ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА
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Приими от нас песнь исходную,
Мати Живаго Бога
Успение Пресвятой
Богородицы - последний двунад есят ый
праздник в годичном
круге великих праздников. Празднуется 28
августа (н. ст.).

П

осле Вознесения на
Небо Господа Иисуса
Христа Пр есвятая
Дева, оставаясь, согласно
повелению Своего Сына, на
попечении святого апостола
Иоанна Богослова (Ин. 19, 2527), постоянно пребывала в
подвигах поста и молитвы в
живейшем желании созерцать Сына Своего одесную
Бога. Высокий жребий Преблагословенной Девы в деле
благодатного смотрения Божия о спасении мира соделал
всю Ее жизнь дивной и поучитель ной: «Чудно рождение
Твое, - восклицает Церковь, чуден образ воспитания, чудна, дивна и неизъяснима для
смертных вся в Тебе, Богоневесто! » (из к анона утрени
празднику Введения Божией
Матери во храм).
Ко времени успения Своего Пресвятая Дева Мария
жила в Иерусалиме. Здесь за
три дня до кончины Ее явился
Ей Архангел Гавриил и возвестил, что Она приблизилась к
Своему отшествию от земной
жизни, к блаженному успению.
Преставление Божией
Матери было ознаменовано
особыми чудесами, которые
воспевает Церковь в своих
песнопениях на этот день. В
день Ее кончины апостолы
Христовы по мановению Божию были восхищены на облаках из разных стран земли
и собраны в Иерусалиме. Им
надлежало видеть, что успение Богоматери было не обыкновенной смертью, а таинственным преставлением ,
как чудесны были Ее рождение и многие обстоятельства
жизни. Надлежало очевидцам
Слова и слугам увидеть успение по плоти и Матери Его,
поскольку оно было окончательным таинством над Нею,
чтобы они не только узрели
восхождение Спасителя от
земли, но и были свидетелями Божественного преставления Родившей Его. Потому,
собранные отовсюду Божественной силой, они прибыли
в Сион и провожали Идущую
на Небо Высшую Херувим
(стихира на литии празднику
Успения).

При успении Богоматери
присутствовали брат Господень Иаков, как ближайший
р одственник, Иоанн Богослов, «Петр, почетнейший глава, начальник богословов», и
другие апостолы, за исключением апостола Фомы. Сам
Господь с ангелами и святыми является в необычайном
свете в сретение души Своей Матери. Пресвятая Дева
прославила Его за то, что Он
исполнил обещание явиться
при Ее успении, и предала
Свою блаженную душу в руки
Господа.
Смерть чистой и пренепорочной Приснодевы Богородицы была переходом к жизни вечной. Она преставилась
от жизни временной к Божественной и непрекращающейся для созерцания в радости
Сына Своего и Господа, седящего с воспринятой от Нее и
прославленной плотию одесную Бога Отца.
Согласно воле Пресвятой
Девы, тело Ее было погребено в Гефсимании.
а третий день, когда и
апостол Фома пришел
в Гефсим анию и открыли гроб, то пречистого
тела Богородицы уже не было
в гробнице. Удивлены и опечалены были апостолы, не
найдя святого тела Пречистой, - в гробе лежала только
плащаница в качестве неложного свидетельства о преставлении Ее.
Церковь всегда веровала, что Богоматерь была воскрешена Сыном Своим и Богом и с телом взята на Небо.

Н

Ибо не подобало селению
Жизни, говорится в синаксаре празднику, удерживаться
смертью и родившей Создателя твари в нерастленном
теле быть оставленной на
тление в земле со всеми сотворенными.
После Успения Богоматери, когда апостолы во время
своей трапезы беседовали о
необретении тела Богоматери во гробе, они увидели Пресвятую Деву на Небесах,
«живу, со множеством ангелов стоящую и неизреченною
славою осияваемою». И Она
сказала им: «Радуйтесь!» Они
неволь но вместо «Господи
Иисусе Христе, помогай нам!»
воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!».
У гроба почивших свойственно нам задумываться о
жизни, прожитой усопшими, о
том, какова она была, как и
что человек выполнил в жизни как личность, каковы особенные черты его характера
и деятельности. Пресвятая
Дева, по словам святого Андрея Критского, - «Царица естества», «Царица всего рода
человеческого, Которая выше
всего, кроме Единого Бога».
Она - честнейшая Херувим и
славнейшая без сравнения
Серафим. «Будучи высшей
небес и славнейшей Херувимов, превосходя честью всё
творение», Она стала «за превосходную чистоту селением
для Вечного Божества», послужила великой тайне Боговоплощения, стала Матерью
Жизни, «Источником началожизненного и спасительного

для всех Воплощения».
Совершенной святости и
непороч ности Богоматер ь
достигла с помощью благодати Божией личным духовным
подвигом . К этой святости
Пресвятая Дева была предуготована еще до Своего рождения подвигом всей ветхозаветной Церкви в лице предыдущих поколений ветхозаветных праведников, Ее предков - праотцов и отцов, воспоминаемых Церковью пред
Рождеством Христовым.
церковном сознании
утверждена мысль о
Богоматери как об идеале обоженного человек а.
Имя Пресвятой Девы воспевается во всех богослужениях церковных. Праздники Богородичные сравнены с праздниками Господними в богослужебных песнопениях.
Последние изображают Ее
чертами вышечеловеческими: приснотекущий Источник,
напояющий жаждущих; огненный Столп, показующий всем
путь спасения; Неопалимая
Купина, всех скорбящих Радость; Матерь рода человеческого; Одигитрия - Путеводительница ко спасению.
Богоматерь проходит
вместе с Сыном Своим путь
к Голгофе, начинающийся от
Вифлеемских яслей и бегства
в Египет, и, стоя у Креста Его,
приемлет в душу Свою Его
Крестные мук и. В Ее лице
страждет и распинается Матерь рода человеческого. Поэтому и именуется Она в церковных песнопениях Агницей
наряду с Агнцем - Христом.
(Окон чан ие н а 2-й
стр.).
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Поздравление
Преосвященнейшего епископа Адриана
учащим и учащимся общеобразовательных
учреждений Ржевской епархии с началом
нового учебного года
Дорогие братья и сестры,
уважаемые педагоги, студенты и школьники! Сердечно
поздравляю вас с наступающим праздником – Днём знаний и новым учебным годом!
Никогда в своих молитвах Церковь не забывала тех,
к то жаждал пр освещения
светом знаний, ибо «нет ничего более ценного, чем познание, ибо познание есть свет
разумной души. Наоборот, незнание есть тьма». Но как
свет призван освещать всех,
так и знание должно иметь
высшую ценность бескорыстного служения ближним .
Сейчас, как никогда, нашему
обществу нужны путеводные
звезды: люди с доброй душой,
ясным умом и самоотверженным сердцем, без страха
смотрящие в будущее, готовые к полету творчества – и
в этом ответственная задача педагогов, родителей, всего общества, Церкви.
Молюсь о том , ч тобы
каждый юный человек, переступающий школьный порог
или входящий в институтскую аудиторию, смог бы найти самого себя в этом мире.
Ибо главная задача в период
обучения состоит не только

в том, чтобы получить знания, но и научиться созидать
себя как сильную личность,
способную достигать поставленных целей, быть способным преодолевать трудности, творить добро, любить
людей, любить Отечество
свое.
Молитвенно желаю всем
учащим и учащимся Ржевской
епархии плодотворного и успешного учебного года, помощи Божией в добрых делах,
терпения, любви и мира в сердце.
+АДРИАН,
епископ Ржевский
и Торопецкий

Перед стартом учебного года
28 августа в Нелидове
состоялась тр адиционная
педагогическая конференция.
Она пр оходила в ак товом
зале Школы №5. В её работе
участвовали учителя, представители районной власти,
общественности, руководители ряда предприятий, организаций. С докладом «Основные
приоритеты в сфере образования: наши достижения и
новые возможности» выступил начальник отдела обра-

зования райадминистрации
Э. Н. Кротов. Был заслушан
ряд выступлений содокладчиков.
К участникам конференции обратился настоятель
церкви Балыкинской иконы
Божией Матери протоиерей
Константин Голубев. Он пожелал всем вступающим в
новый учебный год Божией
помощи, терпения, взаимного уважения и радости от общения друг с другом!

Нелидово в ожидании мотогонок

Вихрь спортивных состязаний закружится 31 августа - 1
сентября. В нашем городе пройдёт финал Первенства России
по мотокроссу среди молодёжи. На трассу, отвечающую международным требованиям, выедут именитые и не очень, профессионалы-спортсмены – все они продемонстрируют соответствующие спортивные достижения и огромную волю к победе. Среди них будут и наши земляки. До встречи на мотокроссе!
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Приими от нас песнь исходную,
Мати Живаго Бога
(Окончание. Начало на
1-й стр.).
в день праздника Ее успения преукрашенная
Божественною славою
священная и славная память
Пресвятой Девы Богородицы
собирает всех верных к духовному веселию и прославлению Ее Божественного успения, ибо «преставляется от
жизни Матерь Жизни, Свеща
неприступнаго Света, Спасение верных и Надежда душ
наших». Та, чрез Которую мы
обожены, преставляется
славно в руки Своего Сына и
Владыки. Она предала в руки
Сына Свою непорочную душу.
Поэтому Ее святым успением м ир оживотвор ился и
светло празднует со бесплотными и апостолами.
Чтобы раск рыть сущность этого священного события, песнотворцы церковные
сопоставляют празднуемое
событие успения с рождением Ею Сына Божия, так как оба
эти события выходили из границ природы и первое обусловливало второе: став Матерью Жизни, Пресвятая Бо-

И

городица не умерла в земном
смысле, а прешла к действительной жизни от жизни земной, неполной.
Велика слава Богоматери на небе по преставлении:
«Рая Божественнейшаго сладостнейшая и всего мира видимаго и невидим аго пр екраснейшая, Она по справедливости стала не толь к о
вблизи, но и одесную Бога, ибо
где воссел Христос на небесах, там же ныне и Сия Пречистая Дева, - Она есть и
Хранилище и Обладательница
богатства Божества» (святой Григорий Палама).
Живя в этом мире, Пречистая Дева Мария была с
Богом в небесных обителях,
а по отшествии Она не удалилась от общения с нами, не
оставила сущих в мире: «Ты
жила с людьми, Тебя имела
малая часть земли, а с тех
пор, как Ты преставилась,
весь мир имеет Тебя Умилостивлением» (Андрей Критский).
Праздник Успения Богоматери установлен Церковью с
древнейших времен. О нем

упоминается в сочинениях
блаженного Иеронима, блаженного Августина и Григория, епископа Турского. В IV
веке он праздновался повсеместно. По желанию византийского императора Маврикия, одержавшего победу над
персами 15 (28) августа 595
года, праздник Успения Богоматери с этого времени стал
общецерковным праздником.
Первоначально праздник
совершался в одних местах
в январе, в других - в августе. Так, в Римской Церкви в
VII в. 18 января праздновали
кончину Девы Марии, а 14 августа - взятие на Небо. Не отрицая телесной смерти Богоматери, к чему склоняется
ныне Римско-Католическая
Церковь, - древняя Римская
Церковь верила, что за Ее
смертью последовало воскрешение Ее. Празднование
Успения в день 15 (28) августа в большинстве Церквей
Востока и Запада установилось в VIII-IX вв. Основной
целью установления праздника было прославление Богоматери и Ее Успения. С IV-V

вв. празднование Успения
способствовало обличению
ер етич еск их заблуждений,
посягавших на достоинство
Богоматери— в частности,
заблуждения коллир идиан,
еретиков IV века, отрицавших
человеческую природу Пресвятой Девы и Ее телесную
кончину.
К достойнейшему празднованию Успения Пресвятой
Богородицы верующие подготавливаются двухнедельным
постом, который называется
Успенским, или постом Пресвятой Богородицы, и продолжается с 14 до 28 августа (н.
ст.). Этот пост в подражание
Божией Матери, всю жизнь, и
особенно пред Своим Успением, проводившей в посте и
молитве, по строгости занимает первое место после Великого поста; запрещается
вкушение рыбы; разрешается
вареная пища, кроме суббот
и воскресений, без масла.
Пост пред Успением в августе был уже в V веке, а на Константинополь ск ом Собор е
1166 года было постановлено
поститься две недели пред
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праздником Успения Богородицы и только в праздник Преображения разрешено вкушение рыбы.
Если сам праздник Успения придется в среду или пятницу, разр ешение бывает
только на рыбу; если в понедельник и другие дни, то мирянам р азр ешаются мясо,
сыр, яйца, монахам - рыба.
В некоторых местах ради
особого чествования праздника совершается отдельная
Служба погребения Богоматери. Особенно торжественно
она совершается в Иерусалиме, в Гефсим ании. Эта
Служба погребения Божией
Матери в одном из последних
греческих изданий (Иерусалим, 1885) носит название
«Священное последование на
пр еставление Пресвятыя
Владычицы нашея и Приснодевы Марии». Она представляет собой произведение греческих песнопевцев, великого ритора Еммануила в частности. Служба совершается
по подобию утрени Великой
субботы и основная часть ее
- Похвалы, или Непорочны, представляет собой искусное
подражание великосубботним
Похвалам. В XVI веке Служба
погребения Богоматери была
распространена на Руси.
Источник:
www.logoslovo.ru

Праздник, духовно объединяющий всех
Так уж сложилось, что в последнее воскресенье августа нелидовцы отмечают сразу три праздника — День города,
района и шахтёра. Это самый долгожданный праздник, и независимо от погоды он проходит весело и зрелищно, сочетая в
себе добрые традиции прошлых лет и новые идеи организаторов. Этот праздник объединяет всех горняков, медиков,
строителей, представителей иных профессий, горожан и селян. И потому, несмотря на капризы погоды - хмурилось небо,
иногда накрапывал дождик - он получился ярким и красочным, запоминающимся.
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раздничный день открылся возложением
цветов к мемориальной доске, установленной на
железнодорожном вокзале,
посвященной С.В. Нелидову,
которому город обязан своим
именем. Вот уже пять лет краеведы, учителя, жители города приходят сюда почтить
память своего земляка – дворянина, земского начальника
6-го участка Бельского уезда
Смоленской губернии, в конце XIX века безвозмездно отдавшего свои земли под строительство железной дороги
Москва – Виндава (ныне Москва – Рига). Так было и нынче.
О нелегком жизненном пути
С.В. Нелидова поведала библиограф центральной библиотеки В.В. Сучкова, по сложившейся традиции местные поэты прочитали свои стихи.
Педагог ДШИ, поэтесса Л. П.
Беляева прочла стихотворение, посвященное С.В. Нелидову; учитель истории и обществознания гимназии №2
В. И. Белова рассказала о
заслугах С.В. Нелидова, подчеркнула, что в 2014 году будет отмечаться 145-летие со
дня его рождения, и также
прочитала свое стихотворение. Память земляка нелидовцы почтили минутой молчания, к мемориальной доске
возложили живые цветы.
В это же время в Балыкинской церкви торжественным к олок оль ным звоном
встречали епископа Ржевского и Торопецкого Адриана,
который вместе с духовенством Нелидовского благочиния отслужил благодарственный м олебен. В м олитвах
владыка с причтом церкви
благодарили Бога за Его благодеяния и милость к нам, просили мира, здравия, долгоденствия. Завершился молебен
провозглашением многолетия
Богохранимой стране нашей,

властям, воинству и всему
народу ее.
Далее центром всех праздничных мероприятий стала
главная площадь города и
ск вер
Дворца культур ы
«Шахтёр». В полдень состоялась цер ем ония отк рытия
праздника, на который прибыло немало гостей из областного центра, соседних му-

Выступает глава района М. А. Адаменко
ниципальных образований.
Звучат фанфары. На сцене в
ярких костюмах появляется
танцеваль ный к оллектив
«Ак варель ». Он исполняет
«Танго огня». Его сменяют барабанщицы. После красочного представления всех нелидовцев с праздником поздравил глава района М. А. Адаменко.
—Этот праздник имеет
для всех нас огромное значение. Мы любим свою малую
Родину, гордимся её прошлым, ценим настоящее и
уверенно смотрим в будущее. Наш город вырос из шахтёрского посёлка. Он креп и
развивался благодаря угледобыче. Горняки заложили тот
фундамент, на котором сегодня стоит наш район. Все, чем
богата нелидовская земля,
чем мы привыкли гордиться,
— это заслуги многих поколений наших земляков, превративших маленький пристан-

ционный поселок в промышленный, социально и экономически развитый центр юго-запада Тверской области. Сердечная благодарность всем
тем, кто своим трудом и талантом вносил и вносит свой
неоценимый вклад в развитие
и процветание родного края,
— сказал Михаил Александрович .-— Благодар я р аботе
властей всех уровней наш
город становится более красивым и комфортным. Повышается инвестиционная привлекательность района, развивается инфрастр уктур а,
растут качество и доступность медицинской помощи,
образования, строятся новые
социальные объекты и жилые
дома. Благодаря поддержке
администрации Тверской области, Законодательного Собрания завершено строительство и реконструкция социально значимых объектов –
детской поликлиники и сердеч но-сосудистого центр а.
Заканчивается реконструкция детской больницы.
Активное участие в региональных программах позволяет изм енить к луч шем у
жизнь людей и в поселениях.
Возведена вторая очередь

С в ниман ием слушали н елидовц ы в ыступление
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана
м ногок вар тир ного жилого
дома в Нелидовском сельском поселении на ул. Маресьева. Проводятся капитальные
ремонты домов, заканчивается реконструкция улицы Со-

ветской. Завершается строительство 83-к вар тир ного
дома по пр. Ленина. Продолжается возведение храма св.
прав. Иоанна Кронштадтского, в строительстве которого
принимают участие многие
нелидовцы. Отрадно, что число таких людей, оказывающих
помощь в строительстве храма, с к аждым годом растет.
Нелидовский храм будет украшением не только нашего
города, но и всей юго-западной зоны Тверской области.
Зам. министра транспорта Тверской области
Д. В. Воробьёв вручает Почётную грамоту губернатора главе администрации Нелидовского сельского поселения Н. И. Баскаковой.
Продолжение на 3-й странице

С днём
рождения!

Городской совет ветеранов поздравляет с
днём рождения участников
Велик ой Отечественной
войны В. И. Дмитриева,
М. Ф. Петрову; с 85-летием ветерана труда, труженика тыла В. В. Лепешенкова; с 80-летием ветерана труда АТП И. А. Поклонского, ветерана шахтёрского труда В. А. Паршикова; с 75-летием ветеранов труда А.Н. Демен ин у, Г. И. Рыжикову,
В. И. Александренкову; с
днём рождения председателей первичных ветеранских организаций швейной
фабрики — Л. Я. Антонову, завода пластмасс —
В. М. Вишневскую; ветерана Министерства внутренних дел А. А. Чуркина.
Желаем в сем вам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия! Храни вас Господь!

Ветеранская организация адм ин истрации
Нелидовского район а
поздравляет с днём рождения ветерана труда
Веру Сергеевну
ЛАЗУРИНУ!
Здоровы будьте и
удачливы без меры!
Желаем вам успехов,
светлой веры,
И пусть Вам путеводная
звезда
Жизнь освещает ярко
и всегда.

Любящие мать, сестра, племянники и их семьи, сыновья, невестки,
внуки Артём, Тимофей,
Владислава
поздравляют
Валентину
Николаевну
БУХВАЛОВУ
с юбилеем!
В твой чудесный день
рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить
стихотворенье,
Любви и счастья
пожелать.
И пусть здоровье будет
крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой
будет светлым
На радость нам и всем
родным!

Поздравляем
с бракосочетанием
Наталью Морозову
и
Александра
Кириллова!

Совет вам да любовь!

30 августа 2013 г.

3

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Праздник, духовно объединяющий всех
(Окончание. Начало на
2-й странице).
Однако следует приложить еще много усилий жителям нашего района, чтобы эта
жемчужина засияла перед нашим взором в полной красе.
Экономика р айона продолжает свое устойч ивое
р азвитие. Существенный
вклад в это вносят промышленные предприятия, строительные фирмы, предприятия
легкой, перерабатывающей и
пищевой промышленности.
Лицо города и района определяют его жители. В Нелидове живут прекрасные люди
– трудолюбивые, отзывчивые
и гостеприимные, любящие
свою малую родину и работающие для ее процветания. Мы
все вк ладываем ч астицу
своего сердца, свои знания и
творческий потенциал в любимый край. Благодаря вам,
дорогие нелидовцы, из года в
год он хорошеет и приобретает свой неповторимый облик.
Желаю, чтобы в жизни каждой нелидовской семь и не
иссякало душевное тепло, а
дни наполнялись радостью,

надеждой, верой, любовью к
близким и к своей малой родине. Будьте здоровы, счастливы, благополучны! — сказал
в заключение М. А. Адаменко.
Радость торжества с нелидовцами приехали разделить
зам. министр а транспор та
Тверской области Д. В. Воробьёв, депутат Государственной Думы С. В. Максимова,
м инистр здр авоохр анения
Тверской области Е. В. Жидкова, министр строительства
Тверской области А. В. Казаков, заместитель председателя областного Законодательного Собрания Ю. В. Цеберганов, правящий ар хиер ей
Ржевской епархии епископ
Адриан. Все они тепло приветствовали местных жителей. Дмитрий Вячеславович
Воробьёв передал нелидовцам горячие поздравления от
главы региона А. В. Шевелёва. Кроме того, за добросовестный, многолетний труд, высок ий профессионализм и
значительный личный вклад в
социаль но-эк оном ич еск ое
развитие Тверской области
он вручил Почётную грамоту

губернатора главе администрации Нелидовского сельского поселения Н. И. Баскаковой, благодарности — сортировщице завода станочных
нормалей Н. М. Кулик, главе
Селянского сельского поселения Н. А. Шелухиной, мастеру ООО «Контакт+»
В. Н.
Орлову и другим.
К очень дружественным,
теплым поздравлениям нели-

Нынче в вашем городе после
капитального ремонта открылась детская поликлиника, а
два года назад — новый родильный дом.
Е. В. Жидкова вручила
заведующей родильным отделением Р. М. Ходченковой сертификат «Лучший роддом РФ»
и пожелала новых успехов в
работе.
Череду поздравлений и
вручения наград продолжил

Во все времена в жизни каждого человека главным
событием была свадьба — рождение новой семьи, союз
двух любящих сердец. И в этот знаменательный день
ещё одна пара — Наталья Морозова и Александр Кириллов скрепили свой союз узами брака. Молодоженам
вручили свидетельство о браке и подарки.

Ветеран шахтёрского труда Д. П. Минин

В нашем регионе учреждена памятная медаль «Родившемуся в Тверской области». На празднике в торжественной обстановке её получили родители десяти
рождённых накануне Дня шахтёра малышей. Медали и
приветствие губернатора вручала начальник отдела
ЗАГС Л. Г. Талызина.

На празднике нелидовцы не только веселились, но и
могли проверить состояние своего здоровья: измерить
давление, сделать ЭКГ, узнать уровень сахара, холестерина в крови. К их услугам была передвижная медицинская служба диагностики Нелидовской ЦРБ.

довцам присоединилась депутат Государственной Д умы
РФ С. В. Максимова. Пожелав жителям района счастья,
здоровья, новых трудовых
достижений в социально-экономич еск ом развитии, она
вручила большой группе наших земляк ов Благодар ственные пись ма Государственной Думы Российской
Федерации. Награды получили учитель начальных классов Школы № 5 О. А. Розова,
генеральный директор экофермы «Нелидово» А. Г. Щербаков, глава администрации
Нелидовского сельского поселения Н. И. Баскакова, глава
Селянского сельского поселения Н. А. Шелухина, санитарка Нелидовского психоневрологического интерната В. Ф.
Егорова, главный бухгалтер
администрации Нелидовского
района Е. О. Москалёва, индивидуальный предприниматель И. И. Иванов, главный
инженер ОАО «Нелидовский
ДОК» А. Н. Воробьёв, зам.
председателя совета ветеранов-шахтёров А. П. Малиновский и другие.
— В Нелидове мне приходится бывать часто, — сказала в своём выступлении
м инистр здр авоохр анения
области Е. В. Жидкова. — И,
как правило, всегда по очень
приятному поводу. Вот и сегодня в вашем городе открылся после капитального ремонта первичный сосудистый
центр. Сделан значительный
шаг на пути развития здравоохранения района, а значит,
и заботы о вашем здоровье.

заместитель председателя
Законодательного Собрания
Тверской области Ю. В. Цеберганов. За активную жизненную позицию и добросовестный труд он вручил Почётные грамоты главе администрации городского поселения
-город Нелидово В. Б. Павлову, главе района М. А. Адаменко. Благодарности от Законодательного Собрания получили работники завода станочных нормалей Н. Н. Строенков, С. В. Ратковский и другие.
С боль шим вниманием
было выслушано выступление епископа Ржевского и Торопецкого Адриана. Он поздравил нелидовцев не только с Днём города, района, но и
с началом нового учебного
года, пожелал всем расти ду-

ховно, с нежность ю относиться друг к другу и верить
в то, что с помощью Божией
можно добиться успеха в развитии своего края.
Нелидово — город шахтёрский. И, конечно же, в этот
день по традиции принято
чествовать горняков, ветеранов шахтёрского труда. Почётными гр амотам и главы
района были награждены В. С.
Персидский, Д. П. Минин, А. И.
Яковлев, И. Б. Евдокименков,
В. П. Тимофеев, В. С. Клемешов, Е. П. Тарасова, Е. А. Коновалова, В. А. Максимова и
многие другие.
Награды в этот день сыпались словно из рога изобилия. Большая группа нелидовцев получила грамоты министерства по делам территориальных образований и министер ства обр азования
Тверской области.
Не обошлось без поощрений и во время подведения

итогов конкурса по благоустройству города и района.
И вот наконец-то хозяевами сцены стали дети. Для
них была подготовлена развлекательная программа «Город детства». Юные нелидовцы участвовали в различных конкурсах, пели, плясали,
соревновались в фигурном
вождении трёхколесного велосипеда, рисовали.
Порадовали в этот день
публику своими выступлениями музыкальные коллективы из Нелидова, Новосёлок,
Белого, Оленина, Великих Лук.
Сюрприз праздника — костюмированное дефиле домашних
животных «Мой сказочный
любим ый звер ь». И пусть
число участников было невелико, но интерес к новому
мероприятию проявили многие.
Праздничные «ручейки»
людей перетекали из одного
места в другое. Кто-то задерживался у тор говых точек,
кто-то спешил на стадион или
на площадки с аттракциона-

Зрелищными были соревнования по фигурному вождению автомобилей, в которых приняли участие 25
«асов», в их числе находились и девушки.Одной из них
— А. Егоровой не было равных. В командном зачёте победила техшкола ДОСААФ.
В «Угодьях Бабы-Яги»

Поёт Наталья Васюрина (город Белый)

Выступает лауреат многих творческих конкурсов и фестивалей народный хор
«Иван да Марья»

Дворца культуры «Шахтёр»

ми. Многие не могли пройти
м им о «Угодий Бабы-Яги».
Здесь можно было встретить
чучела чёрного ворона, совы,
енота, сфотографироваться с
Бабой- Ягой и, конечно, из рук
лесной мадам с костяной ногой попробовать чудо-настоя
«Мужская сила».
В 23 часа в небе над городом зажглись звёздные букеты фейерверка. Это был заключительный аккорд праздника в честь шахтёров, каждого из нас.
Юрий ПРОТАЛИН
Фото автора
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В прошедшую
пятницу Жарковский ДОК отметил
свой 70-летний юбилей. Основанный в
августе 1943-го по
специальному постановлению Совнаркома СССР
как завод по производству стандартных домов, спустя
20 лет он был переименован в деревообр абат ываю щий комбинат, статус этот несёт и поныне.
Отсчет жизни комбината
начался с лесопильной рамы,
приводимой в движение с помощью трактора. Но всего
через два года предприятие,
помимо удовлетворения собственных нужд, уже производит и поставляет народному
хозяйству страны комплекты
деталей стандартных домов,
пиломатериалы и другие виды
продукции. С тех пор история
ДОКа — это путь борьбы, побед и свершений.
Торжества, посвящённые
столь значимой дате, начались с открытия Доски почёта заслуженных ветеранов
ДОКа, установленной на территории комбината.

Рабочая смена длиною в 70 лет
— Юбилей ДОКа — праздник всего района. А успешное производство — заслуга
трудового коллектива и прежде всего тех, кто свои лучшие
годы, силы, знания и умения
отдал родному комбинату, —
отметил в своей речи И.А.
Кондратьев, председатель
совета директоров Компании
«Феликс».
Под громкие аплодисменты гостям представили Доску почёта. 15 фамилий с этого дня будут напоминать о
тех, кто своим трудом, буквально потом и кровью, вписывал страницы в историю
предприятия. Это Г.И. Кузнецова, Л.М. Гуленков, И.Ф. Морозов, А.П. Гренков, И.Г. Рыженков, Н.Л. Тимошенков, Н.И.
Кудрявцева, М.П. Гудков, Е.М.
Раенкова, Н.В. Козлова, М.В.
Потапова, З.А. См ир нова,
Д.М. Бобков, Т.С. Зуброва, Н.С.
Начёвко.
За старания и напряжённый труд, способствовавшие
развитию и росту посёлка, от
имени всех жарковчан, ветеранов производства с чувством поблагодарила Р.М. Прик азченк ова, председатель
районного совета ветеранов.
После чего отец Пётр, настоятель храма Владимирской
иконы Божией Матери, отслужил молебен и освятил памятное место.
Прогр амма юбилейного
дня продолжилась экскурсией по комбинату. Ветераны с
нескр ываемым интересом
осмотрели современное оборудование мебельного цеха и
познакомились с методами

Иконная лавка предлагает:
- мёд натуральный, освящённый с усиленным лечебным свойством;
- забрусовый: обладает высокоэффективной способностью излечивать вирусные
заболевания дыхательных путей, уха; применяется при гайморите, гастрите, язве желудка;
- пустырниковый: лечит желудочно-кишечные заболевания, применяется при женских заболеваниях, бессоннице, неврастении, депрессии, гипертонии.
Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Т. 5-20-11.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
С нами, с нами
Матерь Божья!
Плачет небо, стонет море,
Гаснут звёзды, чахнет лес.
Над планетой стоит горе
И рыданья до небес.
Божья Мать ушла, о люди!
Страшно, страшно, что же
будет?
Тихо, тихо, успокойтесь,
Не ушла Она, уснула.
Не оставит вас, не бойтесь.
К Сыну Боженьке
прильнула.
Мать забрал в Свои чертоги
Наш Господь Иисус Христос!
Для святых туда дороги,
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Не для многих, не для
многих,
Лишь для тех, кто ярче звёзд.
Есть ли трогательней пение
В храмах и монастырях?
Как такое в день Успения,
В праздник – грусть во всех
домах?
С нами, с нами Матерь
Божья,
В горе, в радости, во всём.
Тихо, нежно, осторожно
Ей молитвы мы споём.
Плачет небо, стонет море,
Гаснут звёзды, чахнет лес.
Нет, не надо, нет, не горе,
Благодать идёт с небес.
Юрий ИЛЮХИН
г. Нелидово

1 сентября в 10.30 в церкви Балыкинской иконы Божией Матери состоится молебен перед началом нового учебного года.

зится к максимальному.
Уже под занавес мероприятия В.А. Спирин провёл
награждение капитанов команд-победительниц турнира
по волейболу, состоявшегося
в честь юбилея.
Апогеем торжества стал
слайд-фильм, повествующий
об истории ДОКа в фотографиях. Находящиеся в зале
словно окунулись в атмосферу прошлого, таким завораживающим был этот показ. И
лишь протяжный заводской
гудок вернул всех к действительности. Звук, который и 70
лет спустя будоражит в жилах кровь.
Евгений БОДРОВ

производства офисной мебели. А позже, с удовольствием угощаясь чаем с пирогами, бывшие передовики делились впечатлениями, вспоминали молодость и своих товарищей, чьи фамилии не менее достойны украшать Доску почёта.
В этот же день состоялось открытие хоккейной коробки, спонсором в приобретении которой выступила
Компания «Феликс». Новые
пластиковые борта, украшенные фирменными логотипами, уже в скором времени
доставят нем ало р адости

любителям катания на коньк ах и хокк ея. Осматривая
объект, И.А. Кондратьев выразил надежду на дальнейшее
всестор оннее
развитие
спорта в Жарковском и обещал поспособствовать в приобретении необходимого инвентаря.
На торжественном собрании, как и полагается в 70-летний юбилей, говорили много и
тепло.
Слова поздравлений звучали от представителей областной и районной власти, а
также от духовенства в лице
епископа Ржевского и Торо-

Вниманию

пецкого Адриана.
— Доблестным трудом
снискали заслуженную славу
ветераны производства и передовые работники; приятно,
что добрые традиции заводских династий передаются из
поколения в поколение. У нашей молодёжи должно быть
достойное будущее, — сказал
Владыка.
Торжественная часть сопровождалась концертными
номерами (на снимке). Не обошлось и без сюрпризов. Всем
ветеранам-передовикам преподнесли памятные подарки.
Были отмечены и нынешние
работники комбината, добившиеся значительных трудовых успехов, и те, чей стаж
работы на предприятии бли-

боголюбивых подписчиков!
1 сентября открывается подписка на первое полугодие 2014 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) с последующим получением газеты в иконной лавке или часовне.

В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В большом ассортименте оправы для
очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные
линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9 до 18.
Мы работаем без перерыва на обед

Цена свободная

К началу учебного года
детская музыкальная школа
от Компании «Феликс» и ДОКа
п. Жар ковский получила в
безвозмездное пользование
десять комплектов классной
мебели. Новые современные
парты и удобные стулья будут ждать юных музыкантов
с первых же дней занятий.
Дир екция и пр еподавательский состав музыкальной школы выражают благодарность в адрес руководства Компании «Феликс» за
столь необходимый и щедрый
подарок.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
1 сентября, воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мч. Андрея Стратилата и с
ним 2593-х мучеников. Донской иконы Божией Матери.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Молебен перед началом нового учебного года.
11.00 Заочное отпевание.
2 сентября, понедельник
Прор. Самуила.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.
4 сентября, среда
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина,
Севериана и прочих.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
5 сентября, четверг
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

Срочное фото с коррекцией, увеличение, восстановление старых фотографий, художественный портрет. Ул. Матросова, 4, фотография Паламодова.

6 сентября, пятница
Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
7 сентября, суббота
Ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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В Нелидове
открыт
сосудистый
центр
24 августа в Нелидове произошло социально значимое событие —
после капитального ремонта открылся сердечно-сосудистый центр, оснащённый современным оборудованием. Он будет функционировать
как межрайонный. Первых пациентов примет в начале сентября т. г. Это
позволит увеличить доступность качественной медицинской помощи.
Красная ленточка перерезана — сосудистый центр
открыт!
центра стал, конечно, компьютерный томограф.Его стоимость 20 млн руб. Он позволяет делать снимки под различными углами, благодаря
возможности вращаться вокруг тела пациента, более точно диагностировать заболевания, а значит, само лечение
будет значительно эффективнее; кроме того, сокращается
время для установления диагноза, что очень важно, когда счет идет на минуты.

И о кадрах

За пультом управления томографом рентген-лаборант Ксения Кудрявцева. На снимке ниже — врачи-кардиологи И. Н. Демидова и Л. И. Морозова

Сегодня в ЦРБ три врачакардиолога, укомплектована
терапия, ждут врача-невролога и других специалистов.

Вот он какой, томограф!

Большие надежды
нелидовской медицины
Глава района М. А. Адаменко, выступая на открытии
первичного сосудистого центра в Нелидовской ЦРБ,сказал: «Сегодня мы торжественно открываем кардинально
обновленный после проведен-

ствуют и министр здравоохранения Твер ской области
Жидкова Елена Владимировна, и медицинский персонал
Нелидовской ЦРБ, и главные
врачи центральных районных
больниц Бельского, Западнодвинского, Оленинского, Торопецкого, Пеновского и Жар-

Епископу Ржевскому и Торопецкому Адриану, протоиерею Константину Голубеву и гостям из соседних районов здесь всё понравилось и их впечатлило.
ного капитального ремонта,
практически новый по своей
начинке, оборудованию, мебели и медтехнике, очень важный и значимый объект здравоохранения – первичный сосудистый центр. Это огромное событие не только для
Нелидовского, но и для всех
соседних районов юго-западной зоны Тверской области. И
не случайно здесь присут-

ковского районов, а также главы или их заместители этих
муниципалитетов.
Мы также рады приветствовать делегацию наших
ветеранов медицинской отрасли и совета ветер анов
района. И, безусловно, других
гостей — заместителя председателя Законодательного
Собрания Тверской области
Юрия Владимировича Цебер-

ганова, депутата Государственной Думы РФ Максимову Светлану Викторовну. Мы
благодарны губернатору Тверской области Шевелеву Андрею Владимировичу за его
поддержку на всех этапах реконструкции и оснащения данного объекта, с вводом которого в эксплуатацию для жителей юго-запада Тверской
области открывается доступ к самым современным
медицинским услугам и технологиям, которые м ожно
было получать только в областном центре. Установленный в нашем сосудистом центре компьютерный томограф
является уникальным оборудованием, которых в Тверской области всего несколько
единиц.
Мы говорим слова благодарности строителям, которые выполнили все работы с
высок им к ачеством . Это
наши нелидовские организации: ООО «Контакт+», ООО
«Профистрой», ООО «Айра»,
ООО «Проектэнергомонтаж»
и другие.
И в Нелидовском районе
это уже не первый вводимый
объект отрасли. Принимает
маленьких пациентов детская поликлиника, сданная как
объект в прошлом году, успешно функционирует родильный дом, сданный в эксплуатацию два года назад, буквально в ближайшие месяцы
будет завершен капитальный
ремонт детской больницы на
улице Шахтерская. На очереди ремонт главного корпуса
ЦРБ и поликлиники. И я прошу
присутствующих здесь министра здравоохранения и уважаемых депутатов поддержать нас в решении этих заМин истр здравоохранения области Е. В. Жидкова (справа) осматривает палаты

В домовой церкви сосудистого центра
дач». А подарком от райадминистрации стал сертификат
на 100 тысяч рублей.

Что у вас внутри?
На первом этаже здания
располагаются палаты интенсивной терапии кардиологического и неврологического
отделений, компьютерный
томограф и аппарат УЗИ для

сосудистых больных. Второй
этаж – для реабилитации инсультных больных, третий оснащён техникой для восстановительной терапии кардиологических и неврологических пациентов, а четвертый плановое отделение.
Наиболее важным приобретением для сосудистого

Мнения гостей
Е. В. Жидкова, министр
здравоохр анения области:
«Нелидовский район – один из
немногих в регионе, где такими темпами и объемами идет
реконструкция объектов здравоохранения и оснащение их
современным оборудованием. Пример тому сосудистый
центр. Уютные палаты, светлые холлы, хорошая мебель
— всё радует глаз».
Ю.В. Цеберганов, зам.
пр едседателя областного
Заксобр ания: «В р азвитии
медицины вы идёте впереди
всей области. Руководство
района ставит правильные
цели и добивается их выполнения».
Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий: «Здесь, в
сосудистом центре, можно
получить не только квалифицированную помощь врача, но
и, посетив домовую церковь,
укрепить себя духовно, обратившись с молитвой к Богу».
Юрий ПЕТРОВ
Фото автора
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Добрые книжки – девчонкам и мальчишкам
Современные дети умные, любознательные, рассудительные, они хотят много
знать и своё свободное время, если оно есть, потратить
с пользой.
Пр оведите свободное
время в библиотеке! Здесь и
друзей найдёшь, и книги почитаешь. На Руси детскую книгу
сравнивали с материнским
молоком, необходимым и легко усваиваемым ребёнком,
ключом, открывающим двери
в сокровищницы мудрости и
богатства, с лестницей, ведущей к вершинам образованности, к почёту и славе. Детская библиотека предлагает
ребятам новые книги, представляющие несомненный
интерес для детей.
Всем известен писатель
Корней Иванович Чуковский,
а вот Николай Корнеевич Чуковский – его сын, переводчик. Большую часть жизни
Николай Чуковский провёл в
Ленинграде в качестве военного корреспондента, пережив в осажденном городе сам ые тяжёлые блок адные
годы. Эти военные события

ВСТР Е Ч И
ДЛЯ ДУШИ
Такое наблюдается нечасто: читальный зал центральной библиотеки был переполнен. По какому поводу? Ответ
прост — все ждали встречи с
постоянным ... ч итателем
библиотеки. И вот он появился, высокий, статный, в простой летней рубашке, с открытой радостной улыбкой. Присутствующие аплодисментами встретили уважаемого гостя — заслуженного артиста
Украины, лауреата Государственной премии СССР Евгения Павловича Капитонова. В
зале находилось немало нелидовцев, с к отор ым и он
уч ился во втор ой шк оле,
ныне гимназии №2, поклонников таланта артиста театра
и кино. И с первых же минут
встреч и Евгений Павлович
буквально заворожил своей
эрудицией собравшихся в
зале. Перед ними выступал
великолепный актёр и прекрасный человек. Он страстно и вдохновенно говорил о
том, что его путь на просторы российской театральной
сцены начался в Нелидове в
послевоенные годы. Это было
время активного строительства шахт. Со всей страны
сюда ехали первопроходцы.
Это были годы высокого трудового подъёма. Первая, вторая, третья... шахты начали
выдавать на-гора уголь. Первый эшелон с топливом ушёл
в Ленинград.
Деревянные дома, бараки,
а на окраинах воронки — следы немецкой оккупации. Но
шахтёры не унывали. Настроение поднимали песня, духовой ор к естр, р епетиции в
драмкружке и выступления со
сцены самодеятельных артистов. Заводилой и душой их
был Евгений Капитонов. Зрители всегда на бис встречали исполнительницу русских
народных песен Валентину
Жильцову под акк ом панемент баяниста С. Захарова.
Пробовали себя и в театральных жанрах. Замахнулись на
драму М. Лермонтова «Маскарад». Главную роль Е. Арбенина сыграл Евгений Капитонов, а его жены — Н. Баранова. Потом были др угие
роли, другие спектакли — комедия Н. Гоголя «Ревизор»,
пьеса известного драматурга А. Корнейчука «Богдан
Хмельницкий» и другие.
В семнадцать лет Евгений
Капитонов был приглашён на

ственные герои книги останутся в вашей душе.
Книга Юрия Куклач ёва
«Школа доброты». - Москва:
2004 - это задушевный разговор с детьми о любви, доброте, чутк ости, милосердии.
Автор с большой любовью
рассказывает о животных,
как они воспитывают волю
человека, закаляют его дух,
р азвивают наблюдатель ность, учат вежливости, пра-

отразились в его большой книге приключений «Девять братьев»: повесть; Девоч кажизнь: рассказ; Кайт: рассказ.
- Москва: 2010. – 320 с. Вы узнаете о лётчиках, защищавших небо над Дорогой жизни,
о мальчике Павлике из блокадного Ленинграда, сумевшего в
одиночку найти и разоблачить
предателя, о псе Кайте, выросшем на военном аэродроме и имевшем с начала войны 68 боевых вылетов (летал
в качестве пассажира в военных самолётах). Эти муже-

вилам поведения. В простой
занимательной форме Кукла-

чёв увлекает читателя в мир,
где животные и люди понимают друг друга, а люди, через
любовь к животным, познают
самих себя. В нашем сердце
навсегда останутся красавица кошка Стрелка, спасшая
жизнь Куклачёву в Японии,
пр ек расная м ам а – кошк а
Килька, дружелюбный сообразительный кот Фантик, собака – симулянт, певец и верный друг Паштет, бесстрашная кошка Пума, талантливая
спортсменка и кошка - воровк а Сосиск а… Автор пр ав:
«Наблюдайте за живой природой – и вы поймёте, что главное в жизни человека – это
сохранить в себе человечность».
Добро и зло, преданная
бескорыстная дружба – всё
это в знаменитой сказке американского писателя Элвина
Брукса Уайта «Паутина Шарлотты. Стюарт Литтл». - Москва: 2007. – 270 с.
Удивительные ск азки о
поросёнке Вилбуре, его друзьях, умной паучихе Шарлотте, о храбром мышонке по
имени Стюарт Литтл – они все

преданные др узья и очень
добрые по отношению к окружающем у миру. Надеемся,
что нашим юным читателям
понравятся эти добрые, весёлые и немного грустные
сказки, и они полюбят героев
этой книги.
Пр едлагаем вам побывать в волшебной стр ане
джингликов и познакомиться
с её трудолюбивым народом.
Они всегда заняты делом,
очень умны и добры. А какие

Хотел поступить в школу механизаторов,
а стал известным актёром

Е. П. Капитонов
преподавательскую работу в
школу № 2. Сегодня он с большой теплотой вспоминает о
своих к оллегах, активных
представителях творческой
интеллигенции — С. И. Громове, А. А. Андрееве, Г. Д. Озерове, М. Н. Максимовском и
многих других.
В его биографии были и
крутые виражи. По воле судьбы Е. Капитонов оказался в
Крыму. Клич партии «Превратим Крым в сады и парки!»
нашёл отклик в сердцах многих молодых людей. Евгений,
открытый и простой парень,
решил поступить в школу механизаторов. Но обстоятельства сложились так, что в
1954 году поступил в Крымское музыкаль ное училище.
Пригодился опыт, накопленный в Нелидове. Через два
года был пр инят в тр уппу
Крымск ого академич еского
театра драмы им. М.Горького.
В 1959 году перешел в Музыкально-драматический театр
им. М.Горького (Горьковск ая
область, г. Арзамас-16), где
проработал до 1964 г. Сезон
1964-1965 гг. Евгений Капитонов играл на сцене Театра им.
М.Горького (г. Свердловск-44).
В 1965 году вновь вернулся в Симферополь – в труппу
Крымск ого академич еского
театра драмы им. М.Горького,
где и проработал более 30 лет,
сыграв множество разноплановых ролей современного и
классического репертуара. В
числе его героев Мелузов
(«Таланты и пок лонник и»
А.Островского, 1965), Прохор
Гр ом ов («Угр юм -рек а» по
В. Шишкову, 1969), Виктор
(«Варшавская мелодия» Л.Зо-

рина, 1970), Стива Облонский
(«Анна Каренина» по Л.Толстому, 1978), Ц ар ь Федор
(«Царь Федор Иоаннович»
А.Толстого, 1978), Клавдий
(«Гамлет» У.Шекспира, 1980),
Стильяно («Моя семья» Э. де
Филиппо, 1980), Гетман («Дни
Турбиных»
М.Булгак ова,
1983), Егор Булычев («Егор
Булычев и другие» М.Горького, 1984), Керенский («Дальше, дальше, дальше...» М.Шатрова, 1988), Кавалер ди Риппафрата («Хозяйка гостиницы» К.Гольдони, 1991) и др.
Здесь он был удостоен почетного звания «Заслуженный
артист Украины», а в 1977
году за исполнение роли Рябинина в спек такле «Они
были актерами» получил Государственную премию СССР.
С 1981 по 1985 и с 1996 по
2000 годы преподавал сценическую речь в Крымском театральном училище при Академическом театре им. Горького. На Крымском телевидении пр иним ал уч астие во
м ногих литер атур но-театральных программах, снимался в телеспектаклях, работал
на радио.
В настоящее время Е. П.
Капитонов — артист Российского государственного академического театра драмы
им. А.С. Пушкина. В этот коллектив он пришел уже зрелым мастером, имеющим бо-

гатый сценический опыт. Сегодня Евгений Капитонов востребован, прежде всего, как
комедийный, острохарактерный актер. Его охотно занимают в своих постановках многие режиссеры, сотрудничающие с Александринским театром . За шесть сезонов им
сыграно двенадцать ролей,
среди к отор ых Ер м олай
(«Пара гнедых» А.Белинского), Дьяк («Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина), Щелканов («Борис Годунов»), Растаковский («Ревизор» Н.Гоголя) и другие.
Е. П. Капитонов хорошо
известен зрителям и по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Менты», «Тайны следствия», «Фаворит» и другим.
Встреча с земляком, известным артистом, длилась почти два часа. Евгений Павлович шутил, читал стихи, расск азывал об интер есных
встречах, отвечал на вопросы, делился воспоминаниями
о том времени, когда он жил
и трудился в Нелидове, откуда началась его дорога на
большую сцену.
На встрече в библиотеке
с Е. П. Капитоновым присутствовала и заслуженная артистка России, наша землячка И. А. Лепешенкова, которая также работает в Ленинградском Академическом театре драмы им. А.С. Пушкина.
Среди наиболее значимых её

работ такие роли, как Таня
(«Плоды просвещения» Л.Толстого), Смельская («Таланты
и поклонники» А.Островского), Анна («Васса Железнова»
М.Гор ьк ого), Им ператр ица
(«Капитанская дочка» А. Пушкина), Царица («Сказка про
любовь» Г. Горбовицкого), Пионова («Картины московской
жизни» А.Островского) и другие. За более чем сорок с лишним лет работы на Александринской сцене сыграла около
90 ролей. Сегодня в репертуаре актрисы следующие роли:
Торговка («Пигмалион» Б.Шоу,
режиссер Александр Белинский) и Няня («Живой труп»
Л.Н.Толстого, режиссер Валерий Фокин) и другие.
Ир ина Алек сандр овна
ежегодно приезжает в Нелидово, свой родной город, общается с друзьями, посещает могилку мужа, который похоронен в Ульянино. Вот и на
сей раз она с большим желанием пр иняла уч астие в
творческой встрече, которая
прошла в библиотеке и надолго запомнится всем её участникам.
На память Е. П. Капитонов
сфотографировался с педагогами-ветеранами и ныне работающими учителями гимназии № 2.
Материал подготовил
Юрий ПЕТРОВ

приключения ожидают главных героев – джингликов –
Панкрата, Федюню, Манюню…
Узнайте сами в книге Олега
Роя «Телохранитель». – Москва:2012. - 64 с.
Расследованию загадочных приключений Волчонка Ух
посвящена книга автора Голь
Н. М. «Волчонок Ух». Приключения юного сыщика: Сказочная повесть. – Санкт – Петербург, 2012. – 160 с.
У волчонка Ух одна неприятность: все его боятся, а он
так хочет дружбы со всеми.
Но тут появляются откуда-то
невиданные длинноногие монстры. У смышленого волчонка есть шанс проявить детективные способности и сделать доброе дело – спасти
лесных жителей от монстров.
Справится ли он? Ух, как интересно!
Наши юные читатели, приходите к нам для чтения, общения, образования и развлечения! И пусть всегда у вас
будет желание стать образованными людьми и не открывать своё сердце злу.
Татьяна ВЕДЁХИНА,
главный
библиограф детской
библиотеки

Издана книга
для младших
школьников
о святых Царевиче
Алексее и царевнах
Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии
В июле этого года издательство «Царские дни»
выпустило новую книжку
для детей младшего
школь ного возраста —
«Чистые сердцем». Книга
посвящена святым царевичу Алексею и царевнам
Ольге, Татьяне, Марии и
Анастасии. Она полноцветная, 48 внутренних
полос, бумага мелованная,
имеет гриф издательского
совета Московской Патриархии. В оформлении книги использованы иллюстрации художника и фотографии царских детей в
сепии.
Книжку в настоящий
момент можно приобрести
в Моск ве (Новоспасский
монастырь, Марфо-Мариинская обитель милосердия, магазин «Православное слово» на Пятницкой,
храм Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево,
храм св. царевича Димитрия при Первой градской
больнице). В сентябре книга появится в обмене и
продаже в магазине Сретенского монастыря.
Ее можно заказать по
почте пересылкой наложенным платежом , для
чего вы можете подробно
указать адрес отправки,
паспортные ФИО получателя и количество книг на
адрес:
tsarskiedni@yandex.ru
В настоящее время готовится к печати еще одна
книга о святых Царственных страстотерпцах, адресованная подростк ам и
юношеству, она называется «Святые Царского Дома.
С уважением и любовью о Господе,
Мария Панишева,
контак тный телефон
8-919-386-29-80

