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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Маленькие гости 
в Воскресной школе

	 Жаркое	лето	продолжается.	Школьники	Нелидово	
не	 сидят	 без	 дела.	 Ребята	 ходят	 в	 пришкольные	 лагеря,	
проходят	практику,	ходят	в	кинотеатры	и	на	выставки,	а	так-
же	посещают	Воскресную	школу.	Здесь	протоиерей	Сергий	
Малышев,	помощник	благочинного	по	религиозному	обра-
зованию	и	катехизации,	ведет	с	детьми	беседы	о	духовном,	
раскрывает	 им	многие	 интересные	 темы,	 рассказывает	 о	
православных	святых.
В	этот	раз	в	гости	пришли	самые	маленькие	школьники-не-
поседы.	Им	только	предстоит	пойти	в	первый	класс,	но	они	
уже	 с	 удовольствием	 стараются	 слушать.	 Батюшка	 рас-
сказал	им	историю	о	святых	благоверных	князьях	Петре	и	
Февронии.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Уважаемая редакция!

																		Примите	искреннюю	благодарность	за	размеще-
ние	информации			о	подготовке	и		проведении	городского	
мероприятия	в	честь		Дня	партизан	и	подпольщиков	-	одно-
го	из	памятных		дней	России.	
	 	 	 	 	 	 	Поэт-фронтовик	 	Н.	П.	Майоров	писал:	«И	пусть	не	
думают,	 что	мёртвые	 не	 слышат,	 когда	 о	 них	 потомки	 го-
ворят!..»	Его	строка,	как	нельзя	лучше,	 	 	отражает	мысли	
и	 чувства	 	 нелидовцев,	 собравшихся	 вечером	 29	 июня	 в	
районе	 бывшего	 расположения	 улицы	 Партизанской	 на	
открытие	мемориальной	доски	«ПАМЯТИ	НЕЛИДОВСКИХ	
ПАРТИЗАН».	Пришло	время,	и	нелидовцы,	вместо		призы-
ва	«Память	хранить!»,	смеют	сказать:	«Память	-	храним!»	
								Спасибо	руководителям		административных	структур	
Нелидовского	округа	за	чёткую	и	слаженную	работу.	
							Спасибо	за	финансирование	проекта	Татьяне	Олегов-
не	Терлецкой	и	организатору	технического	процесса	Игорю	
Михайловичу	Данченко.	Их	гражданская	позиция	позволи-
ла	минимизировать	время	на	исполнение	задуманного.	
	 	 	 	 	 	 	Спасибо	автору	 эскиза	 	мемориальной	доски	С.	С.	
Поплышеву		и		исполнителю	компьютерной	графики	В.	Н.	
Фонарёву.	
							Спасибо	жителям	города	и	района	за	искреннюю	под-
держку.

       Инициативная группа: Михальченко С. И. - 
почётный член; Кожанова С. А., Артемьев К. В., 

Журавлёва Н. Ст., Сучков В. А., Жиронкина Н. А., 
Хомылёва М. В., Рустанова Р. Н., Мигачёва С. В.,

 Мигачёв А. М., Виноградова Г. Е. 

Ромашкин день

	 8	июля		Нелидовское	благочиние,	многие	службы,	
организации,	учреждения	и	жители	нелидовского	края	вме-
сте	со	всей	Россией	отмечали	замечательный	праздник	–	
День	семьи,	любви	и	верности,	вышедший,	как	известно,	из	
христианского	церковного	календаря.	Ведь	в	этот	прекрас-
ный	 летний	 день	 православные	 почитают	 память	 святых	
благоверных	князя	Петра	и	княгини	Февронии	Муромских,	
покровителей	семьи,	семейного	брака	и	счастья,	любви	и	
верности.
	 Символ	 праздника	 –	 ромашка	 –	 самый	 жизнера-
достный	 и	 жизнеутверждающий	 полевой	 цветок,	 распро-
страненный	на	территории	России,	простой,	но		обладаю-
щий	притязательной	красотой,	символизирующий	чистую	и	
искреннюю	любовь	и	природу	России.
	 Еще	до	того,	как	цветок	стал	официальным	симво-
лом	праздника,	было	принято	дарить	букетики	полевых	ро-
машек	друг	другу	в	знак	внимания	и	любви.	В	семьях	даже	
дети		дарили	эти	цветы	родителям,	чтобы	вся	семья	жила	в	
мире,	радости	и	согласии.
	 Чтя	традиции	Православия,	России,	и	замечатель-
ных	праздников	 -	Дня	 святых	благоверных	 князя	Петра	и	
княгини	Февронии	Муромских	и	Всероссийского	Дня	семьи,	
любви	 и	 верности	 -	 Нелидовское	 благочиние	 Ржевской	
епархии	ежегодно	7	-	8	июля	организует	проведение	Акции	
под	названием	«Ромашкин	день».	
	 	 	 	 	 	Очень	активно	и	интересно	 эта	акция	всегда	прохо-
дит	в	ГБУ	«Социально-реабилитационный	центр	для	несо-
вершеннолетних»	 (СРЦ)	 Нелидовского	 городского	 округа.	
Здесь	она	проводится,	конечно	же,	с	целью	воспитания	у	
детей	любви	и	уважения	к	членам	своей	семьи,	формиро-
вания	у	детей	представления	о	семье,	как	о	людях,	которые	
живут	вместе,	любят	друг	друга,	заботятся	друг	о	друге,	а	
также	в	целях	приобщения	детей	к	православным	и	народ-
ным	традициям.	
	 В	 нынешнее	 празднование	 коллектив	 данного	
учреждения	 также	 охотно	 поддержал	 предложение	 соци-
альной	службы	благочиния		сделать	7-8	июля	в	СРЦ	«Ро-
машкиным	днем»,	с	организацией	для	воспитанников	СРЦ	
в	преддверие	праздника	 (7	июля)	работы	Творческой	ма-
стерской	по	изготовлению	ромашек	самими	детьми.	И	из-

готовлено	 в	 этот	 день	 воспитанниками	 учреждения	 было	
огромное	числе	ромашек	самого	разного	размера.	Благо-
даря	 правильной	 организации	 данной	 акции	 делали	 это	
дети	с	большим	интересом	и	радостью.	
	 	А	после	завершения	работы	в	творческой	мастер-
ской	дети	были	приглашены	в	Актовый	зал,	где	«Ромашкин	
день»	 был	 продолжен	 уже	 по	 другой	 программе,	 с	меро-
приятиями	в	самых	активных	формах,	с	дарением	детьми	
ромашек	 друг	 другу,	 сотрудникам	 учреждения	 и	 многими	
добрыми	поступками	и	словами	друг	для	друга.		
	 А	8	июля,	в	сам	праздничный	день,	воспитанники	
СРЦ	со	своими	ромашками	приняли	участие	в	общегород-
ской	праздничной	акции	на	площади	Жукова.	И	надо	отме-
тить,	они	очень	порадовали	своими	подарками	–	ромашка-
ми	многих	людей	разного	возраста,	ставших	зрителями	и	
участниками	данной	праздничной	акции.
	 СПАСИБО	вам,	дорогие	ребята	и	уважаемые	со-
трудники	СРЦ,	за	сотрудничество	в	очень	важной	и	нужной	
работе	во	благо	семьи,	детей	и	взрослых	родного	нелидов-
сого	края!	

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению и благотворительности
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25	июля.
Неделя	5-я	по	Пятидесятнице.
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	
«Троеручица».
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

26	июля.	Понедельник.
Собор	Архангела	Гавриила.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

27	июля.	Вторник.	
Прп.	Никодима	Святогорца	.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

29	июля.	Четверг.
Сщмч.	Афиногена	епископа	и	десяти	
учеников	его.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

30	июля.	Пятница.	
Вмц.	Марины.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

31	июля.	Суббота.
Мч.	Иакинфа	Амастридского.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На	этой	неделе	День	Ангела	празднуют

23	июля
	 Александр,	Аникита,	Антон,	Аполлон	(Аполлоний),	
Вианор,	 Вирилад,	 Даниил,	 Ианикита	 (Ианикит),	 Леонтий,	
Маврикий,	Меней,	Сильван,	Сисиний,	Эмма.

24	июля
	 Аркадий,	Генриетта,	Елена,	Ефимия,	Киндей,	Кон-
станция,	Мартирокл,	Нектарий,	Никодим,	Ольга.

25	июля
	 Андрей,	Арсений,	Вероника,	 Гавриил,	 Голиндуха,	
Иван,	Иларион,	Ираклий,	Мария,	Мина,	Михаил,	Прокл,	Се-
рапион,	Симон,	Фауст,	Фёдор.
26	июля	
Антон,	 Гавриил,	 Маркиан	 (Мартьян),	 Сарра,	 Серапион,	
Степан,	Юлиан.

27	июля
	 Акила,	Анисим	(Онисим),	Гелий	(Еллий),	Иларион,	
Ираклий,	Пётр,	Прискилла,	Степан,	Фёдор,	Юст.

28	июля
	 Авда,	Авудим,	Василий,	Владимир,	Иулитта	(Ули-
та),	Кирик	(Кириак,	Кирьяк),	Юстиниан.
29	июля	Алевтина,	Антиох,	Афиноген,	Валентина,	Виатор,	
Домината,	 Кассиодор,	 Павел,	 Сенатор,	 Фауст,	 Хиония,	
Юлия.

Престольный праздник отмечали делами 
Добра и Милосердия

	 	 	 	 	 	 	В	целях	более	широкого	охвата	нужда-
ющихся	в	вещевой	помощи	людей	и	их	семей,	опе-
ративного	 донесения	 ее	 именно	 до	 этой	 категории	
жителей,	служба	социальной	помощи	и	благотвори-
тельности	 Нелидовского	 благочиния	 	 периодически	
(а	 в	 нынешнее	 лето	 –	 еженедельно,	 по	 вторникам)	
проводит		уличные	благотворительные	ярмарки		ве-
щевой	помощи.	Обычно	эти	акции	проходят	в	центре	
города	Нелидово,	на	улице	Горького.
	 Очередная	такая	акция	–	ярмарка	состоялась	
13	июля,	в	праздник	Балыкинской	иконы	Божией	Ма-
тери.	Ее	посетили	и	выбрали	нужные	им	одежду,	об-
увь	и	другое.	Все	они	остались		довольны,	а	мы,	ор-
ганизаторы	данной	акции	добра	и	милосердия	–	тем	
более!	Ведь	в	самый	главный	(престольный)	праздник	
нашего	Прихода	нам,	милостию	Господа,	Божией	Ма-
тери	и	немалого	 числа	наших	нелидовцев,	 удалось	
помочь	почти	30	семьям,	нуждающимся	в	этом	виде	
помощи.	А	сбору	необходимых	вещей	способствова-
ла	наша	приходская	акция	«Семья	–	семье:	Поддер-
жим,	поможем!»,	действующая	уже	многие	годы.		

 Информация церковной социальной службы
 Нелидовского благочиния

«ОКОВЕЦКИЙ СОБОР. ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ В БУДУЩЕЕ». 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

	 16	июля	в	Оковецком	соборе	состоялась	краевед-
ческая	конференция	«Оковецкий	собор.	Через	прошлое	в	
будущее»,	 посвящённая	 200-летнему	юбилею	 со	 дня	 его	
основания.	 Конференция	 прошла	 при	 поддержке	 фонда	
Президентских	грантов,	Администрации	города	Ржева,	Ад-
министрации	Ржевского	 района,	Совета	 ветеранов	 наше-
го	 города,	Ржевского	краеведческого	общества,	Ржевской	
епархии,	Ржевского	городского	благочиния.
	 	 	 Конференцию	 сопровождали	 две	 выставки	 —	
баннерная	 «Оковецкий	 собор.	 Церковные	 древности»	
и	 выставка	 картин	 «Оковецкий	 храм	 –	 визитная	 карточ-
ка	 Ржева»	 Ржевских	 художников	 и	 участников	 пленэров	
«Ржевская	палитра».
		 	Среди	присутствующих	на	форуме	были	предста-
вители	 администрации	Ржева,	 Ржевского	 района,	Совета	
ветеранов,	прихожане	городских	храмов.	Пришли	те,	кому	
интересна	история	родного	города,	много	было	молодёжи.	
Все	присутствующие	получили	в	дар	буклет	о	соборе,	из-
данный	при	поддержке	фонда	Президентских	грантов.
	 	 	 Приветственное	 слово	 к	 участникам	 конферен-
ции	 епископа	 Ржевского	 и	 Торопецкого	 Адриана	 зачитал	
благочинный	города	Ржева	протоиерей	Валерий	Макаров.	
Со	словами	приветствия	обратились	к	слушателям	Глава	
города	Р.С.	Крылов	и	Глава	района	М.П.	Петрушихин.
		 	 Доклады,	 заслушанные	 на	 конференции,	 были	
посвящены	 различным	 аспектам	 изучения,	 сохранения	 и	
популяризации	 духовного,	 нравственного,	 исторического	

и	 архитектурного	 наследия,	 связанного	 с	 историей	 кафе-
дрального	собора	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Ржевска-
я-Оковецкая»	на	территории	Тверской	митрополии	и	обла-
сти.
		 	Конференция	прошла	в	рамках	проекта	«Оковец-
кий	собор.	Через	прошлое	в	будущее»	—	победителя	пер-
вого	конкурса	2021	года	фонда	Президентских	грантов.
	 	 	Организаторы	благодарят	всех,	кто	принял	уча-
стие	в	этом	знаковом	для	истории	кафедрального	собора	
города	Ржева	событии.

Команда Проекта

Поездка в парк Патриот
		 10	 июля	 по	 иници-
ативе	 отдела	 религиозного	
образования	 и	 катехизации	
Ржевской	 епархии,	 при	 под-
держке	экскурсионного	агент-
ства	 «Турист»	 состоялась	
поездка	в	парк	Патриот	в	Мо-
сковскую	область.	Участники	
экскурсии	 посетили	 музей	
Памяти,	 протяжённостью	 в	
1418	 шагов,	 Собор	 Воскре-
сения	 Христова	 —	 Главный	
храм	 Вооружённых	 сил	 Рос-
сии,	совершили	обзор	окрест-
ностей	 парка.	 Основной	
целью	 экскурсии	 являлось	
ознакомление	 с	 исторически	
значимыми	объектами	нашей	
страны,	 сохранение	 памяти	
трагических	 событий	 Вели-
кой	 Отечественной	 войны,	 а	
также,	духовно-нравственное	
воспитание	 и	 просвещение	
подрастающего	 поколения,	
формирование	у	них	патрио-
тических	чувств.
		 	 Поездка	 произвела	
на	всех	участников	незабываемые	впечатления.	Этот	уни-
кальный	комплекс,	построенный	в	честь	75-летия	Победы	в	
Великой	отечественной	войне,	поразил	своим	масштабом,	
красотой	и	содержанием,	которое	позволяет	погрузиться	в	
военные	страшные	годы	и	на	себе	ощутить	то,	что	пережи-

ли	наши	родные	и	близкие.	Не	зря	говорят:	лучше	один	раз	
увидеть,	 поэтому	 рекомендуем	всем	желающим	посетить	
это	потрясающее	место.

Отдел религиозного образования
 и катехизации Ржевской епархии
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Новости Православия

В ЦЕЛОМ РЯДЕ СТРАН МИРА ХРИСТИАНЕ НАХОДЯТСЯ 
В ТРАГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

	 Преследование	 и	 даже	физическое	 уничтожение	
христиан	в	целом	ряде	стран	Ближнего	Востока	и	Африки,	
а	также	дискриминация	верующих	Украинской	Православ-
ной	Церкви	стали	главными	темами	выступления	предсе-
дателя	 Отдела	 внешних	 церковных	 связей	 Московского	
Патриархата	 митрополита	 Волоколамского	 Илариона	 на	
Международном	саммите	по	вопросам	религиозной	свобо-
ды	в	Вашингтоне,	передает	Патриархия.ru.
	 Рассказывая	 по	 просьбе	 ведущей	 программы	
«Церковь	 и	 мир»	 Е.	 Грачевой	 о	 прошедшем	 13-15	 июля	
2021	года	в	столице	США	саммите,	архипастырь	отметил:	
«Соединенные	 Штаты	 Америки	 —	 это	 очень	 многоликая	
страна.	Несмотря	на	антироссийскую	пропаганду,	которая	
там	идет	уже	долгие	годы,	в	США	есть	много	людей,	кото-
рые	с	большой	симпатией	относятся,	во-первых,	к	нашей	
стране,	 а	 во-вторых	—	 к	 Русской	 Православной	 Церкви;	
они	 готовы	и	рады	нас	слушать.	Мероприятие	проводила	
организация	 Open	 Doors	 (в	 переводе	—	 «Открытые	 две-
ри»),	 которая	занимается	исследованием	ситуации	в	раз-
ных	странах,	связанной	с	притеснениями	тех	или	иных	ре-
лигиозных	групп».
	 Председатель	ОВЦС	констатировал,	что	в	послед-
ние	 годы	 трагическая	 ситуация	 сложилась	 для	 христиан	
целого	ряда	стран	ближневосточного	региона	и	Африки.
	 «Это	и	Ирак,	где	при	Саддаме	Хусейне	проживало	
полтора	миллиона	христиан,	а	сейчас	осталась,	в	лучшем	
случае,	одна	десятая	часть	от	этого	числа.	Это	и	Ливия,	где	
практически	не	осталось	христиан.	Это	и	Сирия,	 которую	
многие	христиане	были	вынуждены	покинуть,	и	не	столько	
из-за	 войны,	 сколько	 в	 результате	действий	 террористов:	
там,	где	они	были	у	власти,	они	систематически	преследо-
вали	и	даже	вырезали	христианское	население»,	—	напом-
нил	владыка	Иларион,	подчеркнув,	что	трагическая	стати-
стика	свидетельствует	о	том,	что	численность	христиан	на	

всем	Ближнем	Востоке	стремительно	уменьшается.	Даже	
в	 относительно	 благополучных	 странах,	 таких	 как	 Ливан,	
христиан	становится	все	меньше	и	меньше,	хотя	еще	не-
давно	они	составляли	около	50	процентов	населения.
	 Частично	ответственность	за	нынешнюю	ситуацию	
несут	Соединенные	Штаты	Америки,	полагает	иерарх:	«По-
тому	что	именно	они	вторглись	в	Ирак,	именно	они	обеща-
ли	там	навести	порядок	и	установить	демократию.	Но	мы	
видим,	что	никакой	демократии	там	нет,	что	на	смену	ре-
жиму,	который	был	свергнут,	пришел	неуправляемый	хаос,	
и	это	стало	причиной	массового	исхода,	я	бы	даже	сказал,	
бегства	христиан».
	 Он	также	полагает	важным,	чтобы	в	США	слыша-
ли	информацию	о	реальной	ситуации	в	религиозной	сфере	
на	Украине,	о	положении	сохраняющей	духовное	единство	
с	 Московским	 Патриархатом	 Украинской	 Православной	
Церкви,	которая	является	самой	большой	религиозной	ор-
ганизацией	в	этой	стране.
	 «Обычно	они	слышат	совершенно	другую	инфор-
мацию,	—	отметил	председатель	ОВЦС.	—	Так,	например,	
бывший	госсекретарь	США	М.	Помпео,	подводя	итоги	своей	
деятельности	на	этом	посту,	с	гордостью	написал	в	«Твит-
тере»,	что	он	помог	украинскому	митрополиту	освободить-
ся	от	влияния	Москвы.	Даже	сама	формулировка,	которая	
была	использована,	свидетельствует	о	низком	уровне	зна-
ний	 относительно	 происходящего	 в	 Украине,	 который	 ха-
рактеризует	некоторых	высокопоставленных	американских	
чиновников.	Поэтому	важно	было	рассказать	о	том,	что	там	
реально	 происходит:	 как	 выгоняют	 священников	и	 прихо-
жан	из	 храмов	и	люди	молятся	под	открытым	небом,	 как	
храмы,	захваченные	раскольниками,	пустуют	или	стоят	за-
пертыми.	Пусть	наши	американские	партнеры	услышат	об	
этом».

Источник: pravoslavie.ru

В 103-Ю ГОДОВЩИНУ УБИЙСТВА ЦАРСТВЕННЫХ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ 

СОБОРНАЯ ЛИТУРГИЯ

	 В	ночь	с	16	на	17	июля	2021	года,	в	день	памяти	
Царственных	страстотерпцев:	императора	Николая	 II,	им-
ператрицы	 Александры,	 царевича	 Алексия,	 великих	 кня-
жен	Ольги,	Татианы,	Марии	и	Анастасии,	в	Екатеринбурге	у	
Храма	на	Крови,	где	ровно	103	года	назад,	в	ночь	с	16	на	17	
июля	1918	года	было	совершено	зверское	убиение	послед-
него	 российского	 императора	Николая	 Александровича	 и	
его	 семьи,	 состоялось	 главное	 событие	Царских	 дней	—	
Божественная	литургия.	Богослужение	проходило	на	пло-
щади	перед	нижним	приделом	Храма-памятника	на	Крови,	
ссобщает	Патриархия.ru.
	 Божественную	 литургию	 возглавили	 митрополит	
Ташкентский	и	Узбекистанский	Викентий,	митрополит	Ека-
теринбургский	и	Верхотурский	Евгений,	митрополит	Челя-
бинский	 и	 Миасский	 Алексий,	 епископ	 Орский	 и	 Гайский	
Ириней,	епископ	Исилькульский	и	Русско-Полянский	Фео-
досий,	епископ	Нижнетагильский	и	Невьянский	Феодосий,	
епископ	 Каменский	 и	 Камышловский	 Мефодий,	 епископ	
Златоустовский	и	Саткинский	Викентий.
	 Перед	началом	богослужения	митрополит	Евгений	
обратился	ко	всем	молящимся	с	архипастырским	словом.
	 Глава	 Екатеринбургской	 митрополии	 передал	
участникам	 богослужения	 просьбу	 и	 благословение	 Свя-
тейшего	Патриарха	Кирилла	быть	внимательными	друг	ко	
другу	и	соблюдать	все	необходимые	меры	противоэпиде-
мической	безопасности.
	 В	 связи	 с	 ситуацией	 распространения	 коронави-
русной	инфекции	все	мероприятия	Царских	дней	проходят	
с	соблюдением	мер	санитарно-эпидемиологической	безо-
пасности:	 масочный	 режим,	 дезинфекция	 рук,	 измерение	
температуры.	Добровольцы	Царских	дней	напоминали	ве-
рующим	о	необходимости	соблюдения	социальной	дистан-

ции,	которую	паломники	старались	выдерживать,	и	разда-
вали	медицинские	маски	тем,	у	кого	их	не	было.
	 Прямую	 трансляцию	 ночного	 богослужения	 осу-
ществлял	телеканал	«Союз».
	 По	 окончании	 Литургии	 часть	 верующих	 неболь-
шими	группами	самостоятельно	отправилась	пешим	ходом	
в	сторону	мужского	монастыря	Царственных	страстотерп-
цев	 на	 Ганиной	 Яме,	 чтобы	 принять	 участие	 в	 молебне	
святым	 Царственным	 страстотерпцам.	 В	 нынешнем	 году	
Царский	крестный	ход,	традиционно	организуемый	Екате-
ринбургской	епархией,	не	был	согласован	из-за	пандемии.
	 Как	сообщает	сайт	епархии,	«инициатива	народно-
го	памятного	хода	шла	от	самих	людей,	желавших	пройти	
с	молитвой	путь,	 по	 которому	из	дома	инженера	Ипатье-
ва	 тела	 последних	 Романовых	 перевозились	 к	 месту	 их	
уничтожения».	«Верующие	передвигались	по	тротуарам	и	
пешеходным	переходам.	Благодаря	взаимодействию	с	ор-
ганами	власти,	 народный	ход	прошел	без	 эксцессов.	Мо-
лящиеся	помогали	друг	другу;	соблюдались	необходимые	
меры	 санитарно-эпидемиологической	 безопасности»,	 —	
говорится	в	сообщении.
	 Рано	утром	17	июля	в	монастыре	на	Ганиной	Яме	
был	совершен	молебен	Царственным	страстотерпцам.	Бо-
гослужение,	объединившее	порядка	двух	тысяч	верующих,	
совершалось	у	шахты	№	7,	где	уничтожались	тела	членов	
августейшей	семьи	и	их	верных	слуг.
	 Молебен	 возглавили	 митрополит	 Ташкентский	 и	
Узбекистанский	 Викентий,	 митрополит	 Екатеринбургский	
и	 Верхотурский	 Евгений,	 епископ	 Исилькульский	 и	 Рус-
ско-Полянский	Феодосий,	епископ	Нижнетагильский	и	Не-
вьянский	Феодосий.

По материалам сайта Екатеринбургской епархии

МОЩИ ПРАВЕДНОГО 
ВОИНА ФЕОДОРА 

УШАКОВА ДОСТАВИЛИ 
В КРОНШТАДТ

	 15	июля	2021	года	председатель	Синодального	от-
дела	по	взаимодействию	с	Вооруженными	силами	и	право-
охранительными	органами	епископ	Бронницкий	Савватий	
принял	 участие	 в	 торжественной	 церемонии	 принесения	
мощей	праведного	воина	Феодора	Ушакова	из	Санаксар-
ского	мужского	монастыря	Республики	Мордовия	в	Николь-
ский	Морской	собор	города	Кронштадта,	сообщает	Патри-
архия.ru.
	 Мероприятие	 состоялось	 в	 преддверии	 проведе-
ния	главного	военно-морского	парада	страны.
	 «Это	стало	хорошей	традицией:	в	городе	воинской	
морской	славы	встречаем	мощи	святого	праведного	адми-
рала	Феодора	Ушакова.	Это	наш	знаменитый	адмирал,	ко-
торый	не	потерпел	ни	одного	поражения	во	всех	великих	
морских	боях	и	сражениях»,	—	сообщил	генеральный	ди-
ректор	международного	благотворительного	фонда	«Крон-
штадтский	морской	собор	во	имя	святителя	Николая	Чудо-
творца»	Андрей	Кононов.
	 По	окончании	церемонии	состоялся	молебен.	Свя-
тые	мощи	будут	находиться	в	Морском	соборе	с	16	по	25	
июля,	им	смогут	поклониться	все	желающие.

Источник: pravoslavie.ru

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ

 ИССЛЕДОВАНИЯ У СТЕН 
СПАСО-

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
СОБОРА

	 У	 стен	 древнего	 собора	 продолжаются	 археоло-
гические	 исследования	 в	 рамках	 реализации	 программы	
АНО	 «Возрождения».	 Некрополь	 Мирожского	 монастыря,	
один	из	 самых	древних	 в	Пскове.	Самые	ранние	 захоро-
нения	датируются	концом	XI	-	началом	XII	вв.	Хоронили	на	
монастырском	 кладбище	 не	 только	 монахов,	 но	 простых	
мирян,	женщин	и	детей.
	 Вот	здесь	покоится	молодой	воин,	парень,	лет	20-
ти,	живший	в	начале	XVII	в.	Красавец!	Плечи	косая	сажень.	
И	 невероятно	 храбрый!	Был	 ранен	 в	 боевой	 сватке	 (воз-
можно	ударом	бердыша),	получив	смертельную	рубленую	
рану	головы,	скончался	и	был	похоронен	в	Мирожском	мо-
настыре	 у	 северной	 стены	Спасо-Преображенского	 собо-
ра.
Вечная	память!

Источник: Фрески Пскова Pskovmural
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«Русский Шиндлер»: 
как попавший в концлагерь врач обвел нацистов вокруг пальца

Сначала он спас сына эсэсовца. Потом «убил» «рус-
скую ночную ведьму» — легендарную советскую 
летчицу, чем сохранил ей жизнь. Пациенты это-
го доктора «умирали как мухи», но, почему-то, все 
стремились попасть именно к нему. Нацисты очень 
ценили «чудесного русского доктора», не догадыва-
ясь, что свой профессионализм хирург Георгий Си-
няков направляет против них, спасая в концлагере 
Кюстрин тысячи наших пленных…

Лагерь смерти
	 Выпускника	 медицинского	 факультета	 Воронеж-
ского	университета	Георгия	Синякова	призвали	в	армию	на	
второй	день	войны:	23	июня	1941	года	38-летний	хирург	уже	
работал	в	медико-санитарном	батальоне	на	Юго-Западном	
фронте.	А	в	октябре	под	Киевом	в	районе	села	Борщевка	
его	медсанбат	попал	в	окружение.	Но	Синяков	продолжал	
оперировать,	пока	фашисты	под	дулом	пистолета	не	при-
казали	ему	оставить	это	«пустое	занятие».
	 Началось	многомесячное	мучительное	кочевье	по	
концлагерям.	Лагерь	в	Борисполе,	лагерь	Дарница,	 нако-
нец,	в	мае	42-го	Кюстринский	международный	лагерь	для	
военнопленных.	Там	Георгий	Синяков	лишился	своего	име-
ни	и	стал	заключенным	№	97625.
	 Лагерь	военнопленных	был	построен	в	июне	1940	
года	на	окраине	деревни	Alt-Drewitz	в	6	км	от	крепости	Кю-
стрин,	в	90	км	от	Берлина.
	 Первоначально	 лагерь	 служил	 местом	 содержа-
ния	нескольких	тысяч	солдат	и	унтер-офицеров	из	Польши,	
Франции,	Великобритании,	Югославии	и	Бельгии.
	 Советские	 военнопленные	 стали	 поступать	 в	 ла-
герь	в	июле	1941	года.
	 Иностранным	пленным	помогал	Красный	Крест	—	
присылал	 посылки,	 медикаменты,	 —	 и	 только	 советское	
правительство	отказалось	с	ним	сотрудничать.
	 Наших	 узников	 содержали	 отдельно,	 в	 чудовищ-
ных	 условиях.	 Восемь	 фанерных	 бараков-«лазаретов».	
Обтянутые	кожей	скелеты,	раненые	и	больные,	обгорелые,	
многие	—	с	переломами,	абсцессами,	плевритами,	по	250	
человек	в	каждом	бараке	медленно	умирали	на	двухэтаж-
ных	нарах-клетках.
	 Колючая	 проволока	 в	 три	 ряда,	 часовые	 на	
вышках,	голод,	холод,	болезни,	издевательства	надзирате-
лей,	медицинские	опыты	на	живых	людях,	ампутирование	
здоровых	 конечностей,	 выкачивание	 крови,	 заморажива-
ние	живьем	в	специальной	комнате	для	штрафников...
	 За	малейшую	провинность	—	штраф	всему	бара-
ку,	 лишение	 и	 так	 истощенных	 до	 предела	 людей	 на	 три	
дня	хлеба,	супа	или	того	и	другого	вместе.	По	ночам	над-
зиратели	 выбирали	 очередную	жертву	 и	 для	 устрашения	
убивали	человека	на	глазах	у	остальных	заключенных.
За	двумя	дополнительными	рядами	проволоки	находился	
инфекционный	барак.	В	нем	вообще	творился	кромешный	
ад:	голод,	грязь,	избиения,	стоны,	смерть...
	 За	всё	время	существования	Кюстринского	лагеря	
в	нем	погибло	более	12	тысяч	военнопленных.
	 Советских	 пленных	 вообще	 не	 лечили,	 просто	
оставляли	 умирать.	 При	 попытке	 побега	 расстреливали.	
Трупы	закапывали	в	братских	могилах.	Нацисты,	не	заду-
мываясь,	уничтожили	бы	всех	советских	пленных	сразу,	но	
перед	смертью	рабы	должны	были	выработать	свой	ресурс	
на	благо	Третьего	Рейха.	А	для	этого	их	нужно	было	како-
е-то	время	поддерживать	в	более-менее	работоспособном	
состоянии.

Как «недочеловек» стал «чудесным
 русским доктором»

	 Оборванный,	 голодный,	еле	стоящий	на	ногах	от	
слабости	пленный	особого	доверия	у	администрации	лаге-
ря	не	вызывал,	хоть	и	было	известно,	что	он	врач.	Фаши-
сты	вообще	считали,	что	«самый	лучший	хирург	из	СССР	
не	стоит	немецкого	санитара».
	 Тем	не	менее,	Синякову	устроили	экзамен	—	ве-
лели	 провести	 резекцию	 желудка.	 Экзаменаторами	 были	
надзиратели	и	несколько	пленных	военврачей	из	европей-
ских	 стран	во	 главе	с	доктором	Кошелем.	Операция	шла	
несколько	часов,	у	ассистентов	дрожали	руки,	но	Синяков	
делал	всё	настолько	четко	и	уверено,	что	немцы	были	вы-
нуждены	признать:	профпригоден.
	 Началась	работа:	ампутации,	операции,	перевязки	
практически		круглые	сутки.	При	этом	положение	Синякова	
ничем	не	отличалось	от	 положения	остальных	 заключен-
ных	—	он	так	же	жил	в	бараке,	недоедал,	мерз...
	 Всё	изменил	 случай.	Сын	одного	 эсэсовца	пода-
вился,	и	косточка	попала	в	трахею.	Счет	шел	на	минуты.	
Синяков	спас	ребёнка,	его	мать	встала	перед	«чудесным	
русским	доктором»	на	колени	и	поцеловала	ему	руку!	Ав-
торитет	хирурга	вырос	необычайно,	ему	назначили	допол-
нительный	 паек	 и	 позволили	 свободно	 передвигаться	 по	
территории	лагеря,	заходить	в	любые	бараки.

Живые и мертвые
	 Георгий	Федорович	пользовался	льготами	по-сво-
ему:	 паек	 он	 отдавал	 раненым,	 причем	 менял	 сало	 на	
картошку	 и	 хлеб,	 чтобы	 накормить	 побольше	 людей.	 За	
помощью	 к	 нему	 теперь	 обращались	 не	 только	 пленные	

и	надзиратели,	но	даже	жители	окрестных	деревень.	А	он	
тем	временем	возглавил	подпольный	комитет	лагеря.	Док-
тор	рассказывал	пленным	о	реальном	положении	дел	на	
фронте,	 распространял	 листовки,	 в	 которых	 говорилось	
о	 победах	 советских	 войск,	 в	 общем,	 поднимал	 дух...	 Но	
главное,	он	получил	возможность	спасать	людей	не	только	
на	операционном	столе:	придумал,	как	организовывать	по-
беги.
	 Конечно,	в	одиночку	он	при	всём	своём	привиле-
гированном	положении	с	такой	задачей	не	справился	бы.	
Нужен	был	свой	человек	у	немцев.	И	такой	нашелся!	«Сво-
им	 среди	 чужих»	 оказался	 военный	 переводчик,	 капрал	
Гельмут	Чахер:	он	учился	в	СССР,	женился	там	на	русской,	
Клавдии	Осиповой,	 и	 вернулся	 в	 Германию	 перед	 самой	
войной.	Русским	пленным	он	сочувствовал.
	 Чахер	отлично	знал	местность.	А	Синяков	отлич-
но	знал	медицину.	Врач	забирал	заключенного	в	лечебный	
блок,	 но	 там	 его	 больному	 «становилось	 хуже»,	—	 раны	
начинали	 «гноиться»,	 выглядел	 пациент	 так,	 что	 к	 нему	
приближаться	 было	 страшно.	 Потом	 пленный	 «умирал»,	
доктор	констатировал	смерть,	его	«труп»	вместе	с	насто-
ящими	умершими	вывозили	из	лагеря	и	сваливали	в	ров,	
а	через	некоторое	время	он	чудесным	образом	воскресал,	
забирал	в	условном	месте	нарисованную	Чахером	карту	с	
маршрутом	побега,	часы,	компас,	запас	провизии	и	бежал.
	 Нацистов	эти	«смерти»	особо	не	беспокоили	—	всё	
равно	 пленные	 были	 расходным	материалом.	 А	Синяков	
подробно	объяснял,	как	правильно	задерживать	дыхание,	
изображать	агонию,	останавливать	взгляд	и	притвориться	
мертвым.	Для	эффекта	«гниющих	ран»	он	готовил	специ-
альную	вонючую	мазь	на	основе	рыбьего	жира	(настоящие	
раны	с	ее	помощью	благополучно	заживали).	Иногда	Синя-
ков	прятал	готовившихся	к	побегу	в	инфекционных	или	ту-
беркулезных	бараках,	которые	нацисты	брезгливо	обходи-
ли,	а	потом	под	номерами	реально	умерших	заключенных	
вывозил	их	вместе	с	трупами	за	территорию	лагеря.

Летчики и разведчики
Однажды	в	лагерь	привезли	тяжело	раненного	советского	
разведчика.	На	допросах	он	молчал.	Тогда	гестаповцы	ре-
шили	 подсадить	 к	 нему	 провокатора.	 Узнав	 об	 этом,	 Си-
няков	и	белградский	профессор	Павле	Трпинац,	захватив	
трех	санитаров,	один	из	которых	знал	азбуку	Морзе,	устро-
или	в	бараке	разведчика	обход.	Раненый	лежал	на	топчане	
в	 отдельной	 каморке	 под	 охраной	 автоматчика.	 А	 рядом	
—	провокатор,	забинтованный,	как	мумия.	Доктор	Трпинац	
встал	 между	 топчанами.	 Синяков	 громко	 расспрашивал	
провокатора	о	 самочувствии,	 тот	 в	 ответ	 старательно	 тя-
жело	 стонал,	 а	 тем	временем	санитар-радист	отстукивал	
пальцами	по	бинтам	советского	разведчика:	«Рядом	лежит	
провокатор!»	 Он	 повторял	 это	 до	 тех	 пор,	 пока	 раненый	
движением	век	не	показал,	что	понял.
	 Среди	спасенных	русским	доктором	были	извест-
ные	люди,	которые	потом	и	рассказали	о	подвиге	Георгия	
Синякова.	Например,	много	месяцев	доктор	прятал	среди	
раненых	 не	 то	 десять,	 не	 то	шестнадцать	 советских	 лет-
чиков.	 Штурмовика	 Николая	 Майорова	 сбили	 в	 воздуш-
ном	 бою.	 Ранения	 у	 него	 были	 очень	 тяжелые,	 серьезно	
повреждена	 рука.	 Синяков	 сумел	 остановить	 гангрену	 и	
руку	летчику	спас.	Летчик-истребитель	Александр	Каширин	
в	Кюстринский	лагерь	попал	уже	без	сознания:	умирал	от	

гангрены	ступней	ног.	Синяков	спас	и	его,	ноги	вылечил.
	 Особым	пациентом	стала	для	Георгия	Федорови-
ча	Егорушка	—летчик-штурмовик,	Герой	Советского	Союза	
Анна	Егорова.	Роковым	стал	для	Анны	ее	277-й	вылет:	са-
молет	Егоровой	сбили,	сама	она	сильно	обгорела.	В	кон-
цлагерь	попала	без	сознания.	Совинформбюро	уже	сооб-
щило,	 что	 прославленной	 летчице	 посмертно	 присвоено	
звание	Героя	Советского	Союза.
	 Фашисты	 решили	 сохранить	 столь	 ценный	 тро-
фей,	чтобы	устроить	громкую	публичную	казнь,	но	сначала	
Егорову	подлечить	в	надежде	получить	важные	сведения.	
Она	потом	вспоминала:	«Всех	пленных	согнали	в	колонну,	
и,	окружив	озверелыми	конвоирами	и	немецкими	овчарка-
ми,	погнали	по	Кюстринскому	лагерю.	Меня	товарищи	по	
беде	несли	на	носилках,	как	носят	покойников	на	кладби-
ще.	И	вдруг	слышу	голос	одного	из	несущих	носилки:	«Дер-
жись,	 сестрёнка!	 Русский	 доктор	 Синяков	 воскрешает	 из	
мёртвых!»
	 Содержали	Анну	в	охраняемом	карцере	с	цемент-
ным	полом.	Лечил	ее	доктор	Синяков	на	пару	с	Павле	Тр-
пинацем.	Во	время	перевязки	Анна	успела	рассказать,	что	
спрятала	в	 сапоге	награды	и	партбилет,	и	попросила	всё	
это	сохранить.	Просьбу	ее	выполнили.
	 А	 чтобы	 спасти	 саму	 Анну,	 доктор	 Синяков	 по-
шел	проверенным	путем:	ожоговые	раны	стал	смазывать	
специальной	мазью.	Выглядели	они	чудовищно,	создавая	
впечатление,	 что	 несчастная	 гниет	 заживо,	 а	 на	 самом	
деле	Егорова	шла	на	поправку	и	раны	отлично	заживали.	И	
когда	она	достаточно	окрепла,	ей	устроили	побег.
	 Но	в	Советском	Союзе	её	чудесному	спасению	не	
поверили.	Анне	предстояло	долго	доказывать,	что	она	—	
не	предатель,	терпеть	пытки	и	издевательства,	и	только	по-
сле	реабилитации	дождаться	заслуженной	славы	и	почета.

Как Синяков всех спас
	 Синяков	 спасал	 десятки,	 сотни	 военнопленных,	
а	под	конец	войны	спас	разом	целых	три	тысячи	человек!	
Случилось	 это	 уже	 в	 45-м.	 Наши	 овладели	 городом	 Кю-
стрин.	До	лагеря	оставалось	несколько	километров.	Нем-
цы	понимали,	что	обречены,	и	спешно	готовились	к	отсту-
плению:	расформировали	лагерь,	а	пленных	поделили	на	
три	 части.	Одних	 отправили	 в	 Германию,	 других	 погнали	
пешком	через	замерзший	Одер,	а	оставшихся	—	раненых	
и	больных	—	решили	просто	ликвидировать.	Таких	набра-
лось	больше	3000	человек.	Синякову	пообещали,	что	его-
то	 в	 живых	 оставят	 непременно,	 но	 доктор	 отправился	 к	
руководству	лагеря	и	каким-то	чудом	уговорил:	после	раз-
говора	с	доктором	эсэсовцы	ушли	из	концлагеря	без	едино-
го	выстрела.
	 А	 потом	 пришли	 наши.	 Танковая	 группа	 майора	
Ильина	из	5-й	Ударной	армии	генерала	Берзарина.	И	у	них	
тоже	были	раненые,	и	Синяков	быстро	организовал	в	лаге-
ре	полевой	госпиталь	и	за	несколько	суток	успел	проопери-
ровать	больше	семидесяти	танкистов.

Шестнадцать лет тишины
День	 Победы	 Георгий	 Федорович	 встретил	 в	 Берлине	—	
расписался	 на	 Рейхстаге.	 Демобилизовался	 военврач	 в	
1946	 году,	 возвращаться	 в	 родные	 Воронежские	 края	 не	
стал	—	 переехал	 в	 Челябинск	 и...	 затаился	 на	 целых	 16	
лет.	 Никому	 о	 своем	 военном	 прошлом	 не	 рассказывал,	
жил	тихо,	скромно,	работал	хирургом	в	больнице,	писал	на-
учные	статьи,	учил	молодых	врачей...
	 Почему	 молчал?	 Да	 потому,	 что	 каждый	 побы-
вавший	в	плену	—	заведомо	неблагонадежный.	А	тут	ещё	
«сотрудничавший	 с	 нацистами»	 —	 сына	 эсэсовца	 спас,	
немцев	лечил,	усиленный	паек	от	фашистов	получал.	В	те	
времена	и	за	меньшие	«грехи»	можно	было	попасть	уже	в	
советский	лагерь.
	 Лишь	 в	 1961	 году	 о	Синякове	 узнали.	Благодаря	
спасенной	 им	 героине-летчице	Анне	Тимофеевой	 (Егоро-
вой)	—	очерк	о	ней	опубликовала	«Литературная	газета».	
Потом	 о	 ней	 сделали	 ещё	 и	 телепередачу.	 И,	 рассказы-
вая	о	своей	удивительной	судьбе,	Анна	Александровна	с	
огромной	 благодарностью	 упомянула	 доктора	 Синякова,	
которому	была	обязана	жизнью.
	 Статью	прочитали,	передачу	посмотрели	и	Георгия	
Федоровича	нашли!	Спасенные	им	люди	стали	присылать	
ему	письма	изо	всех	уголков	Советского	Союза!	Синякова	
пригласили	в	Москву.	Говорят,	хотели	присвоить	звание	Ге-
роя	Советского	Союза,	но	прошлое	помешало.
	 Работал	«чудесный	русский	доктор»	заведующим	
хирургическим	 отделением	 медсанчасти	 Челябинского	
тракторного	завода	(ныне	клиническая	горбольница	№	8),	
а	потом	—	ассистентом	кафедры	факультетской	хирургии	
в	 Челябинском	 государственном	 медицинском	 институте.	
Скончался	в	1978	году.	Ему	было	74	года.
	 Немецкий	промышленник	Оскар	Шиндлер	спас	от	
смерти	около	1200	евреев.	О	нем	знает	весь	мир.	Георгий	
Синяков	 спас	 от	 смерти	 в	 больше	 3000	 военнопленных.	
Сегодня	в	медицинском	музее	Челябинска	есть	небольшая	
экспозиция,	посвященная	Георгию	Синякову,	а	на	стене	го-
родской	больницы	мемориальная	доска	в	память	о	леген-
дарном	докторе.

Источник: foma.ru
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Как понять характер ребенка?
 Родителям, кото-
рые знают характер свое-
го ребенка, живется легче. 
Легче живется и самому 
ребенку. Почему? Во-пер-
вых, родители ребенку не 
мешают. Во-вторых, по-
нимают его. В-третьих, 
помогают в том, в чем 
действительно надо по-
мочь. И в-четвертых, ро-
дители не треплют себе 
нервы, пытаясь ребенка 
переделать под свои мер-
ки и стандарты. Потому 
что понимают: с характе-
ром надо считаться.
 Но	 как	 понять	 ха-
рактер	ребенка?	Разберемся	
вместе.

Характер — штука 
переменчивая

	 Сначала	договоримся	о	терминах.	Слово	«харак-
тер»	происходит	от	древнегреческого	слова	χαρακτηρ,	оз-
начающего	«примета,	отличительная	черта,	знак».	Научное	
определение	весьма	сложное:	«структура	стойких,	сравни-
тельно	 постоянных	 психических	 свойств,	 определяющих	
особенности	отношений	и	поведения	личности».	Если	про-
ще	—	черты	характера	определяют	поведение	человека	и	
его	образ	жизни.
	 От	 чего	 характер	 зависит?	 Сложный	 вопрос.	 От	
наследственности?	Но	как	часто	бывает,	что	ребенок	«ни	
в	кого»:	ни	на	папу,	ни	на	маму,	ни	на	бабушек	с	дедушка-
ми	не	похож	—	«сам	по	себе	мальчик,	свой	собственный»!	
Тогда,	может	быть,	от	знака	Зодиака?	Но	как	быть	с	двой-
няшками,	у	которых	разница	во	времени	рождения	—	мину-
ты,	а	характеры	—	полные	противоположности?..
	 Разобраться,	 что	 за	 характер	 у	 нашего	 ребенка,	
могут	помочь	тесты.	В	Интернете	их	—	туча!	От	простых,	
определяющих	 «правшей	 —	 левшей»,	 «интровертов	 —	
экстравертов»,	«лидеров	—	нелидеров»,	до	сложных,	мно-
говопросных,	дающих	подробные	характеристики	отвечав-
шему.
Не	доверяем	тестам	—	доверимся	себе.	Понаблюдаем	за	
ребенком	в	привычной	ему	среде.	А	потом	—	в	новой	для	
него	 среде.	А	 потом	—	в	 стрессовой	 ситуации.	И	еще	—	
в	 ситуации	 свободы	 и	 наибольшего	 комфорта...	 Возьмем	
на	заметку	какие-то	эпизоды,	особенности	его	поведения.	
Можем	даже	записать:	так	легче	будет	свести	воедино	раз-
розненные	впечатления.
	 Только	обязательно	учитываем	одну	вещь	—	вро-
де	бы	очевидную,	но	часто	почему-то	не	замечаемую,	когда	
речь	идет	о	своем	любимом	чаде:	оно,	чадо,	растет	и	меня-
ется!	И	характер	меняется	вместе	с	ним.	Ребенок	обраста-
ет	новыми	идентичностями,	то	есть	чертами	характерами.	
А	некоторые	уже	заложенные	черты	проявляются	не	сразу,	
а	тоже	со	временем.
	 Тем	не	менее,	основное	ребенок	проявит	уже	лет	
в	5–7.	Так	что	«базу»,	на	которую	можно	опираться	в	воспи-
тательном	процессе,	мы	определить	сможем.
	 Важно	не	вешать	на	ребенка	ярлыков:	в	пять	лет	
определили	—	левша,	 экстраверт,	лидер,	 суперактивный,	
интеллектом	не	блещет,	но	энергии	много	и	так	далее.	На-
рисовали	портрет,	заламинировали,	и	теперь	уже	сами	ре-
бенка	 этим	 стандартам	 заставляем	 соответствовать.	Нет,	
так	не	бывает.	Людей	меняют	и	окружение,	и	травмы.	Кто-
то	от	одного	события	обретет	силу,	а	кто-то	от	него	же	—	
сломается...	Определить	можно	только	самое	основное.	И	
только	на	небольшой	промежуток	времени.
	 Любая	особенность	ребенка	может	быть	для	него	
ресурсом,	а	может	оказаться	непосильной	ношей.	Как	она	
повлияет	на	его	будущее	—	вопрос.

Какие бывают характеры?
Итак	—	к	конкретике.
	 Существуют	 различные	 психологические	 типо-
логии.	По	одной	из	них	выделяют	восемь	основных	типов	
характера.	 При	 этом,	 разумеется,	 нет	 «чистокровных»	
представителей	 того	 или	 иного	 типа.	 Как	 правило,	 черты	
смешанные,	с	возрастом	могут	меняться,	корректировать-
ся,	и	не	последнюю	роль	в	этом	играет	семья.	То	есть	мы	с	
вами,	родители.
Итак,	что	это	за	типы?

1. Гипертимный 
	 Этот	ребенок	—	гений	общения,	душа	любой	ком-
пании.	 Энергичный,	 жизнерадостный,	 любит	 свободу	 и	
самостоятельность,	 легок	 на	 подъем	—	 всегда	 за	 любую	
«движуху»	и	часто	сам	ее	затевает.	Его	«програмный	трек»	
—	«Марш	энтузиастов»:	«Нам	ли	стоять	на	месте!	В	своих	
дерзаниях	всегда	мы	правы...»	Гипертимы	вспыльчивы,	но	
отходчивы.	В	их	обществе	всем	легко	и	просто.
	 Но	есть	и	оборотные	стороны	такого	 типа	харак-
тера:	 гипертим	 —	 авантюрист.	 Внимание	 его	 постоянно	
переключается,	приоритеты	меняются:	только	что	заинте-

ресовался	одним,	через	минуту	бросил,	взялся	за	другое,	
за	третье...	На	него	не	стоит	полагаться	в	серьезном	кропо-
тливом	деле:	подведет	не	со	злости,	не	из	подлости,	а	про-
сто	из-за	несерьезного	отношения	к	задаче.	Он	нетерпелив	
и	переменчив.	Бывает	бестактен:	тонкости	в	общении	—	не	
его	конек.	Родители	часто	пытаются	организовать,	дисци-
плинировать	 такого	 ребенка,	 ввести	 его	 в	 определенные	
рамки.	Порой	это	действительно	необходимо,	особенно	в	
вопросах	времени	—	за	временем	 гипертимы,	 как	прави-
ло,	не	следят.	Но	делать	это	нужно	осторожно,	не	ломая	
ребенка,	а	направляя	его	энергию	в	мирное	русло.	Замеча-
тельно	справляются	с	такими	детьми	взрослые-гипертимы,	
которые	 сами	 любят	 свободу	 и	 разные	 активности.	 Если	
подружатся	близкие	по	 характеру,	 но	разные	по	возрасту	
члены	семьи,	будет	просто	идеально.

2. Замкнутый 
	 В	 комнате	 —	 порядок,	 в	 портфеле	 —	 порядок,	
школьная	форма	аккуратно	сложена	на	стульчике.	Никаких	
шумных	компаний,	никакой	громкой	музыки,	вообще	ника-
кого	шума.	Да	и	слова	лишнего	из	такого	ребенка	не	вытя-
нешь.	Чем	в	футбол	с	мальчишками	гонять	или	с	подружка-
ми	о	мальчишках	судачить,	наш/наша	лучше	с	книжкой	на	
диван	заляжет,	с	рукоделием	каким-нибудь,	конструктором	
в	уголке	будет	возиться...	Ребенок	в	себе.	Что-то	себе	ду-
мает,	о	чем-то	все	время	размышляет...	С	одной	стороны	
—	удобно:	не	мешает,	под	ногами	не	мельтешит.	С	другой	
—	ни	посмеяться	с	ним,	ни	поплакать.	Придешь	с	работы	
в	плохом	настроении,	он	и	не	заметит.	Сочувствия	не	дож-
дешься	—	не	очень	хорошо	у	такого	типа	характера	с	чув-
ствами	и	с	психологической	 гибкостью.	И	с	общением	не	
ладится.	Друзей	в	школе	не	заводит,	с	ровесниками	играть	
не	умеет...
	 Зато	умный!	И	в	олимпиадах	побеждает,	и	расска-
зы	какие-то	сам	сочиняет,	и	рассуждает	как	взрослый.	Зам-
кнутый	 ребенок	 может	 быть	 строгим,	 принципиальным	 и	
бескомпромиссным	и	с	другими	детьми,	и	с	нами,	взрослы-
ми,	и	даже	с	самим	собой.	От	этого	порой	сам	же	страдает.
	 Наша	задача	—	помочь	ему	наладить	контакты	со	
сверстниками.	Если	надо	—	стать	посредником	между	ним	
и	другими	детьми,	может	быть,	самому	организовать	встре-
чу,	 найти	 какой-то	 повод,	 чтобы	 замкнутый	 ребенок	 смог	
потренироваться	в	налаживании	социальных	контактов.

3. Напряженный 
	 «Я	 должен!..	 Я	 сделаю!	Сам!	Сам	 сделаю	 и	 сам	
все	 решу!..	 Не	 мешайте,	 не	 приставайте,	 я	 сделаю	 все	
лучше,	чем	вы!..	Я	буду	первым!	Я	—	уже	первый,	но	мне	
надо	доказать	вам	это	любыми	способами,	что	я	—	первый!	
Вот	докажу,	и	вы	все	еще	узнаете!..»	Сильный,	пробивной,	
энергичный,	из	таких	получаются	и	главы	больших	корпо-
раций,	и	руководители	политических	партий...
	 Но	из	таких	детей	могут	вырасти	и	эгоисты,	и	ка-
рьеристы	—	характер	позволяет,	смотря	куда	качнется	ма-
ятник.	Само	по	себе	стремление	к	личному	успеху	чем-то	
предосудительным	не	является.	Но	с	учетом	особенностей	
характера	—	замедленности	психических	процессов,	«увя-
занием»	и	даже	«застреванием»	в	мыслях	и	эмоциях,	в	том	
числе	негативных,	—	такому	ребенку	требуется	спокойное	
и	твердое	наставничество,	совет,	объяснение,	прививание	
навыка	по	управлению	своими	эмоциями.	Иначе	после	та-
кого	«застревания»	на	определенной	«идее	фикс»	может	
последовать	взрыв,	аффект,	выход	скопившегося	напряже-
ния,	от	которого	всем	мало	не	покажется.
	 При	этом	ни	в	коем	случае	наставничество	взрос-
лых	 не	 должно	 становиться	 противостоянием	 ребенку.	
Не	 надо	 с	 ним	 «бодаться»!	 «Напряженный»	 способен	 к	
нам	прислушаться	и	понять	то,	что	мы	хотим	до	него	до-
нести.	 Да,	 он	 будет	 долго	 переживать,	 обдумывать	 наш	
совет	со	всех	сторон,	потом	примет	решение	—	собствен-
ное	решение!	—	и	будет	следовать	ему	«независимо»	от	
нас.	 Нам	 достался	 ребенок	 серьезный	 и	 трудолюбивый,	
требовательный	и	основательный,	 но	принимающий	себя	
как	исключительную	личность,	обидчивый	и	с	трудом	отпу-
скающий	обиды.	Наша	задача	на	провокации	его	не	подда-
ваться,	 а	 наоборот,	 научить	 упрямца	 заботе,	 пониманию,	

сочувствию,	 объяснить,	 что	
у	 других	 тоже	 есть	 права	 и	
чувства	 и	 это	 нужно	 учиты-
вать.	 Особенно	 вниматель-
ными	нам,	родителям,	нужно	
быть	 к	 нему	 в	 подростковом	
возрасте:	такие	дети	склонны	
порой	 к	 «буллизму»	 (систе-
матическому	 издевательству	
над	 «жертвой»	 в	 школе,	 во	
дворе	 и	 так	 далее).	 Одна-
ко,	 если	 вовремя	 найти	 ре-
бенку	 занятие,	 где	 он	 может	
выделиться,	 проявить	 свою	
исключительность,	 весь	 на-
копленный	 негатив	 можно	
обернуть	в	позитив	и	выплес-
нуть	безопасно	для	окружаю-
щих.
4. Тревожный (асте-

нический)
	 Неловкий,	 нескладный,	

чуть	 ссадина	 или	 царапина	—	в	 слезы,	 собака	 подбежит	
—	за	нас	прячется,	в	лужу	наступит	—	трагедия,	пешком	
в	 горку	 подняться	 —	 невыполнимое	 испытание,	 нытье...	
Чувствительный,	плохо	приспособленный	к	быту	и	к	окру-
жающему	миру...	 Таких	дразнят	 «нытиками».	Но	—	 такой	
любимый,	 такой	 беззащитный!	 Такого	 все	 время	 хочется	
обнять,	прижать	к	себе,	погладить	по	головке,	успокоить...	
Вот	и	гладим,	и	успокаиваем!	И	хвалим!	Поддерживаем	та-
кого	ребенка	всеми	возможными	способами.	Не	может	на	
что-то	решиться	—	подбадриваем.	Сомневается	в	оценках	
окружающих	—	развеиваем	сомнения!	Не	хочет	выступать,	
командовать,	быть	лидером	—	ни	в	коем	случае	не	застав-
ляем,	это	только	к	стрессу	приведет.

Да,	 наш	 ребенок	 не	 лидер,	 зато	 он	 добрый,	 отзывчивый,	
верный.	Он	умеет	дружить	и	помогать,	если	с	ним	дружат	и	
ему	помогают.	Он	не	будет	рисковать,	но	всегда	откликнет-
ся	на	просьбу	о	помощи.	Ему	нужно	наше	внимание,	иначе	
тревожный	ребенок	запаникует	и	будет	плохо	себя	вести.	
Да,	нытье	иногда	утомляет,	но	—	терпим,	не	наказываем	и	
тем	более	не	унижаем.	Успокаиваем,	поддерживаем,	укре-
пляем,	хвалим!

5. Демонстративный 
	 Поздравим	себя	—	в	нашей	семье	растет	артист!	
Яркий,	 живой,	 общительный,	 остроумный...	 но	 —	 эго-
центричный,	 непостоянный,	 любящий	 прихвастнуть	 и...	
приврать.	 Да,	фантазия	 развита	 хорошо,	 а	 желание	 при-
влечь	 к	 себе	 внимание	 зашкаливает,	 поэтому	 постоянно	
что-то	 выдумывает,	 быстро	 учится	 манипулировать	 окру-
жающими...	Эдакий	Остап	Бендер	и	Буба	Касторский	в	од-
ном	флаконе.	Очень	живой	человечек,	быстро	и	творчески	
реагирующий	на	все,	что	происходит	вокруг.
Как	 вести	 себя	 с	 ним	 родителям?	Опять	же	 осторожно	 и	
тонко.	Перехваливать	—	не	просто	нежелательно,	а	опас-
но!	Ребенок	может	утвердиться	в	своем	мнении,	что	он	—	
пуп	земли	и	все	вокруг	существует	лишь	для	того,	чтобы	им	
восторгаться.	Но	игнорировать	тоже	нельзя	—	зачахнет.	Не	
позволяем	вить	из	нас	веревки,	не	уступаем,	не	потакаем	
любому	 капризу,	 не	 поддаемся	 на	манипуляции,	 на	 кото-
рые	наше	чадо	—	большой	мастер:	тут	и	слезы	в	ход	идут,	
и	скандалы,	и	крик,	и	шантаж...	Нет,	держим	свою	линию.
	 В	то	же	время	считаемся	с	его	интересами,	если	
эти	интересы	адекватны.	Слышим	его,	видим	его,	реагиру-
ем	спокойно	и	твердо.	А	захочет	в	артисты	—	добро	пожа-
ловать!	Поддерживаем!	У	него	получится.

6. Эмоционально подвижный
	 Ребенок-флюгер.	Настроение	меняется	в	день	по	
десять	раз.	А	с	настроением	—	и	здоровье,	и	работоспо-
собность,	и	аппетит,	и	мировоззрение...	Вот	сейчас	хотел	
есть	—	уже	не	хочет.	Только	что	хохотала	—	теперь	лежит,	
калачиком	свернулась,	хнычет.	Минуту	назад	ласкался,	на	
колени	лез	—	сейчас	дуется,	отталкивает,	прячется...	Тон-
кая	душевная	организация,	эмоции	через	край,	ранить	мо-
жет	не	то	что	слово,	а	даже	интонация,	неудачный	взгляд	
или	жест...	Но	уж	если	такой	эмоционально	подвижный	ре-
бенок	полюбит	—	это	надолго.	И	ради	того,	к	кому	он	при-
вязался,	ребенок	пожертвует	всем	—	своими	интересами,	
своими	желаниями,	своими	вещами...	Преданный,	верный,	
отзывчивый.	Таких	нельзя	предавать.	Здесь	смысл	фразы	
«Мы	в	ответе	за	тех,	кого	приучили»	возрастает	в	разы.
	 Издержки	 эмоциональной	 подвижности	 —	 часто	
не	 доводит	 начатое	 до	 конца.	 Увлекся,	 заинтересовался,	
начал,	а	потом	—	раз!	—	и	погас,	и	уже	не	интересно.	Еще	
одно	 сильно	 выраженное	 качество	—	чувствительность	 к	
критике.	Такой	ребенок	и	так	«самоед»,	постоянно	гложет	и	
терзает	себя,	уверившись	в	собственной	несостоятельно-
сти,	а	если	получает	«подтверждение»	своей	низкой	само-
оценке	извне,	то	переживания	превращаются	в	настоящую	
трагедию.
	 При	 этом	 внешне	 терзания	 не	 выражаются	 так	
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения и с днем Ангела
Новикову Олесю Владимировну,

Малышеву Елену Ивановну,
Василюк Валентину Михайловну,

Гапоненкову Валентину Павловну,
Раскатову Валентину Семеновну!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов,

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

многая и благая лета!

ярко,	как	у	демонстративных	детей.	Там	—	больше	работа	
на	публику,	здесь	—	реальная	внутренняя	драма.	Заметим	
ее!	Успокоим	ребенка!	И	 пусть	 в	 нашем	доме	будет	мир,	
добро	и	благополучие	—	это	лучшая	атмосфера,	в	которой	
может	 существовать	 наш	 маленький	 «флюгер».	 Не	 огор-
чаем	 его,	 не	 огорчаемся	 сами,	 не	 ругаемся	 при	 ребенке,	
иначе	он	всю	вину	взвалит	на	себя.	Захочет	щенка	или	ко-
тенка	—	заведем.	Это	и	ему	будет	полезно,	и	нам.	Пусть	у	
ребенка	будет	друг	—	мягкий,	преданный,	веселый,	тот,	с	
которым	ребенок	будет	чувствовать	себя	в	эмоциональной	
безопасности.

7. Неустойчивый 
	 Как	правило,	это	ребенок,	которым	или	совсем	не	
занимаются,	 или	 слишком	 сильно	 занимаются.	 Или	 «как	
трава	 растет»,	 или	 упрятан	 в	 золотую	 клетку.	 Получение	
удовольствия	для	такого	ребенка	—	смысл	жизни.	Но,	в	от-
личие	от	гипертима,	у	неустойчивого	нет	жизненной	энер-
гии	и	дара	общения.	Неустойчивые	не	признают	и	не	пони-
мают	правил,	моральных	норм,	мало	чем	интересуются.	В	
«сложных	семьях»	из	них	могут	вырасти	правонарушите-
ли.	Курение,	алкоголизм,	наркотики	—	вредные	привычки	
«липнут»	к	таким	детям	легче,	чем	к	обладателям	других	
типов	характера.
	 Удивительно,	но	к	«сложным	семьям»	здесь	можно	
отнести	не	только	депрессивных	асоциальных	родителей,	
но	 и	 очень	 благополучных	 состоятельных,	 высокопостав-
ленных	«предков».	Представители	так	называемой	«золо-
той	молодежи»,	изолированные	от	любых	невзгод	и	забот,	
забалованные	подарками,	избавленные	от	необходимости	
что-либо	решать,	брать	на	себя	ответственность,	добывать	
хлеб	 насущный,	 тоже	могут	 стать	 такими	 «пожирателями	
жизни»,	охотниками	за	удовольствиями.
	 Какой	тут	выход	для	мам	и	пап?	Вернуться	от	по-
пустительства	и	«золотой	клетки»	к	«золотой	середине»	—	

адекватному	стилю	воспитания.
8. Конформный 

	 Они	сидят	на	средних	партах.	У	них	средние	оцен-
ки.	 Учитель	 «пролистывает»	 их	 фамилии,	 выбирая	 уче-
ника,	 который	 будет	 отвечать.	 У	 них	 незапоминающаяся	
внешность,	незапоминающийся	голос,	незапоминающееся	
мнение.	Нет	выдающихся	способностей.	Они	—	«как	все».	
Комформные	дети	не	любят	выделяться.	Не	любят	пере-
мен.	Не	любят	экстраординарных	решений.	На	жизнь	пред-
почитают	смотреть	«как	принято»:	стандартно,	шаблонно.	
Как	хамелеоны,	адаптируются	к	обстоятельствам	и	людям,	
принимая	их	убеждения	и	соглашаясь	с	их	мнением.
	 Ну	что	ж,	не	всем	же	быть	артистами	и	президен-
тами!	Зато	такие	дети	(а	потом	и	взрослые)	—	люди	спо-
койные,	 всем	 довольные,	 уравновешенные,	 благополуч-
ные,	благовоспитанные	и	порядочные.	Именно	благодаря	
им	в	обществе	поддерживается	стабильность,	передаются	
традиции.	По	сути,	это	—	столпы	государства	и	общества!	
Нам,	родителям,	грех	жаловаться	на	такого	ребенка.	И	все	
же	постараемся	почаще	водить	его	в	музеи	и	в	театры,	чи-
тать	ему	книги,	вместе	путешествовать,	бывать	на	празд-
никах,	 набираться	впечатлений...	Тормошить	и	развивать	
нашего	 конформиста!	 Чем	 богаче	 культурные	 традиции,	
которые	он	усвоит,	тем	лучше.

* * *
	 Помним,	 что	 нет	 стопроцентных	 «гипертимных»,	
«напряженных»	или	«замкнутых».	Все	типажи	—	условны.	
Наблюдаем,	улавливаем	тенденции,	черты	того	или	иного	
типа	и	реагируем	на	их	проявления.	Главное	—	любим	сво-
его	ребенка	вне	зависимости	от	характера.

В тексте использованы материалы психолога 
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Как понять характер ребенка?

Отвечаем на вопросы о ежемесячном  пособии для беременных
С	какого	числа	можно	подавать	заявление,	чтобы	получить	
выплату?
Заявления	принимаются	с	1	июля	2021	года	и	далее	в	лю-
бое	время.
Можно	ли	подать	заявление	на	выплату	в	МФЦ?
Нет,	 заявление	 для	 назначения	 ежемесячного	 пособия	
можно	подать	только	на	сайте	 госуслуг,	если	у	заявителя	
есть	подтверждённая	учётная	запись,	или	лично	в	клиент-
ской	службе	ПФР.	
На	какой	срок	устанавливается	выплата?
Пособие	 выплачивается,	 начиная	 с	 12	 недели	 беремен-
ности	 и	 до	 месяца	 родов	 или	 прерывания	 беременности	
включительно.
Зависит	ли	выплата	от	доходов	семьи?
Да,	 выплата	 полагается	 семьям,	 в	 которых	 ежемесячный	
доход	 на	 человека	 не	 превышает	 регионального	 прожи-
точного	минимума	на	душу	населения.	В	Тверской	области	
этот	показатель	в		2021	году	составляет			11	234,14	рубля.	
Также	при	оценке	нуждаемости	учитывается	имущество	се-
мьи	и	используется	«правило	нулевого	дохода».		Назначе-
ние	пособия	не	зависит	от	семейного	положения.
Что	такое	правило	нулевого	дохода?
«Правило	нулевого	дохода»		предполагает,	что	пособие	на-
значается	при	наличии	у	взрослых	членов	семьи	заработка	
(стипендии,	 доходов	 от	 трудовой	 или	 предприниматель-
ской	 деятельности	 или	 пенсии)	 или	 отсутствие	 доходов	
обосновано	объективными	жизненными	обстоятельствами.
Какой	размер	ежемесячного	пособия	по	беременности	 	 в	
Тверской	области?		
Размер		выплаты	определяется	в	соответствии	с	прожиточ-
ным	минимумом	трудоспособного	населения		в	регионе	и		
равен	половине	этого	показателя.	В	Тверской	области	ве-
личина	 прожиточного	минимума	для	 трудоспособного	 на-
селения	на	2021	год	установлена	в	12	144,22	рубля.	Значит,	
ежемесячная	выплата	равна	6072,11	рубля.		
С	какого	срока	беременности	могу	подать	заявление	о	на-
значении	пособия?
Можете	 подать	 заявление	независимо	от	 срока	беремен-
ности.	Но	получать	выплату	сможете	только	с	наступления	
шестой	недели	и	при	условии	постановки	на	учет		в	первые	
12	недель		беременности.
Как	получить	пособие?
	В	 большинстве	 случаев	 при	 обращении	 за	 назначением	
пособия	 необходимо	 лишь	 подать	 заявление	 через	 лич-
ный	кабинет	на	портале	госуслуг	или	в	клиентской	службе	
ПФР	по	месту	жительства.	ПФР	самостоятельно	собирает	
сведения	о	доходах	заявителя	и	членов	его	семьи	в	рам-
ках	 	 межведомственного	 взаимодействия.	 Представить	

документы	нужно	будет,	если	один	родитель	(опекун,	попе-
читель)	является	военным,	спасателем,	полицейским	или	
служащим	другого	силового	ведомства,	а	также,	если	кто-
то	в	семье	получает	стипендии,	гранты	и	другие	выплаты	
научного	или	учебного	заведения.
При	личном	обращении	нужно	предъявить	документ,	удо-
стоверяющий	личность.
	Прием	в	клиентских	службах	проводится	по	предваритель-
ной	записи.	Записаться	на	прием	можно	на	сайте	ПФР	или	
по	номеру	телефона	Единого	регионального	центра	8-800-
600-01-87.	
Можно	ли	получить	пособие	без	гражданства	РФ?
Да,	пособие	можно	получить	и	без	 гражданства	РФ	у	ро-
дителя	или	ребёнка,	если	у	родителя	есть	постоянное	ме-
сто	жительства	или	временная	регистрация	на	территории	
России.	Иностранные	граждане	должны	лично	обратиться	
в	 клиентскую	 службу	ПФР	 по	месту	жительства	 или	 вре-
менной	регистрации.
Без	гражданства	РФ	подать	заявление	на	госуслугах	нель-
зя.
Я	могу	получить	пособие	только	на	карту	«Мир»?
Да,	 новые	 выплаты	 будут	 зачисляться	 семьям	 только	 на	
банковские	карты	«Мир».	Важно	помнить,	что	при	заполне-
нии	заявлений	на	пособия	указываются	именно	реквизиты	
счета	заявителя,	а	не	номер	карты.
Что	 делать,	 если	 при	 заполнении	 заявления	 допущена	
ошибка?
Если	Вы	допустили	ошибку	при	заполнении	заявления,	то	
ПФР,	не	вынося	отказа,	вернет		его	на	доработку,	на	кото-
рую	отводится	5	рабочих	дней.
Может	ли	мой	муж	получить	пособие?
Нет,	 обратиться	 за	 пособием	 может	 только	 беременная	
женщина.	Муж	может	подать	заявление	только	как	ее	пред-
ставитель	—	лично	по	доверенности,	заверенной	у	нотари-
уса,		в	клиентской	службе	ПФР.	При	этом	получать	пособие	
всё	равно	будет	сама	женщина.	Через	госуслуги	предста-
витель	не	может	подать	заявление	под	своей	учетной	за-
писью.
Можно	ли	получить	пособие	на	карту	мужа?
Нет,	пособие	зачисляется	только	на	банковский	счет,	откры-
тый	на	имя	заявителя	-	то	есть	самой	беременной	женщи-
ны.	Даже	 если	 супруг	женщины	подает	 заявление	 как	 ее	
представитель,	получать	пособие	будет	сама	женщина.	У	
нее	должна	быть	оформлена	карта	«Мир».

Начальник Управления ПФР в Нелидовском 
городском округе Тверской области (межрайонного) 

Сергей Александров


