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В
добрый
путь,
школа!
Завтра 1 сентября —
День знаний. Все школы Нелидовского района распахнут двери,
чтобы почти 2800 мальчишек и девчонок сели
за парты и начали увлекательное путешествие
в мир знаний. По традиции во всех школах и
техникуме пройдут торжественные линейки,
на которых будут звучать поздравления, напутственные слова и,
наконец, первый звонок, знаменующий начало нового учебного
года. Впереди девять
месяцев школьной жизни с её буднями и праздниками, «домашками»
и контрольными, успехами и поражениями. В
добрый путь, школа!

28 августа православные христи ане вст рети ли
праздник Успения
Пресвятой Богородицы.
Подробности на 2-й странице

Архиерейские
богослужения
28 августа в кафедральном
храме Оковецкой иконы Божией Матери г. Ржева при большом стечении людей прошла
служба, посвященная празднику Успения. Всенощное бдение накануне и Божественную литургию в день праздника возглавил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

В формате праздника: три в одном

День города и района для нелидовцев — самый
долгожданный и любимый праздник. Его ждут целый
год и каждый к нему готовится по-своему. Потому и
проходит он уютно, по-домашнему, без особой помпезности, но весело и запоминающе, радуя горожан
и гостей зрелищными мероприятиями. Нынешний
праздник, состоявшийся 25 августа, имел свою отличительную особенность. Он прошёл в формате трёх
праздников — Дня города и района, Дня шахтёра,
который нынче отмечался в 65-й раз, и соревнований
«Кубок Содружества Европейского Мотоциклетного
Союза UEM» по мотокроссу. А в целом это был общий праздник, объединяющий всех радостной атмосферой и теплотой в одну большую дружную семью.

Глава администрации Новосёлковского сельского поселения
О. А. Телегей приглашает гостей посетить выставку их поселения.

Праздник начался в 9 часов утра с возложения цветов к мемориальной доске
С. В. Нелидова, установленной на железнодорожном вок-

зале. Наш город носит имя
этого человека, давшего начало его развитию.
А тем временем на главной площади города и в парке

Гордость Нелидова — ветераны-шахтёры

ДКШ предприниматели разворачивали торговые палатки, начинали работать различные аттракционы. Горожане семьями и в одиночку спешили на площадь. Здесь начался детский праздничный
концерт. Затем на сцену поднялись музыканты. Духовой
оркестр исполнял любимые
песни нелидовцев.
Оживление цар ило и в
парке Дворца культуры «Шахтёр». Здесь открылась ярмарка сельских поселений района. Чего тут только не было:
блины, сдобные ватрушки,
пышные пироги, соленья, варенья, тыква, кабачки,огурчики свежие и малосоль ные,
ягоды и другие дары садов и
огородов.

Почётный гражданин района
В. Т. Кудрявцев

Внесло свою лепту в украшение праздника и Новосёлковское сельское поселение
— привезло на показ (и на продажу) изделия декоративноприкладного творчества. А
какие талантливые мастера
здесь живут! Об этом свидетель ствовала
выставк а
«Творчество и умелые руки».
Люди с интересом рассматривали трактор, грибы, черепаху и другие вещицы, сделанные из дерева. А у стола можно было отведать горячего
чая с блинами, ухи и купить
продукцию, выращенную в
ООО «Экоферма-Нелидово».
(Продолжение на 3-й стр.)
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Будем
сотрудничать
10 августа 2012 года подписано Соглашение о
сотрудничестве администрации Жарковского района,
территориального отдела социальной защиты населения Жарковского района и православного прихода
церкви Владимирской иконы Божией Матери Ржевской епархии Русской Православной Церкви.
Глава Жарковского района О.И.Михайлова, глава администрации района А.В.Ткачёв, начальник ТОСЗН Жарковского
района Е.Г.Скокова и протоиерей Пётр Вознюк пришли к пониманию о необходимости установления принципов взаимодействия и сотрудничества в общественной, государственной и
церковной жизни, направленных на возрождение духовных и
нравственных ценностей, православных традиций, помощь
нуждающим ся,
м ир а
и
согласия
в
р айоне.
Вместе с тем Соглашение предполагает невмешательство
Сторон в те сферы деятельности, где их совместные труды
невозможны.
Соглашение предполагает объединение усилий государственных, муниципальных, общественных и православных
организаций по сохранению, развитию и приумножению духовных ценностей, неотделимых как от исторического прошлого,
так и недавнего и настоящего времени нашей страны, верхневолжской земли и Жарковского района в частности.
Сегодня в нашем районе много точек соприкосновения в
общественной жизни администрации района, ТОСЗН и православного прихода: проведение совместных Рождественских
и Пасхальных праздников и выставок, литургий в памятные
для района дни, встреч с населением, молодёжью района при
обсуждении вопросов семьи и детства, здорового образа жизни, борьбе с негативными привычками (алкоголизмом, наркоманией, проявлениями жестокости и насилия). Протоиерей
Пётр является членом общественного совета при главе района, членом совета МОУ «Жарковская СОШ №1» по православному образованию.
Мы уверены, что реализация направлений этого Соглашения объединит нас и подвигнет на заботу о людях, нуждающихся в помощи, социальной, психологической и духовной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, поможет в
воспитании трудолюбия, милосердия и взаимопомощи, уважения друг к другу.
Надежда КОЗЛОВА
заместитель главы администрации района
На снимке: протоиерей Пётр Вознюк и Е. Г. Скокова

Археологические работы в Ржеве
В Ржеве на территории больничного городка намечено
строительство новой трехэтажной детской поликлиники.
Выбран подрядчик, сделан проект. Но, прежде чем приступать к возведению детского лечебного учреждения, было
принято решение провести изыскательские археологические работы, которые ведут специалисты из Тверского филиала Государственной академии славянской культуры.
Почему принято решение копать именно в этом месте?
Дело в том, что данная территория – это объект культурного наследия, здесь располагался Посад древнего Ржева
и до сих пор ведутся споры, сколько ему лет. За время
работ здесь уже попалось большое количество фрагментов глиняных сосудов, фаянсовых и фарфоровых изделий.
Попадались и монетки XVIII и XIX веков.
На площадке было и ЧП. Однажды ночью сюда наведались «черные копатели». Люди с металлоискателями искали, по всей видимости, ценные вещи и «наделали» в поисках лёгкой наживы на месте раскопок почти два десятка
ям.
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«Радуйтесь! — ибо
Я с вами во все дни»
Кто-то скажет: странные люди, эти христиане,
для них Успение, то есть
смерть Матери их Бога –
праздник. Но в том-то и
дело, что не смерть. Ведь
любой христианин знает,
что смерти не существует.
Тем более – для Богородицы…
В Евангелии о жизни
Девы Марии после Распятия Иисуса говорится совсем немного. По просьбе
Спасителя, обращенной
Им с Креста к Своему апостолу, после завершения
земной жизни Христа
Иоанн Богослов «взял Ее к
себе», то есть на свое попечение. Богородица постоянно находилась с апостолами, и в день Пятидесятницы, как и на учеников
Христа, на Нее сошел Святой Дух.
«Хотя в Священном Писании нет повествования
об обстоятельствах кончины Ее, впрочем, мы знаем
об них из древнейшего и
вернейшего предания», –
писал в V веке Иерусалимский Патриарх Ювеналий.
Из церковного предания известно, что Богородица после Распятия Спасителя жила в Иерусалиме
– в доме родителей Иоанна Богослова. Она ежедневно ходила на Голгофу и
к Гробу Господню, где неустанно молилась. В период
очередных гонений на христиан Дева Мария вместе с
Иоанном Богословом уехала в Эфес (на территории
современной Турции), где и
прожила несколько лет.
Потом снова вернулась в
Иерусалим. Она, как и апостолы, неустанно проповедовала Евангелие, исцеляла людей, заботилась о новообращенных христианах.
Убеждать людей в истинности пути к Христу Она
могла и без всяких слов:
одного взгляда на Нее
было достаточно, чтобы
все понять.
Однажды, во время молитвы у Гроба Господня к
Богородице явился Архангел Гавриил. Он сказал:
«Сын Твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами,
со всеми небесными духами и душами праведных
приимет Тебя, Матерь
Свою, в Небесное Царство,
чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное
время». Так он сообщил
Деве Марии, что Ее земные
дни сочтены.
О полученном от Ангела известии Дева Мария
сообщила Иосифу Аримафейскому – он был одним
из учеников Иисуса, но в
число апостолов не входил.
По его просьбе и по молитве Богородицы в течение
нескольких дней в Иерусалиме собралось большинство апостолов, чтобы проститься с Ней.
Пресвятая Дева ожида-

ла завершения земных
дней спокойно и даже с
радостью – ведь Она знала, что там, на Небе, встретит Своего Сына и Своего
Бога. Вот как описывает
последние минуты Богородицы святитель Димитрий
Ростовский: «Внезапно в
горнице заблистал несказанный свет Божественной
славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение,
пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня
нисходит с небес, – Сам
Царь славы, Христос, со
тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными
силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о
Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами
приближался к Пречистой
Своей Матери».
Большинство исследователей сходятся во мнении, что Дева Мария прожила на земле 72 года и
скончалась примерно в 57
году нашей эры.
Апостолы похоронили
Богородицу в гробнице Ее
родителей, праведных
Иоакима и Анны, в которой
покоился и прах Ее супруга
– Иосифа Обручника, у самого подножия Елеонской,
или Масличной горы, возле Гефсиманского сада,
где так любил беседовать
с учениками Христос и где
Он был арестован. На этом
месте сейчас подземный
православный (греческий)
храм.
Похоронная процессия
была столь торжественной
и многолюдной, что это
вызвало гнев иудейских
первосвященников. Они
ненавидели Христа, а значит, не пылали любовью и
к Матери Его, Которая личным примером и убедительным словом Сама обратила в христианство многих язычников и иудеев.
Посланные стражники
процессии помешать не
смогли: и тело Девы Марии,
и идущие рядом с ним хри-

стиане были как будто ограждены невидимой стеной.
Предание хранит историю о том, как проходивший мимо иудейский священник Афония попытался
опрокинуть одр (специальный похоронный помост) с
телом Девы Марии, но тут
же его руки были отсечены
какой-то неведомой силой.
Афония был так потрясен
этим, что глубоко раскаялся, а потом принял христианскую веру и руки его вернулись на место.
Могилу Девы Марии
апостолы закрыли камнем
так же, как ранее могилу
Христа, – так полагалось по
обычаю.
Апостол Фома не успел
на похороны Богородицы –
он пришел в Иерусалим на
третий день после погребения. Другие апостолы привели его к гробнице, чтобы
Фома тоже мог проститься
с Матерью своего Бога.
«…Когда святые Апостолы,
отвалив камень, открыли
гроб, то пришли в ужас: во
гробе тела Богоматери не
было, – остались одни
только погребальные пелены, распространявшие
дивное благоухание; святые Апостолы стояли в
изумлении, недоумевая,
что это значит! Лобызая со
слезами и благоговением
оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело
Пресвятой Богородицы?»
– повествует святитель Димитрий Ростовский.
В этот же день святые
апостолы собрались все
вместе за обедом – а виделись они довольно редко, ведь каждый нес Слово Божие в разных странах.
И тут им явилась Богородица в окружении ангелов и
сказала: «Радуйтесь! – ибо
Я с вами во все дни».
Вот почему Успение
Пресвятой Богородицы –
не повод для печали, а
праздник. Ведь «с вами» –
это значит, что Она и со всеми нами тоже «во все
дни»…
Пасха ру.

Нелидовский городской совет ветеранов поздравляет с днём рождения участников Великой
Отеч ественной войны
В. И. Дмитриева, М. П. Печуричко, М. Ф. Петрову,
Е. Г. Пасуеву;с 85-летием
участницу Великой Отечественной войны Е. П. Спириденкову; с 80-летием
почётного шахтёра, ветер ана тр уда, труженик а
тыла Н. М. Лизунова; с 80летием ветерана труда,
узника фашистских лагерей
Г. Т. Курындину; с 75-летием ветерана труда Е. П.
Иванову; с днём рождения
ветеранов правоохранитель ных органов А. Н.
Смирнова, Э. А. Тамояна,
М. А. Новикова, ветерана
труда А. И. Иванову, Ю. Н.
Илюхина!
Желаем здоров ья,
благополучия!

Поздравляем
с 90-летием!
Городской совет ветеранов сердечно поздравляет с 90-летием участницу Великой Отечественной
войны
Марию Васильевну
КОНОВАЛОВУ
и
ветерана труда, старейшего педагога района
Раису Григорьевну
РАЗУМЕЕВУ!
Желаем здоровья, бодрости, хорошего настроения.

Ветеранская организация администрации Нелидовского района со
всей теплотой и искренностью поздравляет с днём
рождения ветеранов труда
Веру Сергеевну
ЛАЗУРИНУ!
Клавдию Алексеевну
КУПЦОВУ!
Елену Николаевну
САХАРОВУ!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья!
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы
мчатся!
А ещё желаем здоровь я
крепкого всегда и не падать
духом никогда!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 1 сентября – глава
Оленинского района О. И.
Дубов; 1 сентября — директор сш № 3, депутат
Собрания депутатов Нелидовск ого района И. В.
Брюхнов; 2 сентября —
глава Пеновского района
В. В. Худяков; 5 сентября
— краевед, искусствовед
Г. В. Драниш никова; 6
сентября – депутат районного Собрания депутатов
М. В. Илларионов; 7 сентября — главный специалист отдела архитектуры
адм инистр ации гор ода
В. А. Березников.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
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В формате праздника: три в одном
(Продолжение. Начало
на 1-й странице).
Не отстали от др угих и
представители Земцовского
сельского поселения. Порадовали зрителей своими концертными номерами участники
художественной сам одеятельности Земцовского Дома
культуры. Фольклорная программа в исполнении народных коллективов, танцевальные композиции, инсценировки, а также выступление профессиональной вокалистки,
выпуск ницы музыкаль ного
училища им. Гнесиных и ГИТИСа Ермолинской Л.В. вызвали живой интерес у гостей
праздника.
Столы ломились от угощений, пр иготовленных собственноручно работниками
Земцовской администрации –
Матюховой Н. О., Бобриковой
Г.Ю., Волковой Л.Ю. Для гостей праздника предлагалась
выпечка на любой вкус: от
вафельных трубочек с кремом до румяных расстегаев,
яблоч ные пышные пироги,
изумительно вкусные оладушки с клубничным вареньем, пирожки с капустой, с картошкой, морковкой… Все это
изобилие можно было запить
натуральным березовым соком, наличие которого в конце лета всех просто поражало, а вкус – восхищал. А как
кружил голову аромат малосольных, хрустящих огурчиков!..
Помимо «пищи насущной»
предлагалась и «пища духовная» - выставка картин художника Табачнюка И.И. «Что
мы Родиной зовем?..» и выставк а кар тин-вышивок жительницы Земцов Незванкиной Г.И. Но особое внимание
привлекла выставка Земцовской сельской библиотеки «С
любовью к родному краю», на
которой были представлены
брошюры и буклеты, отражающие историю Земцовского
сельского поселения со времен его образования.
Приятно было общаться с
людьми, живо интересующимися историей родного края,
видеть на их лицах радость
узнавания при взгляде на старые фотоснимки. Оказывается, столько бывших земляков-земчан собралось на этот
праздник! Были люди из Карелии, Калининграда, Белоруссии, Дальнего Востока, Сиби-

ри… Со слезами на глазах они
находили свои фотографии в
альбоме «Выпуски Земцовской школы», показывали их
детям и внукам, рассказывали пр о свое детство, подтверждая рассказ документально с помощью буклетов
и брошюр выставки. «Именно в эти моменты осознаешь
всю важность и нужность
проделанной тобой работы,
видя благодарную радость и
интерес на лицах людей»,—
рассказывает автор альбома
библиотекарь Е. Н. Егорова.
Но на этом приятные моменты не закончились - на
официальной части праздника получили заслуженные награды и земчане. Благодарностью от Министерства по делам территориальных образований Тверской области за
многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования была награждена зам.
главы администрации Земцовского сельского поселения
Матюхова Наталья Олеговна.
Отличились супруги Хайсовы
В.М. и Н.И., Арефьевы А.А. и
В.В.. Победив в номинации
«Дом и двор образцового содержания» в З емцовск ом
смотре-конкурсе, они представляли Земцовское сельское поселение на районном
смотре-конкурсе по благоустройству территорий, за участие в котором были награждены Благодар ственным и
письмами главы администрации Нелидовского района. А
заведующей Земцовским детским садом Скороход Ю.Г. за
победу в номинации «Лучшая
усадьба» был вручен диплом
II степени и ценный приз.
Вот так земчане съездили на празднование Дня города и района, как говорится:
«И людей посмотрели, и себя
показали!».
Щедра земля, если на ней
работают умелые руки. Это
доказали и пр едставители
Селянского, Нелидовского и
Высокинского сельских поселений.
Ровно в полдень состоялось торжественное открытие праздника. Официальный
старт любимому торжеству
нелидовцев дал глава района
М. А. Адаменко. Он отметил,
что Нелидовский район сегод-

На празднике можно было пообщаться с Бабой-ягой и на лодочке
покататься прямо в бассейне на площади

Нелидовские свадьбы под рёв моторов. Торжественная регистрация молодоженов
из различных городов Тверской области в день проведения мотокросса

Выступает хор Земцовского Дома культуры

ня живёт полноправной жизнью и занимает достойное
место среди муниципальных
образований региона. Но судьба города не складывается
сама по себе. Её определяют
истор ическ ие обстоятель ства. И одно из них — разви-

туре и спорту Тверской области В. А. Павлов по поручению губернатора региона А. В.
Шевелёва огласил приветственный адрес нелидовцам.
Он вручил почётные грамоты губернатора главе администрации города В. Б. Пав-

Выставки «Как не любить нам эту землю», «Уголок России - отчий
дом» представила на празднике библиотекарь из п. Земцы Елена
Егорова.

лову, а также Н. Г. Грачёвой,
В. Ю. Мамунову, Ю. А. Ребзуеву, М. Ф. Цмиханову.
Депутат Законодательного Собрания Тверской области Ю. В. Цеберганов зачитал
нелидовцам приветственный
адрес председателя областного Законодательного собрания А. Н. Епишина и вручил
Почётные грамоты В. И. Линдту, А. Н. Карелину; благодарственные письма — Т. М.
Смирновой Е. Л. Мазуровой,
Г. В. Жуковой.
Глава Западнодвинского
района Ю. В. Тимофеев от
имени жителей своего района и присутствующих глав делегаций соседних районов поздравил нелидовцев с великолепным праздником и пожелал району процветания, стабильности в развитии, а всем
жителям — здоровья, благополучия.
Поздравил с праздником и
пожелал всем нелидовцам
многая и благая лета благочинный Нелидовского округа
протоиерей Константин Голубев.
Была озвучена и телеграмма-поздравление землякам от руководителя фракции
«Единая Россия» в областном
Законодательном Собрании,
заместителя его председателя А. А. Римдзёнка.
На празднике заслуженные награды по традиции получили те, кто внёс весомый
вклад в развитие города и
района. В их числе большая

тие шахт. За годы их работы
выдано на-гора более 25 миллионов тонн угля. Нелидово
было и остаётся городом шахтёров. Судьба города — это
слитые воедино жизни и судьбы тысяч мужественных горняков. М. А. Адаменко пожелал шахтёрам, всем жителям
района доброго здоровья, благополучия, успехов в жизни.
Со словами приветствий
к нелидовцам обратились глава города В. В. Лебедев, И. К.
Ефремова — помощник депута Законодательного Собрания Тверской области Р. Л.
Лебедева. Председатель комитета по физической кульС выставки-ярмарки гости
уходили с покупками

Прошла в этот праздничный день и акция «Построим храм вместе!». Собрано пожертвований на
сумму более 16 тысяч рублей.

группа шахтёров. Звание Почётный гражданин Нелидовского района присвоено В. Т.
Кудрявцеву. Группе участников лик видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вручены медали
ордена «За заслуги перед Отеч еством » второй степени.
Многим нашим землякам были
вручены Почётные грамоты и
Благодарности Министерства
по делам территориальных
образований Тверской области, а также главы района и
города.
На празднике были объявлены итоги смотра-конкурса

по благоустройству территории района. Его победителям
вручены награды.
облюдена была и традиция — регистрация
брака молодожёнов перед началом соревнований по мотокроссу. Прямо по трассе к
праздничной сцене подъехал
украшенный кортеж джипов.
По ковровой дорожке молодожёны (пять сч астливых
пар) под свадебный марш
Мендельсона поднимаются на
сцену. Наступает самый торжественный м омент. Глава
района
М. А. Адаменко
вручает новобрачным свидельство о регистрации брака. Документ получают Любовь Анисимова и Михаил Покрамович, Наталья Снапкова
и Андрей Кудрявцев, Марина
Пестунова и Михаил Васильев, Евгения Баранова и Александр Сорокин, Екатерина
Алексеенкова и Ярослав Лапшин.
Слова поздравления в адрес новобрачных прозвучали от главы района М. А. Адаменко, начальника Управления Министерства юстиции
РФ по Тверской области В. В.
Викторова, начальника отдела загс Тверск ой области
М. М. Михайловой. Поздравили молодожёнов и вручили
подарки гл. редактор журнала
«Молодожёны Верхневолжья» Н. Фомина и ведущая
одноимённой телепрограммы
Е. Чечина. Из рук счастливых
пар взмывают в голубое небо
голуби — символ любви и
верности.
25 августа ровно 28 лет
назад зарегистрировали свой
брак родители одной из новобрачных пар. Это Надежда
Анатольевна и Сергей Михайлович Васильевы. Это очень
достойная семья. Её глава
удостоен Почётной грамоты
губернатора нашей области.
В этом году семья Викторовых Владимира Евгеньевича и Елены Борисовны отметит 40-летие совместной семейной жизни. Это достойный
пример для молодых семейных пар.
Новобрачным была представлена и ещё одна дружная
семейная пара Тарасенковых
— Елены Анатоль евны и
Алек сандр а Васильевича.
Они отмечают серебряную
свадьбу. Счастья и любви их
семье.
...День клонился к вечеру,
а праздник лишь только набирал обороты. Продолжалось
праздничное действо выступлениям и к оллек тивов ДК
«Шахтёр», группы «Аквамарин», музыкантов города Нелидово, холдинга «Афанасий», участника телепрограммы Аллы Пугачёвой «Фактор-А» Максима Логинова. А
ровно в 23 часа площадь озарили волшебные звёздные букеты фейерверка.
(Окончание на 5-й стр.)
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«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»
Поздравляем!

Редакция газеты «Нелидовск ий Благовест» поздравляет с 65-летием со
дня рождения и награждением грамотой комитета по
физич еск ой к ультуре и
спорту Тверск ой области
тренера детско-юношеской
спортивной школы, активного нашего внештатного корреспондента Валерия Петровича Погодина. От всей
души желаем оставать ся
таким же активным и позитивным человеком, новых
побед и достижений Вам и
Вашим воспитанникам!

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Успение
Пресвятой Богородицы
Прощались апостолы с Матерью Божьей,
Прощалась безмолвно земля,
Незримо все люди стояли у ложа,
Мне кажется, был там и я.
И светлой печалью наполнились души,
Наполнились наши сердца,
В лесах, небесах, на море и суше
Печали нет нежной конца.
Но вспомним мы заповедь Господа – грех
Лить слёзы и унывать,
Бесценной молитвою просит за всех
Сыночка Спасителя Мать!
Не надо стонать и Фомою не будь,
А с Богом по жизни иди,
И сможешь в трясине житья не тонуть,
Найдёшь Благодать впереди.
Не тяжесть печали, не плакальщиц вой,
А праздник торжественный в храме –
Успение Господа Мамы родной,
Сейчас и всегда Она с нами!
Юрий ИЛЮХИН

В продаже — детская
литература по теологии
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 (цир коний, изум руд,
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.

Николай Григорьевич
КОНОВАЛОВ
С глубоким прискорбием
извещаем, что 28 августа
на 78-м году жизни скоропостижно скончался ветеран труда, Почётный гражданин города Нелидово Николай Григорьевич Коновалов.
Безум но тяжело говорить о Николае Григорьевиче в прошедшем времени.
Он навсегда останется в
нашей памяти прекрасным
человеком, пользовавшимся заслуженным авторитетом у коллег-шахтёров,
всех жителей города.
Свой трудовой путь Н.Г.
Коновалов начал в г. Нелидово в августе 1955 года
после окончания Тульского
гор одского техник ум а на
шахте № 3 «Нелидовская»
в качестве горного мастера
очистного участка. В 1958
году назначен заместителем
начальника участка, а в 1959
году – начальником этого
участка. Осваивал и внедрял горную технику: комбайны «Донбасс», а затем
очистные комплексы ОМКТ.
В 1973 году был переведен на шахту № 4 «Нелидовская» и назначен главным
инженером, где внёс большой вклад в освоение горной техники, автоматизации
и механизации трудоемких
процессов.
В 1986 году Н. Г. Коновалов был избран директором шахты «Нелидовская».
За этот период шахтой было
построено три дома: 103-кв.,
68-кв., 63-кв. и переселено
более 100 семей шахтеров
из ветхого жилья.
Николай Гр игор ь евич
принимал активное участие
в общественной жизни города. Неоднократно избирался
депутатом городского и Калининского Областного Совета.
За трудовой вклад в развитие Нелидовских шахт награжден орденом «Трудового Красного Знамени», ме-

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
2 сентября, воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прор. Самуила. Собор Московских святых.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.20 Молебен на начало нового учебного года.
11.00 Заочное отпевание.
3 сентября, понедельник
Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.
далью «За трудовую доблесть», полный кавалер знаков «Шахтерская Слава»,
удостоен звания «Почетный
работник угольной отрасли».
Он – малолетний узник
фашистских лагерей и награжден медалями «50 лет
Победы в ВОВ» и «60 лет
Победы в ВОВ».
За большие заслуги в
деле развития Нелидовских
шахт, общественно-политическую деятельность, большой вклад в развитие социальной, жилищной жизни города Нелидово и в связи с
70-летием со дня рождения
и 50-летием трудовой и общественной деятельности
Коновалову Николаю Григорьевичу решением Совета
депутатов городск ого поселения – город Нелидово от
23.08.2006 года было присвоено звание «Почетный
гражданин города Нелидово».
Приносим искренние соболезнования родным и
близким этого прекрасного
человека.
Прощай, наш товарищ и
друг. Память о тебе навсегда сохранится в наших сердцах.
Городской совет
ветеранов.
Совет ветерановшахтёров.

4 сентября, вторник
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана
и прочих.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
6 сентября, четверг
Сщмч. Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова. Свт.
Московского Петра, всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
7 сентября, пятница
Ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
8 сентября, суббота
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
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.

Иконная лавка (ул. Горького, 12)
предлагает ювелирные изделия из серебра,
серебра с позолотой, золота: крестики, подвески, кольца, серьги, цепочки и браслеты на руку,
а также духовную литературу для детей и взрослых, платья, костюмы, покрывала для погребения, иконы и другую церковную утварь.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов Центральной районной больницы с прискорбием извещают о кончине Татьяны Петровны Духановой,
которая находилась у истоков нелидовского здравоохранения и посвятила делу охраны здоровья населения более 40
лет своей жизни. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойной.
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К 200-летию ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.
В этом году в России отмечается славная дата – 200летие победы в Отечественной войне 1812 года. В настоящее время обращение к страницам славного прошлого нашей страны особенно актуально. Общество и государство ведут поиск путей преодоления кризиса нравственных ценностей и укрепления
национального самосознания.
В связи с этим огромное значение для воспитания патриотизма и гражданственности
имеют знаменательные даты
Отеч ественной истории, и
одна из важнейших в их ряду

Недаром помнит вся Россия...
– Отечественная война 1812
года, ведь именно в этот период произошёл подлинный
подъём национального самосознания.
К празднованию юбилея
основательно подготовилось
государство. Многое делается и Русской Православной
Церковью.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла учреждена Юбилейная медаль
«В память 200-летия победы

в Отечественной войне 1812
года». Данной медалью по
представлению епархиальных архиереев могут награждаться архиереи, клирики, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви и
других Поместных Церквей,
государственные и общественные деятели, деятели
науки и культуры, лица, внесшие значительный вклад в
увековечивание памяти Отечественной войны 1812 года,
а также благотворители и по-

печители, потрудившиеся в
деле воссоздания и сохранения храмов, часовен и памятных мест, связанных с событиями и героями Отечественной войны 1812 года.
8 сентября во всех храмах будет совершен специальный благодарственный молебен, посвященный юбилейной дате.
По благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора готовятся к юбилею приходы и общественные

Православная Церковь в Отечественную войну 1812 года

У

же в первые недели войны народ испытал религиозный подъем; молитвенное воодушевление царило
всюду. Молились о спасении от «галлов». 12 июля на
историческом молебне в Успенском соборе Московского Кремля присутствовал император Александр I. Когда, направляясь
в собор, он сходил с Красного крыльца, возбужденная толпа
целовала полы его мундира, рыдала, крича ему: «Не унывай,
видишь, сколько нас в одной Москве... Умрем за тебя». Даже
ненавистник России Жозеф де Местр любовался монархом.
К 16 июля епископ Августин (Виноградский), руководивший Московской епархией, составил молитву о спасении от
«супостатов», разосланную по всем епархиям.
Огромные мистические надежды возлагались на Божию
Матерь – Владычицу, как Ее зовут православные верующие.
Казанским Ее образом был благословлен в Казанском соборе
Петербурга полководец Михаил Кутузов. А один из списков
Смоленского образа сопровождал русскую армию.
Поистине потрясал душу молебен перед Смоленской иконой в канун Бородинской битвы. От рядового до главнокомандующего – все были единодушны. Умиляло шествие верующих
с иконой. «Матушку несут! Заступницу! – читаем в «Войне и
мире» Льва Толстого. – За иконой, кругом ее, впереди ее, со
всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными
головами толпы военных». «Лишь мертвый не вставал с земли», – писала Марина Цветаева по мотивам события. Церковные историки подчеркивают, что Бородинская битва, когда был
явлен особый героизм, состоялась в день Владимирской иконы Божией Матери.
Народ вдохновляла церковная проповедь. «От мраков Запада двинулась сила Египетская, – витийствовал епископ Августин (Виноградский). – Тьмы иноплеменных... рассеялись по
пределам любезного Отечества... Россияне! Господь с вами...
Соедините мысли и сердца». Прозвучал голос немощного уже
митрополита Платона (Левшина): «Дерзайте, стойте и зрите
спасение!»
Но слова и дела иногда расходились. При бегстве из Москвы, перед вступлением в нее врага, толпа с пиками и топорами обступила подворье епископа Августина, настаивая, чтобы тот вышел. Но «испуганный Августин сидел, запершись»,
утверждает дореволюционный историк Сергей Бахрушин. О том
же другой дореволюционный автор: Августин велел закрыть
ворота и готовить лошадей. Между архиереями и народом была
огромная дистанция даже тогда, когда народ особо нуждался в
наставлениях. Эта пустота заполнялась мистическими ожиданиями и суевериями. После Бородина Москва «наполнилась
слухами о чудесных явлениях, голосах, слышанных на кладбище... Всякому пустяку придавалось таинственное значение».
При подходе врага к Первопрестольной, «для предупреждения тревоги и смятения», епископ Августин велел запирать
колокольни, помогал настоятелям монастырей нанимать подводы, сам выдавал виды клирикам для выезда из Москвы, а
клирики шли к нему беспрерывно. Но в ночь на 2 сентября
тайком, взяв с собой чтимые чудотворными Иверскую и Владимирскую иконы, в сопровождении духовных лиц, Августин
сам покинул Москву. Он воспользовался безопасным путем на
Владимир. Смоленскую икону ранее вывез епископ Смоленский Ириней (Фальковский).
5 сентября Августин прибыл во Владимир. Привезенные
святыни вдохновили местных жителей. Владимирскую икону
ежедневно носили крестным ходом. А местный епископ Ксенофонт (Троепольский), видимо, был занят иными заботами.
10 сентября, когда враг был еще в Москве, он внушал ключарю
Успенского собора: «Сего дня отправлена из Владимира карета
моя, две повозки с поклажей... надзор имейте неослабный за
всем порученным...» (Труды Владимирской ученой архивной
комиссии. 1910. Кн. 12. Материалы. С. 25–26.)
Нашел для себя безопасное пристанище и епископ Августин. Как бы там ни было, каждый талантливый проповедник, в
числе коих числился епископ Августин, был, по сути, участником войны: зажигая глаголом сердца, «воспламенял бойца для
битвы».
тому времени император Александр I издал манифест о создании народного ополчения: «С крестом в
сердце и оружием в руках никакие силы человеческие нас не одолеют...» А в рескрипте Иринею (Фальковскому)
призвал убеждать крестьян вставать на партизанскую борьбу.
Защитниками Отечества стали представители разных сословий. Некоторые народные дружины возглавили церковные
старосты и клирики. Война приобретала характер «священной
брани». Как бы символически подчеркивая это, епископ Августин вручил московскому ополчению хоругви.

К

На алтарь
Отечества
Не иссякал поток пожертвований от приходов и монастырей. От одной лишь Троице-Сергиевой лавры поступило 70 тыс.
руб. ассигнациями, 2500 руб. серебром и свыше пяти пудов
серебра в слитках и посуде. Еще большую щедрость явил Святейший Синод, отдав на победу все, что долго собирал на духовные школы и духовенство.
Помощь действующей армии объединяла церковную и светскую власть. В начале войны епископ Вятский Гедеон (Ильин)
обратился к губернатору Федору фон Брадке: «Узнал я, что
Вашему Превосходительству предписано от правительства
согласить граждан... на пожертвование». Заметим, предписано не епископу, а губернатору. К письму прилагались первые
собранные деньги. Губернатор тут же ответил: «Прошу... о содействии... в побуждении всех верных сынов Отечества,
дабы... принесли свое моление» о победе над врагом. Общие
пожертвования от духовенства небогатой Вятской епархии
составили 12 896 руб. ассигнациями, 160 руб. серебром, кроме
того, разные изделия из драгоценных металлов. В ополчение
поступило 38 человек духовного чина.
Пожертвования для действующей армии собирались всюду. Был сбор и в пользу беженцев с занятых врагом территорий. Беженцев селили в монастырях. Более того, после войны
епархии помогали в обустройстве разоренных областей. На
многих приходах собирали деньги для пострадавших москвичей.
коло 200 священников были при действующей армии. Иные из них погибли. Есть примеры героизма.
Священник Василий Васильковский не раз при атаке на врага шел впереди полка с крестом, благословляя воинов. Был ранен.
Высокий дух проявили тогда и церковные чиновники, такие
как секретарь Вятской консистории Илья Колесницкий, отдавший на победу половину своего годового жалованья, секретарь Калужской консистории А.М.Гимальский, спасший в войну вверенное ему казенное имущество. Консисторские чины
участвовали и в боевых действиях, например копиист Гавриил Мотрохин и писарь Петр Люминарский, добровольно вступившие в войска.
Здесь необходимо сделать одно примечание. В 2002 году в
издательстве Сретенского монастыря вышла книга о роли Церкви в той войне, где приведено множество примеров героизма
духовенства. Читая эту книгу, можно даже подумать, что Наполеона победили «батюшки». Но Церковь составляет не только лишь духовенство, но и весь верующий народ. Хочется поспорить с автором книги: если героизм духовенства был на
самом деле массовым, то почему оно осталось непопулярным после 1812 года? Трудно принять также мысль, что Церковь в той войне сыграла «направляющую» роль. Скорее духовенство и народ действовали в едином порыве патриотизма,
но организовала сопротивление, конечно, прежде всего государственная власть.

О

«Тогда считать мы стали раны...»
Потери Церкви в результате войны были колоссальны. При
входе в Москву врага, как все знают, начался страшный пожар. Он повредил многие храмы, ведь выгорело не менее трех
четвертей Москвы. 12 храмов безвозвратно погибли. Приходы
были опустошены. Из 210 дворов прихода Богоявленского собора в Елохове осталось лишь 6.
Ущерб усугубляли преступления оккупантов. Некоторые

организации Тверской епархии.
Так, подготовлен документальный фильм «За Веру
и Отечество» (Тверской край
в Отечественной войне 1812
года), 26 мая в рамках ежегодных Бакунинских чтений
состоялась научная конфер енция «Род Бакуниных и
тверское дворянство в Отечественной войне 1812 года»,
11 ноября в рамках ежегодных Покровских вечеров планируется проведение Международного фестиваля ис-

2012 г.

кусств в память 200-летия
победы в Отеч ественной
войне 1812 года, а в начале
декабря состоится Свято-княжеский фестиваль искусств
– фестиваль народной песни
и фольклора памяти 200-летия победы в Отечественной
войне 1812 года.
22-23 сентября в актовом зале Тверской государственной сельскохозяйственной академии состоится Международная научная конференция, посвященная победе
в Отечественной войне 1812
года. Делегаты конференции
посетят Свято-Успенск ий
Старицкий мужской монастырь.
Информационная служба
Тверской митрополии

храмы они превратили в казармы, конюшни и скотобойни. Начался неслыханный грабеж. Для розыска ценностей в кремлевских соборах Наполеон создал специальную комиссию. Возглавляемая Сен-Дидье, префектом дворца императора, комиссия заседала не раз. Грабителей особенно интересовал Успенский собор. Согласно надписи, оставшейся на одной из колонн,
враг забрал 325 пудов серебра и 18 пудов золота, не считая
драгоценных камней. Пропали золотые и серебряные оклады
гробниц, драгоценные кресты, лампады, подсвечники. Целой
осталась лишь рака митрополита Ионы. В центре храма французы поставили весы для измерения награбленного добра. На
обезображенном иконостасе, с европейской щепетильностью
вели учет переплавленного металла. Более того, храм превратили в конюшню. Уходя из Москвы, враг в бессильной злобе пытался взорвать собор, но стены святыни устояли.
Вообще, кремлевские храмы понесли невосполнимые потери. Древние царские врата Благовещенского собора исчезли навсегда. А в Архангельском соборе захватчики выломали
иконы из иконостаса, используя их как мебель. Пытались взорвать колокольню Иван Великий, но она выдержала, только
вверху дала трещину. Она осталась без креста, стоя «одиноко... как столб».
Все 237 московских храмов были разграблены, 115 – повреждены. Печальная участь постигла московские монастыри. Из 70 гробниц в усыпальнице бояр Романовых в Новоспасской обители после 1812 года осталось лишь 28. Мощи святителя Алексия, покоившиеся в Чудове монастыре, были выброшены из раки. А в алтаре соборной церкви маршал Даву устроил себе спальню. Грабили и здесь. Но нельзя отрицать участие
в этом «своих» уголовников, тем более что и в мирное время
народ иногда нападал на монастыри.
Примерно 40 тыс. повозок было при «Великой армии» Наполеона, когда та бежала из Москвы: многие из них были нагружены церковным добром. Часть награбленного удалось отбить.
Но о возврате исконным владельцам речь не шла: золотые и
серебряные предметы чаще всего были уже переплавлены.
Распределять имущество потерпевшим, однако, начали рано.
Известно, что Кутузов уже в конце 1812 года направил в Казанский собор Петербурга 40 пудов серебра.
олго не заживающие раны получили церкви и монастыри на всей оккупированной территории. Грабители брали все, что имело ценность, спарывали позумент с облачений. Иные обители упомянуты во вражеских
диспозициях. Современники предполагали, что Наполеон мог
бы прямо из Колочского монастыря, что близ Можайска, пойти
на Верею, чтобы отрезать Кутузова и от Москвы, и от Калуги.
А в Новодевичьем монастыре в Москве французы дислоцировали артиллерийские орудия.
Церковь теряла не только храмы и утварь: гибли ее служители. Французы с православным духовенством не церемонились. «Брали их под ношу» награбленного, «как вьючных скотов». Интересная деталь. Беседуя 6 августа 1812 года с епископом Нижегородским Моисеем (Близнецовым-Платоновым),
знаменитый реформатор Михаил Сперанский заметил, что при
завоевании немецких земель Наполеон защищал духовенство,
являя к нему уважение, запрещал разграбление храмов и, ради
их сохранности, ставил к ним караульных. Почему же так беспощадно относились к православному духовенству? Ведь это
не был религиозный конфликт. Известен факт ограбления оккупантами католического храма в России. Режим Наполеона вобрал в себя антиклерикальные традиции Великой французской
революции. Со слов писательницы Анны де Сталь, узнав о
множестве храмов в Москве, Наполеон удивился: «Совершенно непонятно... уже никто больше не верует». Тогда почему
такой контраст с тем, как армия Наполеона вела себя в Германии? Можно лишь гадать.
Москва не была сломлена духовно. На третий день после
ухода врага ударил благовестный колокол в Страстном монастыре, призывая верующих на молитву.
Когда наступил мир, разоренные обители и храмы начали
восстанавливать. Это было непросто. На восстановление
Покровского монастыря в Москве, опустошенного французами, ушло три года. Поруганный храм Вознесенской обители заново освятили лишь в 1814 году.
Многое связывает в памяти о войне российское общество
XIX века и Церковь. Прах Михаила Кутузова упокоился в Казанском соборе Петербурга, где когда-то полководец был благословлен на ратный подвиг. На Бородинском поле для молитв
о погибших был основан Спасо-Бородинский женский монастырь. У истоков Бородинской обители стояла Маргарита Тучкова (в монашестве Мария), вдова павшего у Бородина генерала Александра Тучкова. В пятую годовщину великой битвы
заложили московский храм Христа Спасителя.
Молитвы 1812 года не забыли и при советской власти. В
осажденном Ленинграде совершался специальный молебен о
победе, который звучал в 1812 году.
Валерий ВЯТКИН,
кандидат исторических наук, член Союза писателей РФ

Д

31 августа 2012 г.

С возведением храма возродится село

9 августа Православная Церковь отмечала день памяти
великомученика и целителя Пантелеимона. В селе Торопаца,
которое расположено в Андреапольском благочинии, этот праздник много лет отмечают как престольный. Именно поэтому
освятить место для строительства новой часовни решили
накануне этого праздничного дня. С утра на месте будущей
часовни собралось много народа. Пришли местные жители,
дачники, отдыхающие в селе, люди из соседних деревень, приехали гости из Андреаполя, присутствовали представители
местной и районной администрации. Часовню решено было
строить на месте старой разрушенной церкви. По желанию
местных жителей решили, что она будет построена и названа
в честь великомученика и целителя Пантелеимона.
Мероприятие в честь освящения места для строительства часовни открыла глава Торопацкого сельского поселения
Н.М.Сучкова. Она рассказала об истории села Торопаца, о старой разрушенной церкви. Прежняя церковь была возведена во
имя Знамения Божией Матери в 1735 году на средства помещика Г.А.Кушелева. В 1939 году она была разграблена и разру-

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

Дивный остров Валаам
приглашает гостей
11 – 14 октября 2012 года состоится традиционная экскурсионно-паломническая поездка по маршруту Санкт-Петербург
– Валаамский монастырь (о. Валаам) – Санкт-Петербург – Вырица (3 дня/3ночи). Паломники побывают в Свято-Иоанновском монастыре у мощей св. прав. Иоанна Кронштадтского, в
Александро-Невской лавре, посетят часовню блаженной Ксении и другие святыни Санкт-Петербурга. Затем на комфортабельном четырехпалубном теплоходе паломники прибудут на
остров Валаам, где их ожидает экскурсия на центральную
усадьбу Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, пешеходная экскурсия «Скиты Валаама». Программа поездки обещает быть очень насыщенной.
Отправление из Великих Лук 11 октября в 23-00.
Возвращение в Великие Луки 14 октября в 22-00.
Стоимость поездки: 6900 (нижняя палуба 2-хярусные каюты на 4-х человек со всеми удобствами); 9500 (средняя палуба 1-ярусные каюты на 2-х человек со всеми удобствами).
Детям до 12 лет скидки.
В стоимость поездки входит: проезд комфортабельным
автобусом от Великих Лук до Санкт-Петербурга и обратно; проезд на теплоходе, размещение в каютах со всеми удобствами
(душ, туалет, кондиционер); 3-хразовое питание в ресторане
теплохода + ужин в день отправления; экскурсионное обслуживание в Санкт-Петербурге и на Валааме.
Желающим необходимо записаться в церковной лавке и
сдать деньги до 5 сентября 2012 г. Телефон 5-20-11.

шена. И вот уже много лет местные жители мечтают построить новую церковь. После выступления главы сельского поселения Андреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач
освятил место строительства новой часовни. Затем он обратился с проповедью к собравшимся, поздравил местных жителей с таким значимым для них событием, отметив, что
скоро осуществится их давняя мечта - иметь в Торопаце свой
храм, куда они смогут придти помолиться за своих родных и
близких, поставить свечи. До этого сельчанам приходилось
ездить в Андреаполь в Иово-Тихонский храм. Отец Андрей в
этот же день отслужил панихиду по усопшим на местном кладбище.
Желание местных жителей построить храм могло бы так
и остаться неосуществимой мечтой, если бы Господь не послал им Свою благодать и помощь в лице семьи Павлюк. Мария
Александровна родом из Торопацы, всю свою сознательную
жизнь прожила на Украине. Но она очень любит свою малую
родину. Здесь на местном кладбище покоятся ее родители. Она
очень хочет, чтобы ее малая родина жила и процветала. Все
расходы по строительству часовни взял на себя сын Марии
Александровны, который вместе с ней живет на Украине и
занимается бизнесом. Мария Александровна убеждена: если
в Торопаце будет храм, село будет жить.
Наталья ПОЛЯКОВА

Прикоснулись к старине и святости

В формате праздника: три в одном
(Окончание. Начало на
1-й и 3-й страницах).
И ещё несколько слов об
одном событии праздничного
дня — Кубке «Содружества
ВМА Европейского мотоциклетного Союза UEМ» по мотокроссу. В гонках приняли участие сильнейшие спортсмены
на мотоциклах классов 125
куб. см и ОРЕN из России и

республики Беларусь, а также два гонщика из Нелидова
— М. Михайлов и А. Тараканов (на снимках). Все они на
нелидовской трассе продемонстрировали высокое мастерство. Жаль только, что
в сор евнованиях пр иняло
участие неболь шое ч исло
спортсменов. В классе 125
куб. см первое место занял
В. Тонк ов («Автохозяйство
правитель ства Московской
области»); в классе ОРЕN —
представитель этого же автохозяйства М.Назаров.
Пётр ЛИСИН

ПАМЯТКА

Берегитесь мошенников
«Мобильное» мошенничество
В последнее время участились случаи совершения мошеннических действий при помощи мобильных телефонов.
Преступники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или лицами, которым нужны денежные средства для решения проблем, возникших с родственниками (совершил ДТП, попал в полицию за незаконный оборот
наркотиков, хулиганские действия, повредил чужое имущество
и т.п.). Для избежания ответственности звонившие просят
перечислить определенную сумму денег на указываемые ими
счета или номер мобильного телефона, либо передать деньги
присланному от них человеку-посреднику.
Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем
соблюдать простые правила безопасности:
- перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними
рядом, если кто-то от имени родных просит помощи;
- не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных абонентов, особенно если номер международный;
- не осуществляйте операций по переводу денежных
средств на чужие счета, в том числе телефонных номеров;
- не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе или о своих близких.
Если Вы пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы по телефонам: 35-87-60 или 02.

Мошенничества, связанные
с проникновением в жилище

Хочу поделиться радостью: мне, в числе других нелидовских
паломников, довелось поучаствовать в паломнической поездке Муром – Дивеево, которая состоялась с 10 по 13 августа. И Муром, и
Дивеево – святые места, бесконечно дорогие сердцу православного
человека. В древнем Муроме – на родине былинного богатыря Ильи
Муромца - мы посетили Спасо-Преображенский и Свято-Троицкий
монастыри; поклонились чудотворной иконе Божией Матери «Скоропослушница» и, конечно, мощам святых благоверных Петра и Февронии, испросив молитв о благополучии в семейной жизни.
Дивеево – небольшое село, но именно это место избрано Богоматерью четвертым и последним Её уделом на земле. В Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском монастыре находится великое множество святынь; мы поклонились мощам преподобного Серафима Саровского,
участвовали в крестном ходе по Святой Канавке, окунались в источниках. Путь к святыням был неблизок, но, побывав в краях, буквально пропитанных благодатью, мы осознали, что ради этого стоило
потерпеть трудности долгой дороги.
Любовь ВЕСЕЛОВА
На снимке: Свято-Троицкий женский монастырь г. Мурома
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В последнее время также получили свое распространение
преступления, совершаемые в отношении пожилых граждан.
Злоумышленники проникают в квартиры и дома к гражданам
под различными предлогами. Представляются социальными
работниками, работниками газовой службы, работниками «Горэнерго», под видом проверки газового оборудования, электросчетчиков или замены страховых полисов, продажи различных товаров, медицинских приборов, лекарств с ошеломляющими свойствами, продажи продуктов по более низкой цене,
либо под иными предлогами.
В основном данные преступления совершаются в составе
организованной группы, состоящей из 2 - 3 женщин. Как правило, проникают в дома и квартиры пожилых граждан в дневное
время, когда трудоспособное население находится на работе
или учебе. Одна или две женщины проходят в квартиру или
дом к пожилым гражданам, стараясь, чтобы входная дверь в
квартиру или дом осталась открытой. После этого злоумышленницы отвлекают внимание потерпевшей различными способами (проверяют газовую плиту, показания электрического
счетчика, предлагают принести чистую тару из кухни для продуктов питания по более низкой цене и т.п.). Одна из женщин
«проверяет» газовую плиту, вторая закрывает проход из кухни, а третья соучастница, пользуясь тем, что входная дверь
осталась открытой, проникает в квартиру, быстро осматривает комнаты и похищает деньги.
Места хранения денег хорошо известны, т.к. они хранятся
в одних и тех же местах (в шкафу под бельем или в карманах
одежды, либо в других доступных местах), о которых хорошо
осведомлены преступники. Иногда они пользуются безотказным приемом обнаружения денег. Злоумышленницы сообщают
потерпевшей о предстоящей «денежной реформе», предлага-

ют переписать денежные купюры для их дальнейшего обмена
или предлагают разменять крупную денежную купюру. После
этого потерпевшая сама приводит мошенников к месту хранения денег, которое тут же запоминают преступники. Далее потерпевшую отвлек ают, а деньги похищаются.
Также преступники-мужчины под видом коммерсантов
могут попросить гражданина принять на временное хранение
в квартире дорогостоящий товар (набор посуды, бытовая аппаратура и т.п.), ссылаясь на возникшие проблемы (поломка
автомобиля, задержка при «растаможке» товаров и т.п.). При
этом мошенники могут попросить в качестве залога крупную
сумму денег, которую обещают возвратить через несколько
дней с доплатой. Получив деньги «в залог», мошенники исчезают. У потерпевшего остаются дешевые товары в красивой
упаковке либо муляж-«кукла».
Известны случаи, когда к пожилым гражданам неизвестные подходят на улице (возле почтовых отделений, отделений
банков) и сообщают, что на них или на их родственников наложена порча, либо сообщается о тяжелом заболевании. Одна из
злоумышленниц представляется целительницей, а вторая,
«подыгрывая» ей, представляется «исцеленной». Для снятия
порчи или исцеления от болезни потерпевшей предлагают
принести деньги для их «зарядки». После этого обычно несложными манипуляциями потерпевшей вручается денежный муляж-«кукла».
Как показывает практика, данные преступления совершаются женщинами цыганской национальности, которые всячески пытаются скрыть свою национальную принадлежность. Их
возраст колеблется от 18 до 60 лет. Они перекрашивают волосы, пользуются париками и яркой косметикой, современно одеты. Они мобильны, передвигаются на автомашинах родственников или на автомашинах «такси», быстро скрываются с места преступления. При этом водители «такси» зачастую знают о целях поездки своих «пассажиров», но не предпринимают
каких-либо действий, чем способствуют совершению преступлений.
Злоумышленницы весьма изобретательны и убедительны, действуют стремительно, напористо и нагло. Знают, к ак
войти в доверие, ошеломить жертву, не дать одуматься. Целенаправленно выбирают пожилых либо страдающих болезнями граждан.
Чтобы уберечься от подобных посягательств, гражданам
(особенно пожилым) следует проявлять бдительность: не садиться в автомобили к незнакомым людям, не сообщать посторонним свои банковские реквизиты и паспортные данные,
не пускать в квартиру посторонних, не проверив предварительно документов, ни в коем случае не передавать деньги
чужим людям, какие бы проценты и выгоды они за это ни сулили.
Если же вы поддались на уговоры и все-таки отдали деньги, запомните внешний вид своих «деловых партнеров», их
особые приметы, марки и номера транспортных средств, на
которых они передвигаются, и срочно звоните в полицию. И
чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов, что деньги
вам вернут.
Если же Вы стали свидетелями указанных случаев либо в
Ваш дом или подъезд пытаются проникнуть подозрительные
лица – позвоните в полицию, ведь следующей жертвой мошенников может стать Ваш родственник или знакомый!
Уголовный розыск Тверской области

