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Несмотря на то, что Нелидово
по праву считается промышлен�
ным сердцем Верхневолжья,
жители этого индустриального
района не забывают об искон�
но русских традициях гостепри�
имства

Ровно 110 лет назад нетронутые
цивилизацией земли помещика
Сергея Нелидова дали жизнь не�
большому пристанционному по�
селку, который сегодня является
одним из флагманов экономики
тверского региона. Мощным им�
пульсом к развитию муниципали�
тета стало строительство уголь�
ных шахт. И хотя в наши дни до�
бывающая промышленность уже
не является точкой роста терри�
тории, День шахтера до сих пор
является главным праздником
для всех нелидовцев — именно
на эту дату по традиции прихо�
дятся торжества, приуроченные
ко Дню города и района.

Символично, что открывался
праздник буквально на том же
месте, где были заложены пер�
вые камни будущего города — на
железнодорожном вокзале. В де�
вять утра краеведы, поэты, со�
трудники библиотек и все патри�
оты своей малой родины собра�
лись у мемориальной доски Сергею
Нелидову, чтобы еще раз вспом�
нить о тех, кому район обязан
своим возникновением, и возло�
жить цветы. А в это же время
в церкви Балыкинской иконы
Божией Матери зажглись десятки

свечей — здесь проходил празд�
ничный молебен в память об ос�
нователях бывшего шахтерского
поселка и за здравие ныне живу�
щих.

Несмотря на раннее утро, весь
город уже был на ногах: мало кто
из нелидовцев остался безучаст�
ным к подготовке главного собы�
тия в жизни района. Когда теп�
лое августовское солнце встало в
зенит, центр Нелидова превра�
тился в настоящий парк отдыха,
где современные аттракционы
органично соседствовали с рус�
ской ярмаркой, а спортивные со�
стязания — с выступлениями ме�
стных самородков.

В полдень все внимание нели�
довцев и гостей праздника было
приковано к сцене, где проходила
официальная часть торжества.
С днем рождения район и го�
род поздравили депутаты Законо�
дательного собрания Андрей
Римдзёнок, Руслан Лебедев и
Юрий Цеберганов, глава района
Михаил Адаменко, глава рай�

К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

Чувствовать себя как дома
администрации Валерий Расов
и глава городской администрации
Владислав Павлов, а также руко�
водители соседних муниципальных
образований. Михаил Адаменко,
обращаясь к нелидовцам, подчер�
кнул: «Лицо города и района оп�
ределяют его жители. В Нелидо�
ве живут прекрасные люди —
трудолюбивые, отзывчивые и
гостеприимные, любящие свою
малую родину и работающие для
ее процветания». А то, что люди
— главное богатство нелидовско�
го края, подтвердили заслужен�
ные награды. После продолжи�
тельной церемонии вручения по�
четных грамот, памятных статуэ�
ток и благодарностей на сцену
пригласили еще одних участни�
ков праздника — две пары моло�
доженов, которые в присутствии
множества зрителей закрепили
свой союз и получили свидетель�
ства о браке. А потом началось
феерическое шоу: творческие
коллективы сменяли друг друга,
радуя участников торжества сво�
ими песнями и танцами и заря�
жая хорошим настроением.

Тем временем гости праздни�
ка рассредоточились по разным
площадкам, выбирая развлече�
ние себе по душе. Настоящий
аншлаг собрали состязания по
фигурному вождению автомоби�
лей. Рев моторов, крутые вира�
жи, захватывающая скорость —
такое зрелище по достоинству
оценили бы даже гонщики «Фор�
мулы�1». Причем в этот раз со�
ревнования вполне могли пре�

тендовать на статус межрегио�
нальных: среди участников были
не только нелидовцы, но и гости
из Оленинского района и под�
московного Королёва. Среди
женщин самой искусной в управ�
лении автомобилем была при�
знана Елена Гавриленко, а луч�
шим водителем�мужчиной —
Илья Лосев. В командном зачете
первое место заняли автолюби�
тели из профессионального ли�
цея №20. Победителям вручили
почетные грамоты технической
школы ДОСААФ и администра�
ции города.

Одним из самых красочных
мероприятий стало награждение
участников смотра�конкурса по
благоустройству. Нелидовцы
просто поразили конкурсную
комиссию богатством своего
воображения и на личном при�
мере показали, как обычный па�
лисадник можно превратить в
маленький шедевр. Например,
жители Селянского сельского по�
селения на небольшой площадке

у своего дома разместили целую
скульптурную композицию ге�
роев сказки «Репка». А семья
Ивановых из Нелидова сделала
из своего дачного участка насто�
ящий парк — с водоемами, тени�
стыми аллеями и красочными
клумбами.

Программа мероприятия ока�
залась настолько насыщенной,
что не хватило бы и недели, что�
бы увидеть и услышать все, что
происходило в этот день в Нели�
дове. Целое море аттракционов
и конкурсов для детей, богатыр�
ские игры (армрестлинг и жим
24�килограммовой гири), турни�
ры по стритболу, шашкам и шах�
матам и прошедшие впервые в
районе соревнования по тради�
ционной русской игре «городки»
— это лишь малая часть тех сюр�
призов, которые были подготов�
лены к празднику. Настоящим со�
бытием для самых юных нели�
довцев стало появление новой
детской площадки с двусторонней
горкой, песочницей, двумя вида�
ми качелей и каруселью. Ее на
День района подарил детям
губернатор Тверской области
Андрей Шевелев. Открытие пло�
щадки состоялось 25 августа в де�
ревне Монино Новоселковского
сельского поселения. Художе�
ственные коллективы ДК «Шах�
тер» организовали для детей раз�
влекательную программу: вместе
со сказочными героями малыши
водили хоровод, танцевали и
пели, участвовали в конкурсах.
Потом ребятам предложили при�
думать название своей площадке.
Большинство голосов было отда�
но за «Светофор».

Но, конечно, в центре внима�
ния участников и гостей праздни�
ка оказалась традиционная яр�
марка поселений, которая раз�
вернулась у фонтана в сквере
Дворца культуры. Стенды с фото�
графиями из жизни поселений,
диковинные изделия местных
рукодельниц и ремесленников
и, конечно же, угощения, кото�
рые не оставили бы равнодуш�
ным ни одного гурмана. Радуш�
ные хозяйки из Новоселковского
сельского поселения угощали зем�
ляков и гостей праздника русской
ухой из глиняного бочонка и
стряпали румяные блины и аппе�
титные пирожки, которые любой
желающий мог попробовать, что
называется, с пылу с жару. Жите�
ли Нелидовского поселения пред�
лагали домашнее сало и мало�
сольные огурчики. А рядом с
ними расположилась целая лес�
ная опушка с Красной Шапочкой
и Серым Волком — от Высокин�
ского поселения. И все это в со�
провождении задушевных песен
и задорных частушек в исполне�
нии талантливых нелидовцев.

Народные гулянья продолжа�
лись до поздней ночи, когда небо
над Нелидовом взорвалось мири�
адами разноцветных огней фей�
ерверка. Но, пожалуй, главное
воспоминание, которое останется
со всеми, кто побывал на празд�
нике в этот субботний день, бу�
дет связано вовсе не с многообра�
зием красок и звуков, а с той не�
повторимой атмосферой домаш�
него тепла и уюта, которую жи�
телям этого гостеприимного края
удалось создать даже под откры�
тым небом.
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Программа Дня города и района

оказалась настолько насыщенной,

что не хватило бы и недели, чтобы

увидеть и услышать все, что происхо�

дило в этот день в Нелидове. Аттрак�
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С днем рождения города и района нелидовцев тепло поздравил
депутат Законодательного собрания Андрей Римдзёнок, вручив
почетные грамоты жителям, внесшим большой вклад в развитие
муниципалитета.

Победители конкурса по благоустройству поразили жюри богат%
ством своего воображения и на личном примере показали, как
можно сделать шедевр из обычного палисадника.

Жители Высокинского сельского поселения создали в центре горо%
да лесную опушку, где каждый желающий мог сфотографировать%
ся с Красной Шапочкой и Серым Волком.

Задушевные песни и задорные частушки не смолкали на ярмарке
ни на секунду: казалось, даже кукла%гармонист вот%вот оживет и
пустится в пляс.


