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Освященный Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви

АКЦИЯ НА ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ:
ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ

ÃÀÇÅÒÀ

5 февраля 2013 года завершил свои труды Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. В
работе Архиерейского Собора, в состав которого входит
290 иерархов, приняли участие 280 из них. Треть епископов — 88 — были рукоположены в последние четыре
года. Заседания Собора проходили в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Во свидетельство единства Русской Православной
Церк ви на Собор прибыли
Преосвященные из 247 епархий России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана,
Эстонии, а также епархий, находящихся в дальнем зарубежье.
1 февраля отм еч алась
четвертая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Этот день ознаменовался соборным богослужением в Храме Христа Спасителя всего сонма архипастырей Русской Православной
Церкви во главе с ее Предстоятелем.
В тот же день состоялась
встреча членов Архиерейского Собора с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, в ходе которой обсуждались ключевые вопр осы
церк овно-государственных
отношений. Глава Российского государства дал высокую
оценку трудам Русской Православной Церкви, а также
ответил на ряд вопросов архипастырей.
2 февраля, в первый день
работы Собора, с докладом о
жизни и деятельности Русской Церкви к соборянам об-

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÎÃÎ

Что показал
январь

ратился Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель подробно
описал различные аспекты
внутрицерк овной жизни, а
также цер к овно-государ ственных и церковно-общественных отношений на всем
каноническом пространстве
Русской Православной Церкви. В докладе были затронуты, в ч астности, вопр осы,
связанные с образованием
новых епархий и созданием
митрополий, жизнью приходов за рубежом, финансовохозяйственные аспекты деятельности Церкви и различные темы духовного образования. Прозвучала оценка
миссионерского, молодежного и социального служения
Русской Церкви за последние
годы. Также Святейший Патриарх затронул вопросы информационной деятельности
Церкви, ее диалога с обществом и государством. Предстоятель поделился своим
видением межправославных
и межхристианских отношений, взаимодействия с представителями других религий.
Члены Собора заслушали
доклад Блаженнейшего мит-

Утвержден план работы
Церковно-общественного Центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
4 февраля собрались на очередное заседание члены Церковно-общественного Центра Ржевской епархии по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости. Разговор
начался с обсуждения вопроса о проведении благотворитель-

рополита Киевского и всея
Украины Владимира, в котором он дал оценку текущему
положению канонич еск ого
Православия в пределах Украины.
В последующие дни члены
Архиерейского Собора в духе
церковного единомыслия приняли ряд документов, предложенных для р ассм отр ения
Межсоборным присутствием:
«Положение об избрании
Патр иарха Моск овск ого и
всея Руси»;
«Положение о составе
Поместного Собора Русской
Православной Церкви»;
«Позиция Церкви в связи
с развитием технологий учета и обработки персональных
данных»;
«Позиция Русской Православной Церкви по реформе
семейного права и проблемам
ювенальной юстиции»;
«Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии».
Была утверждена новая
редакция Устава Русской Православной Церкви с учетом
внесенных в него поправок.
Архиерейский Собор также принял решение об общецерк овном пр ославлении
преподобного Далмата Исетского, прославленного ранее
в соборе местночтимых Сибирских святых.

Одним из важных документов, принятых Собором,
стало Положение о материальной и социальной поддержке священнослужителей,
церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной
Церкви, а также членов их
семей.
Собором было принято
Положение о наградах Русской Православной Церкви.
Документ упорядочивает систему общецерковных и богослужебных наград Русской
Цер кви, уч реждавшихся в
различное время.
Единогласным решением
членов Собора был утвержден на новый срок действующий состав Общецерковного
суда.
В заключение Освященный Архиерейский Собор принял Постановления и обратился с Посланием к клиру,
монашествующим и мирянам
Русской Православной Церкви.
Все дни работы Собора
предвар ялись служением
Божественной литур гии в
Храме Христа Спасителя. На
богослужениях в эти дни возносились сугубые молитвы о
благополучном проведении
Архиерейского Собора.
Информационная служба Архиерейского Собора

ной противоалкогольной и антинаркотической акции «Русскому квасу – зеленый свет, а всем заморским отравам – «НЕТ!».
С информацией по данному вопросу выступила заместитель
руководителя Центра Г.В. Ляпина. Она отметила, что в ближайшие дни в благочиния Ржевской епархии от благотворителей поступит большая партия бутылочного кваса. Цель этой
акции – оказать противодействие алкоголизму и открыть дорогу утверждению трезвости. Напиток будет распространяться на предприятиях, на стадионах, учреждениях культуры и во
время проведения массовых мероприятий.
На заседании Церковно-общественного Центра утвержден
план работы Центра на 2013 год. В соответствии с данным
планом, намечается в феврале-апреле провести региональный фестиваль творчества населения «Пьянству – бой, творчеству – дорогу!». Его организатором выступает отдел социального служения и благотворительности Ржевской епархии.
В рамках фестиваля будут организованы выставки художественного и изобразительного творчества, выступления творческих коллективов.
Подводя итоги заседания, руководитель церковно-общественного Центра протоиерей Константин Голубев отметил,
что впереди нас ждет ответственная работа по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости; всем членам
совета предстоит принимать личное активное участие в проведении запланированных нами на текущий год мероприятий.
Информационная служба Ржевской епархии

Наступил 2013 год, а с
ним пришли и новые дела.
Для православного прихода
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери главным в
повестке дня по-прежнему
остаётся продолжение строитель ства храма в честь
святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Стройка,
как известно, ведётся на пожер твования прихожан,
благотворителей Нелидова
и других городов. Январь,
можно сказать, начат неплохо. По сообщению общественного координационного совета по поддержк е
строительства храма в Нелидове, поступило пожертвований от благотворителей, а также в специальные
для пожертвований ящики,

установленные в торговых
точках города и района, в
церкви, часовне, иконной
лавке, в сумме 757691, 87
рублей. Остаток денежных
средств прошлого года составляет 121261,48 руб. В
январе приобретено кирпича и цемента на сумму 65634
рубля. Таким образом, на 1
февраля имеется в наличии
для
ведения
р абот
813319,87 рублей.
Подробный отчёт публик уется на сайте пр ихода
www.ioanhram.ru.

Верю и надеюсь: новый храм
в Нелидово будет построен
Наверное, в жизни каждого человека наступает пора,
когда он задумывается о вечном – об истинных ценностях,
вере, спасении души. И если человек подходит к этому серьезно, то непременно оказывается на пути к храму, ведь
именно там мы получаем духовную помощь, светлеем душой, благодаря обретенной вере становимся строже по отношению к себе.
Нынешняя молодежь с ранних лет имеет возможность
для духовного становления и обращения к вере. Она, в отличие от старших поколений, живших при советской власти, может свободно посещать церковь, набираться там духовного опыта и своевременно заботиться о спасении своей души. Нам же гораздо сложнее «отремонтировать» свои
души, так как много всего накопилось в них за годы безверия. Мы долго блуждали в темноте, и только теперь забрезжил рассвет.
Жаль, конечно, что церкви сейчас зачастую располагаются в приспособленных помещениях, у нас в Нелидове –
это здание бывшего кинотеатра. А так хотелось бы, чтоб
люди семьями приходили в новый просторный храм, обустроенный по всем канонам, чтобы верующим было там светло
и радостно. И такой храм – в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского – наш приход возводит, дело движется неплохими темпами. Надо только нам всем оказывать поддержку – кто-то может поработать на стройке, а
кто-то внести посильную сумму. Такое благое дело – это
милость Божия для нас, и пусть каждый воспользуется ею.
Я мечтаю о том, чтобы привести в новый храм своих
внуков, и стараюсь приблизить это счастливое время, регулярно внося деньги на строительство. Надеюсь, что весной вновь закипит работа, и мы будем сообща поднимать
наш храм, нашу надежду на спасение.
Александр ГАПОНЕНКОВ,
директор филиала «Нелидовомежрайгаз»,
депутат районного Собрания депутатов
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Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову
День памяти –
10 февраля
Собор новомучеников и
исповедников Российских
празднуется 7 февраля (25
января), если этот день совпадает с воскресным
днем, а если не совпадает
- то в ближайшее воскресенье после 7 февраля.
Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских совершается память святых, дата смерти
которых неизвестна.
Собор новомучеников и
исповедников Российских
— название праздника в
честь российских святых,
принявших мученическую
кончину за Христа или подвергшихся гонениям после
Октябрьской революции
1917 года.

Из истории
праздника

Архиерейский Собор
Русской Православной
Церкви 1992 года определил совершать празднование Собору новомучеников
и исповедников Российских
25 января по Юлианскому
календарю — в день убиения священномученика
Владимира (Богоявленского) — в случае совпадения сего числа с воскресным днём или в ближайшую неделю после оного.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви
2000 года прославлены как
известные, так и неизвестные нам мученики и исповедники веры.
В Соборе новомучеников и исповедников Российских XX века на 1 января 2011 года поименно канонизированы 1774 человека.

25 марта 1991 года
Священный Синод принял
Определение «О возобновлении поминовения
исповедников и мучеников,
пострадавших за веру Христову, установленного Поместным Собором» 5/18
апреля 1918 года: «Установить по всей России ежегодное поминовение в
день 25 января или в следующий за сим воскресный
день всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений
исповедников и мучеников».

Первомучеником Собора от белого духовенства
стал царскосельский протоиерей Иоанн Кочуров: 31
октября (по юлианскому
календарю) 1917 года он
был зверски убит революционными матросами.

ПРИ ЗНАНИЕ

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Стипендии
губернатора
На заседании правительства Тверской области подведены итоги конкурсного отбора по присуждению молодым журналистам Верхневолжья стипендии губернатора. Победителями стали 20
журналистов. В их числе:
Сергеева Наталья Алексеевна — корреспондент муниципального бюджетного учреждения «Телерадиокомпания Нелидово», город Нелидово;
Шкред Юлия Викторовна — корреспондент общества с ограниченной ответственностью «Нелидовское
городское телевидение», город Нелидово.
Творчества и удач вам в
мире журналистики!

Из почты
Отшумели яркие новогодние и р ождественск ие
праздники. Приятные и радостные впечатления они оставили у важнодельцев нашего
города. А позаботились об
этом предприниматели Ю. С.
Бармичев, Н. А. Помозов, депутаты районного собрания
депутатов И. В. Яковлев,
А. Н. Гапоненков, почётный
гражданин города Г. В. Ершов.
Важнодельцам были вручены
подарки, организованы игры в
бильярд.
По инициативе А. Н. Гапоненкова и при участии ветеранов труда А. П. Пономарёвой, Н. Ф. Болдасовой было
организовано посещение многодетной сем ьи Кар асени.
Детишкам вручены подарки.

Русская Зарубежная
Православная Церковь совершила прославление
Собора в 1981 году.
Собор постоянно дополняется по мере обнаружения и изучения жития
новых новомучеников.

Бутовский полигон
и храм близ него
9 августа 2001 правительство Московской области приняло постановление № 259/28 об объявлении бывшего секретного
объекта НКВД — КГБ, действовавшего с конца 1930
-х и до начала 1950-х, «Бутовский полигон» в Ленинском районе, Государ-

ственным памятником истории.
Согласно архивным
данным ФСБ, только в период с 8 августа 1937 по 19
октября 1938 на Бутовском
полигоне были убиты 20
тысяч 765 человек; из них
940 — священнослужители
и миряне Русской Церкви.
28 ноября по Юлианскому календарю — в день

памяти сщмч. Серафима
(Чичагова) — 1996 года на
Бутовском полигоне (с.
Дрожжино Ленинского рна Московской области)
был освящён небольшой
деревянный храм во имя
Новомучеников и Исповедников Российских.
В 2004 году на богослужении, совершённом Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II в Бутово, присутствовала первая официальная делегация РПЦЗ во главе с её
Первоиерархом митрополитом Лавром, находившаяся в России с 15 по 28 мая
2004 года.
Тогда же Патриарх
Алексий и митрополит
Лавр совместно заложили
основание нового, каменного храма Новомучеников
и Исповедников к югу от
Юбилейной улицы. К 2007
году завершено его строительство из бетона. В храме хранятся многие личные вещи людей, принявших мученическую кончину
в Бутово.
19 мая 2007 года, после подписания Акта о каноническом общении накануне, Патриарх Алексий II и
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Митрополит Лавр совершили великое освящение храма.
В Ржевской епархии
престольный праздник в
этот день отмечается в храме Новомучеников и исповедников
Российских
г. Ржева и пос. Оленино.
www.tamby.info

Готовы потрудиться через конкретное делание
Международный грантовый конкурс «Православная
инициатива», который проводится под пр едседатель ством Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, стал традиционным. В
2012 году на конкурс было
представлено 2425 проектов
из 78 регионов России и из 36
регионов ближнего зарубежья.
Конкурс проходил в два этапа по следующим направлениям: социальное служение,
образование и духовное становление личности, культура
и информационное. В данном
конкурсе приняли участие и
Православный приход Церкви
Балыкинской иконы Божией
Матери и Нелидовский Дом
детского творчества (директор Е. В. Ставцева).
В конце января этого года
Елена Викторовна была приглашена на двухневный семинар, который проходил в зале
Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя. «Это была
очень полезная и интересная
встр еч а, — р ассказывает
Е. В. Ставцева.— Речь шла о
том, как правильно разработать оперативный план деятельности по реализации проекта, программной и финансовой отчётности, рассматривались и другие вопр осы.
Были проведены мастер-классы, в пр ограм м у к отор ых
входили презентации лучших
проектов, просмотр фильма
«Православная инициатива:
год 2012». Цель этих мероп-

риятий сводилась к одному —
пом очь гр антозаявителям
эффек тивно р еализовать
проекты инициатив. Специалисты исполнительной дирекции Координационного комитета ответили на вопросы
участников семинара».
Е. В. Ставцева испытала
чувство боль шой радости,
когда увидела в списке протокола в числе победителей
и пр оект «Животворящее
слово» Дома детского творчества г. Нелидово. Он получил высокую оценку экспертов и рекомендован для финансирования в рамках кон-

курса «Православная инициатива-2012». В мобиль ную
группу проекта входят педагог дополнительного образования С. А. Мишакова и ещё
два человека. Благополучатели проекта — все подростки и молодёжь в возрасте от
5 до 18 лет, непосредственно
члены клуба юных журналистов и другие детские объединения и творческие коллективы г. Нелидово, с которыми
будет сотрудничать и взаимодействовать клуб.
Основные задачи проекта:
- создать клуб юных жур-

налистов из числа учащихся
школ города;
-научить детей видеть
проблемы детских коллективов и общества в целом и
остро ставить их в прессе;
- организовать обучение
членов клуба посредством
проведения мастер-классов
различной тематики: вёрстка
газеты, фото-видео репортаж, написание статей и другие в сотрудничестве с газетам и «Нелидовск ий Благовест» и «Нелидовские известия»;
- осуществлять ежем есячный
собственный выпуск
.
газеты «Животворящее слово», постепенно включая в
неё различные актуальные
рубрики, а самое главное —
публиковать материалы по
вопросам нр авственности,
духовного воспитания, православия, семейных ценностей и распространение газеты среди подростков и молодёжи;
- расширять кругозор детей путём изучения истории
страны, её достопр им еч ательностей, для чего совершать экскурсии по родному
краю и за его пределы;
- привлекать к мероприятиям клуба одарённых детей,
а также детей из числа группы риска.
Пожелаем же обладателям будущего гранта плодотворной работы.
Пётр ЛИСИН
На снимке: Е. В. Ставцева

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!
Епархиальный совет
Ржевской епархии, клирики, прихожане, редакция
газеты «Нелидовский Благовест» поздр авляют с
днём рождения руководителя епархиального отдела по взаимодействию с
Вооружёнными Силами и
п р а во о хр ан и те л ь н ым и
органами, настоятеля Вознесенской церкви г. Торопца протоиер ея Георгия
Фролова!
Многая и благая лета
Вам!

С днём
рождения!

Городской совет ветеран ов сер деч но поздравляет с днём рождения участник а Велик ой
Отеч ественной войны
В. В. Шайногу; с 85-летием ветерана труда А. П.
Иванову (д. Михайловка);с
80-летием ветерана шахтёрского труда Е. Е. Кирпичёва; ветеранов труда
Н. Н. Барменкова, А. Ф.
Бурыкина, В. Е. Соколову; с 60-летием — ветерана труда Т. И. Погодину; с
днём рождения председателей ветеранских организаций: д. Селы — Л. П. Крюкова; п. Межа — Л. В. Лебедко!
Желаем здоров ья,
благополучия!

Ветеранская организация администрации Нелидовского района поздравляет с днём рождения ветерана педагогического труда
Зою Ивановну
КОНОВАЛОВУ!
Желаем Вам покоя, семейного благополучия и
уюта, достатка в доме и
тепла. Будьте счастливы.
Храни Вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 11 февраля- архивариус архивного отдела администрации Нелидовского района Т. И. Гуляева;
12 февраля — директор
психоневр ологич еск ого
интерната А. К. Тарасов;
15 февраля — зам. гл. бухгалтер а администрации
Нелидовского района Т. С.
Байда.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Поздравляем
с бракосочетанием:
Жанну Кручинину
и Илью Дворникова!
Елену Сорокину
и Владимира Фрыгина!
Совет вам
да любовь!
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ВЕЧЕР В Л ИТЕРАТУРНО Й ГО СТИНО Й

ники должны прислушиваться к старшим наставникам,
записывать бесценные рассказы ветеранов, потому что
эта тема – вечна. Юные чтецы – учащиеся 6,7 классов
гимназии вдохновенно и выразительно прочитали стихи
о войне известной поэтессы
Ю. Друниной, а также наших
земляк ов В. Ржеусского и
В. Моряковой об освобождении Нелидова и других городов. «Когда дети учат такие
стихи, они ещё больше проникаются темой войны, и это помогает им воспитать в себе
лучшие нравственные качества, вырасти достойными
гр ажданам и Отеч ества», отметила С.А. Мишакова.
Громкими аплодисментами был награжден дуэт одиннадцатиклассниц А. Соколовой и Т. Смирновой, исполнивших песню о войне. Ветеран педагогического труда,
труженик тыла И.Ф. Цветков
посвятил свое слово освещению тем ы Великой Отеч ественной войны в современных СМИ, к отор ые ч асто

стремятся исказить и очернить многие факты. Выступление Ивана Филипповича
стало настоящим уроком истории, интересным и поучительным. В унисон ему прозвучали песни в исполнении
гимназиста А. Ермакова и давнего друга «Литературной гостиной» В. Шкадова. Своими
воспоминаниями поделилась
ветеран труда А.В. Вандышева, бывший работник гимназии, которой во время войны
было шесть лет.
Немало песен о войне посвятил в своем многогранном
творчестве В.С. Высоцкий.
Как справедливо было сказано, гений – это тот человек,
чь е творч ество оказывает
влияние не только на его поколение, но и на последующие.
О своем отношении к личности и творчеству Владимира
Высоцк ого р асск азал поэт
Игорь Столяров, прочитавший затем свои стихи. Никогда не расстающийся с гитарой В. Шкадов исполнил песни всенародно любимого юбиляра. Выступление учителясловесника С.А. Мишаковой
было посвящено Владимиру
Высоцкому как талантливейшем у поэту, стихи и песни
которого продолжают оказывать влияние на многих людей.
В завершение вечера хор
ветеранов исполнил песню о
нашем городе, каждому из них
были вручены цветы. Затем
все наслаждались дружеским чаепитием. И ветераны,
и школьники были довольны
прошедшим мероприятием,
на котором они много важного сказали друг другу.
Анна ШТУБОВА
На снимках: поёт В. Шкадов; воспоминаниями делится ветеран педагогического
труда И. Ф.Цветков; песни в
исполнении хора ветеранов.

Жюри, зрители и сами команды надолго зарядились позитивом и забыли
про свои проблемы. Перед разными конкурсами
нас радовали своими голосами певцы из Жарковского района. Во время перерывов (ведь КВН длился
более 4-х часов) мы могли
пообщаться с участниками
других команд. Хорошее
настроение не спадало ни
на минуту. Но вот пришел
черед объявлять победителей. Несмотря на сильных соперников, нам удалось завоевать 3-е место.
Второе место досталось
ребятам из Западной Дви-

устроили всем праздничную дискотеку, которую отлично провел Павел Лепешенков, а Стас Крылов дал
для жарковских школьников два мастер-класса по
видеотворчеству и кинофототехнике. После такого
напряженного дня все хотели расслабиться и отдохнуть. Как жаль, что все так
быстро закончилось. Кстати, до этого мы и не думали, что Жарковский настолько гостеприимный
поселок! Спасибо всем
организаторам и отделу
культуры и молодежи администрации Нелидовского
района за помощь в орга-

ны, а первое — хозяевам
КВНа – Жарковскому району. Мы не расстроились,
ведь в свою личную копилку каждый из нас добавил
массу опыта, положительного настроения и новых
друзей.
Но это были не все сюрпризы в этот день. Вечером члены студии «Дай -5»

низации поездки. Мы обязательно побываем там
еще!
Анна СОКОЛОВА,
капитан команды
«ПОНТ», сопрезидент медиа-центра «Дай-5»
На нижнем снимке: команды КВН из Жарковского и Нелидова.
Фото Вячеслава
Смирнова

Память, звенящая в строках

К

абинет №7 в гимназии
– это не просто помещение для пр оведения
уроков по русскому языку и
литературе. Иногда его порог
переступают почётные гости,
учащиеся из других школ, чтобы принять участие в замечательных литературных вечерах. И так происходит уже
более двадцати лет. Вот и
нынче, 28 января, ведущая
«Литер атур ной гостиной»
Светлана Алексеевна Мишакова приветствовала гостей
мероприятия, подготовленного Домом детского творчества совместно с гимназией
№2, – ветеранов труда, труженик ов тыла, участников
клубов «Отрада» и «Вдохновение», местных поэтов, учащихся школы №5 и их педагогов, воспитанников кружка
юных журналистов «Орешки».
В этот раз вечер был посвящен сразу трем значимым событиям: юбилею выпускающейся пр и Доме детск ого
творчества газеты «Орешки», главной дате – освобождению города Нелидово и
предстоящему юбилею освобождения Нелидовского рай-
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она от немецко-фашистских
захватч ик ов и, наконец, юбилею поэта, барда, актера
В.С. Высоцкого. Сразу же обращали на себя внимание
слова, красиво выведенные
мелом на доске: «Нам надо
помнить эти были…» - они
стали не только названием,
но и лейтмотивом лирического вечера.
Казалось бы, десять лет
– не такой большой срок, но
для детской газеты это целая
эпоха. Поздней осенью 2002
года появилась на свет газета «Орешки», которая стала
стартовой площадк ой для
многих юнкоров. Сейчас те,
кто начинал с «Орешков», работают профессиональными
журналистами и в юбилей газеты поздр авляют своих

году в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива» (информационное направление) с проектом «Животворящее слово»

юных собратьев по перу. Юбилейный номер газеты «Орешки» был роздан всем гостям
вечера. Своих коллег-юбиляров поздравили юнкоры газет
«Наш городок» (гимназия №2)
и «Импульс» (школа №5).
Дирек тор Дом а детского
твор чества Е.В. Ставцева
рассказала об участии Дома
детского творчества в 2012

и поделилась радостной новостью о победе в конкурсе.
И вот молодежь «уступает дорогу» ветеранам: разговор перешел ко второй части
вечера, посвященной датам
освобождения города и района от немецк о-фашистских
захватчиков. Как бы ни казалось, что тема войны с годами отдаляется от нас, школь-

Мы начинаем КВН

Конкурс веселых и находчивых,
или Как в день святой Татьяны юмористы
юго-западных районов нашего региона сыграли в КВН
«Мы начинаем КВН» именно с этой фразы начинается самое юмористическое шоу! И мы, команда из Нелидова, не могли
пропустить такое мероприятие. Поэтому 25 января
2013 года, в день святой
Татьяны и студентов, Жарковский район собрал на
одной сцене 7 команд, участвовавших в КВН: из Западной Двины, Жарковского
района, Велижа, Оленино,
Белого. Нелидово представляли ребята из «Дай5».
Наша подготовка началась за две недели до

отъезда. Мы определили
команду, к апитаном команды выбрали меня. Без
всякой дополнительной
помощи нам удалось создать прекрасное юмористическое шоу. До поздних
вечеров длились наши репетиции, много креатива и
сил нам пришлось потратить, чтобы все было идеально!
С отличным настроением, полные сил и знаний,
отправились в путь. Два
часа в дороге — и мы на
месте. Нас с радостью
встретили, пригласили в

уютную комнату и напоили
вкусным чаем с пирожками. Но все с нетерпением
ждали начала конкурса.
Вот открылся занавес, и
ребята из Жарковского показали нам яркий флэшмоб, который помог забыть
о соперничестве, страхе.
Благодаря тому, что все команды выстроились на одной маленькой сцене, мы
смогли почувствовать
наше молодежное единство. Приветствие, разминка, бой капитанов, музыкальное домашнее задание - со всем этим мы
справились достойно.

95 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Возрастает
роль педагогов-психологов, учителей,
воспитателей...
В администрации Нелидовского района состоялось
расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 95
лет комиссии по делам несовершеннолетних стоят на защите детства и оказания социальной помощи семь ям.
Заместитель главы администрации района Р. А. Яковлева осветила деятельность
нелидовской комиссии, которая ведёт воспитательную
работу с детьми и подростками в тесном взаимодействии
с отделами: образования,
культуры, делам молодёжи,
спорту и туризму, полицией,
школами, центрами занятости и по работе с семьями, детским приютом.
В прошлом году были оказаны различные виды социальной помощи более 3000
граждан; из 24 детей, оставшихся без попечения родителей, - 22 жизнеустр оены.
Большое внимание уделяется охране здоровья, культурному досугу и занятости несовершеннолетних. В летние
к аникулы 237 школьников
были трудоустроены на городские предприятия. Но есть и
те, кому необходимо особое
внимание. 50 подростков состоят на профилактическом
учёте, 19 преступлений и 10
противопр авных действий
зарегистрировано с участием
несовершеннолетних. В социально опасных семьях сейчас
находятся 36 детей. Продолжаются случаи продажи алкогольной и табачной продукции
подросткам. Только неравнодушием и совместными усилиями общественности, всех
субъектов профилактики возможно помочь юному поколению, защитить его право на
счастливое детство.
Присутствующий на заседании глава администрации
района В. В. Расов поблагодарил всех, кто оказывает неоценимую помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За
большой личный вклад и работу с несовершеннолетними
были отм еч ены благодар ственными письмами ответственный секретарь комиссии Елена Подрезова, директор приюта Надежда Чижикова, главы адм инистр аций
сельских поселений Ольга Телегей, Виктор Линдт, директор
детского дома Ольга Горленко и другие.
Затем на комиссии было
проанализировано состояние
преступности среди несовершеннолетних за 2012 год
и подведены итоги месячника «Внимание - дети». 33 рейда в семьи и дома культуры,
профилактика ДТП, правовые
дни, культурные и спортивнооздоровительные мероприятия — вся эта большая работа ведётся в комплексе. Однако необходимо продолжать
усиливать роль педагоговпсихологов, классных руководителей, учителей и воспитателей, оказывать индивидуальную помощь родителям в
процессе воспитания и детям, находящимся в группе
риска, чтобы достигнуть одной цели — благополучия наших детей.
Жанна Желамская
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Президент и губернатор поздравили
Марию Кузьминичну с 90-летием

Вниманию учащихся школ города!
Редакция детской странички «Орешки»
приглашает вас в клуб юных журналистов
на базе Дома детского творчества.
С 1 февраля 2013 года мы реализуем
новый проект «Животворящее слово».
Для вас будут проведены мастер-классы различной направленности, которые
научат вас основам журналистики. Вы побываете на экскурсиях по родному краю,

примете участие в разработке и проведении интересных конкурсов, мероприятий и
социальных опросов.
А самое главное - будете выпускать газету «Животворящее слово».
Ждем вас по адресу: Дом детского творчества, ул. Советская, д. 4; тел.: 5-24-26,
8-904-021-45-00, 8-906-655-29-44.

Только в иконной лавке, часовне и церкви
всегда в продаже освящённый товар
ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
В церковь, иконную лавку и часовню
поступили в продажу новые товары. В широком ассортименте чай — можжевеловый, Камелия, рябиновый, Катюша, Василёк, Мальва и другие сорта.
Здесь вы также можете приобрести
шампунь Мумие, шампунь Прополис и
эфирные масла, а также различных видов мыло жидкое, гель для душа Прополис, фитобальзам Женский, Суставной,
масла косметические для кожи, при аллергии, дерматитах, экземе, псориазе и
многое другое.
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В иконной лавке (ул. Горького, 12)
имеются также 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.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Пятого февраля свой 90-й день рождения
отметила участница Великой Отечественной
войны, Почётный гражданин Нелидовского района Мария Кузьминична Евтихиева. Вся её
биография связана с нелидовским краем. Отсюда она ушла на фронт, сюда же вернулась и
многие годы трудилась на деревообрабатывающем комбинате, активная общественница.
Имеет ряд боевых и трудовых наград.
Марию Кузьминичну тепло и сердечно поздравил с днём
рождения президент РФ В. В. Путин. Вечером этого же дня позвонил губернатор Тверской области А. В. Шевелёв. Они долго
общались по телефону. Глава региона интересовался состоянием здоровья, условиями жизни, поблагодарил Марию Кузьминичну за многолетний добросовестный труд и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия. За активное участие в
военно-патриотической работе М.К. Евтихиева награждена
Почетной грамотой Законодательного Собрания области.
В этот же день чествовали юбиляра и в районной администрации. Тепло и сердечно поздравили с 90-летием, вручили
цветы и подарки глава района М. А. Адаменко, глава администрации района В. В. Расов, глава города В. В Лебедев, председатель городского совета ветеранов М. П. Перцев, учащиеся,
педагоги школ, студенты техникума и другие.
Они пожелали Марии Кузьминичне здоровья, бодрости,
долгой и плодотворной жизни.

Уважаемый
Анатолий Степанович
КОЗЛОВ!
Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и ту-

«Блокадный» хлеб

Средство ко Спасению
(из поучений преподобного Анастасия Синаита.
Стихотворное переложение)

ризму администрации Нелидовского района горячо и сердечно поздравляет Вас с 70летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
неиссякаемой энергии и бодрости на долгие годы!
А. С. Козлов много лет работал преподавателем физической
культуры в средней школе № 1
(ныне школа № 4). Его воспитанники с благодарностью вспоминают своего педагога, который
сейчас находится на заслуженном
отдыхе, но связей со школой не
порывает.

Вниманию
боголюбивых

подписчиков!

П ро д о лж а е тс я
подписка на первое
полугодие 2013 года
на газету «Нелидовский Благовест». Её
можно оформить во
всех почтовых отделениях. Подписная цена
на месяц — 15 руб. 47
коп. По более низкой
цене — 10 руб. на месяц — можно подписаться в редакции (ул.
Советская, д. 17) и получать газету по месту подписки или в
иконной лавке.

Средь верующих во Христа, в Его учение,
Есть те, которые убеждены:
Достойны лишь подвижники Спасения Иные вряд ли будут спасены.
Такой и скажет: - Как же мне спасаться?
Поститься — у меня здоровья нет.
В
пустыне
я
не
в
силах
подвизаться,
Не в силах дать безбрачия обет.
Творить же милостыню – средств на это нет.
Так как же мне без подвигов спасаться?..
Святой подвижник мог в ответ сказать:
- Прости, и многие вины твои простятся.
Простится тем, кто может сам прощать.
Старайся никого не осуждать.
Ничьей судьбы дальнейшей мы не знаем.
Пусть Бог рассудит в случае любом.
А мы, когда кого-то осуждаем Суд Божий будто на себя берём.
Что наше перед Богом порицание?
Допустим, некий человек грешит,
Но если принесёт он покаяние,
Исправится – Господь его простит.
Возможно, не узнаем мы об этом,
А свой уж вынесли суровый приговор.
Но вдруг всем нашим выводам наперекор
Он оправдается ещё на этом свете…
Таких ведь случаев немало было тоже.
Разбойник, что распят был со Христом,
За покаянье принят в Царство Божие.
А что произошло с учеником?..
Иуда ученик был и Апостол.
Был избранным.
Не пожелал им быть.
Не захотел он и прощенья попросить.
Решив, что каяться теперь уж слишком поздно,Успел навеки душу погубить.
И наше время к нам неумолимо.
С чем на душе мы встретим Судный Час?
Хотя б одно мы исполняли всякий раз? –
«Не осуждайте и не будете судимы».
Николай СКОБЛИКОВ

(Окончание. Начало на
3-й стр.).
Мероприятие провели заместитель руководителя отдела по работе с молодёжью
Ржевской епархии Олег Дворников, члены медиа-центра
«Дай-5» при поддержке администрации Нелидовского района и городского совета ветеранов.
В актовом зале техникума (ул. Советская, д. 17) собрались студенты и ветераны. «Во время бомбёжек мы
с мамой прятались в подворотне,— вспоминает К. В.
Кузнецов, — мама старалась
прикрыть меня, трёхлетнего
мальчика, как могла. Ели серые макароны, с трудом добытые сестрой мамы, овсяное варево и похлёбку из муки
от жм ыха. Мы остались
живы. Вернулся с фронта и
отец».
Голод и холод надолго остались в памяти маленькой
Галины Виноградовой. Её отец
пропал без вести в 1945 году.
Затаив дыхание, слушали выступления ветер анов
молодые люди. Они старались

вникнуть в судьбы людей,
понять, как тяжело детям и
взрослым было пережить все
ужасы войны. Со всей ответственностью отнеслись воспитанники техникума к поручению испечь «блокадный»
хлеб. Конечно, он немного отличался от того хлеба, семидесятилетней давности, который никогда не забудут жители Ленинграда. Крохотные 125
граммов чёрного хлеба получили все участник и акции:
пр еподаватели, учащиеся,
ветераны.
— Спасибо вам, ветераны, что вы есть, спасибо за
ваши мужество и стойкость,
мы поняли, как трудно было в
далёкие военные годы, с вас
будем брать пример во всех
делах,- сказал от имени всех
учащихся Владимир Вишнёв.
Поблагодарив ветеранов,
молодые люди вручили им
цветы.
Акция завершилась просмотр ом док ументального
фильма «Стальной нерв блокадного Ленинграда».
Такая же акция прошла и
в Земцовской школе.

Срочное фото на документы с коррекцией. Художественный
портрет, увеличение, восстановление повреждённых фотографий.
Нелидово, ул. Матросова, дом 4. Фотография Паламодова.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
10 февраля, воскресенье
Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и
исповедников Российских.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.
11 февраля, понедельник
Сщмч. Игнатия Богоносца. Свт. Лаврентия, еп. Туровского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
12 февраля, вторник
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
14 февраля, четверг
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
15 февраля, пятница
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
8.00 Часы. Литургия.
16 февраля, суббота
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп.
Японского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Городской совет ветеранов извещает о смерти вдовы
участника Великой Отечественной войны Александры Михайловны Шапоровой и выражает соболезнования родным и близким покойной.
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ЦЕРКО ВЬ И ОБ ЩЕСТВО
Работа Русской
Православной Церкви
с осужденными имеет
особое значение для
всего общества, ведь
люди, вышедшие с
«зоны» - его будущие
члены. Оставаться равнодушным к этой проблеме - значит согласиться с ценностями
преступного мира, принять их, значит жить по
законам этих людей.
Но не стоит осуждать
преступников, махать
на них рукой. Собирая
последние душевные
силы в попытке исправиться, они более чем
кто-либо нуждаются в
поддержке.

Вера, помогающая осужденным
сохранить надежду
стресс, катастрофа. Но с другой стороны, это и шок, приводящий человека в чувство,
заставляющий целиком переосмыслить свою жизнь, своё
поведение, образ мыслей,
шкалу ценностей. То есть привести к покаянию. Тюрьма
вырывает человека из привычной обстановки. Для изменения себя, привычек, характера - это необходимое

ры. Батюшк а бывает в ИК
регулярно: служит молебны,
совершает таинства исповеди, причастия. Психологически на зоне жить тяжело, отношения между людьми строятся там совсем по другим, нежели на воле, схемам. И священник нужен заключенным
не только как совершитель
богослужений, но и как человек, с которым можно запро-

24 января епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в
сопровождении священнослужителей Ржевской епархии
посетил находящихся в «узах
темничных». Иными словами,
ржевскую исправительную
к олонию стр огого р ежим а
№7. В «семерке» отбывают
наказание в виде лишения
свободы около 1200 осужденных. В основном, за совершение тяжких преступлений –
убийство, грабежи, разбои. У
многих большие сроки – 10,
15, 20 лет.

«П ен и тен ц и а р н ы й »
значит «покаянный»
Летом 2010 года здесь
был совершен чин закладки
храма в честь и память Пресвятой Богородицы и иконы Ее
«Умиление» Серафимо-Дивеевской. Строительство храма
сейчас близится к завершению, пр ичем заключ енные
возводили его своими силами. Осмотрев храм, владыка
одобрил проделанную работу
мастеров - по красоте архитектурного замысла и оформлению храм в колонии ничем
не уступает храмам, которые
строятся «на воле». Здесь
все сделано с душой, скорее,
это даже «крик души». Впечатлила узорная деревянная
резьба. «Великолепно построенный храм, с большой любовью. Выразилась она во всем.
Спасибо за храм – остров свободы», - отметил владыка.
Обращаясь со словами архипастырского наставления и
поддержки к осужденным ,
владыка Адриан сказал: «Прошу вас: используйте время
пр ебывания здесь для исправления себя. 24 часа в
замкнутом пространстве могут быть потр ач ены на
пользу, если заняться собой».
Конеч но, тюр ь ма – это

условие. Колония устраняет
источники соблазнов и объекты зависимости, даёт необходимый временной ресурс
для качественного изменения.
Самое главное - это захотеть
исправиться и узнать, как это
сделать. Эти функции берет
на себя Церковь. Не случайно
понятие “пенитенциарное учреждение” происходит от латинского penitencia - покаяние.
Слушали владыку внимательно. Конечно, можно это
вним ание отнести на сч ет
желания хоть чем-то развеять тюремную скуку. Но если
посмотреть с другой стороны,
в «семерке» организована
православная община. Деятель ность по духовном у
ок ор м лению зак люч ённых
осуществляет иерей Алексей
Ипполитов, настоятель церкви великомученицы Варва-

Вести
из Андреапольского благочиния
Дом Мой

домом молитвы наречется

В Андреапольском благочинии два действующих храма, 6
часовен. Три новых храма строятся. В д. Козлово Андреапольского района епископом Ржевским и Торопецким Адрианом была совершена закладка камня и установка креста на
строительство храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Уже завезено большое количество строительных
материалов и начато возведение кирпичных стен будущего
храма.
В жилой зоне ЛИУ №8 п. Костюшино епископом Ржевским
и Торопецким Адрианом совершена закладка камня и установка креста на строительство храма во имя апостола Андрея
Первозванного. Из оцилиндрованных бревен положено несколько венцов стен будущего храма.
В поселке Бобровец возводится храм во имя великомученика Георгия Победоносца. Место для будущего храма выбрано очень удачно: на высоком берегу, откуда открывается
чудесный вид на озеро, из которого вытекает река Западная

сто поговор ить, попросить
поддержки. Потому что храм
- один из путей, позволяющих
человеку сохранить в колонии свою личность. Сколько
таких путей вообще существует – нам, людям с воли,
сложно сказать. Это и учеба,
и труд, и спорт. Ясно и то, что
путь православия подходит
далеко не для всех. Люди попадают в заключение самыми разными путями и по самым разным причинам. У них,
естественно, не может быть
одной на всех дороги к Богу, и
сама по себе принадлежность
к общине не может служить
лишней «галочкой» при решении вопроса об условно-досрочном освобождении.

Колония как срез
общества
Полк овник внутр енней
службы Андрей Рябков, на-

чальник федерального казенного учреждения ИК-7 УФСИН
по Тверской области, согласен, что у человека, совершившего преступление, в колонии есть время подумать.
- Попадая в нашу систему, человек попадает под действие р ежима, ставится в
условия соблюдения определенных правил. Если человек
их не выполняет, применяют-

всего контингента, хотя для
многих из них знакомство с
верой до прибытия в колонию
было поверхностным. Конечно, ни мы - администрация, ни
священнослужители не ожидаем мгновенного массового
положительного эффекта, но
если хотя бы часть осужденных придет к вере и достойной жизни, значит, все наши

ся меры взыскания: выговор,
штрафной изолятор, помещение к ам ер ного типа. Если
выполняет, то идут меры стимулирования: перевод на облегченный режим, дополнительные посылки, передачи.
И человек понимает, что надо
считаться с системой, с государством, шире - признавать определенный нр авственный закон, – поясняет
Андрей Владимирович.
- Колония - словно город
в миниатюре. Посмотришь –
вот оно, наше общество, точный его срез, - замечает А.В.
Рябков. - В наше время редкий человек в трудные минуты не обращается за помощью к Богу, а для людей, оказавшихся в местах лишения
свободы, нередко вера становится одной из тех немногих
отдушин, помогающих сохранить надежду. Взаимодействуя с Русской Православной Церк овью в процессе
воспитательной работы с
осужденными, мы стремимся
проводить эту работу ненавязчиво, но последовательно. Конечно же, религиозные
меропр иятия не являются
панацеей от всех бед. Они
должны рассматриваться как
одна из форм воспитательной
работы с осужденными. Осознанно верующими можно считать несколько десятков от

усилия и труды были не напрасны.

Двина. Ведутся работы по внутренней отделке храма.

По заслугам -- и награды
По ходатайству благочинного Андреапольского района протоиерея Андрея Копача, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан наградил главу Андреапольского района Николая Николаевича Баранника и начальника ЛИУ-8 Александра Алексеевича Лаврова Патриаршими грамотами и юбилейными медалями
Русской Православной Церкви «В память 200-летия победы в
Отечественной войне 1812 года».
Андреапольский район, согласно рейтингу органов местного самоуправления, по росту экономического развития в 2012
году занимал 6-е место в области.
-Мне хотелось бы отметить, что те новшества, которые
произошли в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере здравоохранения и социальной политики – это результат совместной работы власти и населения, – уверен Николай Баранник.
Николай Николаевич - человек искренне верующий. Именно по
его инициативе храм построен в центральной части города.
Администрация района знает обо всех нуждах Иово-Тихонского храма и оказывает всестороннюю помощь: к храму подвели воду, установили колонку. В минувшем году выделили
здание для социальной службы и воскресной школы. Глава
района не оставляет без внимания выпускников школы, лично

Средства защиты
Русская Православная
Церковь осуществляет свою
м иссию ср еди всех слоев
российского общества, готового воспринимать голос Церкви на основе свободного самоопределения. Поэтому в
м естах лишения свободы
Цер ковь м ожет осуществлять не только духовно-нравственное воспитание заключенных, но и духовное окормление сотрудников уголовноисполнительной системы, исповедующих принадлежность
к Православию. Всем понятно, что в тюрьмах сидят не
ангелы. И та система зла, которая складывается вокруг
грешного, озлобленного человека, влияет не только на заключенных, но и на сотрудников.
Обращаясь к личному составу «семер ки», Владыка
Адриан отметил:
- Моя должность сродни
вашей – «епископ» в дословном переводе с греческого
значит «надзиратель». При
вашей трудной работе без
Церкви не обойдешься. Нужно души свои вычищать от
того зла, с которым соприка-

саетесь. Надо умело пользоваться теми средствами защиты, которые предлагает
Церковь. Вам они просто необходим ы, чтобы остаться
людьми. Человек живет цикличностью недели, день отдыха – «обнуление». Шесть дней
человек работает на себя,
седьмой надо посвятить своей душе. Церковь предлагает
– приди, сбрось накопившуюся тяжесть со своих плеч и
получишь свободу. Тогда следующая неделя не начнется с
груза вчерашних проблем. Как
можно жить, постоянно общаясь с активным злом, и при
этом иметь любимую жену,
мужа, детей? Сколько нужно
пр иложить сил, чтобы эту
любовь не потерять? Но любовь – не то чувство, которое, как муза, может посетить, и человек влюбляется.
В Священном Писании есть
удивительные слова: из-за
беззаконий народа в нем иссякнет любовь. Чем больше
живем, нарушая нравственный закон, тем меньше вероятность, что мы имеем любовь. Почему здесь говорим
вам об этих вещах? Мы – славяне, живем в России, государстве, которое сформировалось благодаря православной к ультур е. Поэтому мы
здесь – представители Русской Православной Церкви.
Смотрите, как звучит-то красиво – Русская Православная
Церковь. Ощущаешь себя человеком, принадлежащим к
мощной машине, которая сегодня дает некий сбой, но мы
надеемся, что все-таки вырулим. Пр и всех негативных
явлениях, которые существуют в государ стве, мы уже
двигаемся поступательно в
нужном направлении. Мы пер ежили стр ашный р азвал
всей государственной системы. Что посеяли, то и жнем.
Но следующие посевы должны быть у нас другими, созидательными.

Ближайшие планы
В ходе общения епископа
Адриана с начальником колонии, прошедшем во взаимопоним ании, были достигнуты
договоренности о совместной работе на перспективу.
Ближайшие планы – достроить к Пасхе храм, освятить
престол и совершить первую
Божественную литургию. При
освящении храма и престола,
к нему Господом приставляется ангел Церкви, который
охраняет храм и то место, где
он поставлен. Благодать Божия будет покрывать всех,
кто находится рядом. Осужденные ждут скорейшего завершения стр оительства и
первой Литургии.
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото предоставлены
отделом кадров ИК-7

поздравляя с окончанием учебы, и каждому в подарок вручает Библию. В свое время семья Баранник подарила для ИовоТихонского храма крест с куполом на алтарную часть храма.
***
В торжественной обстановке в ЛИУ-8 УФСИН России по
Тверской области Андреапольский благочинный вручил Патриаршую грамоту и юбилейную медаль начальнику колонии
Александру Алексеевичу Лаврову. В условиях изоляции от
общества происходит наиболее обостренное восприятие жизни и смерти, добра и зла, любви и ненависти, греха и раскаяния. Именно поэтому проблема выбора мировоззренческих
основ и религиозных представлений для осужденного не носит надуманный характер, а жизненно необходима. Воздействие религии на человека велико, а в условиях изоляции в
местах лишения свободы приобретает еще большее значение,
благодаря ее способности утешить, смягчить стрессовое состояние, выступать моральным стимулятором раскаяния. Обращаясь к начальнику колонии, благочинный отец Андрей отметил: «Благодаря Вашим стараниям в районе начато строительство еще одного храма. Особо важно, что храм будет
расположен в жилой зоне исправительного учреждения. И
люди, находящиеся в колонии, смогут начать новую жизнь с
Богом».
Наталья ПОЛЯКОВА

8 февраля 2013 г.
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Удачный дебют бегунов
«Блокадный» хлеб
из Нелидова
ПАМЯТЬ

Под девизом «Никто не
забыт, нич то не забыто» в
Санкт-Петербурге 27 января
прошел 44-й международный
зимний марафон «Дорога жизни». Посвящен он 69-ой годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистской
блокады, которая продолжалась 900 дней и ночей и унесла миллионы жизней защитников города и мирных жителей.
Более 1100 бегунов из
стран ближнего и дальнего зарубежья, большая часть которых, естественно, это спортсмены России, приехали в
Северную столицу отдать

дань памяти мужеству и стойкости людей, погибающих, но
не сдающихся врагу. В соревнованиях пр иняли уч астие
жители блокадного Ленинграда, участники Великой Отечественной войны, инвалиды,
маститые спортсмены и просто любители бега, посчитавшие не возможным для себя
оставаться дома в такой знаменательный день. Участникам, как всегда, с учетом возрастных групп, было предложено 4 дистанции: 5 км, 10 км,
21,1 км и полный марафон 42,2
км.
Перед началом соревнования, как и положено, прошел
торжественный митинг с возложением венков к памятнику «Разорванное Кольцо».

К. Смирнова, Е. Станкевич, Т. Ильина

После объявления о закрытии
митинга главный судья соревнований генерал-лейтенант Н.И. Петров объявил
сор евнования откр ытыми.
Старт и финиш дистанции 5 км
были организованы у памят-

ника «Разорванное Кольцо» символа прорыва блокады на
бер егу Ладожск ого озера.
Старт полного марафона был
дан здесь же, а вот остальные дистанции — в разных
местах. Но сама трасса всех
дистанций проходила по наземной части «дороги жизни»,
а финиш был у монумента
«Цветок жизни».
Самым старшим участником соревнований у мужчин
был Тайм ур аз Цогоев из
Санкт-Петербурга, он 1926
года рождения. У женщин Нина Светлова из города Перми, 1929 года рождения. А самым юным участником оказался Сережа Потемкин из
Санкт-Петербурга, 2007 г.р.
Все они преодолели дистанцию 5 км.
Тверскую область представляли бегуны из Твери,
Конакова, Бежецка, Удомли,

Нелидова, Торжка и Вышнего
Волочка. Лучшей была Вера
Измоденова из Конак ова,
преодолевшая полный марафон за 3 часа 28 мин 11 секунд и занявшая 2 место в
группе пятидесятилетних.
Нелидово пр едставляли
спортсмены открывшегося в
прошлом году отделения легкой атлетики ДЮСШ. В воз-

растной группе 14 лет и моложе выступали Елена Станкевич и Татьяна Ильина (обе
из школы №3). На дистанции
5 км среди 30 соперниц своей
группы они заняли соответственно 3 и 5 места (5 и 8
места среди 63 уч астниц
всех возрастов на этой дистанции). В группе 15-16 лет
эту же дистанцию преодолевали Кристина См ир нова
(школа №4) и Рашад Мамедов
(гимназия №2). Кристина заняла 2 место среди 12 соперниц, а Рашад – 5 из 39. Надо
отметить, что Рашад занял 6
место среди 193 финишировавших мужчин всех возрастов на этой дистанции. Это
неплохой дебют для нелидовской ДЮСШ.
Соревнования были плановыми и финансировались
администрацией района.
Валерий ПОГОДИН,
старший тренер ДЮСШ

Камертон нашей совести
Человек, создавший целую эпоху. Именно так с
полным правом можно сказать о поэте, актере, авторе и исполнителе песен Владимире Высоцком, чьи
имя и судьба стали легендарными еще при жизни. В
год его юбилея проводится много памятных мероприятий, и их число не кажется избыточным. Каждое посвоему отражает личность этого так рано покинувшего мир поистине гениального человека.

Т

аким стал и литературно-музыкальный вечер
памяти В.С. Высоцкого,
состоявшийся 31 января в Нелидовской центральной библиотеке. Названием вечера
стала нем ного измененная
строчка из песни Б. Окуджавы – «Пусть кружит над Россией охрипший его баритон…»,
настраивая зрителей на лирический лад. Читальный зал
был заполнен до отказа – гос-

тями стали в основном представители старшего поколения, участники клубов «Отрада» и «Вдохновение». Ведущие мероприятия работники
библиотеки Е. Громова, Н. Белякова и Н. Евдокимова представили зрителям интересное повествование о жизненном и творческом пути В.С.
Высоцкого; их рассказ, основанный на точных биографических сведениях, был проил-

люстрирован удачной подборкой слайдов и видеороликов:
детство военных и послевоенных лет, юность «на Большом Каретном», роли в театре, кино, и, наконец, песни.
Более 800 текстов написано
В.С. Высоцким на самую разнообразную тематику – сказочную, любовную, военную…
Высоцкий всегда пел от первого лица; по словам С. Говорухина, «он в песнях прожил
то, что хотел прожить при
жизни». Особую ценность
представляют его песни на
военную тематику, в которых
поэт, глубоко прочувствовавший жесток ость и трагич ность войны, без пафоса и
высокопарных слов рассказывает о простых героях, рядовых солдатах.

Много песен Владимира
Высоцкого прозвучало на вечере; все они – искренние,
правдивые, подчас пронзительные и надрывные, лишенные всякой фальши и «лакировки» – заставляют обратиться к совести, задуматься о глубоких, серьезных вещах. «Я во всех своих выступлениях, во всех беседах,
даже дома стараюсь разговаривать искренне...», «Я пытаюсь выступить против пороков, в этом смысле многие
мои стихи критические», - говорил о своем творчестве В.
Высоцкий; наверное, именно
поэтому его песни были многим не по вкусу, особенно
«сильным мира сего». Многие
слова из песен Высоцкого стали крылатыми,
навсегда

Почти 900 дней продолжалась блокада Ленинграда. Его
жители в условиях массового голода вместе с военными
защищали город. Кроме голода, бомбёжек, артобстрелов
и холода имелось и ещё немало проблем — не было топлива, воды. В городе хозяйничала смерть. Ежедневно
умирали от голода и холода
до четырёх тысяч человек.
Оставшиеся в живых часами простаивали в огромных
очередях за хлебом. Он во
время блокады ценился дороже всего. Рабочим его выдавали по 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям —

по 125 граммов. Впрочем,
хлебом его назвать было
трудно, скорее его подобием. Для выпечки использовались несъедобные смеси,
добавлявшиеся вм есто
муки,— льняной жмых, отруби, пищевая целлюлоза...
Вот таким был блокадный
хлеб.
Второй год подряд в нашем регионе проходит акция
«Блокадный хлеб». Её цель
— почтить память тех, кто
погиб в блокадном Ленинграде с сентября 1941 по январь 1944 года. Погиб от хо-

запеч атлеваясь в памяти:
«Лучше гор могут быть только горы, На которых еще не
бывал», «Я дышу, и значит - я
люблю! Я люблю, и значит - я
живу!».
По окончании встречи гости все никак не хотели расходиться: ветераны читали
стихи – и В.С. Высоцкого, и
свои, перекликающиеся с его
твор ч еством; выступили
поэт Ю. Панов, член клуба
«Отрада» А. Грусман, рассказавшие о своем знакомстве
с творч еством Владимира
Высоцкого и его роли в их жизни. Каждый находит в творч естве Высоцк ого ч то-то
свое, родное; по замечанию
одного артиста, Высоцкий –
это не поэт, это – явление, и
память о нем будет жить в
его песнях на протяжении ещё
многих поколений.
Анна ШТУБОВА
На снимках: в читальном
зале библиотеки.

лода, голода, отстаивая город, который по приказу Гитлера должен был быть стёртым с лица земли.
В Нелидовском районе в
настоящее время проживают 8 блокадников. Двое из
них — Галина Дмитриевна
Виноградова и Константин
Васильевич Кузнецов (на
снимке) приняли участие в
тематическ ом м ер оприятии, которое прошло в рамках акции «Блокадный хлеб»
в Нелидовском техникуме.
(Окончание на 6-й стр.).

Свет Христов
просвещает всех
25 января вся студенческая
молодежь шумно отмечает свой
праздник. Не остались в стороне
и студенты Нелидовского техникума. Они подготовили концертную программу и веселились от
души. В этот же день празднуется память святой мученицы Татианы (Татьяны), казненной за веру
во Христа вместе со своим отцом – знатным гражданином Рима
в 225 году.
О святой мученице Татиане и
о том, почему она оказалась покровительницей студенчества,
беседовали 30 января сотрудники городского филиала центральной библиотеки со студентами I курса 9 группы Нелидовского техникума (мастер производственного обучения И. Г. Шляхтина). Молодежь узнала о праведной жизни и мученической кончине святой Татианы, об учреждении много веков спустя в день
ее памяти Российской Академии
наук, затем академического университета, а в дальнейшем – и
современного МГУ. Во имя святой мученицы Татианы был освящен и университетский храм.
Так, провидением Божиим, в российской истории была закреплена связь отечественной науки с
днем памяти святой мученицы Татьяны, которая считается покровительницей студентов.
Нынешние студенты вновь
имеют возможность свободно
праздновать Татьянин день. И на
фронтоне храма МГУ вновь сияют слова: «Свет Христов просвещает всех».
Людмила РЫБАКОВА

