
дыка	 тепло	 поздравил	
детей		с	началом	нового	
учебного	года.
	 И	 напомнил	
педагогам,	 что	 школа	
занимается	 не	 только	
образованием,	но	и	вос-
питанием.	 Для	 	 «взы-
скующих	премудрости»,	
владыка	прочитал	крат-
кую	лекцию	о	христиан-
ской	антропологии.
—	 	 В	 Церкви	 есть	 на-
учная	 дисциплина,	 ко-
торая	 так	 и	 называется	
—	 	 «христианская	 ан-
тропология»,	 то	 есть,		
учение	 о	 человеке.	 Че-
ловек	–		существо	трех-
составное,	 состоит	 из	
тела,	души	и	духа.	И	эти	
три	составляющие	нуж-
но	преобразовать	в		со-
вершенное	 состояние,	
находясь	 в	 котором,		
человек	будет	способен	
жить	и	творить.

О христианской антропологии — накануне Дня знаний

	 Родителям,	 осо-
бенно	первоклассников,	
владыка	напомнил	фун-
даментальные	 законы	
жизни,	 которые	 стоит	
объяснить	 своим	 де-
тям.	И	 порекомендовал	
обратить	 внимание	 на	
стиль	жизни:
—	Очень	важно	вырабо-
тать	 себе	 оптимальный	
режим	 дня,	 особенно	
это	касается		детей,	ко-
торые	 идут	 в	 первый	
класс.	 Надо	 вставать	
утром	 рано,	 ложится	
тоже	 рано,	 в	 одно	 и	
тоже	 время.	 	 Об	 этом	
должны	 заботиться	 ро-
дители.	 Очень	 важно,	
чтобы	 тело	 было	 спо-
собно	 преодолевать		
болезни.	 Человек	 забо-
левает,	когда	у	него	сла-
бая	 иммунная	 система.	
Как	ее	укрепить?	Очень	
просто	 –	 по	 утрам	 при-
нимать	 холодный	 душ.	
Детям	 необходимо	 пи-

таться	 правильно.	 Цер-
ковь	 предлагает	 посты	
–	 как	 однодневные,	 так	
и	 многодневные.	 Воз-
держание	 от	 белковой	
пищи	дает	возможность	
организму	отдохнуть…
	 Конечно,	 все	
это	 	 	важно,	но	главное	
–		душа!
—	 Душа	 у	 нас	 тоже	
трехсоставная	 –	 раз-
ум,	 воля,	 чувства,	 —	
продолжил	 владыка.	
—	 	 Разум	 оттачиваем,	
изучая	школьные	науки:	
нет	таких	предметов,	ко-
торые	 были	 бы	 совсем	
не	нужны.	Воля	–	очень	
важный	момент	 во	 вну-
тренней	сущности	чело-
века.	 Нам	 необходимо	
воспитывать	 волю,	 ко-
торая	дает	возможность	
бороться	 с	 собствен-
ными	 эгоистическими	
наклонностями.	 И	 вос-
питание	 чувств	 —	 ми-
лосердия,	 сострадания,	

любви	 —	 	 в	 детях	 не	
менее	важно.	Но	самая	
важная	 составляющая	
–	 	 дух	 человеческий,	
взаимодействующий	 с	
Богом.
	 Поэтому,	 помо-
лимся	о	том,	чтобы	Бог	
просветил	 наших	 детей	
светом	 Своего	 бого-
познания,	 и	 подал	 им	
силу	 и	 крепость,	 чтобы	
преуспевать	 им	 прему-
дростью	 и	 разумом,	 и	
всеми	добрыми	делами	
во	славу	пресвятого	Его	
имени…
	 Каждое	 слово	
владыки	 доходило	 до	
сердец	 взрослых	 и	 де-
тей.	 Под	 ликование	 по-
следних	владыка	щедро	
окропил	 их	 святой	 во-
дой.
—	На	молебне	есть	 та-
кая	 традиция	 –	 окро-
пляю	 святой	 водой	 и	
ваши	дневники,	чтобы	в	
них	были	одни…
—	 Пятерки!	 –	 едино-
душно	 	 пожелали	 себе	
школьники.
	 Как	 благосло-
вение	 от	 владыки	 дети	
получили	 иконки	 прп.	
Сергия	Радонежского.
	 А	 тем,	 кто	 при-
шел	 в	 храм	 впервые,	
вручили,	 пожалуй,	 са-
мый	 важный	 учебник	 в	
жизни	—		Новый	завет.

МИхАИЛ 
АРхАНГЕЛьСКИй
http://ржевскаяепар-
хия.рф/2017/09/02/o-

xristianskoj-antropologii-
nakanune-dnya-znanij/

«Родившемуся в Тверской 
области»

 Под	 таким	 названием	 	 в	 Андреапольской	 рай-
онной	библиотеке	в	День	знаний		прошло	мероприятие,	
посвященное		вручению	медалей		«Родившемуся	в	Твер-
ской	области».
	 Медаль	была	учреждена	 	 	 	 губернатором	Твер-
ской	области		в	2013	году,	и	вручается	она	каждому	но-
ворожденному	 жителю	 Тверской	 области.	 Открыла	 ме-
роприятие	 главный	специалист	по	работе	с	молодежью	
отдела	культуры	администрации	Андреапольского	райо-
на.	 	 Виктория	 Бойкова	 поприветствовала	 собравшихся,	
поздравила	 родителей	 новорожденных,	 пожелала	 здо-
ровья	 деткам,	 благополучия	 и	 терпения	 —	 родителям.	
Продолжила	 мероприятие	 заведующая	 отделом	 ЗАГС	
администрации	Андреапольского	района	Ольга	Пракова.	
Ольга	Александровна	озвучила	статистику,	по	данным	ко-
торой			за	последние		девять	месяцев	в	городе	и	районе			
родились	14	детей:		5	девочек	и	9	мальчиков.
—	По	сравнению	с	прошлым	годом	детей		родилось	боль-
ше,	и	это	очень	отрадно,	—	отметила	заведующая	отде-
лом.
	 К	 собравшимся	 обратился	 помощник	 Андреа-
польского	 благочинного	 по	 работе	 с	 молодежью	 иерей	
Илия	Копач.	Отец	Илия	поздравил	родителей	с	великой	
радостью	—	 рождением	 ребенка.	 	 Пожелал	 родителям	
здоровья,	смирения,	терпения,	любви	и	заботы	о	детях.	
Отец	Илия	призвал	не	останавливаться	на	достигнутом,	
ведь	идеал	православной	семьи	—	это	многодетная	се-
мья.
—	Призываю	вас	вырастить	и	воспитать	достойных	лю-
дей,		и,	конечно,	не	могу	не	сказать,	что		очень	хотелось	
бы,	чтобы	все	дети	стали	воцерковленными.	Приходите	
в		храм,	кто	еще	не	успел	крестить		детей,	нужно	это	обя-
зательно	сделать,	чтобы	каждому	Господь		даровал	и	ду-
ховное	рождение…
	 Главный	 врач	Андреапольской	ЦРБ	Галина	Ти-
мофеева,	в	свою	очередь,	поздравила	всех	с	праздником,	
пожелав	здоровья,	счастья		и	терпения	родителям	в	вос-
питании	деток.
	 Начальник	 территориального	 отдела	 социаль-
ной	защиты	населения	Андреапольского	района	Галина	
Захарова	 рассказала	 о	 мерах	 социальной	 поддержки	
семьи		в	рамках	государственной	программы,	поздрави-
ла	родителей	с	новорожденными,	пожелала,	 чтобы	они	
были	окружены	родительской	любовью	и	заботой.
	 В	 завершении	 встречи	 заведующая	 ЗАГС	 вру-
чила	каждой		присутствующей	семье	медаль	и	цветы,	а	
отец	Илия	благословил	каждую	семью	иконкою.

НАТАЛьЯ ПОЛЯКОВА
http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/03/rodivshemusya-v-

tverskoj-oblasti/

Поездка в Нилову 
пустынь: отдых 

замечательный и необычный
 В	 рамках	 исполнения	 протокола	 недавне-
го		совещания	«Духовная	поддержка	и	социальное	
сопровождение	 семей	 в	 Тверской	 области»,	 со-
стоявшегося	по	инициативе	 губернатора	Тверской	
области	 И.М.Рудени,	 территориальным	 отделом	
социальной	 защиты	 населения	 Андреапольского	
района	совместно	со	службой	социального	служе-
ния	 Андреапольского	 благочиния,	 была	 организо-
вана	поездка	в		Нило-Столобенскую	пустынь.		Для	
семей	андреапольцев,	нуждающихся	в	социальной	
и	духовной	поддержке.
	 В	 монастыре	 гостей	 из	 Андреаполя	 уже	
ждали.	 Отец	 Иоанн	 провел	 для	 гостей	 обзорную	
экскурсию	 по	 острову,	 рассказал	 	 историю	 жизни	
преподобного	 Нила	 Столобенского,	 историю	 ста-
новления	 монастыря.	 Гости	 посетили	 монастыр-
ский	музей,		Богоявленский	собор.	Отец	Иоанн	по-
знакомил	их	с	чудотворными	иконами	и	святынями	
храма.	Поднялись	 на	 колокольню	 	 собора,	 откуда	
открывается	 замечательный	 вид	 на	 	 окрестности	
Селигера.	Посетили	монастырскую	трапезную,	где	
всех	накормили	вкусным	обедом.	Затем	побывали	
в	 монастырской	 пекарне,	 	 по	 благословению	 на-
местника	монастыря		архимандрита	Аркадия	(Губа-
нова)		каждая	семья	получила	в	гостинец	по	бухан-
ке	белого	душистого	 хлеба	и	по	пакету	 	медового	
печенья,	 которое	пекут	 там	же	послушники	и	 	мо-
нахи.	Детишки	еще		«отвели	душу»	пообщавшись	с	
котами,	которых	на	острове,	со	слов	отца	Иоанна,	
«аж	 	 двести	 штук».	 	 Набравшись	 положительных		
эмоций,	отправились	в	обратный	путь.	Всю	дорогу	
делились	пережитыми	за	день	впечатлениями.
	 Дети	 и	 взрослые	 благодарили	 организато-
ров	за		столь	замечательный		и	необычный	для	них	
отдых.	Как	считают	сами		организаторы,	эта	благо-
дарность	и	является	главной	оценкой	их	труда!

НАТАЛьЯ ПОЛЯКОВА
http://ржевскаяепархия.рф/2017/09/03/poezdka-v-

nilovu-pustyn-otdyx-zamechatelnyj-i-neobychnyj/
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	 Памятные	доски	Героям	Советского	Союза	
Зое	и	Александру	Космодемьянским,	Павлу	 Граж-
данинову	и	Георгию	Лашину	открыли	на	здании	сто-
личной	школы	№201,	в	которой	они	учились.
Торжественное	открытие	мемориальных	досок	со-
стоялось	в	День	знаний	–	1	сентября	2017	года	на	
школьной	 линейке,	 посвященной	 началу	 нового	
учебного	года,	сообщает	пресс-служба	Российского	
военно-исторического	общества.
—	 Программа	 по	 установке	 на	 зданиях	 школ	 па-
мятных	досок	Героям	Советского	Союза,	получив-
шим	 это	 звание	 за	 подвиги,	 совершенные	 в	 годы	
Великой	Отечественной	войны,	действует	уже	три	
года.	 Такие	 доски	 (их	 почти	 две	 тысячи)	 установ-
лены	 в	 большинстве	 регионов	 нашей	 страны.	Мы	
продолжаем	выявлять	имена	Героев,	 продолжаем	
находить	 здания	 их	школ	и	 считаем	 это	 одним	из	
способов	 сохранить	 преемственность	 поколений,	
—	сказал	на	церемонии	Исполнительный	директор	
РВИО	Владислав	Кононов.
	 К	 учащимся	 также	 обратился	 писатель	 и	
телеведущий,	заслуженный	работник	культуры	Рос-
сии,	Почетный	член	РВИО	Юрий	Вяземский:
—	Сегодня	замечательный	праздник!	Я	вспоминаю	
слова	 Гамлета	 (в	 переводе	 Пастернака)	 «Порва-
лась	дней	связующая	нить».	Этот	литературный	ге-
рой	был	очень	несчастен,	а	вы	–	счастливые,	пото-
му	что	у	вас	эта	нить	истории	сохранилась.	Я	вижу	
молодых	 людей,	 которые	 ходят	 с	 «порванной	 ни-
тью»:	они	не	знают	свою	историю,	географию.	Вам	
повезло	 больше,	 и	 ваша	 задача	 продолжить	 эту	
нить	и	делиться	знаниями	со	своими	сверстниками!
	 Со	своей	стороны,	директор	Музея	Победы	
Александр	Школьник	отметил	важность	создания	в	
школах	музеев	боевой	славы.
—	Мы	с	руководством	школы	приняли	решение,	что	
Музей	Зои	и	Александра	Космодемьянских	станет	
филиалом	Музея	Победы	на	Поклонной	Горе.	Ведь	
мы	вместе	сберегаем	память	о	той	Великой	войне	
и	думаем	о	мирном	будущем	нашей	страны,	—	до-

бавил	он.
	 Церемония	завершилась	возложением	цве-
тов	и	запуском	в	небо	разноцветных	шаров.	
	 В	День	знаний	мемориальные	доски	Героям	
Советского	Союза	были	также	торжественно	откры-
ты	в	Санкт-Петербурге,	Воронежской,	Ивановской,	
Курганской,	Саратовской	и	других	областях.
	 Программа	 РВИО	 по	 установке	 памятных	
досок	на	учебных	заведениях	продолжается.	В	Мо-
скве	 выявлено	 26	 Героев	 Советского	 Союза,	 а	 в	
Санкт-Петербурге	–	13.	На	школах,	где	они	учились,	
в	 ближайшее	 время	будут	 установлены	 памятные	
знаки
	 Отмечается,	 что	 школа	 №201	 —	 одна	 из	
старейших	в	Северном	округе	Москвы,	в	2018	году	
отметит	свое	100-летие.	Во	время	Великой	Отече-
ственной	войны	более	160	ее	выпускников	сража-
лись	на	фронте,	58	учеников	и	4	учителя	погибли.	
Звания	Героя	Советского	Союза	удостоены	4	воспи-
танника	школы:	Зоя	и	Александр	Космодемьянские,	
Георгий	 Лашин	 и	 Павел	 Гражданинов.	 С	 ноября	
1961	года	в	школе	работает	музей,	в	котором	хра-
нится	множество	личных	вещей	Зои	Космодемьян-
ской.

	 Зоя	Космодемьянская	 (1923-1941)	—	крас-
ноармеец	 диверсионно-разведывательной	 группы	
штаба	Западного	фронта,	заброшенная	в	1941	году	
в	 немецкий	 тыл.	 Успев	 выполнить	 часть	 боевого	
приказа,	она	была	схвачена	в	плен	и	после	пыток	
повешена.	 Перед	 смертью	 Зоя	 Космодемьянская	
произнесла	 легендарную	 речь,	 призывая	 жителей	
оккупированного	фашистами	села	бороться	с	ними	
и	 не	 бояться	 смерти.	Первая	женщина,	 удостоен-
ная	звания	Героя	Советского	Союза	во	время	Вели-
кой	Отечественной	войны.	

Фото	пресс-службы	РВИО
http://foma.ru/na-shkole-v-kotoroy-uchilas-zoya-

kosmodemyanskaya-ustanovili-pamyatnuyu-dosku.
html

	 В	 субботу	2	 сентября	в	 столичном	му-
зее-заповеднике	 «Коломенское»	 по	благосло-
вению	 патриарха	 Кирилла	 пройдет	 V	 обще-
городской	 культурно-спортивный	 праздник	
«Православие	и	спорт».
Почетным	 гостем	 и	 спикером	фестиваля	 ста-
нет	 протоиерей	Андрей	Ткачев,	 кроме	 того,	 в	
нем	 примут	 участие	 многие	 известные	 спор-
тсмены,	 среди	 которых	 —	 чемпионы	 России	
по	боксу	Владимир	Носов	и	Давид	Арустамян,	
чемпионы	M-1	Максим	Дивнич	и	Павел	Витрук,	
сообщает	пресс-служба	движения	«Сорок	Со-
роков».
	 Откроется	праздник	традиционно	с	мо-
лебна	у	храма	Вознесения	в	Коломенском,	от	
которого	далее	стартует	марафон	и	забеги	на	
различные	дистанции.
	 В	целом	на	многочисленных	тематиче-
ских	площадках	профессиональные	спортсме-
ны	 проведут	мастер-классы,	 открытые	 трени-
ровки,	 расскажут	 молодежи	 о	 собственном	

На школе, в которой училась Зоя Космодемьянская, 
установили памятную доску

Известные спортсмены дадут мастер-классы на фести-
вале «Православие и спорт»

опыте	на	пути	к	спортивным	вершинам.	Можно	
будет	не	только	задать	им	вопросы,	но	и	сфо-
тографироваться	и	взять	автограф.
	 Отмечается,	 что	 в	 нынешнем	 году	 в	
зоне	единоборств	будут	работать	сразу	четыре	
площадки:	ММА,	по	боксу,	 грепплингу	и	воль-
ной	борьбе.
	 Помимо	этого,	будут	организованы	дет-
ская	 зона,	 военно-патриотический	 сектор	 и	
зона	исторической	реконструкции.	В	заключе-
ние	пройдут	показательные	выступления	бой-
цов	штурмовой	бригады	ВДВ	и	концерт.
	 Праздник	организуется	движением	«Со-
рок	Сороков»	при	участии	музея-заповедника	
«Коломенское»,	Патриаршей	 комиссии	по	во-
просам	физической	культуры	и	спорта,	Союза	
православных	единоборцев,	префектуры	ЮАО	
Москвы,	Московской	городской	епархии.

http://foma.ru/izvestnyie-sportsmenyi-dadut-
master-klassyi-na-festivale-pravoslavie-i-sport.

html

Всероссийский День 
Трезвости

 
 
 
 
 
                                                    

Праздник	приурочен	церковному	празднику	–	Усек-
новение	главы	Иоанна	Предтечи	(в	этот	день	при-
нято	соблюдать	строгий	пост).
	 Как	и	в	любой	праздник	в	этот	день	сложи-
лись	 особые	 традии	 его	 празднования:	 тематиче-
ские	акции;	флешмобы;	выставки;	акция	«Поставь	
свечу	 об	 исцелении	 страдающих	 недугом	 пьян-
ства»;	молитвы	к	иконе	«Неупиваемая	Чаша».
	 Основная	идея	праздника	–	это	пропаганда	
здорового	образа	жизни.	Подразумевается,	что	че-
ловек	должен	провести	этот	день	в	кругу	близких	и	
друзей,	обойдясь	традиционным	чаепитием	с	тор-
том	и	шоколадными	конфетами.
	 Близким	 людям	 можно	 подарить	 вещи,	 с	
символикой	праздника	–	футболки,	шуточные	орде-
ны,	 значки,	 кружки,	магниты.	Людям,	 страдающим	
алкогольной	зависимостью,	важно	показать,	как	мо-
жет	быть	интересна	трезвая	жизнь.	Им	можно	по-
дарить	абонемент	в	фитнес	клуб	или	бассейн.
	 Даже	 опытные	 наркологи	 подтверждают	 –	
если	у	человека	образовалась	тяга	к	сладкому,	то	
он	освобождается	от	наркотической	или	алкоголь-
ной	 зависимости.	 При	 желании	 выпить,	 они	 сове-
туют	поесть	шоколад,	мороженое,	попить	сладкие	
напитки,	 так	 как	 быстрые	 углеводы	мгновенно	по-
вышают	уровень	глюкозы	в	крови.	Важно	помнить,	
что	сладости	должны	быть	с	натуральным	сахаром,	
а	не	с	сахарозаменителем.
	 В	наше	время	Всероссийский	день	трезво-
сти	отмечается	во	многих	городах	России.
	 Алкогольная	зависимость	–	одна	из	самых	
распространенных	 напастей	 современного	 мира.	
Она	 становится	 причиной	 разрушения	 семей	 и	
деградации	 личности	 со	 всеми	 вытекающими	 по-
следствиями.	Среди	 страдающих	 от	 данной	 зави-
симости	все	чаще	и	чаще	встречаются	подростки,	
молодые	женщины	и	мужчины,	 которые	попадают	
в	 эту	 кабалу	 из-за	 легкомысленного	 отношения	 к	
своему	 здоровью.	 Среди	 больных	 алкоголизмом	
можно	встретить	различных	людей.	В	число	зависи-
мых	с	той	же	степенью	вероятности,	что	и	предста-
вители	 рабочих	 профессий,	 попадают	менеджеры	
среднего	звена,	высокообразованные	бизнесмены,	
банковские	служащие,	учителя	и	даже	врачи.
	 На	борьбу	с	данным	недугом	ежегодно	вы-
деляется	 значительная	 часть	 бюджета,	 разраба-
тываются	различные	программы	здоровья	и	выве-
дения	из	запоя.	С	этой	целью	также	был	учрежден	
праздник	 –	Всероссийский	 день	 трезвости.	Он	 от-
мечается	 ежегодно	 11	 сентября.	 Событие	 было	
утверждено	решением	Святейшего	Синода	в	1914	
году.
	 История	 праздника	 начинается	 в	 1913	 г.,	
когда	представители	Православной	церкви	предло-
жили	объявить	День	трезвости	в	честь	Усекновения	
главы	 святого	Пророка	Иоанна	Предтечи.	По	 тра-
диции	в	 этот	день	 верующие	постятся	по	 строгим	
правилам,	исключающим	в	том	числе	употребление	
спиртного.
	 Церковь,	как	и	раньше,	принимает	активное	
участие	в	праздники.	Проводятся	проповеди	о	трез-
вом	 образе	 жизни,	 совместные	 акции.	 Прихожане	
ставят	свечи	возле	иконы	«Неупиваемая	чаша».
	 Молодежь	 участвует	 в	 организации	 Дня	
трезвости	–	раздают	 красивые	буклеты,	 устраива-
ют	выставки	с	детским	творчеством,	бесплатно	раз-
дают	полезные	овощные	и	фруктовые	соки.	Также	
проводятся	 спортивные	 мероприятия,	 флэшмобы	
и	 концерты.	 Музеи	 организовывают	 тематические	
выставки,	где	показывают,	какие	агитационные	ли-
стовки,	газетные	статьи,	использовали	раньше.
Сотрудники	ГИБДД	также	принимает	участие	в	дви-
жении	–	они	поздравляют	водителей	с	праздником,	
раздают	 листовки,	 призывающие	 вести	 здоровый	
образ	жизни	и	красивые	наклейки	на	машину.

Интересные факты
	 Согласно	 статистическим	 данным,	 каждый	
третий	россиянин	злоупотребляет	алкоголем.
	 Среднестатистический	житель	РФ	выпивает	
20	литров	водки	в	год.
	 Каждый	 восьмой	 водитель	 в	 России,	 став-
ший	виновником	ДТП,	находится	под	воздействием	
алкоголя.

https://my-calend.ru/holidays/vserossiyskiy-den-
trezvosti

https://shokolad.today/announcement/
vserossijskij-den-trezvosti
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	 В	мероприятиях	проекта	«Дети	–	волонтеры	Музыки,	
Добра,	Милосердия»,	 конечно	же,	 должное	место	 определено	
празднованию	 Дня	 знаний.	 И	 это	 тем	 более	 важно	 и	 необхо-
димо,	что	все	наши	дети-волонтеры	–	учащиеся	тех	или	иных	
образовательных	учреждений	нелидовского	края:	школ,	коллед-
жа,	а	также	–	воспитанники	учреждений	дополнительного	обра-
зования:	Детской	школы	искусств,	Дома	детского	творчества	и	
многих	других	творческих	студий,	коллективов	и	групп.	Девизом		
своих	благотворительных	и	духовно-просветительных	акций		мы	
выбрали	мудрое	народное	утверждение:	«Не	бойся,	что	не	зна-
ешь,	бойся,	что	не	учишься!»
					 Одна	из	самых	активных	детских	волонтерских	групп,	
вот	уже	несколько	лет	активно	сотрудничающая	со	службой	со-
циальной	 помощи	 и	 благотворительностиНелидовского	 благо-
чиния	 и	 Прихода	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	Матери,	
–	учащиеся	-	волонтеры	Государственного	казенного	образова-
тельного	учреждения	(ГКОУ)	«Нелидовская	школа-интернат»,	в	
которой	обучаются,	воспитываются	и	проживают	из	нескольких	
районов	Тверской	области	дети	особой	группы	(с	отставанием	и	
отклонениями	в	развитии,	нуждающиеся	по	этой	причине	в	той	
или	иной	особой	коррекции).Почти	все	они	–	дети	малоимущих	и	

социально	неблагополучных	семей.	Поэтому	местом	первой	со-
циально-благотворительной	акции	проекта	«Дети	–	 волонтеры	
Музыки,	Добра,	Милосердия»	1	сентября,	в	День	знаний,	стало	
именно	ГКОУ	«Нелидовская	школа-интернат»,	в	которой	в	этом	
году	будут	обучаться	90	учащихся.	Согласно	программе	данной-
социально-благотворительной	 акции	 после	 традиционной	 тор-
жественной	линейки	на	классных	часах	в	9-м	(выпускном	классе	
этого	нового	 учебного	 года)	и	1-м	 классах	 состоялись	встречи	
организаторов	 и	 руководителей	 нашего	 церковного	 проекта	

  «Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься!»  

«Дети	–	волонтеры	Музыки,	Добра,	Милосердия»	с	учащимися	
этих	 классов.	Для	 каждого	 из	девятиклассников	и	 первокласс-
ников	нами	были	сформированы	и	вручены	детям	подарочные	
пакеты	с	набором	школьных	принадлежностей,	специально	из-
готовленных		к	Дню	знаний	(также	с	помощью	наших	юных	во-
лонтеров)	 красочными	 тематическими	 книжными	 закладками	
и	открытками	с	поздравлениями	и	напутствиями	от	Церкви,	ее	
проекта	«Дети	–	волонтеры	Музыки,	Добра,	Милосердия»	и	Цер-
ковно-общественного	центра	«СоДействие».	Особый	настрой	и	
характер	этим	благотворительным	и	духовно-просветительным	
мероприятиям	 	 придалото,	 что	 	 каждому	 девятикласснику	 и	
первокласснику	 были	 с	 соответствующими	 словами	 поддерж-
ки	и	напутствия	вручены	иконки-молитвы		преподобному		Сер-
гию	Радонежскому	об	успехах	в	учебе,	а	в	подарочные	пакеты		
первоклассникаммы	вложили	и	маленький	сладкий	подарок.	На	
мероприятии-встрече	с	первоклашками	(а	их	на	начало	учебного	
года	пока	всего	5)	присутствовали	также	и	их	родители.	В	тот	же	
деньсостоялась		встреча	с	педагогическим	коллективом	школы-
интерната,	в	ходе	которой	этому		учреждению	в	лице		директора	
Ульяновой	Натальи	Викторовны		в	подарок	от	Церкви	и	ее	проек-
та	«Дети	–	волонтеры	Музыки,	Добра,	Милосердия»была	вруче-
на	икона	святого	преподобного	Сергия	Радонежского	и	святого	
преподобного	Серафима	Саровского.
		 			Вторая	благотворительная	и	духовно-просветитель-
ная	акция	от	проекта	«Дети	–	волонтеры	Музыки,	Добра,	Мило-
сердия»	состоялась	в	другом	нашем	подопечном	стационарном	
учреждении	для	детей		с	особым	статусом	–	в	Государственном	
бюджетном	 учреждении	 «Социально-реабилитационный	 центр	
для	несовершеннолетних»,	 где	 в	 настоящее	время	проживают	

16	ребят	из	социально-неблагополучных	семей,	в	том	числе	5	
школьников,	а	из	них	2	первоклассницы.	Детям	при	этом		были	
вручены	подарочные	пакеты	со	сладким	подарком,	а	школьни-
кам	-		и	с	иным	содержанием,	соответствующим	тематике	акции	
–	празднованию	Дня	знаний	в	России	и	начала	нового	учебного	
года.	
				 	 	Третья	–	духовно-просветительская	акция	Нелидов-
скогоблагочиния	 	и	ее	проекта«Дети	–	волонтеры	Музыки,	До-
бра,	 Милосердия»,	 посвященная	 празднованию	 Дня	 знаний	 в	
России,	состоялась	во	второй	половине	этого	дня,	после	завер-
шения	занятий	в	школах.	Эта		акция	была	массовой,	широкомас-
штабной,	так	как		она		являлась	уличной	акцией	и	проводилась	
в	центре	города	Нелидово	–	на	площади	Ленина	и	прилегающих	
к	ней	улицах.	В	ходе	акции	дети-волонтеры	подходили	к	 	про-
хожим	разного	возраста,	представлялись	им,	а	затем	поздрав-
ляли	с	Днем	знаний,	желали		новых	знаний,	новых	друзей,	но-
вых	 достижений	 и	 каждому	 вручали	 открытку-поздравление,	
содержащую	также	полезный	совет-напутствие:	«Не	бойся,	что	
не	знаешь,	бойся,	что	не	учишься!»Такие	открытки-поздравле-
ния	были	разработаны	и	изготовлены	социальной	службой	Не-

лидовского	благочиния	в	рамках	ее	проекта	«Дети	–	волонтеры	
Музыки,	Добра,	Милосердия»,		и	их	тогда	же,	1	сентября,	полу-
чили	более	300		взрослых	и	юных	нелидовцев.	

ГАЛИНА ЛЯПИНА,	
помощник	благочинного	по	социальному	служению	
Нелидовского	церковного	округа	Ржевской	епархии.

 В Балашихинском районе на территории Николо-ар-
хангельского кладбища есть отдельная, очень особенная ал-
лея. На всех надгробных плитах здесь обязательно есть буква 
«А» или «В». Скорбным строем стоят 10 могил, появивших-
ся в одно и тоже время. Здесь нашли вечный покой отважные 
мужчины, отдавшие жизни за детей Беслана. Третьего сентя-
бря, в День борьбы с терроризмом, Константин Лазарев рас-
сказывает о каждом.

ГЕРОИ
Накрыл телом гранату

Андрей Туркин. Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позыв-
ной «Черкес».

	 Андрей	Туркин	видел	почти	все	уголки	нашей	бескрай-
ней	России.	Потому,	наверное,	и	выбрал	такую	профессию	–	за-
щищать	рубежи	страны	во	время	срочной	службы	в	погранвой-
сках.
	 Андрей	родился	на	Урале,	юность	его	прошла	в	проти-
воположных	географических	широтах	–	учился	в	школе	в	Крас-
нодарском	 Крае.	 А	 служить	 выпало	 в	 Забайкалье	 и	 Средней	
Азии.	Везде,	 где	 бы	он	 не	жил,	 учился	 и	 служил,	 у	 него	 было	
очень	много	друзей.
	 Как,	практически	все,	кто	приходит	в	спецназ	гозбезо-
пасности,	Андрей	Туркин	был	не	просто	«человеком	в	погонах»,	
а	уже	обстрелянным	офицером.	Ему	выпало	отстаивать	рубежи	
страны	на	Таджико-афганской	границе.	В	Управление	«В»	при-
шел	сразу	после	армии,	в	97-м	году:	случайно	встреченный	ста-
рый	товарищ	так	рассказал	про	службу,	что	Туркин	проникся	и	
тоже	решил	стать	элитой	спецназа.
	 3	 сентября	 боевая	 группа,	 в	 которую	 входил	 Андрей	
Туркин,	работала	в	спортзале	–	именно	здесь	они	смогли	про-
биться	 внутрь,	 миновав	 шквальный	 огонь	 боевиков,	 которые	
расстреливали	все	живое	перед	школой,	как	мишени	в	тире.	Все	
его	товарищи	уже	ранены.	Самому	Андрею	шальная	пуля	при-
летела	под	бронежилет.	Обезумевшие	от	ужаса	заложники	ме-
чутся	из	стороны	в	сторону,	перекрывая	спецназовцам	секторы	
обстрела,	а	под	ногами	лужи	крови	и	мертвые	тела.	Спецназов-
цы	сделали	попытку	вывести	людей	из	зала,	когда	на	них	выско-
чил	один	из	террористов.	Короткий	огневой	контакт,	и	террорист	
скрылся	за	укрытием.	Когда	он	появился	в	следующий	раз,	в	ру-
ках	у	него	была	граната,	которую	бандит	уже	метил	в	людскую	
толпу.	Туркин	был	ближе	всех	и	понимал	–	даже	если	его	сейчас	
застрелить	–	чеки,	скорее	всего,	уже	нет,	упав	на	землю	она	сра-
ботает,	и	тогда	жертв	в	такой	плотной	толпе	не	избежать.
	 Сотрудников	 антитеррористических	 подразделений	
учат	 тому,	 как	 нужно	 закрывать	 собой	 гранату.	 Бронежилет	 5	
класса	 вполне	 может	 выдержать	 взрывную	 волну	 и	 осколок.	
Если	грамотно	распределить	площадь	тела	–	есть	шанс	остать-
ся	в	живых.	Но	это	на	тренировках,	где	есть	время	подумать	и	
где	самым	страшным	наказанием	станет	выговор	от	инструкто-
ра.	А	здесь	счет	шел	на	мгновения,	и	цена	промедления	была	
слишком	высока.
	 Туркин	поднялся	из-за	укрытия,	бросился	вперед	и	по-
валил	террориста	на	землю,	закрыв	собой	гранату,	которую	тот	
держал	в	руке.	Прогремевшего	взрыва	никто	не	услышал	–	так	
грамотно	сработал	офицер.
	 Посмертно	лейтенант	Андрей	Туркин	удостоен	звания	
Героя	Российской	Федерации.

Вызвал огонь на себя
Подполковник Дмитрий Разумовский, Управление «В» ЦСН 

ФСБ России. Позывной «Майор»
Дмитрий Разумовский

	 Друзья	называли	его	«Разум»	за	фамилию	и	за	недю-
жинный	интеллект,	в	подразделении	его	иногда	звали	«Мертвый	
лев»	 за	 фантастическое	 спокойствие	 в	 сочетании	 с	 огромной	
силой,	а	официальный	его	позывной	был	«Майор»,	он	остался	
даже	когда	Разумовскому	уже	дали	подполковника.	Он	был	од-
ним	из	тех,	кого	при	жизни	считают	легендой.	Он	знал	о	войне	
не	просто	все.	Он	видел	ее	во	всех	проявлениях	и	практически	
жил	ею,	всего	себя	отдавая	службе.	Человек-война,	говорят	про	

Беслан. 10 героев спецназа
таких.
	 И	Разумовский	здесь	оказался	на	своем	месте	–	когда	
грянул	Таджикистан,	молодой	офицер	был	заместителем	коман-
дира	заставы.	О	нем	уже	тогда	слагали	легенды.	Его	подразде-
ление	работало	там,	где,	казалось,	нельзя	было	выжить,	а	Раз-
умовский	был	неуязвим	–	за	4	года	боев	только	одна	контузия	и	
ни	одной	потери	в	рядах	личного	состава.	Боевики	спали	и	ви-
дели,	как	заполучить	голову	непокорного	русского	спецназовца,	
которого	ни	подкупить,	ни	убить	не	получается.	Дошло	до	того,	
что	за	его	голову	назначили	огромную	денежную	награду.	Дми-
трий	удивлял	всех	своей	беспримерной	честностью	и	неуступ-
чивостью.	Его	не	сбивали	с	пути	ни	чемоданы	с	долларами,	ни	
караваны	с	тоннами	героина	–	он	громил	бандитов,	не	жалея,	а	
кого	удавалось	взять	в	плен	–	честно	доставлял	в	штаб.
	 Когда	он	лег	в	госпиталь	с	контузией,	случилось	страш-
ное	–	12-ю	погранзаставу	практически	уничтожили,	чудом	выжи-
ли	в	том	страшном	бою	единицы.	Подвиг	пограничников	прогре-
мел	тогда	на	всю	страну.	Несколько	десятков	российских	бойцов	
несколько	 часов	 сдерживали	две	 с	лишним	сотни	боевиков.	А	
помощь	все	не	шла,	приказ	так	никто	и	не	отдавал.	И	Разумов-
ский	не	выдержал.	Он	больше	не	мог	видеть	предательства	выс-
ших	чинов,	смертей	офицеров,	которых	бросали	в	мясорубку	той	
страшной	войны,	в	угоду	чьей-то	финансовой	выгоды.	И	написал	
огромное	 развернутое	 письмо	 в	 одну	 из	 центральных	 газет,	 в	
подробностях,	без	прикрас,	рассказав	обо	всем,	что	творится	на	
границе.	Это	был	его	крик	души,	попытка	хоть	что-то	изменить,	
покарать	тех,	кто	предавал	простых	солдат.	Это	письмо	всколых-
нуло	страну.	А	строптивого	офицера	за	этот	поступок	уволили.
	 Правда,	это	увольнение	скорее	помогло	ему.	Профес-
сионал	такого	уровня	никогда	не	останутся	без	дела	–	знакомые,	
узнав,	что	Дмитрий	внезапно	«стал	гражданским»,	предложили	
ему	 попробовать	 свои	 силы	 на	 службе	 в	 спецподразделении	
ФСБ	–	Управлении	«В»,	которое	набирало	силу.	Придя	в	«гор-
ный»	отдел,	Разумовский	вскоре	возглавил	его.	И	здесь	он	снова	
был	 на	 своем	месте.	Он	 был	 настоящим	 виртуозом	 спецназа.	
Молниеносность	 и	 жесткость	 действий	 сочетались	 в	 нем	 со	
скрупулезным	планированием	и	 хладнокровным	расчетом.	По-
трясающий	сплав	дал	свои	плоды	–	за	все	время	службы	Раз-
умовский	не	потерял	ни	одного	подчиненного.	И	это	при	том,	что	
он	по-прежнему	был	на	переднем	крае	работы,	а	два	раза	его	
группа	и	вовсе	попадала	в	жесточайшие	засады	и,	несмотря	на	
безвыходность	ситуации,	выходила	из	столкновения	без	потерь.	
За	время	службы	в	Управлении	«В»	не	было,	пожалуй,	ни	одной	
знаковой	операции,	в	которой	он	бы	не	участвовал.	Имел	мно-
жество	правительственных	наград,	хотя	относился	к	ним	всегда	
более	чем	спокойно,	считая,	что	сами	поступки	намного	важнее.
	 Профессионалы	войны,	которые	смотрят	смерти	в	гла-
за	каждый	день	выходя	на	задачу,	наверное,	наделены	каким-то	
особым	чувством	–	ощущают,	буквально	на	уровне	обоняния,	за-
пах	смерти.	И	своей	тоже.	В	ночь	перед	штурмом	Разумовский	
очень	плохо	спал,	а	наутро	встал	хмурый	и	сказал	сослуживцам,	
что	чувствует	–	сегодня	его	убьют.	Коллеги,	как	могли,	попыта-
лись	поддержать	товарища,	но	мрачное	чувство	не	прошло.
	 3	 сентября	 группа	 Разумовского	 осуществляла	 огне-
вую	поддержку	штурма.	Будучи	командиром	подразделения	он	
корректировал	огня,	 выявляя	огневые	 точки	противника	и	 ука-
зывая	 на	 них.	Позиция,	 выбранная	Дмитрием,	 была	 идеальна	
для	наблюдения	–	с	нее	он	видел	все.	Проблема	была	только	в	
том,	что	и	его	отлично	видели	все	засевшие	в	школе	террористы.	
Он	фактически	вызывал	огонь	на	себя.	На	его	группу	обрушил-
ся	шквальный	огонь	пулеметчиков	и	снайперов	врага.	И	одна	из	
пуль	 его	 «достала».	Свинец	пролетел	 в	 каких-то	миллиметрах	
над	 пластиной	 бронежилета	 и	 поразил	 офицера.	 Он	 только	 и	
успел	 сказать	 «Меня	 зацепило,	 выносите».	 Разумовский	 тогда	
еще	не	знал,	что	ранение	окажется	смертельным.
	 Посмертно	 подполковник	 Дмитрий	 Разумовский	 удо-
стоен	звания	Героя	Российской	Федерации.

Встал в полный рост и закрыл телом детей
Подполковник Олег Ильин. Управление «В» ЦСН ФСБ Рос-

сии. Позывной «Маячок»
	 Олег	Ильин	горел	своей	работой.	Энергии	у	него	было	
столько,	что	ему	даже	дали	ласковое	прозвище	«Маячок».	Один	
из	 ветеранов	 подразделения,	 он	 успел	 пройти,	 наверное,	 са-
мые	 страшные	 войны	 современности.	 Сослуживцы	 вспомина-
ют,	как	сильно	Ильин	переживал,	придя	в	95-м	году	на	службу	
в	Управление	«В».	Тогда,	как	раз,	«грянул»	Буденовск.	Сложная	
и	кровопролитная	операция.	Его,	только	что	пришедшего	в	под-
разделение	 сотрудника,	 не	 включили	 в	 списки	 участников.	 Он	
был	обижен,	растерян,	не	понимал,	почему	так,	ведь	он	к	тому	
времени	уже	был	уже	опытным	десантником.	Но	боевого	опы-
та	не	было,	необстрелянного	«новобранца»	берегли.	Ветераны	
подразделения	тогда	подбадривали	его,	 говоря,	что	на	его	век	
войн	еще	хватит.
	 И	не	обманули	–	Первомайское,	Ботлих,	Норд-Ост,	 и	
еще	десятки	спецопераций	–	его	война	от	него	никуда	не	делась.	
Первым	боевым	крещением	стало	Первомайское,	здесь,	еще	на	
подходах	к	селу,	его	чуть	не	подстрелил	снайпер,	но	Ильин	тогда	
только	подумал,	что	ему	еще	рановато	умирать	и,	как	всегда,	в	
первых	рядах	ринулся	в	бой.	Он	вообще	всегда	и	во	всем	был	
первым,	торопился	жить,	и	если	что-то	делать,	то	лучше	всех.	
После	 поступления	 в	Управление	 «В»	 в	 совершенстве	 освоил	
горное	дело,	восходил	на	такие	вершины,	куда	профессиональ-
ные	 альпинисты	 не	 решались	 соваться.	 Суровым	 испытанием	
стало	для	всех	жителей	общежития	ФСБ	обучение	полетам	на	
параплане.	Учебные	полеты	проходили	прямо	над	территорией,	
и	 Ильин,	 старавшийся	 поскорее	 освоить	 новое	 направление,	
взлетал	ни	свет	не	заря,	не	давая	спать	всему	личному	составу.
	 Старавшийся	успеть	все	и	сразу,	Олег,	тем	не	менее,	
не	разменивался	на	мелочи.	Он	был	настолько	увлечен	работой,	
что	у	него	не	было	времени	ни	на	что	другое.	Перед	самым	Бес-
ланом	у	офицера	было	дурное	предчувствие.	Всегда	веселый	и	
заводной,	шумный	и	громкий,	он	собирался	в	эту	командировку	
неожиданно	притихший	и	очень	сокрушался	о	каких-то	бытовых	
мелочах,	на	которые	в	другой	раз	бы	и	внимание	не	обратил.	Вы-
зов	в	Беслан	застал	Ильина,	когда	он	уже	почти	уехал	в	отпуск…
	 3	 сентября	 группе	 Олега	 Ильина	 была	 поставлена	
задача	 провести	 доразведку	 ситуации.	 С	 несколькими	 своими	
сотрудниками	он	находился	буквально	в	паре	шагов	от	школы,	
когда	прозвучал	взрыв	и	из	здания	начали	выбегать	дети.	Спец-
назовцы	 просто	 не	 могли	 спасти	 ребятишек	 по-другому	 –	 они	
встали	 в	 полный	 рост	 под	 огнем	 боевиков,	 закрывая	 их	 свои-
ми	телами	и	фактически	вызывая	огонь	на	себя.	Заходя	в	зда-
ние	школы,	 группа	Ильина	двинулась	на	второй	этаж.	К	этому	
моменту	 все	 уже	 были	 ранены	 –	Олег	 получил	 пулю	 в	 руку	 и	
осколочное	ранение	головы.	Командование	уже	предлагало	ра-
неным	офицерам	возвращаться	назад,	но	из	боя	никто	сам	не	
вышел.
	 Группа	 боевиков	 предприняла	 попытку	 прорыва	 че-
рез	 боевые	 порядки	 спецназа,	 и	 Ильин	 стал	 той	 преградой,	
на	 которую	напоролись	негодяи.	Он	столкнулся	 с	несколькими	
бандитами	 в	 ближнем	 бою	 и	 двоих	 оставил	 навсегда	 лежать	
на	бесланской	земле.	Но	силы	уже	покидали	его,	раненая	рука	
отказывалась	слушаться	–	террорист	успел	выстрелить	в	офи-
цера,	перед	тем	как	тот	нажал	на	спуск.	Пуля	оборвала	жизнь	
спецназовца.
	 Посмертно	подполковник	Олег	Ильин	удостоен	звания	
Героя	Российской	Федерации.

Сам попросил отправить его в Беслан
Майор Роман Катасонов, Управление «В» ЦСН ФСБ России
	 Роман	 –	 потомственный	 военный.	С	 раннего	 детства	
он	решил,	 как	и	отец,	посвятить	свою	жизнь	служению	Отече-
ству.	Опасности	 службы	и	 тяготы	военного	быта	не	отпугнули.	
Отца	несколько	раз	переводили	из	одной	части	в	другую,	и	маль-
чик	привык	к	переездам	и	связанными	с	ними	трудностям.	Еще	
до	распада	Союза	семья	осела	в	Беларуси.	Там	Катасонов	по-
ступил	в	Минское	Суворовское	училище.	И	сразу	после	–	начал-
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ся	путь	спецназовца.
	 Роман	Катасонов	–	один	из	тех,	кого	называют	«кадро-
выми	 военными».	 После	 Суворовского	 он	 закончил	 рязанское	
высшее	 военно-воздушное	 командное	 училище.	 Выпускников	
этого	учебного	заведения	(вместе	с	еще	двумя-тремя)	в	первую	
очередь	 рассматривают	 в	 качестве	 кандидатов	 для	 службы	 в	
спецподразделении	ФСБ.	Так	что,	можно	сказать,	путь	в	Управ-
ление	«В»	начался	у	Романа	уже	тогда.
	 Окончив	 ВУЗ,	 он	 получил	 распределение	 на	 свою	
первую	должность	–	командир	разведгруппы.	В	24	года	Катасо-
нов	прошел	все	сложнейшие	тесты	и	был	зачислен	на	службу	
в	Управление	«В»	ЦСН	ФСБ	России.	Принимал	участие	в	кон-
тртеррористической	 операции	 на	Северном	 Кавказе,	 а	 в	 2002	
году,	всего	через	два	года	после	поступления	на	службу	в	под-
разделение,	уже	спасал	заложников	на	Дубровке.	Катасонов	не	
переставал	учиться:	освоил	два	языка	–	английский	и	китайский	
и	 даже	 получил	 квалификацию	 референта-переводчика.	 Пре-
красный	парашютист,	в	спецназе	ФСБ	Роман	основательно	разо-
брался	и	минно-взрывном	деле.	1	сентября	2004	года	у	него	на-
чинался	учебный	отпуск	и	занятия	в	Академии	ФСБ.	Формально,	
в	этот	день	он	не	находился	на	боевом	дежурстве,	однако	сам	
попросил	отправить	его	в	командировку.	Начальство	пошло	на-
встречу.
	 3	сентября	Роман	Катасонов	в	составе	одной	из	штур-
мовых	групп	зашел	в	школу.	В	одном	из	классов	его	группа	обна-
ружила	девочек-заложниц	и	попыталась	их	вывести	через	кори-
дор.	В	этот	момент	по	ним	начал	работать	пулемет.	Кинжальный	
огонь	 застал	 спецназовцев	 врасплох	 –	 оказаться	 в	 узком	про-
странстве,	без	укрытия,	под	огнем	ручного	пулемета	это,	навер-
ное,	одна	из	худших	ситуаций,	в	которую	можно	попасть	в	бою.	
Пытаясь	подавить	пулеметную	точку,	Роман	выстрелил	в	сторо-
ну	противника	и	двинулся	в	сторону	спасительной	двери	класса,	
которая	находилась	менее	чем	в	трех	метрах	от	него	–	ему	не	
хватило	каких-то	полшага	–	пуля	сразила	его,	когда	он	уже	почти	
ворвался	в	помещение.
	 Посмертно	 майор	 Роман	 Катасонов	 награжден	 орде-
ном	«За	заслуги	перед	Отечеством»	IV	степени	с	изображением	
мечей.

Не вышел из боя даже раненый
Прапорщик Денис Пудовкин. Управление «В» ЦСН ФСБ 

России. Позывной «Гусар»
	 У	прапорщика	Пудовкина	в	подразделении	был	позыв-
ной	–	Гусар.	Очень	уж	он	напоминал	этих	статных	красавцев-во-
инов.	Веселые,	с	душой	нараспашку	и	лихие	и	непоколебимые	в	
бою.	Про	таких	как	Денис	говорят	–	торопился	жить.	Для	каждого	
своего	друга,	которых	у	него	было	невероятное	количество,	го-
тов	был	отдать	последнюю	рубашку.	Если	ему	 звонили	 глухой	
ночью	и	просили	приехать,	помочь,	он,	не	сомневаясь	ни	секун-
ды,	срывался	и	мчался	на	выручку.
	 А	 еще	он	был	потрясающе	работоспособен	и	 просто	
фанатично	предан	своему	делу.	Когда	Денис	пришел	в	Управле-
ние	«В»	он	работал	не	просто	до	седьмого	пота.	Любой	элемент,	
любой	новый	навык	он	оттачивал	так,	чтобы	все	получалось	на	
уровне	автоматизма.	И	когда	уже	получалось,	как	надо,	то	по-
вторял	еще	раз	десять.
	 Однажды	вместе	с	друзьями	из	военно-патриотическо-
го	клуба	“Россия”	Денис	выступал	на	празднике	в	родном	Ногин-
ске.	Кульминация	номера	–	прыжок	через	горящую	палку,	кото-
рую	держал	Пудовкин.	Напарник,	который	должен	был	прыгать,	
уже	взял	разбег	для	прыжка,	и	тут	вдруг	ветер	поменялся,	и	язы-
ки	пламени	с	«барьера»	перекинулись	на	руки	Дениса.	Однако	
он	не	подал	вида,	что	ему	больно,	и	номер	завершился	удачно.	
Уже	потом,	когда	к	нему	подбежал	тренер	и	начал	осматривать	
обгоревшие	до	 волдырей	 руки	Дениса,	 тот	 объяснил	ему,	 что,	
бросив	палку,	подвел	бы	остальных.
	 В	 Управлении	 «В»	 Пудовкин	 прослужил	 около	 двух	
лет.	 Срочную	 службу	 проходил	 в	 ВДВ,	 потом	 устроился	 рабо-
тать	 оперуполномоченным	 в	Ногинское	 УВД.	Но	 все	 это	 было	
не	для	него,	и	Денис	принял	решение	идти	в	милицейский	спец-
наз	–	прошел	тестирование	и	поступил	на	службу	в	подмосков-
ный	СОБР	«Булат».	 Здесь	 стал	 снайпером,	 принимал	 участие	
во	многих	спецоперациях,	ездил	в	командировки	на	Кавказ.	Но	
главное	призвание	всей	жизни	ждало	его	впереди.
	 Руководитель	 военно-патриотического	 клуба,	 в	 кото-
ром	 занимался	Денис,	 работал	 инструктором	 по	 рукопашному	
бою	в	Управлении	«В»	ЦСН	ФСБ	России.	И	во	время	занятий	
со	своими	подопечными	неоднократно	приводил	офицеров	этого	
элитного	подразделения	в	пример.	Дениса	 “зацепили”	эти	рас-
сказы.	Тренер	написал	ему	характеристику,	а	когда	один	из	ин-
структоров	Центра	спросил,	что	за	человек,	Денис,	не	задумыва-
ясь,	ответил:	“Наш	парень!”
	 Все	 экзамены	 в	 Спецназ	ФСБ	Денис	 сдал	 с	 первого	
раза,	при	этом	проходя	службу	в	СОБР	и	даже	уезжая	в	коман-
дировки.	Служба	отнимала	все	свободное	время.	Но,	несмотря	
на	это,	Денис	успел	заложить	фундамент	будушего	дома,	где	на	
еще	не	застывшем	бетоне	вывел	имя	любимой	жены.
	 3	 сентября	 группа	Дениса	 ближе	 всего	 находилась	 к	
школе.	Вместе	 с	 товарищами	ему	определили	 участок	работы	
на	втором	этаже.	Он	уже	был	ранен,	в	руку	и	в	голову,	но	из	боя	
не	вышел	–	если	спецназовец	уходит,	его	задачи	распределяют-
ся	между	оставшимися,	и	каждому	становится	немного	тяжелее,	
а	подводить	товарищей	Денис	не	привык.	При	выходе	на	точку	
его	 группа	столкнулась	с	превосходящими	силами	противника,	
завязался	скоротечный	бой.	Пудовкин	в	последний	раз	в	жизни	
нажал	на	 спуск	 автомата	и	 уничтожил	бандита,	 но	 тут	же	 сам	
получил	смертельное	ранение.
	 Посмертно	прапорщик	Денис	Пудовкин	награжден	ор-
деном	«За	заслуги	перед	Отечеством»	IV	степени	с	изображени-
ем	мечей.

Успел вынести из бесланского ада 20 детей
Майор Михаил Кузнецов. Управление «В» ЦСН ФСБ России. 

Позывной «Домовой»
	 Настоящий	 богатырь,	 под	 два	 метра	 ростом.	 Один	
из	самых	взрослых	мужчин	в	той	операции,	опытных	и	обстре-
лянных.	 Служил	 в	 Афганистане	 простым	 солдатом-срочником	
и	получил	медаль	«За	Отвагу».	После	той	войны	за	Михаилом	
закрепился	позывной	«Домовой»:	Кузнецову	удивительно	легко	
и	просто	удавалось	наладить	походный	быт	и	буквально	«на	ко-
ленке»	сделать	так,	чтобы	даже	в	окопе	было	«как	дома».
	 В	 1991	 году	 в	 СССР	 настали	 непростые	 времена	 –	
страна	 распалась	 на	 множество	 государств,	 не	 всегда	 друже-
ственных	 друг	 другу.	 Для	 военных	 тот	 период	 стал	 особенно	
сложным.	Ведь	присягу	все	давали	Советскому	Союзу,	а	потом	
внезапно	 оказались	 солдатами	 новых	 стран	 и	 новых	 армий…	
Михаил	Кузнецов	в	это	время	служил	в	Витебской	дивизии	ВДВ.	
Хотя	 с	 Белоруссией	 у	 России	 всегда	 были	 нормальные	 отно-
шения,	но	Кузнецов	не	представлял	себе,	что	будет	служить	в	
какой-то	армии	кроме	российской	и	уехал.	В	1997	году	поступил	
на	службу	в	Управление	«В»	и	успел	принять	участие	во	многих	
резонансных	операциях.	Много	раз	выезжал	в	командировки	на	
территорию	Северного	Кавказа.	В	1999	бился	за	Грозный	во	вре-
мя	ожесточенного	штурма,	а	спустя	три	года	принимал	участие	в	
освобождении	заложников	на	Дубровке.
	 3	сентября,	когда	грянул	взрыв,	Михаил	Кузнецов,	как	и	
все	спецназовцы,	ринулся	к	школе.	Хотя	его	должность	–	сапер-
взрывотехник	–	не	подразумевала	прямого	участия	в	штурмовых	
операциях.	Он	должен	был	войти	в	здание	только	после	того,	как	
штурмовые	группы	уже	отработали.	Однако	в	тот	момент	было	
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уже	не	до	должностных	обязанностей	–	нужно	было	спасти	всех,	
кого	успеешь.	Михаил	успел	вынести	из	бесланского	ада	как	ми-
нимум	двадцать	детей,	 пока	пуля	 террориста	не	оборвала	его	
жизнь.
	 Когда	 начался	 спонтанный	 штурм,	 заложники	 стали	
выпрыгивать	 из	 окон.	 Окна	 спортзала	 в	школах	 советской	 по-
стройки	расположены	довольно	высоко.	Кузнецов	словно	из-под	
земли	 достал	школьные	 парты	 и	 стулья	 и	 подставил	 под	 сте-
ны,	 не	 зря	 его	 прозвали	 «Домовым».	Помогая	 выбираться	де-
тям,	спецназовец	продолжал	вести	бой,	подавляя	огневые	точки	
боевиков.	Перед	смертью	он	успел	уничтожить	вражеского	пу-
леметчика,	но	и	сам	получил	тяжелое	ранение.	Пуля	перебила	
артерию,	спецназовец	жил	еще	несколько	часов	и	скончался	в	
госпитале	Владикавказа.
	 А	три	года	спустя	4	сентября,	на	следующий	день	по-
сле	 того	 как	 в	 Раменском	 районе	 открыли	 памятник	Михаилу,	
трагически	погибла	его	дочь	Оксана.	Неизвестный	убийца	нанес	
ей	 удар	 ножом,	 и	 девушка	 скончалась	 от	 кровопотери.	 Среди	
версий	следствия	есть	и	«кавказский	след»,	попытка	отомстить	
семье	за	то,	чем	занимался	отец.

Вынес на себе двух девочек
Прапорщик Олег Лоськов, Управление «А» ЦСН ФСБ России
	 В	Беслане	он	получил	несколько	ранений,	и	его	так	и	
не	смогли	спасти.	Перед	смертью	Олег	Лоськов	успел	лично	вы-
нести	двух	маленьких	девочек	на	руках	из	школы.	В	этом	списке	
погибших	он	самый	молодой	–	спецназовцу	исполнилось	только	
23	года	на	момент	операции.	Он	и	в	Управлении	«А»	был	одним	
из	самых	юных,	пришел	всего	лишь	пару	лет	назад.	Но	ни	воз-
раст,	ни	звания	ничего	не	значат	в	таком	элитном	спецподраз-
делении,	ведь	«простые»	сюда	не	попадают.	До	того	как	прой-
ти	труднейшие	тесты	в	Спецназ	ФСБ,	уже	сдал	один	из	самых	
сложных	экзаменов	на	право	носить	краповый	берет.
	 Когда	 друзья	 узнавали,	 что	 Олег	 погиб,	 удивлялись:	
«Как	такое	могло	случиться	–	он	же	был	просто	суперпрофес-
сионалом».	С	раннего	детства	он	часами	пропадал	в	школьном	
спортзале,	слыл	лучшим	спортсменом	школы.	Казалось,	он	хо-
тел	успеть	все	на	свете	–	занимался	борьбой,	рукопашным	боем,	
легкой	атлетикой,	 гирями,	волейболом,	баскетболом.	Словно	с	
детства	знал,	что	ему	уготован	подвиг,	для	которого	понадобятся	
все	силы.
	 Хотя	 все	могло	 сложиться	 совсем	по-другому.	Семья	
его	рано	распалась,	отец	с	матерью	расстались,	и	Олег	с	млад-
шей	сестренкой	не	видели	много	внимания.	Он	начал	заботить-
ся	о	сестре	и	делал	это	лучше	любого	родителя.	Понятно,	что	
такой	парень	не	мог	не	встать	на	защиту	бесланских	детей	–	у	
него,	наверное,	и	мыслей	не	было,	что	можно	поступить	по	дру-
гому.
	 Свой	 путь	 в	 силовые	 структуры	 Олег	 выбрал	 созна-
тельно	–	отслужил	срочную	службу	в	легендарном	отряде	спе-
циального	назначения	«Витязь»,	где	и	сдал	на	краповый	берет.	
Всеми	своими	победами	и	радостями	всегда	делился	с	близки-
ми.	Когда	возвращался	в	родное	село,	первым	делом	забежал	к	
«классной	маме»	–	в	родную	школу,	рассказал,	что	сдал	на	бе-
рет	–	та	только	ахнула.	Однако	о	том,	что	он	поступил	на	службу	
в	ЦСН	ФСБ	знали	только	его	родные,	всем	остальным	говорил,	
что	 работает	 охранником.	Поэтому,	 когда	 после	штурма	 стали	
известны	 имена	 погибших,	 все	 удивились	 узнав,	 что	 простой	
деревенский	 паренек,	 оказывается,	 был	 сотрудником	 элитного	
спецподразделения.
	 10	августа	сотрудников	Управления	срочно	переброси-
ли	 в	Чечню	на	 время	 президентских	 выборов,	 а	 оттуда	 1	 сен-
тября	–	 в	Беслан.	Эта	 командировка	 стала	для	него	первой	и	
последней.

Уничтожил огневую точку и накрыл собой людей
Майор Александр Перов. Управление «А» ЦСН ФСБ России. 

Позывной «Пух»
	 Этот	богатырь	под	два	метра	ростом	просто	не	умел	
проигрывать,	вот	и	в	«Альфу»	его	привело	желание	во	всем	и	
всегда	быть	первым.	Как	отец	и	старший	брат	закончил	уважае-
мое	в	военных	кругах	Московское	высшее	командное	училище.	
Уже	были	планы	на	службу,	и	дальнейшая	судьба	виделась	мо-
лодому	лейтенанту	предельно	ясно.	Но	тут	вмешался	случай	–	
встреча	с	близким	другом,	который	незадолго	до	этого	поступил	
на	службу	в	Управление	«А».	Тот	восторженно	рассказывал	об	
элитном	подразделении	и	его	опасных	и	ответственных	задачах	
государственной	важности.
	 Александра	 «зацепило».	 Вечное	 соперничество	 двух	
друзей	вышло	на	новый	виток	–	не	мог	Перов	допустить,	чтобы	
его	 товарищ,	с	 которым	они	всегда	соревновались	 кто	«выше,	
быстрее,	 сильнее»,	 поступил	 в	 суперподразделение	 спецназа,	
а	 он,	 с	 раннего	детства	 грезивший	 карьерой	 военного,	 нес	 бы	
службу	в	Москве,	в	Кремле,	что	тоже	ответственно,	но	все	же	не	
«поле	боя».
	 Перов	поступил	в	элитное	спецподразделение	и	сра-
зу,	один	за	одним,	выиграл	несколько	соревнований	по	разным	
видам	спорта.	А	нужно	понимать,	что	в	спецназе	ФСБ	уровень	
подготовки	такой,	что	наверное	позавидовала	бы	Олимпийская	
сборная	и	быть	лучшим	среди	этих	атлетов	–	очень	дорогого	сто-
ит.	От	 соратников	 по	 оружию	 получил	 позывной	 –	Пух.	Может	
быть,	как	производное	от	фамилии	Перов,	а	может,	за	видимую	
легкость	с	которой	ему	все	давалось.	Хотя,	конечно,	за	всеми	его	
победами	всегда	стояла	просто	титаническая	работа.
	 Настоящий	русский	офицер,	Перов	всегда	стремился	
быть	образцом	и	примером	для	всех.	Это	выражалось	даже	во	
внешнем	 виде	 –	 всегда	 чист,	 опрятен,	 гладко	 выбрит.	 Многие	
удивлялись,	как	ему	в	командировках	удавалось	выглядеть	так,	
как	будто	он	только	что	вернулся	с	парада.
	 На	 службе	 в	 Александр	 показал	 себя	 великолепным	
командиром.	 За	 своих	 подчиненных	 всегда	 стоял	 горой,	 берег	
каждого.	И	его	эта	черта	была	для	многих	спецназовцев,	как	за-
щитный	оберег	–	мол,	если	Перов	командует,	значит	ничего	не	
может	случиться.
	 Командировка	в	Беслан	была,	по	сути,	плановой,	со-
трудники	Управления	«А»	отправились	туда	незадолго	до	терак-
та,	для	выполнения	совсем	других	задач.	Перов	готовился	после	
нее	поступать	в	Академию	ФСБ.	Увы,	она	оказалась	последней.
	 3	сентября	офицер	вошел	в	захваченную	школу	и,	как	
все	его	товарищи,	отчаянно	дрался	за	жизнь	детей.	Прикрывая	
действия	групп,	Перов	точными	выстрелами	поражал	противни-
ка.	Как	минимум	одну	огневую	точку	он	уничтожил.	Когда	одна	
из	 групп	заложников	двинулась	на	выход,	на	пол	в	нескольких	
метрах	 от	 людей	 глухо	 брякнулся	 металлический	 корпус	 гра-
наты.	 Размышлять	 в	 таких	 ситуациях	 времени	 нет,	 и	 офицер	
антитеррора	 принял	 единственное	 верное	 решение	 –	 спасать	
заложников.	Кинувшись	к	группе	людей,	он	накрыл	своим	могу-
чим	телом	троих	человек.	Страшный	взрыв	посек	его	осколками,	
однако	 даже	 после	 этого	 мужественный	 майор	 не	 прекращал	
руководить	эвакуацией.	Истекая	кровью,	он	выполнил	свой	долг	
офицера	 до	 конца.	 От	 полученных	 ранений	 Александр	 Перов	
скончался.
	 Посмертно	 майор	 Александр	 Перов	 удостоен	 звания	
Героя	Российской	Федерации.

Отвел от заложников огонь террористов
Майор Вячеслав Маляров. Управление «А» ЦСН ФСБ России
	 Опытный	офицер	и	ветеран	спецназа	всегда	хотел	по-
святить	жизнь	военной	службе.	По	воспоминаниям	всех,	кто	его	
знал,	Вячеслав	был	очень	честным	человеком.	Однажды	полу-

чил	в	школе	пятерку	за	диктант,	но,	решив,	что	оценка	завыше-
на,	сам	указал	учительнице	на	два	исправления	в	тексте.	Жизнь	
будущего	героя	не	назвать	легкой,	он	рос	без	отца.	С	ранних	лет	
занимался	спортом,	увлекался	легкой	атлетикой,	метал	молот.
	 Поддерживал	 сестру,	 которая	 тоже	 была	 спортсмен-
кой.	После	болезни	она	в	сердцах	решила	бросить	спорт,	но	брат	
отговорил	 ее,	 подбодрил	 и	 она	 даже	 поступила	 потом	 в	 спор-
тивный	ВУЗ.	Когда	они	были	детьми,	проверял	у	сестры	уроки,	
чтобы	мама	могла	отдохнуть	после	работы.	Всегда	увлеченный	
спортом,	Маляров	закончил	парашютные	курсы.	Когда	показы-
вал	 маме	 свою	 книжку	 парашютиста,	 та	 даже	 расстроилась	 –	
оценки	были	уж	слишком	хороши,	она	боялась,	что	сына	заберут	
в	боевую	часть	и	пошлют	в	Афганистан,	который	уже	тогда	«пы-
лал».	А	он	успокаивал	ее,	говорил,	будет	учиться.	Хотя	в	карма-
не	уже	лежала	повестка	–	именно	в	элитную	часть	и	именно	в	
Афган	–	его	распределили	в	разведку	ВДВ.
	 Оттуда	он	писал	домой	«мирные»	письма,	что	служит	
в	Монголии.	«За	речкой»	Маляров	честно	отвоевал	два	года,	по-
лучив	медаль	«За	отвагу».	После	службы	окончил	Смоленский	
институт	физической	культуры,	но	вернулся	в	армию	и	стал	кон-
трактником	в	спецназе	ВДВ.	В	1996,	сдав	все	тесты,	стал	сотруд-
ником	Управления	«А».
	 В	 работе	 продумывал	 все	 мелочей,	 не	 желая	 остав-
лять	 жизни	 сотрудников	 на	 откуп	 случаю.	 И	 даже	 разработал	
собственную	памятку	по	действиям	в	ходе	проведения	спецопе-
рации	–	этот	документ	потом	спас	не	одну	жизнь.	За	год	до	Бес-
лана	Маляров	штурмовал	«Норд-Ост».	В	конце	2004	ему	должно	
было	прийти	очередное	звание	–	подполковник.
	 В	Беслан	Вячеслав	 ехал	 в	 твердой	 уверенности,	 что	
это	 его	 последняя	 командировка	 –	 по	 возвращении	домой	 со-
бирался	увольняться	в	запас	и	возвращаться	в	родной	город.	3	
сентября	утром	он	еще	звонил	домой	родным	и	планировал,	как	
вернется,	отпраздновать	семейное	торжество.
	 Когда	 3	 сентября	 спецназ	 вошел	 в	 школу,	 Маляров,	
действуя	внутри	здания,	смог	отвести	огонь	боевиков	от	поме-
щения,	 где	 находилось	 несколько	 десятков	 заложников.	 Полу-
чил	ранение	(как	окажется	позже	–	смертельное),	но	из	боя	не	
вышел.	В	ходе	штурма	вытащил	из	под	огня	раненого	товарища,	
а	потом	оказывал	огневую	поддержку	другой	группе	–	здесь	то	
его	и	сразила	вражеская	пуля.	В	том	бою	он	был	без	брони	(как,	
кстати,	и	многие	другие	спецназовцы).	У	Малярова	на	этот	счет	
была	своя	философия	–	он	считал,	что	«его	пуля	его	найдет»	
даже	если	он	будет	в	бронежилете,	а	если	не	ему	она	«предна-
значалась»,	то	и	броня	не	нужна…
	 Посмертно	майор	Вячеслав	Маляров	награжден	орде-
ном	«За	заслуги	перед	Отечеством»	IV	степени	с	изображением	
мечей.

Прикрывал товарищей до конца
Майор Андрей Велько, Управление «В» ЦСН ФСБ России

	 Ему	навсегда	будет	30.	Он	ушел	в	самом	расцвете	сил,	
ничуть	 не	 сомневаясь	 в	 принятом	 решении.	 Весь	 жизненный	
путь	Адрея	Велько	был	связан	с	военной	службой.	После	школы	
он	поступил	в	«кузницу	кадров	спецназа»	–	Рязанское	высшее	
воздушно-десантное	 училище,	 откуда	 вышел	 командиром	 раз-
ведвзвода.
	 Один	 из	 военнослужащих	 его	 части	 вспоминает,	 что	
Велько	всегда	был	хорошим	командиром	и	настоящим	офице-
ром.	Если	мог,	всегда	помогал	простым	солдатам.	Во	время	ре-
монтных	работ	в	части	надевал	солдатские	«кирзачи»	и	работал	
вместе	с	бойцами.
	 По	 воспоминаниям	 сослуживцев,	 Андрей	 никогда	 не	
был	 очень	 мощного	 телосложения,	 но	 обладал	 неимоверной	
силой.	Из	ВДВ	он	перевелся	в	Управление	«В»	–	никто	не	знал	
точно,	куда	он	уходит,	но	все	знали	что	«куда-то	в	спецназ».	Уже	
потом	прежние	сослуживцы	с	удивлением	и	скорбью	будут	смо-
треть	на	лицо	знакомого	старшего	лейтенанта,	который	погиб	в	
числе	сотрудников	элитного	спецподразделения.
	 3	 сентября	 майору	 Велько	 и	 его	 группе	 предстоя-
ло	 штурмовать	 помещение	 столовой,	 где	 находились	 более	
200	заложников.	Андрей	первым	вошел	в	помещение,	лицом	к	
лицу	столкнувшись	с	первым	террористом.	Моментально	среа-
гировав,	 спецназовец	 открыл	 огонь.	Стреляя,	 офицер,	 как	мог	
сдерживал	бандитов,	давая	возможность	членам	своей	боевой	
группы	войти	в	помещение,	занять	необходимые	точки	и	начать	
эвакуацию	заложников.	Офицер	продолжал	вести	бой,	уничто-
жив	 нескольких	 террористов.	 Прикрывая	 действия	 товарищей,	
Андрей	Велько	получил	множественные	ранения,	«не	совмести-
мые	с	жизнью».
	 Посмертно	 майор	 Андрей	 Витальевич	 награжден	 ор-
деном	«За	заслуги	перед	Отечеством»	 IV	степени	с	изображе-
нием	мечей.	В	его	родной	школе	в	Киргизии,	 где	он	родился	и	
вырос,	недавно	была	установлена	мемориальная	доска	памяти	
Героя.

Главный вопрос
	 Высшая	 честь	 для	 российского	 офицера	 –	 отдать	
жизнь	за	товарища	по	оружию.	Нет,	они	не	рвутся	в	Валхалу,	и	
не	лезут	под	пули.	Но	ни	один	не	будет	ни	секунды	сомневаться,	
если	придется	 закончить	 свой	жизненный	путь	на	поле	брани.	
Профессионалы,	мастера	боя	–	их	долго	и	качественно	учат	ис-
кусству	войны.
	 В	литературе	и	кино	спецназовец	–	это	угрюмый,	злоб-
ный,	молчаливый	громила,	недалекого	ума,	с	непреходящей	ду-
шевной	раной,	которую	он	никак	не	может	пережить	и	в	попытке	
избавиться	от	нее	выкашивает	толпы	врагов	беглым	огнем	из	пу-
лемета.	А	эти	парни,	имена	которых	становятся	известны	только	
после	гибели	–	совсем	другие.	Это	умные	и	образованные	люди.	
Практически	 всегда	 с	 отличным	 чувством	 юмора.	 Открытые	 и	
общительные,	способные	в	считанные	минуты	разговорить	кого	
угодно.
	 А	еще	очень	добрые.	Злыми	бывают	слабые	и	неуве-
ренные	в	себе	люди,	которые	не	умеют	справляться	со	своими	
проблемами.	По-настоящему	сильный	человек	всегда	добр,	он	
сам	отвечает	за	свою	жизнь.	и	ему	не	на	кого	злиться.
	 Физическая	 сила	 –	 крайне	 важное	 качество.	 Чтобы	
пройти	отбор	в	спецподразделение	ФСБ,	нужно	иметь	как	мини-
мум	звание	кандидата	в	мастера	спорта	по	какому-либо	военно-
прикладному	виду	спорта	или	единоборству.	А	уж	работая	там,	
нужно	и	вовсе	быть	почти	сверхчеловеком.	И	о	самом	важном.	
На	собеседовании	в	спецназ	ФСБ	всегда	звучит	главный	вопрос:	
“Готовы	ли	вы	отдать	жизнь	за	другого	человека?”
	 10	героев,	которые	отдали	жизни	за	бесланских	детей,	
на	этот	вопрос	ответили.
P.S.
	 Многие,	наверное,	обратили	внимание,	что	в	этом	ма-
териале	очень	мало	сказано	о	семьях	погибших	спецназовцев,	
женах,	детях.	Делаем	мы	это	сознательно	чтобы	защитить	тех,	
кто	остался,	не	подставить	под	удар.	У	офицеров	спецподраз-
делений	много	друзей,	но	еще	больше	кровных	врагов,	которых	
они	приобретают	в	течение	службы.	К	сожалению,	есть	приме-
ры,	когда	уже	даже	после	смерти	сотрудников	их	близкие	поги-
бали	по	непонятным	причинам.

КОНСТАНТИН ЛАЗАРЕВ , ВАЛЕРИЯ ПОТАПОВА
http://www.pravmir.ru/geroi-spetsnaza1/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,

-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте	
http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«Подать	записку»	
теперь	можно	электронно	подать	имена	близких	и	
родных	в	храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.Нелидово	и	попросить	молитв	о	них.	Мы	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

богослужении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	
вносите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛьНО ПОСТАВИТь СВЕЧУ!
Свечи	зажигают	одну	от	другой	–	не	горящую	
от	горящей,	и,	слегка	подогрев	нижний	конец,	

ставят	вертикально.	
Не	смущайтесь,	если	Вашу	недогоревшую	свечу	
погасили	и	убрали:	Вы	уже	принесли	жертву,	

которая	принята	Богом.	
Нельзя	гасить	другие	свечи	ради	своей,	если	нет	
места.	Следует	ее	положить	в	свечной	ящик	воз-
ле	подсвечника,	а	в	случае	его	отсутствия	–	на	
сам	подсвечник.	Церковные	служители	поставят	

её,	когда	освободится	место.

Время подписания в печать по графику : 06. 09. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 06. 09.2017, 10.00

Продолжается	строительный	сезон	на	строй-
площадке	Храма	в	честь	святого

	праведного	Иоанна	
Кронштадтского	в	г.	Нелидово.

По	понедельникамв	18-30	проходят	
субботники	на	стройке	Храма.
Приглашаем	всех	желающих.

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют  с Днем Ангела
Вандешеву Наталью Викторовну,

Макарову Наталью Владимировну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией во 
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

Приглашаем желающих 
в поездку 16 сентября, 

в 6-00 с пл.Жукова 

15-17 сентября 2017 года 
пребывание в Оковецком 

кафедральном соборе города 
Ржева (ул.Марата, д.5)

 чудотворного мироточивого 
списка иконы Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша» из 
Серпуховского Владычнего 

Введенского женского 
монастыря.

В	субботу,16	сентября	
Исповедь	7-30
Литургия	8-00

Молебен	с	водосвятием	9-30
Записаться	можно	в	Иконной	Лавке	

(ул.Горького,12).	
При	себе	иметь	паспорт	и	контактный	

телефон.
Ориентировочная стоимость

400- 500 руб.
Телефон для записи 5-20-11

По благословению Преосвященнейшего 
Адриана,

Епископа Ржевского и Торопецкого
15-17 сентября 2017 года
Пребывание в Оковецком 

кафедральном соборе
Города Ржева (ул. Марата, д. 5)

Чудотворного мироточивого списка
Иконы Божией Матери
 «Неупиваемая Чаша»

Из Серпуховского Владычнего
 Введенского женского монастыря

15-16	сентября
9.30-	 водосвятный	молебен	перед	чудотворным	
образом
13.00-	акафист	перед	чудотворным	образом
15.00-	акафист	перед	чудотворным	образом
16.15-	водосвятный	молебен	перед	чудотворным	
образом
17	сентября
После	Литургии-	водосвятный	молебен
14.00-	акафист	и	проводы	чудотворного	образа

Телефоны	для	справок:	
2-04-60,	8(915)731	97	56

Объявляется набор детей в возрасте 
от 5 лет в воскресную школу 
(для детей) православного 

Прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери

 г. Нелидово на новый 2017-2018 
учебный год. 

Запись	в	воскресную	школу	будет	осуществляться	
с		22	сентября	по	адресу:	ул. шахтерская, д.5, 

кабинет № 19  с 12.00 до 17.00.
В	Воскресной	школе	в	течение	учебного	года	пред-
усматривается:
•	 обучение	 детей	 по	 учебным	дисциплинам:	
Закон	 Божий,	 Основы	 православного	 вероучения,	
Православное	богослужение,	Церковнославянский		
язык;
•	 участие	детей	в	Литургии,	Таинствах		испо-
веди	и	причастия;
•	 паломнические	 поездки	 детей	 по	 святым	
местам	по	благословению	настоятеля;
•	 организация	 и	 проведение	 приходских	
праздников,	 посвященных	 Рождеству	 Христову,	
Пасхе;
•	 подготовка	 выставок	 рисунков	 к	 праздни-
кам.
За	проводимые	занятия,	необходимые	материалы	
к	ним	и	трапезу		плата		с	родителей		воспитанников	
не	взимается.

Начало занятий — 30 сентября 2017 года. 
Окончание занятий — последняя суббота мая.

Занятия проходят каждую субботу.
Родительское собрание пройдет  23 сен-
тября 2017г.  в 12.00 по вышеуказанному 

адресу.


