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Нашей жизни мгновения

Память  зовёт
к  действию

В селе Дьяково Пестриковского поселения на месте 
храма Архистратига Михаила установлен поклонный 
крест
Каменная Михаило-Архангельская церковь в этом селе, рас-
положенном вблизи Кесовогорской дороги, была выстроена в 
1784 году. Судя по материалам Тверского епархиального стати-
стического сборника (1901 г.) и Справочной книги по Тверской 
епархии (1914 г.) И.И. Добровольского, в храме находилось три 
престола: в холодной половине – Архистратига Михаила, в те-
плой – правый Святителя Николая, левый святого благоверного 
князя Александра Невского. 

В 1901 году священником служил Иоанн Иоаннович Лавров, 67 
лет от роду, в сане с 1857 года, был членом благочинного совета, 
в 1895 году награждён наперстным крестом; при храме также 
псаломщик Алексей Иванович Честной, 33 лет, в должности на-
ходился с 1899 года; церковным старостой был крестьянин Ва-
силий Иванович Флоров. В 1914 году здесь служили священник 
Михаил Порецкий, 33 лет, на службе к тому времени пребывал 
11 лет, из них 10 – в Михаило-Архангельском храме; псаломщик 
Димитрий Честной 20 лет, на службе 3 года, в этом храме – 1 год. 
В окрестных деревнях – Брюхове, Новинках, Бузыкове, Высоко-
ве, Ромашине, Домажирове, Тарбаеве и Тарасове насчитывалось 
прихожан 583 мужчины и 741 женщина; раскольников 8 муж-
чин и 31 женщина. 

Храм был разрушен в 30-е годы прошлого столетия, церков-
ные документы утрачены. Кирпич пошёл на хозяйственные 
нужды, им мостили дорогу.

Установкой поклонного креста по благословению Митропо-
лита Тверского и Кашинского Виктора, по согласованию с Ка-
шинским благочинием и администрацией Кашинского района 
занималось творческое объединение путешественников «Зюйд-
Вест» из города Москвы. О его деятельности и об экспедициях 
зюйд-вестовцев по Верхневолжью мы в своё время рассказыва-
ли (любознательных читателей отсылаем к публикациям «Ка-
шинской газеты» прошлых лет). Скажем лишь, что отправля-
ются в эти экспедиции подростки, молодёжь и их наставники, 
привыкшие трудиться, не пугающиеся дальних расстояний и 
тяжелой работы. 

А её хватает. Во время экспедиций с зюйд-вестовцами работа-
ют специалисты в области истории, культуры, экологии. Ребята 
и педагоги выявляют места, где прежде стояли храмы, расспра-
шивают местных жителей, осматривают местность. Год за го-
дом нанося на карту разрушенные храмы, исчезнувшие деревни 
и сёла, они восстанавливают картину былой жизни России. 

Кресты изготовляются зимой, а летом их доставляют на ме-
сто. Устанавливают их вручную. При этом мальчики-подрост-
ки собирают валуны и сооружают под крестом символическую 
Голгофу, а девочки приносят полевые цветы для украшения 
крестов – не только устанавливаемых, но и воздвигнутых во 
время предыдущих экспедиций.

На установку креста в Дьяково пришли местные жители, дач-
ники, приехали уроженцы этих мест из Кашина. Чин освящения 
и молебен совершил благочинный Кашинского округа прото-
иерей о. Димитрий Кунченко.

Один из кураторов объединения «Зюйд-Вест», разработчик 
проекта «Моя православная Родина» Владимир Анатольевич 
Птицын сказал:

– Противоречивые чувства охватывают в такие дни. С одной 
стороны, бросаются в глаза изменения, которые не радуют: де-
ревни пустеют, местное население стареет... Если во время пер-
вых экспедиций (а мы их начали еще в 90-е годы и побывали во 
многих волжских областях, на Русском Севере) можно было на-
блюдать хозяйственную деятельность, обрабатываемые поля, 
то сейчас это большая редкость... С другой стороны, мы видим, 
что российская провинция жива, здесь не утрачены традиции. 
Работа нашего объединения также основана на традиционных 
для России духовных, историко-культурных ценностях, на ори-
ентации молодёжи на конкретные дела, на изучение и сохране-
ние того богатейшего наследия, которое, по счастию, ещё оста-
лось и которое во что бы то ни стало нужно сберечь и для самих 
себя, и для тех, кто придёт после нас. Поэтому мы приглашаем к 
сотрудничеству людей всех возрастов, любящих свою Отчизну. 
Радостно, что среди кашинцев мы нашли единомышленников, и 
наверняка польза от этого будет обоюдная.

К. ПАВЛОВ

Каникулы

Время провели отлично

Лето для ребят – самая замечательная пора, 
когда без забот можно проводить время на 
улице, с друзьями. А еще летом открываются 
оздоровительные пришкольные лагеря, кото-
рые не только детворе дарят отличный отдых, 
интересные дела и разнообразные события, но 
и родителей в известной степени освобождают 
от проблемы, чем занять детей, с кем их оста-
вить, если у самих отпуск еще не наступил.

Второй год моя дочь посещает лагерь при 
Барыковской начальной школе, и второй год 
у неё остаются самые благоприятные впечат-
ления от проведённой смены. Приходя домой, 
она каждый раз с воодушевлением рассказы-
вала, что у них в лагере происходило: играли в 
подвижные и тихие игры, занимались спортом, 
узнавали что-то полезное во время бесед и за-
нятий, рисовали, мастерили. 

Продуманный режим дня не оставлял места 
скуке. Каждый день посещали Барыковскую 
библиотеку, где с ребятами занималась библи-
отекарь С.Б. Пестова. Веселые конкурсы устра-

ивала для них директор Барыковского Дома 
культуры С.В. Шематульская.

Сердечное спасибо начальнику лагеря Ж.Б. 
Ручкиной, воспитателю О.Ю. Картавцевой за 
новые знания наших детей, за содержатель-
ный досуг, за неравнодушие и любовь к детям. 
Отдельная благодарность повару И.А. Тюковой 
за вкусные завтраки и обеды.

Летний лагерь – это всегда веселье, задор и 
крепкая детская дружба. В этом году в лагере 
были даже дети из Москвы и ничуть не разоча-
ровались. 

На закрытие смены дети вместе со своими 
наставниками подготовили праздник, сделали 
пригласительные для родителей и показали 
сказку «Маша и медведь». Все очень старались, 
и вышло у них замечательно.

Детям настолько понравилось в лагере, что 
они не хотели расставаться с ним и с новыми 
друзьями. Все жалели лишь о том, что смена 
пролетела так быстро.

Л. КОРНИЛОВА

Кашинским городским судом вынесен приго-
вор в отношении 20-летнего Я.М. Русакова, 
совершившего две кражи.

Судом установлено, что Я.М. Русаков, нахо-
дясь в одной из деревень Кашинского района, 
незаконно проник в дом, принадлежащий И., 
обнаружил и похитил принадлежащие И. 7000 
рублей и сварочный аппарат стоимостью 8000 
рублей. 

Незаконно изъяв чужое имущество и имея 
реальную возможность пользоваться и распо-
ряжаться им по своему усмотрению, Русаков 
скрылся с места совершения преступления, 
причинив И. материальный ущерб, являющий-
ся для того значительным.

Спустя некоторое время Русаков в другой 
деревне Кашинского района незаконно про-
ник в дачный дом, принадлежащий Г. Там он 
обнаружил и похитил принадлежащие Г. шу-
руповерт с футляром в комплекте с зарядным 
устройством стоимостью 5000 рублей, нахо-
дящийся в футляре набор из 10 насадок, сто-
имостью 1000 рублей, а также женские сапоги 
стоимостью 1500 рублей.

И в этом случае Русаков скрылся с места 

преступления с похищенным имуществом. 
Для Г. нанесенный ему материальный ущерб 
весьма существенен.

В судебном заседании подсудимый Я.М. 
Русаков свою вину в совершении инкри-
минируемого ему преступления признал пол-
ностью, поддержав ходатайство о рассмотре-
нии уголовного дела в особом порядке су-
дебного разбирательства.

При назначении наказания суд учел хара-
ктер и степень общественной опасности 
преступлений, личность виновного, обстоя-
тельства, влияющие на наказание, и назначил 
Я.М. Русакову наказание за каждое из двух 
преступлений в виде лишения свободы сроком 
на 1 год 6 месяцев без штрафа и без ограниче-
ния свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупнос-
ти преступлений, путем частичного сложе-
ния назначенных наказаний, Я.М. Русакову 
окончательно назначено наказание в виде 
лишения свободы условно сроком на два года 
без штрафа и без ограничения свободы. 

ПРЕСС-СЛУЖБА КАШИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СУДА

В результате анализа правоприменительной де-
ятельности Тверского региона по соблюдению 
водителями транспортных средств технического 
регламента установлена её недостаточная эф-
фективность, наличие  фактов участия в дорожном 
движении транспортных средств со стеклами, 
светопропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента.

В связи с этим для обеспечения соблюдения 
технического регламента на территории обслу-
живания ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» 
в июле  2016 года проводятся профилактические  
мероприятия «Тонировка!».

При выявлении фактов эксплуатации транспор-
тных средств со стеклами, светопропускание ко-
торых не соответствует техническому регламен-

ту, а также транспортных средств, на ветровые 
стекла, стекла передних дверей которых установ-
лены дополнительные предметы (шторки, зана-
вески и т.п. ), ограничивающие обзорность с места 
водителя, будет предложено водителям устранить 
тонировку самостоятельно (на месте). Данный 
вид правонарушения предусматривает ответст-
венность по ч.3 прим.1 ст.12.5 КоАП РФ в размере 
административного штрафа 500 рублей. 

Уважаемые участники дорожного движения, 
обращаемся к вам с просьбой отнестись от-
ветственно к техническому состоянию своих 
транспортных средств, так как это влияет на 
безопасность на дороге и снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий!  

ОГИБДД МО МВД РОССИИ « КАШИНСКИЙ »

Человек. Общество. Закон

Осуждён  за  две  кражи

О  проведении  профилактических
мероприятий  «Тонировка!»

Елена
Подсветить


