ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА
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КАРТИНА НЕДЕЛИ
Ева, Варвара, Егор и другие
Демографический фон в Нелидове заметно улучшается. За семь месяцев текущего года в нашем городе зарегистрировано 138 браков.Это несколько больше, чем было в
прошлом году. Марш Мендельсона звучит для молодожёнов
не только Нелидовского муниципального образования, но и
других регионов России. В июле, например, в Нелидове
скрепили свои отношения узами любви молодые пары из
Москвы, Санкт-Петербурга, Дорогобужа, Великих Лук, Твери, Химок, Шатуры, Кувшинова и других городов.
С начала года в нашем городе появились на свет 186
малышей. По сравнению с прошлым годом рождаемость
увеличилась. Какими же именами нарекают родители своих чад? «Сегодня самыми распространёнными являются
исконно русские имена, — рассказывает зав. отделом загс
Л. Г. Талызина, — Это Егор, Кирилл, Елизавета, Варвара,
Дарья, Максим, Дмитрий, Ангелина, Иван, Анастасия. Появилось в нашем городе и новое имя — Ева».

Из Болгарии — с дипломом
В городе Балчик (Болгария) прошёл международный детский фестиваль английского языка «Мир в детских ладонях». Его девиз — «Мы разные - в этом наше богатство, мы
вместе - в этом наша сила». Развитие межкультурных связей средствами английского языка, повышение интереса
учащихся к английскому языку путём развития их творческих умений и таланта и, конечно, обмен опытом — главная
цель фестиваля. И по мнению многих его участников, в
числе которых были и нелидовцы, она достигнута. Нелидово на фестивале представляли учащиеся сш № 4 Сергей
Колесников и Виктория Завилейская (руководитель - педагог Т. А. Шелухина). Дуэт из Нелидова принял участие в
номинации «Вокальное мастерство», исполнив на английском языке песню «Октябрь и апрель». Итог — диплом второй степени и сувенир.
В программу фестиваля входили экскурсии, отдых на
море, участие в мероприятии «День дружбы».
Делегация из Нелидова благодарит спонсоров за финансовую поддержку.

В семье — одиннадцать детей
Самому старшему - Иону 15 лет, а самому младшему Иакову сегодня исполнился ровно месяц. Он родился 3 июля
2012 года. А живёт эта семья в Нелидове, на улице Матросова. Родители — Татьяна Ивановна и Степан Михайлович
Карасени считают себя счастливыми людьми. Своё счастье они видят в детях, а ещё в том, что у них есть собственный дом, а у главы семьи — работа. Он — подсобный
рабочий СЗГП «Промжелдортранс». «Добросовестный, исполнительный, просто молодец», — отзывается о нём руководство предприятия.
А хранительницу семейного очага — Татьяну Ивановну
можно смело назвать матерью-героиней. Родить и воспитывать одиннадцать детей — в наше время это настоящий
подвиг! Она награждена почётным знаком Тверской области «Слава матери». Думается, что данная семья заслуживает и других знаков внимания со стороны всех уровней
власти в преддверии Дня города и района и не только.

Нелидовцы приняли участие
в крестном ходе с чудотворной
иконой Всемилостивого Спаса
В минувшее воскресенье, 29 июля, в Тутаеве (Ярославская область) прошел крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса. На крестный ход паломники прибыли
из многих городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Костромы, Нелидова. Всего более трёх тысяч человек.
Образ Всемилостивого Спаса — одна из самых почитаемых икон Ярославской епархии. История крестного
хода с иконой Всемилостивого Спаса насчитывает уже
триста лет. По словам Светланы Семеновой, хранителя
художественных ценностей Воскресенского храма Тутаева, «икона Спасителя была вывезена митрополитом Арсением Мацеевичем в Ростов. Спустя 40 лет она вернулась. Ее несли на руках многие километры до Воскресенского собора».Теперь история повторяется. Причем
два раза в год. Каждое десятое воскресенье после Пасхи
икона путешествует по всем храмам тутаевского правобережья, а накануне праздника Ильи Пророка такой же
обход делают по левой, романовской стороне.
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АКЦИЯ
НА ГАЗЕТНОЙ
ПЛОЩАДИ
Часто можно слышать
вопрос: «Когда же в Нелидове будет завершено строитель ство нового хр ама в
ч есть святого пр аведного
Иоанна Кронштадтского?».
Точную дату сегодня назвать
пока трудно, но что Дом Божий в нашем городе будет
построен, сомнений нет. В
этом святом деле принимают активное участие многие
жители нашего, а также других городов. И благодаря их
личному активному участию,
а так же сбор у денежных
средств на стройке ведётся
кладка стен, бетонирование
арок, укладка плит, выполняются другие работы. Словом,
храм растёт вверх.
По пр ось бе ч итателей
приводим данные о поступлении и расходовании денежных средств на строительство храма по состоянию на
1 августа 2012 года.
Всего поступило пожертвований на сумму 2 281601
рубль. В том числе денежными средствами (перечисления, сбор в ходе акций, из
ящик ов, установленных в
магазинах и других местах) в
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Церковная мобильная
группа едет на село
сумм е 1 983093 р ублей;
стройматериалами на сумму
838 508 рублей.
Израсходовано денежных
средств в сумм е 1904479
рублей. Взят займ на выплату зарплаты 350 000 рублей.
Остаток — 78 613 руб. Израсходовано средств в сумме 2 254479 руб. В том числе:
на приобретение стройматериалов — 1 096512 руб.,
цемента — 106820 руб., кирпича — 195110 руб., пиломатериалов - 61106 руб., песка
— 93 000 руб., щебня —
176800 р уб., плит, балок 420576 руб., арматуры - 43100
руб.; аренда крана- 42200 руб.,
приобретение инструмента и
хозинвентаря - 50930 руб., заработная плата - 891000 руб.,
регистрация рабочих - 120618
руб., услуги автотранспорта
- 43100 руб., комиссия банка 130 руб., ремонт крана «Пионер» - 4 988 руб.

С праздником, железнодорожники!
5 августа труженики стальных магистралей России отмечают свой профессиональный праздник - День железнодорожника. Железные дороги играют большую роль в жизни страны.
Они являются основной транспортной артерией, связывая
более ста лет между собой города. В Нелидове трудится немало людей, чьи судьбы связаны с железнодорожным делом.
Взять, например, династию Пономарёвых. Глава семьи Пётр
Алексеевич отдал железнодорожному делу почти 30 лет. На
железной дороге трудилась его жена Анастасия Петровна. Сын
Анатолий и сейчас продолжает дело родителей. Общий семейный стаж работы семьи Пономарёвых на «железке» превышает 80 лет.
В Нелидове живут участники Великой Отечественной войны А. И. Афонская и В. В. Скобелева, отдавшие много лет
работе на железной дороге. Более 30 лет работают билетными
кассирами на железнодорожной станции Нелидово В. С. Лебедева и И.В. Богданова. Большой стаж работы имеют билетные
кассиры Е. А. Дмитриева, Т. С. Бровина, дорожный мастер В. А.
Сучков, бывший начальник МППЖТ В. А. Ржеусский и многие
другие. Всем им крепкого здоровья, тёплого семейного очага!

Созданная в декабре 2011
года на приходе церкви Балыкинской иконы Божией Матери в г. Нелидово церковная
мобильная группа «Сотвори
добро!» продолжает периодически (как по инициативе самой группы, так и населения)
выезжать в сельские поселения Нелидовского района для
оказания духовно-социальной
помощи и услуг гражданам и
семьям по месту их жительства. Очередной такой выезд
данной группы состоялся 27
июля т.г. в д. Верхнее Заборье Новоселковского сельского поселения, где она была
встречена радушно как населением, так и представителем местной администрации
- заместителем главы администрации Новоселковского
сельского поселения Сусленковой О.А. В составе мобильной группы находились: ее руководитель – Ляпина Г.В., священник Балыкинской церкви протоиерей Сергий Малышев,
работник церковной лавки Крылова Л. А.
Протоиерей Сергий Малышев по просьбе родителей и с
согласия самих детей совершил таинство крещения нескольких детей и подростков,
а также ряд других церковных треб для нуждающихся в
них жителей д. В.Заборье.
Помощник благочинного
Нелидовского округа Ляпина
Г.В. (она же – заместитель
руководителя отдела социального служения Ржевской
епархии) провела там же прием граждан по личным вопросам социального характера,
дала всем обратившимся людям
соответствующие
разъяснения или оказала содействие в решении их конкретных проблем.

Как всегда, церковная мобильная группа доставила на
село большое количество различ ной вещевой помощи
(одежды и обуви для людей
всех возрастов и вк усов),
которую сельчане с удовольствием рассматривали и выбирали себе нужное. Особый
интер ес к этому проявили
юные жители д. В. Заборье,
желавшие и получившие действительно возможность нарядиться не только в нужные,
но при этом в модные и красивые вещи, которые хоть и
являются бывшими в употреблении, но фактически имеют очень достойный вид и качество.
Товары из церковной лавки, а это в основном иконы и
предметы религиозного (православного) к ульта, также
были очень необходимы сельчанам, которые, кстати сказать, и как оказалось, имеют
нем алый интерес к православной литературе, а потому просили в следующий приезд мобильной группы привезти в большем количестве
Библию и другую нужную им
религиозную литературу.
В организации этого, несомненно нужного людям мероприятия, церкви и ее мобильной группе ок азывала
всевозможное содействие
администрация Новоселковского сельского поселения и
лично ее руководители – Телегей О.А. и Сусленкова О.А.
– за что им все члены церковной мобильной группы и
лично настоятель Балыкинской церкви протоиерей Константин Голубев выражают
свою благодарность.
Также особо в этой связи необходимо отметить, и
мы делаем это с большим
желанием и искренностью,
спонсорскую помощь в обеспечении данного выезда церковной мобильной группы со
стороны частного предпринимателя Ивановой Маргариты
Геннадьевны, которая, как известно, за свою благотворительную деятельность в 2011
году была удостоена администрацией гор ода Нелидово
Премии «Человек года», и нам
оч ень пр иятно свидетельствовать, что Маргарита Геннадьевна продолжает совершать многие добрые дела во
благо детей-сирот и других
людей нелидовского края, сотрудничая в этом, в том числе и материально, со службой
социальной помощи Балыкинской церкви.
Галина ЛЯПИНА,
помощник благочинного
Нелидовского округа по социальному служению
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СВЯТЫНИ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

Никольская Церковь
ЗАПАДНАЯ ДВИНА
Ул. Щербакова, 8

31 мая 2008 года Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор совершил чин
освящения новопостроенного храма в честь святителя Николая Чудотворца
в городе Западная Двина.
Владыке сослужили благочинные протоиерей Константин Голубев, протоиерей Георгий Фролов, клирики города.

Городской совет ветеранов поздр авляет с
днём рождения ветеранов
тр уда Г. Ф . Гонтарева,
А. Е. Крылову, Г. А. Соловьёву, М. И. Аксёнова,
А. В. Сорокину.
Желаем здоров ья,
благополучия!

Новый храм святителя Николая удачно вписался в архитектурный ансамбль центра Западной
Двины. Чисто русские, православные черты сооружения сочетаются с нотками
европейского христианского дизайна.
По статусу епархии церковь приходская. Телефон
8(482265) 2-16-39.
Настоятель — священник Игорь Гребнев.
Кроме того, в городе

имеются три часовни: в
честь Казанской иконы
Божией Матери, в честь
святого Александра Невского и в честь святого великомученика Георгия Победоносца.
На снимках: внешний
вид церкви; иконостас;
священник Игорь Гребнев.
Фото Татьяны Некрасовой
(По материалам
официального сайта
Тверской епархии.)

Оковцы: здесь всё располагает
к душевной радости

24 июля Митрополит Тверской и Кашинский Виктор совершил Божественную литургию
и малое водоосвящение в храме на Оковецком источнике.
История этого уникального чудотворного источника напрямую связана с историей явления чудотворной иконы Богоматери
О к о в е ц к а я - Рж е в с к а я .
« О к о в е цк а я - Рж е вс к а я
икона Богоматери» - это
две чудотворные иконы:
«Честного Животворящего
Креста Господня» и «Богоматери с Младенцем и святителем Николаем». Именованы они по месту явления «Оковецкий лес» древнее название Валдайской возвышенности, и названию «Ржевского уезда»,
куда входила эта местность
и впоследствии возникло
село Оковцы. Освященное
благодатию явленных чудотворных образов, это
место и в наши дни особо
чтимо, как жителями Верхневолжья, так и многими
паломниками со всей России.
Сегодня Оковецкий источник, как и в прежние
времена, принимает многочисленных гостей и паломников, стремящихся
побывать в этих, осененных
благодатию Божией, местах и испробовать воды из
источника или окунуться в
него. В любое время года
источник открыт для всех
гостей.
Усилиями прихожан
Оковецкого храма и всех
жителей села Оковцы, благотворителей и монастыря
Нило-Столобенская пустынь, на месте бывшей
часовни на святом источнике возведен и освящен
храм во имя Преображения Господня, возобновились регулярные богослужения священнослужите-

лями Ниловой пустыни.
Стало традицией ежегодно 24 июля по н.ст. в день
празднования Чудотворной иконы Богоматери
Оковецкая-Ржевская, Митрополитом Тверским и Кашинским Виктором с местными священнослужителями и братией Ниловой пустыни совершать литургию с
водосвятным молебном на
Оковецком источнике.
Сам источник представляет собой округлый
водоем, обложенный тесаным гранитом в 1878 году,
накрытый сверху шатровым куполом. Большие
размеры водоема обусловлены мощным потоком
воды, бьющим со дна колодца. Сила потока такова,
что может удерживать на
весу небольшие брошенные камни. Вытекающая
вода разделяется на два
потока – мощная струя отведена по желобу для желающих попить, умыться
или наполнить водой емкости. Основной же поток
выходит в купальни и дальше в речку Пыршню.

Источник расположен
на возвышенном полуострове, окаймляемом упомянутой рекой. Источник почитается Святым именно
по преданиям об исцелениях, явленных на этом ме-

сте. Как в прежние времена, так и сегодня паломники, приезжающие поклониться чудотворной Оковецкой иконе или Преподобному Нилу Столобенскому, считают своим долгом побывать на этом ключе и, помолившись, – прежде в часовне – а ныне в храме при источнике, окунуться или облиться его водой,
или пьют саму воду.
В наши дни благодаря
небольшому монастырскому производству и те, кто не
имеет возможности лично
побывать на Святом Оковецком источнике, могут
испробовать этой цельбоносной воды, разлитой в
пластиковые емкости.
Оковецкий источник
является скитом монастыря Нило-Столобенская пустынь, и здесь постоянно

подвизаются и трудятся
насельники и трудники
обители.
Недалеко от Оковецкого ключа, в деревне Рылово находится монастырская пасека. Полюбившийся уже многим гостям Ниловой пустыни монастырский мёд приносят нам 60
семей трудолюбивых пчел.
В ближайших планах обители значительное расширение монастырской пасеки до 150 семей, ввиду
большого спроса на монастырский мед, его высоких
вкусовых качеств и экологически чистого района
сбора.
На снимках: Божественная литургия; купание
в Оковецком источнике.
Информационная
служба Тверской митрополии

Коллеги по работе и
клирики церкви Балыкинской иконы Божией Матери
поздравляют с юбилейным
днём рождения бухгалтера
Светлану Сергеевну
АЛЕКСЕЕВУ!
Желаем счастья
и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день
обычной жизни
Одну лишь радость
приносил!
Дни рождения отмечают: 3 августа — водитель администрации городского поселения г. Нелидово А. А. Соколов; 4 августа — начальник бюджетного отдела администрации
района О. П. Лапшова; 5
августа — директор ООО
«Нелидовоспецодежда»
Н. Н. Хохлова; 6 августа
— руководитель МУ ТРК
«Нелидово» Е. В. Иванова;
6 августа — глава Торопецкого района Н. В. Аввакумов; 6 августа — главный
врач ЦРБ, депутат городского поселения — Нелидово Л. Н. Терентьева; 7 августа — директор по производству ООО «Коммунальные ресурсы НЛ» В. В. Круглов; 9 августа — главный
специалист-администратор базы данных райадминистрации района В. В.
Смирнов.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.

Поздравляем
с бракосочетанием:
Ирину Рычкову
и Рината Скобелева!
***
Елену Богданову
и Александра Барсукова!
***
Анастасию Лукьянову
и Сергея Егорова!
***
Татьяну Баскакову
и Дмитрия Светлова!
***
Анастасию Кудрявцеву
и Ивана Романова!
***
Викторию Кудряшову
и Андрея Бабанова!
***
Марию Смоликову
и Дениса Курменёва!
***
Елену Васильеву
и Сергея Соловьёва!
Совет вам
да любовь!
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ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ

Лев Снегирёв. Путь к себе
26 июля в Выставочном
кор пусе Истор ико-архитектурного и художественного
музея «Новый Иерусалим»,
что в подмосковной Истре,
открылась персональная выставка живописи и графики
Льва Снегирева. Родившийся
в 1931 году в Узбекистане, а
ныне живущий в Нелидове
Тверской области, этот художник принадлежит к числу
тех, кого принято называть
Отшельник

ция подсказывала – его путь
к себе лежит где-то в ином
месте. Протест против фальши официоза не мог стать содержанием его творчества.
Тоск а по оставленным
среднеазиатским пейзажам,
по тишине маргиланских улиц
потребовала возвращения к
истокам, и в 1964 году Снегирев уезжает в Узбекистан, где
ему предстояло прожить долгих 27 лет, вплоть до катастрофических событий конца
1980-х в Ферганской долине.
Графика среднеазиатского периода пок азывает, насколько важным для художника было возвращение на
родину. В живых и непосредственных акварелях и рисунках Снегирев словно признавался в любви к миру, радовался его красоте и щедро
делился ею со всеми. Живопись тех лет более умозрительна, и сегодня понятно, что

рядки, стало понятно, что придется перебираться в Россию. В Тверской области пришлось начинать все с нуля.
«Российский период» Снегирева – это сотни акварелей,
в которых он осваивает новые для себя мотивы среднерусской природы, и живописные картины, в которых
настойчиво повторяются образы недавно пережитых драматических событий. Лишь
через двадцать лет, весной
2010 года, осуществилась
мечта побывать на родине, в
Узбекистане. Поездка оказалась чрезвычайно плодотворной. Снегирев вернулся с несколькими сотнями акварелей, пастелей, рисунков. А
главное – он привез множество новых замыслов и сразу принялся их воплощать. И
эти новые картины остались
философичными и обращенными к вечным темам, но из

Торопец. Пейзаж с колокольней

шестидесятниками. В годы
уч ебы (Снегир ев ок онч ил
Московское училище памяти
1905 года) и профессионального становления он был близок к тем, кого позже назовут
нонконформистами. Его привлекало их свободолюбивое
противостояние рутине академического искусства, были
интересны смелые формальные поиски. Но полностью погрузиться в эту атмосферу
столичной художественной
жизни так и не смог. Интуи-

она была ступенью к тем открытиям, которые мастеру
еще предстояло сделать.
1990-е принесли новые
испытания, перевернувшие
судьбу. Перестройка, развал
Советского Союза, межнациональные конфликты… Когда
в Фергане начались беспо-

них ушла отвлеченность и
избыточная зашифр ованность образов. В живопись,
прежде сдержанную по колориту, ворвался цвет – и принес с собой ту экспрессию,
которая всегда так радовала
в акварелях и темперах на
бумаге. Подойдя к своему

восьмидесятилетию, художник открыл в себе новые возможности и с невероятным
азартом реализует их в творчестве.
Именно эти живописные
работы последних лет составляют основу настоящей
выставки. Некоторые из них
переданы Л.С. Снегиревым в
дар музею «Новый Иерусалим», как и часть графических произведений разных лет.
В организации выставки
принял участие Фонд поддержк и научных и к ультурных
программ имени Ш. Марджани, предоставивший для экспозиции несколько произведений из своего собрания и финансировавший издание иллюстрированного каталога,
сопровождающего выставку.
На откр ытии выставк и
присутствовала делегация из
Нелидова, что доставило художнику особенную радость.
Своими впечатлениями делится дир ек тор музейного
к ультур но-ту р истич еск ого

комплекса Марина Комиссарова:
- Мы очень рады, что, хоть
и в небольшом составе, но
смогли попасть на открытие
выставки нашего зем ляк а.
Нужно сказать, что мероприятие получилось многолюдным. С приветственным словом выступили мэр г. Истра
Ю.В. Савельев, директор музея, методисты, главные специалисты. Кар тины, пр едставленные на экспозиции,
Лев Сергеевич написал за
последние полтора-два года,
они отличаются философичностью, загадочностью, заставляют думать. Это новый
всплеск творчества нашего
земляка – яркого и самобытного; молодым художникам
есть чему поучиться у мастера. Признаться, до сего момента я не была знакома со
Львом Сергеевичем; а после
знакомства с ним на открытии выставки осталось очень
отрадное впечатление - не
только как о художнике, но и
как о человеке. И не только у

меня: было заметно, что люди
тянутся к художнику, стрем ятся пообщать ся с ним .
Приятно, что этот значимый
музей устроил такой теплый
прием нашему земляку. Выставка продлится около двух
месяцев; с работами нелидовского художника смогут
ознакомиться многие ценители искусства – ведь в настоящее время усилился интерес
общества к музеям, другим
к ультур ным учр еждениям .
Ещё хочу заметить, что 14
августа наш музейно-выставочный зал отметит 20-летие
своей деятельности; к юбилею будет организована выставка работ нелидовских художников, в которой примут
участие и три работы члена
Союза художник ов России
Льва Снегирева.
При подготовке материала использованы материалы официального сайта Историко - архитектурного и
художественного музея “Новый Иерусалим”

ЛЕТО. КАНИКУЛЫ — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Посетив Нилову Пустынь,
становишься светлее, чище, добрее

В

от и пройден экватор
сам ых
длинных
школь ных каник ул. Можно
подвести и первые итоги. В
нашем пришкольном летнем
оздор овитель ном лагер е
«Алые паруса» дети интересно провели время в двух
сменах. Так, учащиеся первых-четвёртых классов посещали игровую к омнату ДЦ
«Спутник», здесь для них был
организован просмотр детских кинофильмов. В детской
библиотеке они совершали
«литер атур ные» путешествия. В программу отдыха
входили р азвлек атель ные
игры, спортивные мероприятия. Надолго запомнится ребятам поездка в Торопец, посещение городского музея,
храмов.
Старшеклассники проводили свободное время несколько иначе. Они занима-

лись прополкой клумб, были
вожатыми в младших группах. Наградой за их труд стала поездка на Селигер. Она
пр еследовала и ещё одну
цель— изучение родного края.
Наш маршрут пролегал по
территориям Андреапольского, Пеновского, Осташковского, Селижаровского, Ржевского и Оленинского районов.
Самые яркие впечатления
остались у ребят после посещения Ниловой Пустыни. Послушники Валерий и Сергей
Мазуров (выпускники Нелидовских школ №№1 и 3) провели экскурсию по Нило-Столобенской пустыни, рассказали об истории монастыря и
его возрождении. Мы посетили музей, открытый при монастыре, в котором представлены в виде экспонатов более ста икон и деревянных образов преподобного Нила. Эк-

спонаты сделаны в разных
техниках и в разное время.
дополняют собрание музея
монастыря «Наследие преподобного Нила» старинные литографии, а также дореволюционные книги, одна из которых - книга середины XVII
века. В ризнице хранятся богослужебная утварь, облачения священнослужителей, а
также кук оль Святейшего
Патр иарха Моск овск ого и
всея Руси Алексия II, в котором Его Святейшество посетил Нилову пустынь в 1995
году.
Посреди монастыря находится Богоявленский собор главный собор обители. Это
великолепное четырёхугольное здание превосходной архитектуры. Здесь совершается весь монастырский богослужебный чин. Здесь же находятся и святые мощи преподобного Нила Столобенского.
Поднялись ребята и на колокольню.С высоты птичьего
полёта они полюбовались
красотой батюшки-Селигера.
«Здесь всё располагает к душевной радости и от увиденного становишься светлее,
чище, добрее»,— отозвались
участники поездки М. Котова
и О. Королёва.
Собираясь в поездку, ребята приготовили дары (мою-

щие средства, рыбные консервы и т.д.), которые были с
благодар ностью приняты.
Дети были благословлены на
посещение трапезной.

На обратном пути мы посетили Оковецкий храм, побывали на святом источнике.
Спасибо водителю В. И.
Майкову, который обеспечил

нашу безопасную интересную
экскурсионную поездку.
Валентина БУХВАЛОВА,
руководитель пришкольного
лагеря «Алые паруса» сш№ 3
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В продаже — детская
литература по теологии

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
Он на гору взошёл. Сел
на камень.
И взглянул Он глазами Отца;
И заслушали Света
словами
Облака, и Земля, и сердца.
1
Блаженны духом нищие.
Они,
Пройдя Земли скудеюшие
дали,
Увидят Царства Божия огни,
Поскольку добротой
не угасали.
2
И вы блаженны, плачущие…
Вы
Забудете земных веков
мученья;
Слезу ребёнка и слезу
вдовы
Небесное осушит утешенье.
3
И кроткие души блаженны,
Поскольку сияли во мгле –
Наследуют звёзды
Вселенной
В придачу к воскресшей
Земле.
4
Блаженны правды алчущие.
Хлеб
Небесный правды души их
насытит;
И тот, кто был пред этой
правдой слеп,
Воочию глаза её увидят.
5
И вы блаженны,
милостивцы. Вам –
За то, что в состраданье
сердце билось,
Откроется любви небесной
храм,
Где Божия вас всех утешит
милость.
6
Блаженен, кто сердцем
сияет
В миру, где страданье и
стыд:
Он Бога давно уже знает
И скоро воочью узрит.

7
Блаженны миротворцы.
На Земле
Сиротской век они делили
с вами.
Да обретут приют в родной
семье
И нарекутся Божьими
сынами.
8
Блаженны правдолюбцы.
Ибо их
Согнать пытались в рвении
бесчестном
С земли наследной руки
остальных
Совместно с Божьим
Царствием Небесным.
9
Блаженны вы – когда вас
поносить
За Сына Человеческого
станут –
Злословьем слово Божье
не убить:
Вы внидите в Него. Они же –
канут.
10
Вы – соль Земли. Теряет
силу соль –
Её затопчут или не заметят;
Вы – боль Земли.
И неземная боль,
Какая состраданьем
высшим светит.
11
Вы – свет Земли; не может
скрыться город,
Стоящий на верху седой
горы:
Свечой горящей будет
прогнан холод
Бездушья и безверия поры.
12
Так да светит ваш и Божий
свет –
Греет правых, судит
виноватых
Средь веков, средь новых
тяжких лет,
Средь мгновений, истиной
объятых.
Валентин ШТУБОВ

В иконную лавку (ул. Горького, 12) поступила для продажи детская литература с пособиями по теологии, в том числе:
- «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа»;
- «Матерь Божия» (учимся по иконам);
- «Жизнь Христа» (учимся по иконам);
- «День за днём» (календарь школьника с изображением
икон, в содержании: главные праздники, евангельские истории, о святынях, православные святые, из истории Отечества, мир природы);
- «Жития святых»;
- «Детство золотое» (для семейного чтения);
- «Заступница Державная»;
- «Святитель Николай Чудотворец» (жизнь в иконе);
- «Детские Библии»;
- «Детское Евангелие»;
- «Детские молитвословы»;
- «Земная жизнь Пресвятой Богородицы»;
- «Закон Божий»;
- энциклопедия «От А до Я»;
- «Церковно-славянский словарь» (прт. Свирилин);
- «Объяснительный словарь»;
- «Справочник православного человека» (православные
посты и праздники).

Не проходите мимо,
загляните в иконную лавку
В иконной лавке (ул. Горького, 12) имеются в продаже:
- ювелирные изделия в широком ассортименте: из серебра, золота, с камнями (цирконий, изумруд, бриллиант,
сапфир, рубин, фианит), по ценам производителя;
- иконы с ликом Спасителя и частицей покрова, освященной на Туринской Плащанице; иконы св. блаженной Матроны на холсте с молитвой;
- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для автомобиля и другая
церковная утварь.

Рязанское епархиальное женское
духовное училище
с пансионным проживанием объявляет о наборе для обучения по специальностям:
«Церковное пение и чтение» и «Дирижирование
церковным хором»
Прием документов:
- дневное отделение - с 01 июля по 15 августа
- катехизаторское отделение - с 01 июля по 30
августа
- вечерние факультативные курсы - с 01 июля по
30 августа.
Подробнее: http://www.kazanski-m-rzn.ru/femalespiritual-school/pravila_priema_v_ychilise/

На выставке ждут любознательных и всех,
кому важно будущее нашей Планеты
В Твери в городской библиотеке имени А. И. Герцена 31
июля открылась фотовыставка «Центрально-Лесной заповедник: творения и загадки южной тайги». Она преследует
несколько целей — это поиск наиболее понятных и приемлемых форм сотрудничества с населением области, а также показ на примере отдельных снимков и тематического
блока работ особенностей организации экосистем, взаимоотношений между видами (животное-растение, животноеживотное, растение-растение). На открытии выставки выступили специалисты заповедника, которые на примере
фоторабот расск азали о результатах своих исследований,
о задачах, стоящих перед коллективом заповедника, об актуальных исследованиях, о загадках и тайнах Природы, на
которые у нас нет ещё ответов. Выставка будет работать с
31 июля по 12 августа 2012 г.
В иконную лавку поступили принадлежности для погребения: покрывала, женские головные уборы, женские
платья 44-54 размеров, мужские костюмы в комплекте с
рубашкой 44-50 размеров.

О бъявле ние
Принимаются пожертвования на установление в часовне иконы мучеников младенцев, убиенных в Вифлееме от
Ирода, и подсвечника перед ней для молитвы о спасении
жизни нерожденных младенцев от убийства абортом и прощении родителям этого греха.
Просим всех неравнодушных откликнуться на участие
в благом деле. В наших силах спасти не одну жизнь!
Пожертвования принимаются в иконной лавке (ул. Горького,12); в часовне (пл. Жукова), в церкви (ул. Ржевская,15),
в церковной бухгалтерии (ул. Советская, 17).

В ПУТЬ-ДОРОГУ, ПАЛОМНИКИ

В гости к Серафиму Саровскому
10 – 13 августа 2012 года состоится
паломническая поездка Муром–Дивеево
По дороге в Дивеево паломники совершат пр авославную экскурсию по Мурому, в ходе которой они посетят древний Спасо-Преображенский мужской монастырь (его возраст – более 900
лет), где хранится чудотворная ик она Божией Матер и
«Скоропослушница», написанная в афонском Пантелеимоновом монастыре.
В Свято-Троицком женском монастыре помолятся у
раки с мощами св. благ. кн.
Петра и св. благ. кн. Февронии (небесных покровителей
брака). По молитвам у их святых мощей совершаются чудеса, среди которых много
благодеяний супружеским парам – рождаются дети, в семьи возвращаются мир и любовь.
Конеч ным пунк том паломнической поездки будет
Свято-Троицкий СерафимоДивеевский монастырь – чет-
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5 августа, воскресенье
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы Божией
Матери.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
6 августа, понедельник
Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.

Спасо-Преображенский
мужской монастырь

вертый и последний удел Божией Матери на земле; святая обитель, «равной которой
не было, нет, и не будет во
всем свете»; где, по словам
преподобного Серафима, будет открыта «всемирная проповедь покаяния». Дивееву и
его окрестностям мы посвятим сутки (литургия, молебен
у мощей преподобного Серафима Саровского, крестный
Свято-Троицкий СерафимоДивеевский монастырь

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

7 августа, вторник
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
9 августа, четверг
Вмч. и целителя Пантелеимона.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

ход по Канавке Царицы Небесной, святые источники с
купальнями, трапезы). Ночь
провёдём в паломнической
гостинице монастыря.
Гр уппу сопровождает
священник отец Павел.
Желающие могут записаться по т. 8-921-508-31-95.
Стоимость поездки – 2100
рублей.
Отправление из Нелидова 10 августа 2012г. в 21час.
Прибытие в Нелидово
13 августа рано утром.
Галина ВАСИЛЬЕВА

10 августа, пятница
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
11 августа, суббота
Мч. Каллиника.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

Продаётся шифер б/у по цене 50 руб.
один лист. Тел. 8-906-650-42-67.
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3 августа

2012 г.

Побеждают смелые
Мы рады поздравить
активных прихожан храма
Владимирской иконы Божией Матери п. Жарковский
Евгения и Ларису
ФЁДОРОВЫХ
с таинством венчания. На
многая и благая лета сохрани вас Господь!
Настоятель
и прихожане
Сердечно поздравляем
Елену ВАСИЛЬЕВУ
и Сергея СОЛОВЬЁВА
с днём бракосочетания!
Желаем долго жить в
любви, согласии и достатке, нарожать дюжину детей и воспитать их в русской православной традиции!
Ваши друзья,
народный медиацентр «Дай-5»,
ОО «Православная
молодёжь»

Знакомство
с князем
Владимиром
Во время посещения городского филиала центральной библиотеки 26 июля дети
из летнего лагеря «Солнышко»
(СШ №4, учитель Синевская
Н.Ю.) приняли участие в беседе «Креститель Руси» о пятом киевском князе – Владимире Святославовиче, которого историки называли Великим, Церковь – святым равноапостоль ным , нар од же
прозвал Владимиром Красное
Солнышко (день памяти 28
июля).
Школьники узнали, почему
День крещения Руси празднуется так торжественно.
Людмила РЫБАКОВА

С 9 класса Стас пришел на
телестудию «Дай-5» и сразу
стал её бессменным лидером.
Пер выми съемк ам и Стаса
были торжества по случаю
юбилея Победы в городе Ржеве и на открытии мемориала
сожженной фашистами деревни Ксты.
За три года работы на телестудии Стас снял десятки
роликов, сюжетов и фильмов,
многие из которых стали лауреатами либо заняли призовые места на различных фестивалях детского кино «Весенняя капель», «Волга-Юнпресс», «Земля Тверская», «Телевзгляд», «Детское кино-детям», «Дорогу молодым» и
другие. Дважды представлял
«Дай-5» на финале Всероссийского Форума экранного творчества «Бумеранг», где работал над новостями «Бумеранга». Вместе с режиссер ом
С. Корженковым снимал кор отк ометр ажный
филь м
«Мечты партизан» по рассказу Ксении Др агунской. З а
свои фильм ы на конк ур се
юных к инем атографистов
«Десятая муза» С.Крылову
пр исвоена пр езидентск ая
премия в области нацпроектов по р азделу «Творч ество», он также признан лучшим молодым оператором
Тверской области за ролик
«Будь первым» о нелидовских мотогонках.
Главной заслугой С.Кры-

лова является еженедельный
выпуск эфирной молодежной
программы «Новости», которую знают и любят нелидовцы, в 2012 году она номинирована на фестиваль Визуальных искусств в «Орленке»
по разделу «Телевидение».
Оправдал себя эксперимент
ДДТ, администрация которого приняла Стаса на работу в
качестве техника, эту же ини-

циативу поддержал Центр занятости, что помогло С.Крылову получать за свой труд
зарплату, а главное — начался отсчёт стажа работы.
Стас неоднократно приглашался в составе медиа-центра для освещения работы
слетов кадетов и гардемаринов, финала победителей
игр ы «Зар ница» областей
ЦФО, слетов городов Воинс-

ИЗ СЕРИИ «ЗОЛОТОЕ» ФОТО «ДАЙ-5»

«Дай-5» поздравляет своего корреспондента Сергея Политенкова с зачислением в университет имени
Михаила Шолохова на факультет иностранных языков
и международных коммуникаций.

МОТОСПОРТ

Крутые виражи
Телестудия «Дай-5», конечно, никогда не пропускает великолепное зрелище нелидовских мотогонок. Многие
ребята расклеивали афиши
по городу, некоторые с удовольствием приняли участие
в субботнике по устройству
трассы. Президент жюри Геннадий Иванович Истратов
дал высокую оценку подготовке трассы.
Более 140 гонщиков из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара,Перми, Казани,
Тамбова, Орши и других городов приехали соревноваться за победу в пятом
этапе Первенства России по
мотокроссу среди молодёжи
и кубке главы Нелидовского района. Мы, конечно, болели за
наших нелидовских мотогонщиков: Даниила Тулина, Даниила Мышева, Мишу Иванова, Никиту Рудика, Андрея Густова
и Андрея Тараканова.
В первый день состоялись свободные тренировки и квалификационные заезды.
Палаточный городок жил своей жизнью: ребята доводили до ума своих «железных коней», намывали их до блеска.
На горе дымилась полевая кухня, вовсю торговали шашлыками, прочей вкусной снедью и сувенирами. Вовсю блистали рекламные баннеры спонсоров и организаторов. В первый же день соревнований определился победитель самого
зрелищного заезда — класс «ОРЕN». Обладателем кубка главы Нелидовского района стал Александр Иванютин (г. Москва).
Но главное действо совершалось на виражах трассы,
где участники V этапа молодежного чемпионата – ребята от
8 до 19 лет – удивляли зрителей захватывающими пируэтами, то и дело взлетая ввысь. Некоторые смельчаки на своих
«мотиках» выделывали такие сальто, что у публики дух захватывало. На героев засматривались девчонки, о такой технике мечтали мальчишки.
В эти же дни в Лондоне шли состязания летней Олимпиады. Может, и мотокросс когда-нибудь станет олимпийским
видом спорта, а тогда, возможно, и кто-то из нелидовцев
удостоится лаврового венка чемпиона Олимпийских игр.
Илья Копылов, Стас Корольков,
молодежная студия «Дай-5»

На снимке (слева направо): руководитель пионерской флотилии
«Каравелла» Лариса Крапивина, президент ТО «ЮН-ПРЕСС» Сергей
Цымбаленко, руководитель Медиа-центра «Дай-5» Олег Дворников с
внуком Егором, комиссар «Каравеллы» Денис Неугодников, корреспондент «Дай-5» Иван Иванов, народный художник РФ Евгений Медведев.

кой славы. Он снял прекрасные работы о 70-летии освобождения Твери от фашистских захватчиков, о ветеранах
Нелидова, о маршах МТ-ЛБ, за
что награжден медалью РОСТО-ДОСААФ и другими наградами.
За время работы на телестудии Стас овладел всеми
смежными профессиями, необходимыми в кино и на те-

левидении: оператора, режиссера, звукорежиссера, монтажера, корреспондента…Итоговой работой Стаса стал 26м инутный игр овой филь м
«Время», высоко оцененный
жюри и зрителями на финале
Нелидовского фестиваля молодежных СМИ ЦФО «Слово
молодежи».
Стаса Крылова характеризуют порядочность, чест-

ность; он не курит и не употребляет алкоголь.
Мы поздравляем Стаса с
окончанием школы, ведь многие сомневались, сдаст ли он
ЕГЭ, отдавая столько сил созданию детского телевидения. Но его сила воли, уверенность в своей правоте, а ещё
любовь к кино помогли ему
одер жать победу. Так что
Стас по праву занял одно из
11-ти бюджетных мест на факультете «Режиссура кино и
телевидения» Моск овск ого
Государственного университета культуры и искусства.
Анна СОКОЛОВА,
президент
медиа-центра «Дай-5»
На сним ках: диплом
С. Крылова — лауреата премии по поддержке талантливой молодёжи; глава района
М. А. Адам енк о вр учает
С. Крылову юбилейную медаль «10 лет — пробега на
МТЛБ».

«Дай-5» покорит
«Бумеранг» и гору Фишт
Подведены итоги регионального этапа III Всероссийского
конкурса «Новый взгляд». Он проводился по нескольким номинациям. Надо сказать, что мы стараемся участвовать во всех
проводимых значимых мероприятиях, направили жюри «Нового взгляда» 12 видеороликов и, по сути, выиграли региональный этап. Особенно отличились Влад Страшнов, Арман
Агаджанян (СШ №3), Дима Дмитриев (ПЛ-20), победившие в
номинации «Во благо общества и страны». В номинации «Здоровый образ жизни» дипломов II степени удостоены Анна Соколова (гимназия №2) и Стас Корольков (ПЛ-20); Стас Крылов
на этот раз получил диплом III степени в номинации «Мы –
россияне». Остальным студийцам пока пришлось довольствоваться сертификатами участников и призами. Работы «Дай 5» теперь отправились во Всероссийское жюри. Будем надеяться, не зря.

Символ жизни
РАССКАЗ
Каждое утро, просыпаясь в своем захудалом и
незатейливом домишке, наш герой по имени Виктор совершает очередную пробежку по родной деревушке. Здесь он живет вместе со своим родным
братом, с детства больным ДЦП- последствие родовой травмы. Родителей давно уже нет в живых,
да и из близких у них никого не осталось. Из
деревушки почти все разъехались в большие города. Они остались скорее потому, что им некуда
было ехать, да и привыкли к своей малой родине.
У Виктора была одна заветная мечта - покорить самую высокую вершину Кавказа — Эльбрус. Она все это долгое время
снилась ему и казалась такой высокой и недостижимой. Эта мечта
могла бы так и остаться невоплощенной, если бы в один прекрасный момент наш герой не стал потихоньку воплощать её в реальность. Пробежки, занятия физическими упражнениями, тренировка своей выносливости — все это приносило ему уверенность в том, что
все же можно достигнуть желаемой цели.
Кроме того, много времени у Виктора отнимал уход за своим
больным братом. Он рано в жизни понял, что любовь и поддержка
близкого человека способна вернуть человеку веру в то, что жизнь
прекрасна в любых проявлениях.
В итоге Виктор после долгих лет тренировок и упорного труда
все-таки осуществил свою заветную мечту- он смог покорить Эльбрус. Оказавшись на его вершине, наш герой закричал: «Я счастлив!
Эльбрус подо мной!». Виктору казалось, что свершилось чудо, что
все жители лежащего внизу поселка Терскол слышали его крик, как
и его брат, приехавший вместе с ними. После спуска с горы в центре
поселка героя встречали все жители, первым обнял его родной
брат. Вместе обнявшись, они поклялись быть всегда вместе и жить
под девизом: «Вера, надежда, любовь» и всегда верить в будущее!
Буквально через несколько дней брат встал на ноги и смог до конца
поверить в то, что мечты сбываются и каждая цель может быть достигнута, когда в их основе лежит дружба и любовь!
Перед отъездом из Терскола братья поднялись до ближайшей
скалы и на ней начертали слова, ставшие для них символом жизни:
Встал рано и помолился у иконки - СТАЛ СИЛЬНЕЕ! Пробежался,
провел физ-минутку - СТАЛ СИЛЬНЕЕ! Правильно питаешься и полностью отказался от употребления табака, алкоголя, наркотиков - СТАЛ
СИЛЬНЕЕ! Прочитал книгу - СТАЛ СИЛЬНЕЕ! Поставил цель - СТАЛ
СИЛЬНЕЕ! Достиг ее – ВДВОЙНЕ! Наметил на свою жизнь цели - СТАЛ
СИЛЬНЕЕ! Исполнил Мечту –ТЫ ПОБЕДИЛ!
Сергей ПОЛИТЕНКОВ

Также нелидовские кинематографисты, а именно Влад
Страшнов, Арман Агаджанян («Дай-5») и студия «Импульс»
(СШ №5), стали победителями конкурса «Московская минутка»: «Дай-5» - за фильм-одноминутку «Верую», «Импульс» - за
серию патриотических роликов.
Более десяти дипломов заслужили нынче студии «Кнопка»
и «Дай 5» на международном конкурсе «Петербургский экран».
В состязании фильмов-одноминуток «Город на Неве» отличились Стас Корольков, Тимофей Озеров («Дай-5») и Евгения
Новикова («Кнопка»): их работы оказались среди лучших.

Курс на «Бумеранг»
Как итог годовой деятельности, самая большая делегация
из 10 человек отправится в августе на финал форума «Бумеранг», по традиции проводящийся в ВДЦ «Орленок». В числе
приглашенных – ребята из телестудий «Кнопка», «Импульс» и
«Дай-5», включая её жарковский и тверской филиалы.

«ПОНТ» взберется на гору Фишт
Более 25 человек для отдыха и туризма ныне снова выбрали «ПОНТ»: это студенты, молодые рабочие, школьники и взрослые. Конечно, понтовцы в этом году погостят в ВДЦ «Орлёнок», а также на его эвакобазе в г. Туапсе. В четырехдневном
походе «Дагомыс – Майкоп» преодолеют Главный Кавказский
хребет, где увидят такие красоты, как плато альпийских лугов
Лаго-наки, ледники, водопады, дольмены и, конечно, покорят
гору Фишт. Наградой за труды туристам станет посещение
финала форума «Бумеранг». И конечно, туристы станут паломниками и посетят святые места и храмы, встречающиеся
на маршруте. Руководителем группы «ПОНТ» и делегации «Дай5» на «Бумеранге», как всегда будет Олег Дворников.
О пребывании на маршруте группы «ПОНТ» и о ходе форума «Бумеранг» читайте в «Нелидовском Благовесте».
Татьяна СМИРНОВА, Кирилл БОБКОВ,
Мария КОРОЛЁВА, Ольга ГРАЧЁВА
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Земцы: вот он — праздник!
Лирическое вступление
«До чего же это удивительная страна – под названием Тверская глубинка! Страна. Сторона. Сторонушка, где все заплелось
в каком-то поэтическом кружеве, где речки-голубинки с замершими на тихих заводях желтоглазыми кувшинками переплелись с
изумрудной проседью росистых луговин, с едва уловимым разливом кипрея, клевера и еще каких-то незатейливых цветов –
этакий сиреневый туман сбегает к берегам речушек, озер, болотистых западин. А вокруг, как в драгоценнейшей оправе, исполненной искусным художником-ювелиром, дремучие, достославные леса, заложенные самим Господом Богом в далекие века
вековечные, наполненные густым ароматом ельника, с примесью тонкого, чуть с горчинкой, привкуса осины и еще чего-то
щемяще-знакомого, памятью уходящего в детство.
…И живут-поживают в Тверской глубинке, стороне-сторонушке, деревушки с бесконечно милыми названиями, порою бесхитростными, а порою загадочными и непонятными: Подберезье, Большие и Малые Ущане, Костино, Никулинка, Мешки, Хлюстовка, Земцы, а по-нашему «Зямцы» и более никак. И дом у нас зовется «ронный», родной, стало быть, да и в огороде прет не хрен,
а «хрён».
И бежит, журчит среди этих деревушек, меж угодий и луговин, пропадая в лесах и опять озорно выбегая на простор, речка
под названием Ущица. И вода в ней студеная, прозрачная, золотая. А золотая она, потому что по сторонушке сказочной течетструится и набирает свой цвет в потаенных болотистых местах.
…И народ в этих местах живет особенный, неторопливый, добрый, с сердечной приветливостью и светлыми лицами.
Живет, рождается, трудится, копается в своем огороде, свадьбы-праздники гуляет, поет и пляшет под гармошку...
И спасибо Тебе, Господи, за эту прекрасную землю, мою Родину…». Эти строки из рассказа Марка Гисматулина «Сторонушка» невольно вспомнились мне накануне большого праздника — Дня посёлка Земцы, прошедшего 28 июля.

Экскурс в историю
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оселок Земцы – самый «молодой» из деревень, входящих в состав Земцовского сельского поселения.
Годом его основания, предположительно, является
1893 год. Именно тогда в непроходимом лесу, на двух небольших полянках, расположенных по среднему течению реки Дубицы, испросив разрешение общества, поселился житель деревни Большие Ущане, крестьянин Василий Анатольевич Поздняков с женой и дочерью.
В том же году акционерное общество Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги начало строительство железной дороги Москва-Рига. Было решено основать станцию 4 класса, назвав ее по имени ближайшей деревни Земцами.
В 1929 году поселок Земцы и близлежащие деревни вошли
в состав Нелидовского района. Началась коллективизация,
образовались колхозы. Именно в те годы была закрыта церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Дрогачево. Построенная в 1790 году, единственная на всю земцовскую округу, церковь со временем превратилась в развалины,
от былой красоты почти ничего не осталось: время, люди и
природа сделали свое «недоброе» дело.
Но жизнь не стоит на месте. Поселок растет, появляются
новые дома, улицы, переулки. В 30-е годы начал свою деятельность Земцовский Дом культуры. Земчане с удовольствием
принимали участие в театральных самодеятельных постановках, а зрители старались не пропустить ни одного представления. Появилось почтовое отделение связи, полным ходом шла
электрификация поселка и деревень, развивается образование, вместо частных лавочек появляются предприятия государственной и кооперативной торговли.
С таким трудом налаженную мирную жизнь обрывает Великая Отечественная война. Земцы были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Был причинен огромный
ущерб народному хозяйству, культуре, здравоохранению, не
говоря уже о трагических судьбах оставшихся под оккупантами жителей.
Восстановление разрушенного войной хозяйства требовало
большого количества строительных материалов. В 1944 году с
южного Урала в Земцы прибыл строительный поезд Министерства путей сообщения с оборудованием для деревообрабатывающего завода с кадровыми рабочими. В тяжелых условиях
начиналось строительство. Не хватало жилья, в первую очередь строились дома для рабочих, магазин и столовая. Первыми были заложены лесопильный и механический цеха, электростанция.
«Шальные» 90-е годы оказались страшными для всей страны, не обошли стороной те времена и Земцовское поселение.
В упадок приходит сельское хозяйство, сначала сокращается
производство, а потом и закрывается ДСК. Закрылись леспромхозы, многие магазины, КБО. Перестали демонстрироваться
кинофильмы в клубе, коллектив которого значительно сократился. Людям приходится уезжать в крупные города в поисках
работы, целые деревни исчезли с карты Земцовского сельского поселения.
о русский человек стойко переносит трудности. Мы
не унываем и верим в хорошее, ведь Земцам уже
приходилось возрождаться из пепла. Главное – у нас
живут замечательные люди, которые изо всех сил стараются
сделать наш поселок красивым, достойным для проживания
местом. Сегодня поселок Земцы – один из самых крупных населенных пунктов Нелидовского района, административный
центр Земцовского сельского поселения. В настоящее время
на территории бывшего ДСК работает частное предприятие по
заготовке леса и обработке древесины Степанова Евгения Анатольевича. В поселке функционируют общеобразовательная
средняя школа и детский сад. Имеются промтоварные и продовольственные магазины, почта, сберкасса, аптека, амбулатория с дневным стационаром и офисом врача Хлопковой Г.С..
В 2000 году здание, в котором раньше находилась больницастационар, было передано для реорганизации Нелидовскому
отделу соцзащиты, так в Земцах появилось новое учреждение
– Земцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Небольшая станция Земцы живет своей напряженной жизнью, каждый работник железной дороги старается выполнить
свои обязанности наилучшим образом, чтобы обеспечить безопасный путь пассажирским и грузовым поездам.
Бьет жизнь ключом и в учреждениях культуры. Земцовский Дом досуга – центр культурной жизни поселка, без него не
обходится ни одно более или менее значимое событие поселения, а сельская библиотека не только обеспечивает читателей
всей необходимой литературой, но и активно участвует во
всех поселковых мероприятиях.
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«В городском саду играет духовой оркестр, на
скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест…»
Земчане издавна славятся своим гостеприимством. Это
как в русской поговорке: «Все, что есть в печи, - все на стол
мечи!». У нас любят встречать гостей, устраивать веселые
застолья с песнями, шутками и танцами, с посиделками до

Выступает вокальный ансамбль «Хорошее настроение»
утра. Если уж праздник – то столы обязательно должны ломиться от угощений, гости ни в коем случае не должны скучать и, упаси Бог, уйти голодными и недовольными. Но это, так
сказать, в кругу семейном, домашнем, а на уровне поселка?
Вот то-то и оно: устроить настоящий праздник, угодить всем и
сразу, порадовать и стариков, и детей, и гостей начальственных… Голова кругом идет от всех этих приготовлений! Но если
сообща, миром, да дружно! «Глаза боятся, а руки делают» - еще
одна народная мудрость «не в лыко, а в строку». Вот так, с
прибаутками-шутками, с небольшим мандражом (успеем ли?)
и шла активная подготовка к празднованию Дня Земцовского
поселения, а по-простому, по-народному, Дня поселка.
Главное, не ударить в грязь лицом перед приезжими гостями. Ведь кроме ближайших соседей, в этот день съезжаются
из разных уголков нашей необъятной страны на свою малую
Родину ее дети, выросшие и улетевшие из родных гнезд в поисках лучшей доли. Конечно, не красную ковровую дорожку
расстелили для дорогих гостей, сделали еще лучше – отремонтировали асфальтную дорогу от деревни Никулинка до самого
клуба, где и проходили массовые гуляния. Не зря глава администрации Земцовского поселения В. И. Линдт просил дорожников поторопиться, чтобы все успеть к празднику – дорога
получилась просто загляденье, хоть боком катись! Организации «Дорсервис» и Нелидовское ДРСУ постарались на славу,
работали по 10 часов в день, в такую-то жару, но не подвели,
за что и услышали в свой адрес немало добрых слов от жителей поселка и гостей праздника.
адолго до начала торжества стал собираться народ
возле клуба, где весело звучала музыка и шли последние приготовления. Да и было на что поглазеть, поохать и поахать! Организаторы в этом году превзошли все
ожидания: перед клубом были установлены аттракционы для
детей - батут и надувная площадка с огромными шарами, в
которые тут же полезли визжащие от восторга дети. Детский
задорный смех звенел, поднимая настроение взрослым, чинно
прогуливавшимся вдоль выставки, размещенной на крыльце
клуба. Работы, представленные на ней, вполне оправдывали
название - «Ярмарка талантов», «Вместе весело шагать!» выставка поделок и фотографий учащихся Земцовской школы
(организатор Е. В. Клочкова, учитель русского языка и литературы), замечательные вышивки-картины Незванкиной Галины
Ивановны, выставка работ «Украсим свой дом» И. Г. Коршуновой (техника исполнения: вязание крючком, вышивка мережкой, фриволите), выставка рисунков юных читателей Земцовской сельской библиотеки «Что мы Родиной зовем?» (организатор Е. Н. Егорова, библиотекарь).
Но особое внимание земчан и гостей праздника привлекла
выставка творческих работ «С любовью к родному краю». На
ней были представлены брошюры и буклеты, принимавшие
участие в поселковом конкурсе «Уголок России – отчий дом».
Авторы работ – жители поселка, интересующиеся историей
родного края, любящие свою малую Родину, земляков и отразившие эту любовь в своих работах. Конкурс проходил нынче
во второй раз, организован Земцовской сельской библиотекой
совместно с администрацией Земцовского сельского поселения. Примечательно то, что на конкурс была заявлена книга
нашего земляка-писателя Кожанова Василия Ильича, уроженца деревни Шанино, которому в этом году исполнилось бы 90
лет. Рукописи его неизданных произведений долгое время хранились в Земцовской сельской библиотеке и были недоступны
широкой читательской аудитории, поэтому в честь юбилея
писателя Земцовской сельской библиотекой был разработан
проект «Рукописи не горят», целью которого являлось издание
сборника рассказов В.И. Кожанова.
… А народ все прибывает и прибывает, небольшая площадь перед клубом уже заполнена людьми так, что яблоку не-
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где упасть. Повсюду звучит веселый смех, идет бойкая торговля сувенирами, прохладительными напитками, выпечкой и
аппетитными шашлыками, которые готовятся тут же и, «с
пылу, с жару», раскупаются нарасхват.
Но вот заиграл духовой оркестр, приглашенный из г.Нелидово. Сразу вспомнились строчки из песни: «В городском саду
играет духовой оркестр, на скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест…». Пожилые люди мечтательно притихли, призадумались…о чем? Наверное, вспоминали танцплощадки советских времен и себя – молодых, кружащихся в вихре вальса, таких юных и беззаботных… Смотрели на нынешнюю молодежь и где-то в глубине души, наверное, немного завидовали
безудержному веселью.
от так, незаметно, наступило время официального
открытия праздника. По сложившейся многолетней
традиции теплыми поздравлениями открыли праздник глава администрации Земцовского сельского поселения
Линдт В.И., глава Земцовского поселения Хозяинова А.Б., а
также гости из города Нелидово и поселений Нелидовского района: зам. главы администрации района Яковлева Р.А., зам.
главы городского поселения г.Нелидово Меденков Н. М., глава
администрации Нелидовского сельского поселения Баскакова
Н.И., Ефремова И.К. - помощник депутата областного Законодательного собрания Лебедева Р.Л. Приехали они на наш праздник не с пустыми руками – подарили Земцовской администрации цифровой фотоаппарат и телефон. А Ефремова И.К. вручила участникам детской программы коробку мороженого.
Но на этом подарки-награждения не закончились. Уже на
протяжении многих лет в нашем поселке ежегодно проходят
смотры-конкурсы «Лучший цветник», «Дом образцового содержания», «Лучший двор дома индивидуальной застройки», «Лучшее подворье». И как было замечено, жюри при подведении
итогов неоднократно затруднялось в выборе лучших претендентов в номинациях, ведь с каждым днем количество конкурсантов увеличивается, все больше людей стремятся к тому,
чтобы их дворы, дома и цветники выглядели красиво, ухоженно и привлекательно. Заслуженные грамоты и ценные подарки
получили супруги Богомоловы Игорь Петрович и Жанна Анатольевна, Давыдова Надежда Григорьевна, супруги Скороход
Юлия Григорьевна и Виктор Владимирович, Алексеева Алевтина Николаевна, супруги Борисовы Елена Юльевна и Виктор
Владимирович, Матюхова Ольга Валентиновна. Победителями сразу в трех номинациях – «Лучший цветник», «Дом образцового содержания», «Лучший двор дома индивидуальной застройки» - стали супруги Хайсовы Надежда Ивановна и Валерий Михайлович. А лучшим, как и в прошлом году, было признано подворье супругов из деревни Никулинка Васильевых Надежды Ивановны и Николая Александровича.
Не забыли отметить грамотами и ценными подарками земчан, принимавших участие в оформлении выставки «Ярмарка
талантов»: Клочкову Е.В., Незванкину Г.И., Коршунову И.Г.,
Егорову Е.Н., Большакову С.Б., Андрееву И.Д. Также были награждены авторы творческих работ, признанных жюри лучшими: Скороход Ю.Г. (брошюры «Я люблю эту землю», «Маленькая страна»), Егорова Е.Н. (брошюры «Невыдуманные истории
из жизни одного историка», «Листая страницы истории. Нелидово», «Поклонимся тем огненным годам»), Иванова В.Н. (буклет «Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы», брошюра
«История герба и флага России»), Бабурова И.А. и Бабуров
Никита (брошюры «Мой край родной, с тобой навек я связан…»,
«Герои живут рядом»), Егоровы Илья и Никита (брошюра «Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года»), Пастухова
Александра (буклет «Имя героя бессмертно..»), Тодорив Дарья (брошюра «Прошлое моей семьи») и другие.
И, конечно же, самые чудесные награждения – награждения новорожденных! За год родилось 9 юных земчан, очаровательных малышей. С какой гордостью папы и мамы показывали всем своих малюток! Так смешно и умильно щурились от
яркого солнца самые маленькие наши земляки, что невольно
хотелось сказать: «Остановись, мгновение! Вот оно – счастье!
Мирное безоблачное небо, здоровые и крепкие малыши, заботливые родители, добрые улыбки вокруг и наилучшие пожелания…». Вот он – праздник!
веселье продолжало набирать обороты; на сцену
выскочили озорные и немного чудаковатые БабкиЁжки (Даувальцер Света и Майкова Юлия), началась
увлекательная театрализованная детская программа «В гостях у Бабок-Ёжек». Какие все-таки молодцы ребята театральной студии «Чародеи» и их руководитель Большакова Светлана Борисовна! Непосредственная игра юных актеров, необычные, красочные костюмы и замечательные инсценировки не
давали зрителям ни на минуту оторваться от сцены. Даже
аттракционы были забыты, малышня дружно била в ладоши,
хохотала, подпевала! Вокальные ансамбли «Веселые нотки» и
«Радуга» (рук. Кондратьева С. Н.) исполнили задорные песенки, вызвав заслуженные аплодисменты зрителей.
Но вот - смена декораций, и на сцене появляются взрослые участники фольклорной шуточной программы «Свадебный
переполох»: народный ансамбль песни и танца под управлением хормейстера Винокурова А.А., вокальные ансамбли «Хорошее настроение» и «Шуры-муры». Шутки, веселые частушки и песни сменяли друг друга, не давая зрителям скучать.
Порадовала присутствующих прекрасной игрой на фортепиано Орлова Полина, а также исполнительницы песен Важенина
Наталья и Орлова Наталья.
Все зрители получили массу незабываемых впечатлений
и положительных эмоций во время выступления наших самодеятельных артистов. Но праздник на этом не закончился, эстафету приняли приглашенные диск-жокеи из Великих Лук. Впервые Земцы увидели такое шоу: дымовые и световые эффекты. Зажигательные танцы девушки «гоу-гоу», дружелюбное
общение ведущих со зрителями напрямую «заряжали» присутствующих энергией, желанием танцевать «до упаду». Дискотека продолжалась до самого утра, народ веселился от души!
Долго еще будут вспоминать прошедший День Земцовского поселения и земчане, и приезжие гости. Огромное спасибо
организаторам, подготовившим замечательный, чудесный
праздник, доставивший столько удовольствия и радости зрителям!
Елена ЕГОРОВА
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