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Сенатор встретилась с членами 
совета микрорайона Сосновка. 
Будучи депутатом в этом округе, 
Елена Владимировна совместно 
с советом, местной управляющей 
компанией и жителями провели 
колоссальную работу по благо-
устройству поселка. На встрече 
шел разговор о том, что поселок 
Сосновка бесспорно преобразился, 
удалось многое завершить, но в 
решении ряда вопросов возникли 
проблемы. По некоторым направ-
лениям тут же определяли сроки 
выполнения и пути решения. Так, на 
протяжении длительного времени 
из-за неправильной прокладки 
водовода и ливневой канализа-
ции в подвальных помещениях 
некоторых домов собирается 
вода. Руководитель комитета ЖКХ 
районной администрации Максим 
Мелешев прямо на встрече дает 
пояснения по данной проблеме.

С его слов, в настоящий момент 
есть действующий контракт, и 
работа по «проколу» водоотвода 
будет выполнена до Нового года. 
Второй этап ликвидации зато-
плений подвальных помещений 
жилых домов будет выполнен в 
начале следующего года.

 – Для решения проблемы плани-
руется направить дополнительные 
финансовые ресурсы на данную 
статью расходов, – добавил руко-
водитель комитета.

Депутаты рассмотрели более 25 
вопросов, важнейшим из которых 
является проект областного бюд-
жета на 2022 и плановый период 
2023-2024 годов. Этот закон был 
принят в первом чтении. В этом 
году областная Дума впервые 
провела «нулевые» чтения бюд-
жета. В рамках парламентского 
комитета по бюджету, налогам 
и тарифам состоялись встречи 
с региональными министрами. 
Основные параметры главного 
финансового документа обсуж-
дались в разрезе конкретных 
отраслей.

Комментируя итоги заседания, 
депутат Олег Стрыгин подчер-
кнул, что бюджет Новгородской 
области остается социально 
направленным.

 Депутаты также продлили срок 
действия областного закона «О 
региональном капитале «Первый 
ребенок» до 31 декабря 2022 
года. Ранее право на эту меру 
поддержки имели женщины в 
возрасте до 29 лет при рожде-

Встреча с сенатором
Боровичи с официальным визитом посетила 
член Совета Федерации России Елена Писарева.

Депутаты Новгородской областной Думы 
от Боровичей – Юрий Саламонов, Олег Стрыгин 
и Ольга Захарова приняли участие в очередном
 заседании регионального парламента.

 Затем Елена Владимировна, в 
сопровождении заместителя главы 
районной администрации Светланы 
Гетмановой и совместно с активом 
посетили новую спортплощадку, 
благоустройство которой проводи-
лось в рамках проекта «Народный 
бюджет». Совсем недавно на этом 
месте был заросший кустарником 
пустырь. Сейчас благоустройство 
этой территории подходит к завер-
шению. Совместными усилиями 
депутата, администрации, управ-
ляющей компании и жителей 
микрорайона удалось уложить на 
площадке асфальтовое покрытие, 
установить щит с баскетбольным 

кольцом, выделить зону под вор-
каут, приобрести и установить 5 
тренажеров, 2 скамейки с урнами. 
В ближайшее время комплект 
спортивных снарядов пополнится 
теннисным столом. Также плани-
руется установить здесь допол-
нительное освещение. И, как ска-
зал руководитель управляющей 
компании Владимир Янчинский, 
в зимний период здесь планиру-
ется заливка катка. 

Положительную тенденцию по 
участию в проекте «Народный 
бюджет» отметила и заместитель 
главы районной администрации 
Светлана Гетманова, сказав, что 
программа набирает обороты и 
пользуется популярностью у жите-
лей нашего города.

В программе визита спикера 

было и посещение Опеченского 
сельского поселения, где встре-
тилась с погорельцами деревни 
Перелучи. 

– Не оставляю этот вопрос, нахо-
жусь на постоянной связи с главой 
поселения Светланой Панфиловой 
и местными жителями. Дома стро-
ятся, но работы ещё много! – гово-
рит Елена Владимировна.

 *   *   * 
Вторая половина дня пребывания 

спикера в Боровичах продолжилась 
рабочей встречей с первым заме-
стителем главы районной админи-
страции Андреем Герасимовым, 
где обсудили ход строительства 
новой школы, а затем вместе с 
коллегами-депутатами Юрием 
Саламоновым и Олегом Стрыгиным 
посетили строительную площадку, 
оценили ход работ. По словам 

Андрея Герасимова, школа откроет 
свои двери 1 сентября 2022 года.

Уже под вечер Елена Писарева 
встретилась с депутатами фракции 
«Единая Россия» и главами сельских 
поселений, где рассказала об ини-
циативах и вопросах, которые про-
рабатываются в Совете Федерации, 
обозначив особо актуальные для 
региона моменты. 

Затронула и одну из последних и, 
без сомнения, важнейших тем для 
сельских поселений – проблему 
невостребованных земельных 
долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

Для ее решения сейчас разра-
батывается проект федерального 
закона. В ходе разговора догово-
рились, что в поселениях соберут 
всю необходимую информацию и 
предложения для последующей 
передачи в Минсельхоз России.

На спортплощадке в Сосновке

Диалог с депутатами и главами сельских поселений

Наши студенты смогут проходить практику в «Артеке»

нии первого ребенка в период с 
1 января 2019 года по 31 декабря 
2021 года. Сумма регионального 
капитала – 100 тысяч рублей.

Также депутаты расширили пере-
чень направления использования 
средств капитала. Теперь мерой 
поддержки можно воспользо-
ваться не только для улучшения 
жилищных условий на террито-
рии Новгородской области, но и 
для оплаты присмотра и ухода за 
ребенком в детском саду.

– По заявлению родителей средства 
будут ежемесячно направляться в 
организации дошкольного образо-
вания для компенсации понесен-
ных ими затрат. Оплатить услуги по 
присмотру и уходу можно будет не 
только за ребенка, в связи с рожде-
нием которого получен региональ-
ный капитал, но и за последующих 
детей, – подчеркнула боровичский 
депутат Ольга Захарова.

 Также она отметила, что в 
рамках федерального проекта 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения» будет 

отремонтировано 5 зданий 
медучреждений, установлено 38 
новых объектов фельдшерско- 
акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий, поставлено 14 еди-

ниц нового медицинского обору-
дования. В Боровичах начнется 
строительство детско-взрослой 
поликлиники.

В период с 1 января 2019 года 

по 1 октября 2021 года серти-
фикат на региональный капитал 
получили 2262 семьи. Средства 
на улучшение жилищных условий 
направили 258 семьям.

Сенатор РФ Елена Писарева 
проинформировала депутатов 
о своей деятельности в Совете 
Федерации. Она призвала коллег 
направлять ей предложения для 
обсуждения их в рамках круглых 
столов, заявленных на весеннюю 
сессию Комитетом СФ по науке, 
образованию и культуре.

– Мероприятие будет посвящено 
популяризации лучших россий-
ских практик по эффективной 
профориентации инвалидов и 
ребят с ОВЗ, их дальнейшему тру-
доустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе, – отметила 
сенатор. И поделилась наработ-
ками, достигнутыми в результате 
недавнего визита в международ-
ный детский центр «Артек», где 
она выдвинула инициативу о том, 
чтобы новгородские студенты, 
получающие педагогическое 
образование, могли проходить 
практику в «Артеке» и работать 
вожатыми. 

– Соглашение между НовГУ и 
МДЦ «Артек» готовится в насто-
ящий момент, – подчеркнула 
Елена Писарева.

Страницу подготовила Антонина ШУРЫГИНА
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На выставке представлено более 
80 экспонатов – книги, справоч-
ники, альбомы, календари, энци-
клопедии – из книжного собрания 
старшего научного сотрудника 
музея Андрея Игнатьева. 

Здесь и сами произведения 
Фёдора Михайловича, скажем, 
«Братья Карамазовы», издан-
ные ещё в позапрошлом веке. И, 
конечно, научные труды исследо-
вателей и литературных критиков 
разных эпох. Среди них немало 
современников, с которыми лично 
был знаком куратор выставки 
Андрей Игнатьев. Например, Игорь 
Волгин, Татьяна Касаткина, Карэн 
Степанян, Людмила Сараскина, 
Сергей Белов, Борис Тихомиров 
и другие. Некоторые книги – с 
автографами авторов.

Увлечение Достоевским при-

– Ангелина, как начинался 
ваш музыкальный путь?

– Мама хотела, чтобы я играла 
на скрипке и отдала меня в дет-
скую Школу искусств им. А.К. 
Лядова. Мне этот инструмент 
тоже нравился. Я занималась 
с удовольствием, участвовала 
практически во всех конкурсах и 
концертах. Уже в ДШИ поняла, что 
свяжу свою профессию с музыкой. 
Отучилась семь лет, потом ещё 
два года посещала музыкальную 
школу, чтобы не утратить навык 
(до окончания основной школы).

– И никогда не хотелось бро-
сить обучение?

– Был переломный момент. Я 
не брала в руки скрипку месяца 
четыре. Мама тогда сильно тре-
вожилась, даже свозила меня в 
новгородское училище имени 
С.В. Рахманинова, чтобы послу-
шали и вынесли вердикт: стоит 
ли продолжать музыкальное 
образование. Сказали, что стоит. 
Подошло время, я поступила туда. 
Вступительные экзамены сдала 
очень хорошо, даже освободили 
от испытаний по дополнительным 
дисциплинам. Начался трёхго-
дичный период интенсивного 
обучения. Я училась, училась, 
училась и мечтала поступить в 
консерваторию.

– Верили, что поступите?
– Надеялась. В те годы в консер-

ваторию им. Римского-Корсакова 
поступали преимущественно 
те, кто из Санкт-Петербурга. Но 
я рискнула. А когда узнала, что 
прошла – несколько дней была 
в шоке, не могла поверить. 

– Учиться в консерватории 
гораздо сложнее, чем в училище?

– Поступить, да, было крайне 
тяжело. А учиться, наверное, не 
сложнее. Просто здесь абсолютно 
другой принцип обучения: надо 
очень много работать самосто-
ятельно, никто не будет разби-
рать с тобой ошибки и недочёты, 
добиваться грамотного испол-
нения. Тебя лишь информируют, 
а дальше – сам. Перестроиться 

«Наш Достоевский»
Выставка с таким названием, посвящённая 
200-летию со дня рождения великого 
писателя, открылась в музее истории 
г. Боровичи и Боровичского края.

шло к Андрею Игнатьеву в сту-
денческие годы. Прочитал как-то 
«Идиота» и «Братьев Карамазовых» 
и понял, что «ничего лучше в 
мировой литературе быть не 
может» (Данте и «Божественную 
комедию» он открыл для себя 
немного позднее). И курсовую, 
и дипломную работу на фило-
логическом факультете НовГУ 
писал по творчеству любимого 
писателя. 

– Звучит нескромно, но я прочитал 
все произведения Достоевского, 
комментарии к ним, и черновые 
материалы. То есть мне интере-
сен не только сюжет, но и всё, что 
вокруг него. В процессе чтения 
я делаю заметки. Накопилось 
уже несколько папок записей 
по Достоевскому. И в будущем 
я надеюсь издать книгу. 

Конечно, Андрей Александрович 
не раз бывал в музеях писателя 
в Санкт-Петербурге, в Старой 
Руссе. Многие альбомы и книги 

выставки приобретены именно 
там. Кстати, в ежегодно выпуска-
емых при этих музеях сборниках 
есть и научные статьи боровича-
нина. Одна из них носит краевед-
ческий характер. 

– Как сотрудник музея я посто-
янно выискиваю связи между 
Боровичами и Достоевским. 
Изучая дневники боровичского 
помещика М.К. Линденбаума, 
«наткнулся» на описание его 
визита к писателю. «Мне хоте-
лось только видеть его и больше 
ничего…», – пишет Михаил 
Карлович в дневнике. Я изу-
чил эту тему и написал статью, 
опубликованную в ежегоднике 
«Достоевский и мировая куль-
тура» при музее Достоевского 
в Санкт-Петербурге.

Известны и другие связи 
Фёдора Михайловича с нашим 
краем. Например, личный врач 
Достоевского Яков Богданович 
фон Бретцель (который оставил 
воспоминания о писателе) провёл 
последние годы жизни в усадьбе 
Шастово Боровичского уезда и 
в 1918 году был похоронен на 
городском кладбище рядом с 
Успенским собором. 

Есть версия, что адмирал 

Алексей Павлович Епанчин со 
своим семейством, дом кото-
рых сохранился на ул. Майкова 
в Боровичах, послужили про-
тотипом генеральской семьи 
Епанчиных в романе «Идиот». Эти 
данные представил С.В. Белову, 
автору словаря «Достоевский 
и его окружение», знаменитый 
барон из княжества Лихтенштейн 
Эдуард Александрович Фальц-
Фейн, правнук адмирала. 

Так что, по крайней мере, есть 
три точки соприкосновения 

боровичской земли с «великим 
знатоком души человеческой». И 
список знакомых с Достоевским 
боровичан можно продолжить.

Выставка «Наш Достоевский» 
демонстрирует не только масштаб 
личности классика в мировой 
культуре и не угасающий инте-
рес к нему литературоведов, но и 
то, сколь созидательным бывает 
увлечение творчеством этого 
великого писателя. 

Экспозиция работает до сере-
дины декабря. 

Увлечение Достоевским пришло к Андрею Игнатьеву в студенческие годы

В дуэте со скрипкой
Боровичанка, 
а ныне – студентка 
Санкт-Петербургской 
консерватории 
Ангелина Пялова
 выступит в родном 
городе с сольным 
концертом. 
Мы связались 
с талантливой 
землячкой, 
возглавляющей 
ТОП-100 молодых 
музыкантов мира 
по версии 
международной 
музыкальной 
ассоциации.

было непросто. Но сейчас уже 
4-й курс, я научилась организо-
вывать себя, планировать время. 

– И каким-то невероятным 
способом умудряетесь одно-
временно проходить обучение 
сразу в нескольких престижных 
европейских вузах. Как такое 
возможно? 

– Мне это тоже казалось неве-
роятным. На одном из концертов 
(я играла сольную партию) меня 
заметили. Предложили поуча-
ствовать в престижном между-
народном проекте «Молодой 
мир». Конечно, я согласилась… 
победила и выиграла гранд на 
обучение за рубежом. Однако 
нужно ж было ещё поступить 
туда, притом что экзамены – на 
английском языке. Справилась и 
с этим. В итоге, сейчас одновре-
менно учусь в Королевской ака-
демии музыки (Великобритания), 
в университете Сорбонна 
(Франция), в Высшей школе музыки 
(Германия), в Гарвардском (США) 
и Амстердамском (Нидерланды) 
университетах. 

– Дистанционно?
– Разумеется. Сейчас чуть 

ли не половина нашей жизни 
проходит дистанционно. Мне 
высылают блок заданий на 
месяц – как теоретических, так 
и практических. Я выполняю их 
в своём режиме, делаю видеоза-
писи, затем высылаю отчёты. Все 
преподаватели с пониманием 
относятся к ситуации. 

– Много ли времени ежедневно 
уделяете занятиям?

– С 8.00 до 12.00 у меня обычно 
учёба в консерватории. Где-то с 
18.00 до 22.00 я играю на скрипке, 
надо больше – занимаюсь ночью. 
Кроме того, в составе оркестра 
консерватории выступаю на 
различных концертах. Мы уже 
участвовали в очень интерес-
ных проектах, в том числе в 

Мариинском театре, выступали на 
одной сцене с известными дири-
жёрами и певцами. Ещё я играю 
в одном молодёжном оркестре. 
Где-то по 4-5 концертов в месяц 
получается. А не так давно я 
начала давать индивидуальные 
уроки игры на скрипке. Это для 
меня новый опыт. Успехам своих 
учеников – а это взрослые люди 

– радуюсь как своим. 
– А не вскружил голову успех, 

когда в ТОПе-100 молодых 
музыкантов заняли верхнюю 
строчку?

– Это был ещё один «бум». Список 
формировался с учётом профес-
сиональных навыков, учебной 
и концертной деятельности. То 
есть опять же некий конкурс, в 
котором я решила поучаство-
вать. Первое место – очень вне-
запный, неожиданный результат, 
хотя за ним – столько нервов и 
упорного труда. 

– Были ли у вас сольные кон-
церты или дебютируете в 
Боровичах? 

– Мой первый сольный кон-
церт проходил в мае в Санкт-
Петербурге. На удивление, зал 
был полон. Потом был концерт в 
Москве и ещё один – в Петербурге. 
В феврале – запланированы 
гастроли в Германию, где я дам 
за три дня три концерта в раз-
ных городах. 

А к выступлению в Боровичах 
11 декабря отношусь с особым 
трепетом. Это и честь для меня, и 
огромная ответственность одно-
временно. Ведь на меня будут 
смотреть мои первые учителя, 
те, благодаря которым я пове-
рила в себя и чего-то добилась. 
Очень хочется увидеть в зале 
всех педагогов, которые имели 
отношение к моему обучению. 

– Музыка для вас – это что?
– Музыка – самый простой и 

верный способ передать свои 
эмоции, чувства. Я счастлива, 
что когда-то давно встала на путь 
музыки и не свернула с него. И 
всем хочу пожелать заниматься 
тем, что нравится. Или полюбить 
то, чем занимаешься. 

Буду рада видеть всех на своём 
концерте.
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Родился Николай Ершов в 1946-м 
в небольшой деревеньке Марково 
под Боровичами, на земле своих 
предков: живописные ближние 
холмы с редким лесом, неболь-
шое озеро-торфяник с купаль-
ней, дальше – необъятные леса 
и болота… 

Валентина Ивановна ТАРКОВСКАЯ 
(Шумилова), его ровесница, пока-
зала, где стояли дома родителей 
и родни Ершовых. В 1958-м почти 
вся деревня сгорела, осталась 
лишь раскидистая яблоня-ки-
тайка – говорят, посаженная им. 
Сейчас там стоит камень с памят-
ной надписью в его честь. 

– Нас пятеро ходило за полтора 
километра в школу, – рассказывает 
Валентина Ивановна. – Порой, по 
глубокому снегу, а когда разлива-
лись болота – и по воде. Он шёл 
всегда первым, и прозвище имел 

– Чапай, был заводилой, затевал 
игры в войну, как все послево-
енные дети... 

Любовь Борисовна КРЫЛОВА, 
двоюродная сестра Николая 
Николаевича: 

– Я осталась круглой сиротой в 10 
лет и была взята в семью Ершовых, 
была как родная, гордилась тремя 
братьями (Николай – старший), их 
родителями. Оба – фронтовики. 
Мать, Мария Яковлевна (Коля 
очень любил её, говорил, что на 
неё похож) много бед пережила: 
в 1943-м году умирает малютка 
дочь, а через месяц Мария уже 
на фронте, в женском пулемёт-
ном полку. Прошла через ад: 
Волховский фронт, оборона 
Ленинграда, награждена двумя 
боевыми орденами. Отец, Николай 
Александрович, – очень добрый 
был человек и, хочу сказать, очень 
умный (сын – в него), в 24 года – 
председатель колхоза. И тоже 
хлебнул горя. В начале войны 
не досчитались мешка зерна, и 
его, как председателя, упекли 
в тюрьму – такое было время. 
Оттуда – в штрафбат. «Вину» 
искупает кровью, танкистом, с 
орденами и медалями, доходит 
до Берлина.

После пожара семья переез-
жает в Боровичи, в частный дом 
на 3-м посёлке у цехов комбината 
огнеупоров. Николай – ученик 2-й 
средней школы, известной тогда 
«сильными» учителями. 

Наталья Константиновна 
КОРОЛЁВА, одноклассница, певица, 
ветеран сцены:

– Какой у нас был класс: умники и 
умницы! Все поступили в институты, 
кто стал крупным управленцем, 
кто учёным, кто священником… 
Коля выделялся своей интелли-
гентностью, какой-то благород-
ной застенчивостью, при этом 
был сильным, мужественным. 
Летом учительница повела нас, 
семиклассников, смотреть древ-
ние поселения на Увери. Речка 
неширокая, но глубокая. Коля 
перевозил меня с подругой на 
маленькой неустойчивой лод-
ке-ройке, и мы перевернулись. 
Я-то умела плавать, добралась 
кое-как до берега, а вот подруга 
стала тонуть! Одежда намокла, дна 
не достать… Коля, еще совсем 
подросток, тащил её на себе до 
берега. Спас!

Беседую с Вячеславом Яковлевичем 
САКУЛИНЫМ, ныне председа-
телем совета директоров АО 
«Боровичский комбинат огнеу-
поров», одноклассником, дру-
гом Ершова, однополчанином 

С юности Николай Ершов мечтал летать, но корочки пилота получил только в конце жизни

Он – из поколения послевоенного 
времени, воспитанного при советской 
власти, испытанного девяностыми, 
нелегко вошедшего в «рыночную 
эпоху»…
О Николае Николаевиче ЕРШОВЕ стоит 
рассказать не только потому, что он 
как депутат Верховного Совета РСФСР 
участвовал в событиях августа 1991 
года и октября 93-го, был в команде 
Ельцина, руководил Советом 
депутатов нашего города, был 
генеральным директором завода 
«Горизонт», но и просто потому, что 
он оставил добрую память и глубокий 
след в сердцах многих людей…

Николай Ершов:
воспоминания современников
по службе в армии. Удивительно, 
как теплеет взгляд и увлажня-
ются глаза умудрённого жизнью 
человека, когда вспоминает он о 
юности! О дружбе, о мечте, что 
были для них важнее всех благ на 
свете! «Мы родом из детства» – это 
про них. Они с Николаем само-
забвенно увлекались футболом, 
играли за школьную команду. 
Впоследствии Николай Ершов 
играл за легендарный «Металлург», 
вёл секцию борьбы. В армии стал 
чемпионом их зенитно-ракетной 

Какой он был человек? Вспыхивал 
часто, иногда и «не по делу», но 
быстро гас и никогда (вот это 
точно!), никогда не держал зла. 
Предать дружбу – нет худшего 
греха, прийти на помощь, защи-
тить слабого – закон.

После армии учился заочно 
в Ленинградском электротех-
ническом институте, женился. 
Родилась дочь, жили трудно, 
снимали комнату. На престиж-
ный «Горизонт» его взяли как 
отличного спортсмена, сначала 

АММС, тончайшей нанокристал-
лической ленты особого сплава, 
совершившей вскоре рево-
люцию в электронике. Ершов 

– один из пяти разработчиков. 
На «Горизонте» собрались без 
преувеличения талантливые 
сотрудники, в том числе науч-
ные, царил дух творчества. Он 
умел собирать, ценить и беречь 
кадры… 

Совершил небывалое: собрал 
под крышу завода со всего города 
«одиночек», дельтапланеристов, 

болеющего за страну, за людей, 
о себе он мало думал…

Мы привезли по его заданию 
(он договорился с лётным полком 
в Хотилово) огромный списанный 
военный истребитель СУ-57 на 
трёх машинах и установили его в 
Лучках на всеобщее обозрение! 
На боровичан это произвело 
впечатление: кто-то сразу уви-
дел в этом нелепость, показуху, 
перебор… А он просто хотел, 
чтобы пацаны, лазая по самолёту, 
заражались техникой и наукой, 
мечтали о небе!

Его замечают и в министер-
стве, посылают среди десяти 
перспективных директоров СССР 
в Западную Германию на фирму 
«Сименс» в школу маркетинга. 
Вернулся ошеломлённый высо-
чайшим уровнем их производ-
ства, с жаждой прорыва нашей 
промышленности. Но жизнь 
повернулась иначе...

Грянула перестройка. Как 
библейский Иов, предприятие 
разом теряет все свои богатства: 
патронаж государства, оборонные 
заказы, как следствие – больше 
половины работников, подсоб-
ное хозяйство, базу отдыха, ста-
дион, детсад, жилстроительство 
(«Горизонт» построил для своих 
работников пять многоквартир-
ных домов)… Лайнер попадает в 
12-балльный шторм, но остаётся 
на плаву. Спасли наработки совет-
ского времени, но главное – и это 
признают все – личные качества 
капитана и его команды.

Эдуард ФОЧЕНКОВ, ведущий 
инженер-конструктор ПАО 
«Мстатор», из команды Ершова: 

– Потрясающая энергетика и 
эмоциональность, горящие глаза 
и постоянная увлечённость, уме-
ние заразить идеями специали-
стов. Однажды собрал инженеров 
и всерьёз попросил подумать 
о продолжении неоконченных 
исследований Николы Теслы 
по антигравитации! (Мы бились 
тогда над магнитными свойствами 
сплавов АММС). Он всегда ставил 
максимальные цели. Например, 
создать автоматизированную 
линию магнитопроводов всего 
цикла от обжига до упаковки, при 
этом – и в этом Ершов! – робо-
ты-тележки должны были сами 
перемещаться по цеху, вынимать 
неисправные блоки и вставлять 
новые! Последнее было нере-
ально, но такая постановка воз-
буждала, мы горели, спорили и 
рождали идеи! Линия, хоть и без 
тележек, работает. Также при нём 
появились уникальные модули 
навивки, отжига, оборудования 
контроля, которое ныне внесено 
в Российский реестр средств 
измерений. Он был соавтором 
изобретений и технических 
публикаций и книг… 

Олег ИВАНОВ, кандидат тех-
нических наук:

– Кто-то мог назвать его фантазё-
ром из-за обилия идей, по-моему, 
был он деятельным романти-
ком, сумевшим окружить себя 
потрясающей командой, которая 
могла воплощать самые смелые 
его задумки. Личность его была 
такая, что зарубежные наши пар-
тнёры чувствовали его харизму, 
его искренность, доверяли ему. 
Корейская фирма стала нашим 
акционером, фактически нашим 
спасителем благодаря этим его 
качествам.

Константин ЯКОВЛЕВ.

Окончание читайте 
в следующем номере.

части по вольной борьбе.
Светлана Николаевна ЛОМПАС, 

дочь Н.Н. Ершова: 
– Я видела ещё ребёнком его 

мастерство: казалось, мяч у него 
был ручной, виртуозно перекаты-
вался со спины на грудь, сколь-
зил на ноги, прыгал, взлетал на 
голову, но не падал.

– Была у него мечта, одна на всю 
жизнь – летать! – рассказывает 
Вячеслав Яковлевич. – Рвался 
поступить в лётное училище: 
перед медкомиссией всё сосал 
апельсины и лимоны, по слухам, 
понижающие давление, серьёзно 
готовился, но не прошёл: гипер-
тония. Жизнь пошла совсем по 
другому руслу, и всё же он поле-
тел! Получил корочки пилота, но 
только в конце жизни… 

слесарем-наладчиком. Но умный 
директор Г.Я. Марусин и силь-
ная инженерная «элита» быстро 
открыли в нем организаторскую 
даровитость, личность, полную 
идей и энергии. 

Молниеносно восходит до 
технолога, главного инженера, а 
в 1986-м он уже – генеральный 
директор! 

 

 
Завод был тогда в авангарде 

бурно растущей электронной 
промышленности СССР, рабо-
тал для оборонки и космоса, 
внедрял новейшие технологии 

водных туристов, энтузиастов 
авто- и мотоспорта, создав спор-
тивно-технический, а потом и 
аэроклуб. Пригласил двух воен-
ных лётчиков в отставке, лучших 
мастеров из ПТУ, чтобы зани-
маться с подростками, финанси-
ровал участие в соревнованиях, 
поездки на горные реки Кавказа. 
Организовал «безвалютный 
обмен» группами любителей 
водных походов города-побра-
тима США и нашей.

Виктор ИВАНОВ, авиаспортсмен, 
дельтапланерист: 

– Это счастье, встретить в жизни 
такого человека, он дал сбыться 
нашей мечте – летать! «Директора» 
в нем не чувствовали, скорее – 
друга. При этом мы реально видели 
перед собой государственника, 

ДЕТСТВО

ЮНОСТЬ

РАСЦВЕТ 
«ГОРИЗОНТА»

ИСПЫТАНИЯ
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ЭКОНОМИКА
Елена КУЗЬМИНА
Инфографика Алёны ГЕРЦ

Главной темой ноябрьского 
заседания Новгородской област-
ной Думы стало первое чтение 
проекта бюджета региона на 2022 
год. Основным отличием обсуж-
дения финансового документа 
этой осенью стала его тщательная 
предварительная проработка – 
нулевые чтения, во время кото-
рых депутаты обсудили расходы 
и доходы со всеми профильными 
министрами. 

Запланированные доходы област-
ного бюджета-2022 составят 41,9 
млрд. рублей – на 6,6% больше, чем 
в 2021 году. Расходы – 42,4 млрд. 
рублей. Доля социально значимых 
расходов – 57% в общем объёме 
трат, то есть бюджет сохранит соци-
альную направленность. Дефицит 

«За» социальный
Депутаты приняли проект бюджета-2022 в первом чтении

Муниципальным образованиям в 2022 году пла-
нируется перечислить 11,1 млрд. рублей. 
Это финансовая поддержка на расходы по исполне-
нию муниципальных и переданных районам област-
ных полномочий.
Все межбюджетные трансферты для муниципали-
тетов будут увеличены. Рост, по сравнению с 2021 
годом, составит в среднем 3-5%. 
Основная доля расходов бюджета приходится на реа-
лизацию социальной политики – 57%. В Новгородской 
области сохранят все ранее предоставленные жите-
лям льготы.

в 485 млн. рублей покроют за счёт 
остатков средств текущего года. 

На первом чтении парламен-
тарии всё-таки высказали ряд 
замечаний представившему про-
ект бюджета заместителю пред-
седателя правительства области 
Евгению БОГДАНОВУ. 

К примеру, глава правления 

сельхозкооператива «Левочский» 
Александр Федоровский попро-
сил об увеличении областных 
средств на поддержку села на 
106 млн. рублей. 

– Наши соседи-регионы выделяют 
на поддержку аграриев больше 
средств, и мы оказываемся в нерав-
ных условиях, – пояснил парламен-

тарий. – По размеру субсидии на 
поддержку производителей молока 
мы отстаём даже от Псковской 
области. Необходимо и увеличе-
ние субсидии на компенсацию 
приобретения сельхозтехники.

По словам Евгения Богданова, 
в бюджете-2022 на поддержку 
села запланировано 526 млн. 
рублей. В 2021 году было на том 
же уровне, но выделили 60 млн. 
дополнительно. 

– Предлагаем рассмотреть воз-
можность увеличения поддержки 
сельского хозяйства в течение 
года, – сказал Евгений Богданов.

Зампред правительства области 
ответил также на вопрос Александра 
Кашицына о кредиторской задол-
женности образовательных учреж-
дений – на исполнение решений 
суда, в том числе по оснащению 
школ системами безопасности. 

– Сейчас кредиторская задол-
женность составляет 45 милли-
онов рублей, – уточнил Евгений 

Денис ПАВЛЮК, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства, депутат Новгородской областной Думы:

– Считаю, что сфера сельского хозяйства представлена 
не в полном объёме в этой версии бюджета. Мы наблюдаем 
третий год подряд, что бюджет сельского хозяйства сокра-
щается. Это тревожный сигнал. Цены растут, затраты 
растут, себестоимость сельхозпродукции становится 
выше. Если поддержка снижается, понятно, что в конеч-
ном итоге это отразится и на стоимости продуктов в 
магазине. Поэтому мы будем обращаться к правитель-
ству области с предложением об увеличении бюджета села.

Ольга ЗАХАРОВА, первый заместитель главного 
врача по лечебной работе Боровичской ЦРБ, кардиолог, 
депутат Новгородской областной Думы:

– Принятие бюджета для такой отрасли, как здраво-
охранение, очень важно для Новгородской области. Эти 
средства, прежде всего, необходимы для реализации при-
оритетного национального проекта по здравоохране-
нию. Они направлены на модернизацию первичного звена 
медицины, строительство и покупку новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Бюджет-2022 предполагает и 
выделение денег на строительство в Боровичах новой 
детско-взрослой поликлиники. Оно начнётся в следую-
щем году. Поликлиника будет работать как межрайонный 
медицинский центр и обслуживать пять соседних райо-
нов: Окуловский, Хвойнинский, Пестовский, Любытинский 
и Мошенской. Пациентов из последнего муниципалитета 
мы уже принимаем.

Бюджетные средства необходимы для реализации про-
екта по борьбе с болезнями системы кровообращения, 
онкологическими заболеваниями. Нужно продолжать и 
программу по привлечению медицинских кадров в регион. 
Эти мероприятия включают финансирование покупки слу-
жебного жилья для медиков, реализацию таких программ, 
как «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

ТЕХНОЛОГИИ

Гостем первого правительствен-
ного часа, который станет тради-
ционным, стал министр цифрового 
развития и информационно-комму-
никационных технологий Андрей 
МАЙОРОВ. 

Он напомнил депутатам реги-
онального парламента и главам 
районов, что основные задачи его 
ведомства – внедрение эффектив-
ных цифровых решений, повыше-
ние качества работы систем связи 

– от почты до сотовых операторов, 
подготовка кадров для цифровой 

Алиса, включи свет!
В Новгородской области реализуется проект «Цифровая забота»

экономики. Как это выглядит на 
практике? 

Руководитель привёл яркий 
пример того, как цифровые техно-
логии помогают жителям области. 
Новгородчина – единственный 
регион в России, где реализуют 
проект «Цифровая забота». 

В Доме престарелых и инвалидов в 
посёлке Пролетарий (Новгородский 

район) в палатах для лежачих боль-
ных установили систему «Умный 
дом». Теперь постояльцы могут 
включить свет или телевизор, дав 
голосовую команду. 

– Самый важный итог проекта – 
лежачие больные стали чаще улы-
баться, – поделился министр. – Они 
делают те вещи, которые раньше 
не могли. Слушают радио, вклю-

чают свет, когда им нужно, играют 
с голосовым помощником Алисой 
в города. Стали чаще общаться 
друг с другом.

Андрей Майоров уточнил, что 
до конца года система заработает 
ещё в восьми социальных учреж-
дениях области. 

Другим результатом работы 
министерства стало создание 

системы мониторинга на водоё-
мах, которая позволяет следить 
за уровнем воды и предсказать 
подтопление. 

– Работу системы мы испытали 
в Окуловке, – сказал Майоров. – 
Сейчас она действует на водоёмах 
в Любытине, Демянске, Крестцах, 
Старом Рахине – всего восемь дат-
чиков. Данные поступают в единые 
дежурно-диспетчерские службы, 
которые могут предупредить о под-
топлении других специалистов, а те 

– жителей. Люди смогут собраться, 
поднять вещи из подвалов. Система 
мониторинга поможет минимизиро-
вать ущерб от подтопления.

Богданов. – Напомню, что ещё 
три года назад она была около 1 
миллиарда рублей, но её удалось 
погасить. Имеющаяся задолжен-
ность тоже, безусловно, будет 
погашена. Судебные решения 
будут исполняться. В декабре в 
трёх районах области предусмо-
трено финансирование работ в 
школах, в том числе по системам 
безопасности.

Во время выступления от фрак-
ций представители всех депутат-
ских объединений высказались 
за принятие бюджета в первом 
чтении, кроме коммуниста Сергея 
Тихомирова. Правда, на итогах 
голосования это не сказалось – не 
было ни одного голоса «против». 
Из присутствовавших в зале 27 
депутатов проголосовали «за», 
один воздержался. 

Второе и окончательное чтение 
бюджета пройдет на плановом 
заседании областной Думы 23 
декабря.



Этот просветительский проект 
был запущен в прошлом году 
фондом «Тотальный диктант» 
при поддержке Президентских 
грантов. До конца 2021 года в 
одиннадцати регионах России 
на базе областных, краевых и 
муниципальных библиотек будет 
открыто 55 центров грамотности, 
в том числе 5 – в Новгородской 
области. Боровичи стали третьим 
городом региона, после Великого 
Новгорода и Старой Руссы, где это 
событие уже произошло.

Не удивительно, что Центры 
открываются на базе библиотек. 
Ведь именно книга является самым 
надёжным источником знаний. Так 
было, и так остаётся по сей день.

– Открытый Центр грамотности 
станет точкой притяжения для чита-
телей всех возрастов и языковых 
компетенций: от школьников до 
филологов, – уверена председа-
тель комитета культуры Наталья 
Хвостикова. 

– Я рада, что в нашем городе 
открывается такой Центр. Это 
хорошее начало для достижения 
такой важной цели, как повыше-
ние уровня грамотности не только 
школьников, но и всех жителей 
нашего города и района. Наша 
центральная библиотека имеет 
хорошую базу специальной лите-
ратуры для получения знаний о 
русском языке. Однако проект 
предусматривает комплектацию 
Центра новой, очень интерес-
ной литературой. Она подана 
современным, «молодым» язы-
ком. Здесь даже можно увидеть 
словари модных слов и слов из 
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Работа над ошибками
В газете «КИ» № 40 от 07.10.2021 г. допущена ошибка. Правильно читать:
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-

ся согласовать местоположение границ: 53:02:0080201:32, расположен-
ный по адресу: Новгородская область, Боровичский район, Перёдское 
сельское поселение, д. Липовец, д. 12. 

АУКЦИОН
 Администрация Боровичского муниципального района объяв-

ляет о проведении открытого аукциона (открытая форма по со-
ставу участников и подачи предложений) на право заключения 
договора безвозмездного пользования объектом недвижимости, 
находящимся в муниципальной собственности Боровичского му-
ниципального района. 

Здание общей площадью 585,6 кв.м с кадастровым номером 
53:22:0022106:6, назначение: нежилое, наименование: детский сад на 51 
место, расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, 
городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, мкр. 1 Раздолье, д. 23. 

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору: круглогодичный оздоровительный лагерь для 
детей от 7 до 16 лет. Срок действия договора: 10 лет.

Начальная (минимальная) цена договора, в размере платежа за право 
заключить договор безвозмездного пользования – 122976 руб. Величина 
повышения начальной цены договора («шаг аукциона») – 6148,80 руб.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», име-
ющие право на поддержку органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», или организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотрен-
ного Законом № 209-ФЗ. 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора безвозмездного пользования недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Боровичского муниципаль-
ного района, и документация об аукционе размещена на сайте в сети 
«Интернет»: torgi.gov.ru; www.boradmin.ru.

Место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 174411, 

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47 с 
9.00 до 16.00 по московскому времени (обед с 13.00 по 14.00), кроме 
субботы и воскресенья.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 2 декабря 2021 г. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

22 декабря 2021 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 

декабря 2021 г. в 10.00 по московскому времени. 
Дата и время проведения аукциона: 24 декабря 2021 года в 10.00 по 

московскому времени.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона: не позднее 16.12.2021 года. 
Справки по телефонам: 8(816-64) 9-12-33, 9-12-76. 
kumi@boradmin.ru

Вниманию наследников 
недвижимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Администрацией Железковского сель-
ского поселения проводится работа по выявлению на террито-
рии сельского поселения правообладателей ранее учтенного 
объекта недвижимости, выморочного недвижимого имущества и 
оформлению такого имущества в муниципальную собственность.

В рамках проводимой Администрацией Железковского 
сельского поселения процедуры оформления выморочно-
го недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Администрация Железковского сельского поселения просит 
обратиться наследников такого имущества в Администрацию 
Железковского сельского поселения (Новгородская обл., 
Боровичский р-н, д. Железково, д. 16, тел. 8(81664) 95-787 
в срок до 1 января 2022 г. 

По окончанию указанного срока Администрацией Железковского 
сельского поселения в соответствии с частью 2 статьи 1151, ста-
тьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, прика-
за Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об уста-
новлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей» будут приняты меры по оформлению указанного иму-
щества в муниципальную собственность.

Список объектов недвижимости, подлежащих оформлению в 
муниципальную собственность: жилой дом и земельный участок, 
расположенные по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, 
Железковское с/п, д. Павловка, д. 11.

 Основание проведения конкурса: постановление Администрации 
Боровичского муниципального района от 11.10.2021 № 2898; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; постановление 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» (далее Правила про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом). Организатор конкурса: Администрация 
Боровичского муниципального района. Адрес организатора кон-
курса: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48. Номер контактного телефона: 8(81664) 91-270. Объект кон-
курса: г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 16Б/1. Характеристики объ-
ектов конкурса; обязательные работы и услуги по содержанию 
и ремонту: работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн, столбов, пере-
крытий, и т.д.) и не несущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) МКД; работы, необходимые для надлежаще-
го содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме; работы по содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме; дополнительные работы и услуги по со-
держанию и ремонту (определённые по итогам проведения кон-
курса); размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния; перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией: электроснабжение, холодное водоснабжение, во-
доотведение, газоснабжение, размещены на официальном сай-
те в сети интернет – https://torgi.gov.ru (далее – официальный 
сайт). Конкурсная документация, срок, место и порядок представ-
ления конкурсной документации, размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе размещен на официальном сайте, размещены 
на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе осу-
ществляется до момента вскрытия конвертов с заявками по адре-
су: Администрация Боровичского муниципального района (174411, 
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 3). 

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоит-
ся 24.12.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д.48, каб. 23. Рассмотрение 
конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе состоится 
27.12.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская обл., 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23. Открытый конкурс со-
стоится 29.12.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право 
заключения договора на управление многоквартирным домом

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно:

– обратиться НЕПОСРЕДСТВЕННО в АО «Газпром газораспределение 
Великий Новгород»: клиентские центры и территориальные подраз-
деления компании.

– воспользоваться порталом ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ 
https://connectgas.ru/

Какие потребуются документы?
Правоустанавливающие документы на земельный участок и инди-

видуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

 Поданная заявка будет рассмотрена с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих порядок и условия догазификации.

 Услуги по подключению в рамках догазификации без взимания 
платы с заявителя включают в себя мероприятия до границ земель-
ного участка заявителя.

Заявки принимает филиал АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» в г. Боровичи по адресу: г. Боровичи, ул. 9 Января, д. 33.

Справки по тел.: 4-04-31, 8-911-643-97-18.
Режим работы (без перерывов на обед): понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00; 1-я среда месяца с 8.00 до 20.00; 3-я суббота месяца 
с 8.00 до 17.00

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Кадастровым инженером Смирновой Викторией Владимировной, 
почтовый адрес: 174401, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 26, кв. 
17, e-mail: vi955@ya.ru, 8-906-204-54-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 30296, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 53:02:0122602:93, 
расположенного по адресу: д. Тини, ул. Мира, д. 33а, номер кадастрового квартала 
53:02:0122602. Заказчиком кадастровых работ является Митина Галина Васильевна, 
адрес: д. Тини, ул. Мира, д. 33а, 8-906-204-54-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 26, кв. 17 13.01.2022 г. в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. 
Пушкинская, д. 26, кв. 17.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04.12.2021 г. по 12.01.2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 04.12.2021 г. по 12.01.2022 г. по адресу: г. 
Боровичи, ул. Пушкинская, д. 26, кв. 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Директор городской библиотечной системы Елена Льняная и ученики 10-го класса школы №1 на открытии Центра грамотности

РОДНОЙ ЯЗЫК Быть грамотным – модно!
В городской библиотеке состоялось открытие Центра грамотности

интернета, – резюмировала руко-
водитель комитета культуры и 
пожелала, чтобы Центр грамот-
ности развивался.

– Центр грамотности – это пло-
щадка, на которой можно бесплатно 
совершенствовать уровень своих 
знаний русского языка, расширять 
рамки представления о нем. Ведь 
данный проект в первую очередь 
предусматривает оказание помощи 
людям, которые желают повысить 
уровень своей грамотности, кото-
рые считают, что говорить грамотно 

– это не только хорошо, но и модно. 
Наш русский язык – это наша гор-
дость, это то богатство, которое 
мы должны сохранять. И если 
мы не умеем грамотно говорить, 
правильно излагать свои мысли и 
высказывать свою позицию собе-
седнику, тогда бессмысленно все то 
богатство русского языка, которым 
мы владеем, – считает директор 
городской библиотечной системы 
Елена Льняная. 

Она пояснила, что Фонд создал 
такой проект для помощи люби-

телям русского языка и первым 
их шагом было предоставление 
большого количества литературы 
в помощь будущим «грамотеям».

На этот раз в библиотеку посту-
пило 41 пособие, среди которых 
классические варианты в новом 
оформлении и словари для интел-
лектуальных гурманов. Эту серию 
представляет и Словарь модных 
слов. Например, слово «гламур» 
здесь преподнесено как одно из 
самых свежих существительных 
русского языка.

Среди новой литературы – книги о 
происхождении и развитии языков, 
о конструировании искусственных 
вариантов: от эсперанто до вали-
рийского. К слову сказать, послед-
ний использовался в известном 
фильме «Игра престолов».

Кроме того, в Центрах будут 
проводиться прямые трансляции 
с учёными, писателями, интерес-
ными видными людьми. Здесь же 
пройдут занятия по русскому языку, 
лекции по филологии, мастер-
классы по риторике, презента-
ции новых изданий и книжных 
выставок, а также будет проведен 
ежегодный «Тотальный диктант», 
культурно-просветительские меро-
приятия: пользователи библиотек 
смогут работать с онлайн-ресур-
сами, предоставленными фондом 
«Тотальный диктант».
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атьяна Михайловна целый 
день, между делами по 
хозяйству и огороду, искала 

кошку Нюрку. Два дня тому назад 
та ещё пузатая ходила, перевали-
ваясь с ноги на ногу, да в тенёчке 
под кустами отдыхала, а вчера 
мелькнула возле дома – стройная 
и быстрая: сиганула меж грядок 
не угонишься.

 С утра Татьяна Михайловна 
заглянула в сарай и баню; пона-
гибалась да полазала в разные 
углы, и вниз и вверх, покричала 
её: «Нюся, Нюся...». Все ухожи, где 
раньше Нюрка рожала, осмотрела.  
Не нашла.  

Окучивая картошку, нет-нет, а по 
сторонам поосмотрится – не мель-
кнёт ли меж грядок Нюрка. Кошка 
она приметная, пегая: мордочка 
и спина чёрно-рыжие, а брюхо 
и лапки белые. «От красоты этой 
и беда мне, – не раз рассуждала 
Татьяна Михайловна, судача о делах 
житейских с соседками, – все коты 
за ней бегают; она, стерва, по два-
три раза в год рожает, а я потом 
убийством занимаюсь!»

К обеду, когда она прошла тяп-
кой несколько рядов картошки, а 
солнце стало неумолимо припекать, 
Татьяна Михайловна подалась на 
отдых к дому, да не напрямки, а 
вдоль изгороди по всему огороду. 
Озираясь по сторонам и загля-
дывая под  кусты крыжовника и 
смородины,  скороговоркой звала 
Нюрку: «Кис-кис, Нюся, Нюся... Кис-
кис, Нюся, Нюся...».

Да что кошка! Мелочь. Не про 
то думается и горюется вторые 
сутки кряду! И днём и ночью не 
отпускает её беда...

Любка – стерва, дочь родная, 
заехала к ней прямиком из родиль-
ного отделения одна, без ребёнка!

«Не могу я мама смотреть на него: 
весь в папу, в стервеца проклятого! 
Да и сделан по пьяни, уродом или 
дурачком будет, – оправдывалась 
Любка, отворачивая  глаза, а потом 
истерично закричала: «Чё я с ним 
всю жизнь потом буду мучиться?!». 

Вся жизнь за эти бессонные 
ночи пробежала; не всё сладко 
было в ней: радости да горести 
рядом ходили. 

Татьяна Михайловна первый 
год как на пенсии, а почти всю 
жизнь отработала технологом на 
«Керамике», комбинате огнеупо-
ров. И начальство, и рабочие её 
ценили; на хорошем счету всегда 
была: премии да грамоты регулярно 
получала. Первый муж, Петруша, не 
раз ругивал: «Переживаешь за свой 
комбинат, как за семью родную! Дел 
боле нету, что ли?». Петруше она не 
перечила, всегда прислушивалась 
к его словам, опуская вниз глаза 
и чувствуя его правоту. И всё-таки 
не могла пересилить себя: успехи 

Сергей Юрьевич 
ЖУРАВЛЁВ

Родился в Новгороде, с 1970 
года живёт в Боровичах. 
Автор книг «Едрён-корень» 
(2012) и «Записки молодого 
участкового» (2016); его 
стихи и рассказы публико-
вались в различных сбор-
никах, газетах и журналах 
С.-Петербурга, В. Новгорода, 
Боровичей. 
С ноября 2019 г. является 
руководителем Боровичского 
литературного объединения.

её участка, её цеха, её комбината 
были дороги ей. 

Жили поначалу в старом роди-
тельском доме, что на окраине 
городка, вместе с мамой Татьяны 
Михайловны. Женщина та была 
не простая, с норовом, поэтому 
частенько находила коса на камень: 
то тёща на зятя, то зять на тёщу. 
Решили разъехаться с матерью 
и начали делать пристройку к 
старому дому, а, по сути – новый 
дом. Стройка затянулась на десять 
лет, достраивали его, когда  уж и 
матери не стало.

 Как построили дом, Петруша 
позволил  родить третьего, Любушку; 
а до той поры несколько раз при-
ходилось Татьяне Михайловне к 
соседке-врачихе бегать: та знат-
ной акушеркой была, на дому 
принимала. А что делать, когда 
такое хозяйство да стройка?!.. На 
этой стройке и сжёг своё здоровье 
Петруша. Болезнь раковая скру-
тила, умер – и сорока лет не было... 
Всего три года и поняньчался с 
доченькой Любушкой. 

Любка родилась поздним ребё-
ночком, от первенца Игорюши на 
двенадцать годков разница. Потому 
и любима с пелёнок была, потому и 
баловали, да прощали всё.  Игорюша 
и Сашка  другие совсем.  Сейчас-то 
они в люди вышли: Игорюша – капи-
тан милиции, Сашка – инженер на 
заводе, а в детстве  хватили лиха и 
работ по хозяйству. У каждого на 

каждый день всё расписано: один 
воду для дома и огорода носит, 
другой – дрова для дома и бани 
колет да складывает, на следую-
щий день оба картошку окучивают 
или ещё чего, а к вечеру нужно 
ещё отцу помогать на строитель-
стве дома. Кинет бывало Петруша 

какой уж тут аппетит, когда такая 
беда! Легла отдохнуть на диван, 
поостыть после уличного зноя, 
а в голову всякая всячина лезет.

«Вот ведь, Любка! Психанула, 
хлопнула дверью и умотала... 
Второй день ни слуху, ни духу от 
неё: сама не звонит, на звонки не 
отвечает. С детства она свой норов 
показывает! Неужели не пережи-
вает за своё дитя, за свою крови-
нушку?! Как дальше-то будет жить? 
Ведь живут в городе на съёмной 
квартире, сама уж полгода как не 
работает, он ушёл к другой... Ох, 
не надурила бы чего по психу. Да 
не дай Бог, руки на себя наложит!»

Эта мысль как током ударила  и 
подняла Татьяну Михайловну на 
ноги: «Что ж я, дура старая, разлё-
живаюсь? Надо ехать к ней, да не 
одной заявиться, а с Игорюшей и 
Сашкой! Может, всей семьёй нава-
лимся, так и она в разум войдёт».

Игорюша пообещал заехать 
за ней к шести вечера, а Сашка 
после работы подъедет прямо к 
Любке.  Несколько раз набирала 
номер Любки, но телефон был «вне 
зоны действия или отключён». Это 
ещё больше взволновало Татьяну 
Михайловну, а в голове всплывали 
картинки, одна страшнее другой. 

Подъедем к дому, а там толпа 
народа и пересуды шепотком 
да вполголоса вьются: «Девушка 
с пятого этажа выкинулась». А в 
машину «скорой помощи» заносят 
носилки... Тело накрыто белой про-
стынёю... Или зайдём в квартиру, 
а она в ванне лежит белым-бела в 
алой, как кровушка, воде...

– Господи, помоги! – перекрести-

Чтобы чем-то себя занять, при-
готовила похлёбку Полкану: «А 
то вдруг вечером запоздаю – он 
тогда всех соседей своим лаем и 
воем переполошит». Полкан – пёс 
серьёзный,  «кавказец», хоть и не 
чистокровный, но такой же лохма-
тый,  огромный и с таким же крутым 
норовом. Бояться и уступать – ему 
попросту не дано природой. Его 
дело – охрана. Каждого прохожего  
пугнёт звучным, басистым лаем. 
А уж если кто-то у калитки оста-
новится – Полкан с цепи рвётся и 
безудержно лает, вставая на защиту 
своего дома и хозяев. 

Полкан лежал в тенёчке за буд-
кой; увидев хозяйку, приподнялся 
и вильнул хвостом. 

– Что ж ты в конуру-то не лезешь? 
Там ведь прохладней будет, –  Татьяна 
Михайловна нежно потрепала его по 
лохматой голове. – Вот похлебай, а 
то я поздно буду, оголодаешь, поди. 

Из конуры послышалось пищание, 
а в проёме показалась чёрно-ры-
жая мордочка Нюрки. Татьяна 
Михайловна хлопнула себя по 
бёдрам и закачала головой:

– Вот куда тебя угораздило! Стерва 
ты подколодная!

Нюрка исчезла в чёрной дыре 
конуры, а через несколько мгнове-
ний появилась с голеньким, почти 
без шерсти, котёнком, которого она 
держала зубами за холку. Тот пару 
раз пискнул и примолк. Нюрка ещё 
не решила, что будет делать; тре-
вожный взгляд её голубых, широко 
раскрытых глаз следил за каждым 
движением хозяйки и пса. 

Полкан уткнулся в миску, загла-
тывая похлёбку, но когда Татьяна 
Михайловна  шагнула к  будке, тот, 
не отрываясь от трапезы, недо-
вольно прорычал.

– Это что такое?!
Татьяна Михайловна, с опаской, 

удивлённая поведением пса, сде-
лала ещё пару шагов. Полкан 
вынул морду из миски и грозно 
рявкнул, перегораживая путь  к 
будке. Женщина от неожиданности 
даже отскочила в сторону.

– Полкан! – как можно строже 
окликнула она пса. – Молчать! 
Место!

Полкан лёг возле проёма в конуру 
и, положив морду на землю, взирал 
снизу вверх на хозяйку безразлич-
ным, туповатым взглядом охран-
ника. Из чёрной пустоты его дома 
блестели Нюркины глаза. 

За воротами раздался протяж-
ный автомобильный сигнал. 

«Игорюша приехал», – догада-
лась Татьяна Михайловна.

– Вот разберусь с Любкой, а 
потом и за вас возьмусь. Это что 
такое – один рычит на меня, дру-
гая прячется?!

Через полчаса они подъехали к 
Любкиному дому.

Нюркино 
спасение

свёрток изогнутых гвоздей: сиди 
– выпрямляй! Вот и сидят целый 
вечер два мальца: крутят гвозди 
да молотками постукивают. Отцу 
перечить никто не мог, а то полу-
чишь затрещину по физиономии 
или ремня по хребтине. В этом деле 
Петруша был крут и прям.

Нюрку в огороде Татьяна 
Михайловна так и не обнаружила, 
а придя в дом,   налила в тарелку 
квасной окрошки, несколько ложек 
проглотила, а больше не смогла: 

лась Татьяна Михайловна, а вспом-
нив про семейную икону Божьей 
Матери, что висела в правом углу 
ещё с её детства, подбежала к 
ней и упала на колени: – Господи, 
помоги! Вразуми дочь! Не оставь 
её! Господи, помоги! Господи...

Церковных молитв она не знала, 
но молилась всем материнским 
сердцем и со слезами на глазах.

 Каждая минута до приезда 
Игорюши растягивалась в томи-
тельное ожидание. 

Т

Вот и зима снегом с небес падает…
Вот и мой дом застыл, замёрз –

 надо бы
Оцепененье с волос седых 

скинуть мне,
Белою простынью в пламени 

времени сгинуть вне.
Кинуться б под ноги зверю лесному 

и мудрому
И ощутить чистоту на душе своей 

утром мне!
…Только зима снегом с небес падает,

Вот и мой дом застыл, замёрз…
Надо бы…

Блок на ходу, в троллейбусе… 
Брюсов… «Дружище, а кто они?» – 
Смотрит в глаза мне юноша, 
Мечтающий быть чиновником. 
Мир здесь в разгаданном ребусе, 
В тряпке с биркою Ю-эС-А. 

Чтоб подняли за здоровье кружки, 
Чтоб клубился мирно к звёздам дым. 

Я молю, чтоб купола России 
Сохранили синь и благодать, 
И молитвы Пресвятой Марии 
Сберегли всю воинскую рать. 

Я молю, чтоб чёрные обиды 
Не закрыли правду наших дней, 
Чтоб Отчизной были не забыты 
Наши судьбы, отданные ей!

 
Был вчера Сочельник серебристый,
А в ночи златые купала
Нам пропели искренне и чисто,
Что наш мир избавится от зла.

…Тихое рождественское утро,
Небеса торжественно светлы!
И шептал отец – 

наставник мудрый:
– Вера  – свет наш через все мосты.

Только бы мне не запутаться, 
Только бы не опрокинуться – 
Катится, мчится улица 
В мир без глупцов и путаницы. 
Жизнь, где продуманы минусы, 
Песнь, где просчитаны горечи, 
Стих для бумажки с отличием; 
Друг, чтоб иметь без очереди; 
Жест для гостей и приличия… 
Блок на ходу в троллейбусе, 
Без ослепления звёздами… 
Жизнь уж разгадана в ребусе, 
Дни мчат чредою пёстрою.
 

 
Милая, далёкая, родная, 
Среди дыма, грязи и пальбы 
Тишина, как будто бы из рая 
К нам пришла, наверно, 

для мольбы. 

Я молю, чтоб в снежной деревушке 
Вспомнили задорным, не скупым, 

Зимнее 
настроение

 Неотправленное 
письмо

Рождество

 * * * 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПАТРИОТИЗМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

В микрорайоне Вельгия на 
улице Энтузиастов по программе 
«Народный бюджет» построили 
баскетбольную площадку. Место 
выбрали неподалёку от 4-й школы.

Инициаторами проекта высту-

В течение месяца в нашем 
городе проходили различные 
мероприятия, посвящённые буду-
щей службе в армии. Не только 
для юношей, но и для девушек: 
всё больше женских профессий 
открывается в Вооружённых Силах.

В допризывные мероприятия 
были вовлечены все учебные 
заведения. Занятия шли по разным 
направлениям: антинаркотиче-
ские лекции и беседы, встречи с 
должностными лицами полиции 
и военного комиссариата, проф- 
ориентация и спортивные игры.

Например, в прогресском Доме 
культуры состоялась встреча 
учащихся 9-й школы и ветеранов 
«Боевого братства». Старшеклассники 
смогли подробно узнать об армей-
ских буднях от тех, кто не просто 
служил, а воевал.

В течение трёх последних лет 
Боровичский район принимает 
участие в реализации нацио-
нального проекта «Демография. 
Спорт норма жизни». 

Результатом совместной работы 
стали три крупных спортивных 

Право на получение квартир у 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, возни-
кает при достижении ими 18-лет-
него возраста. Только в этом году 
в Боровичах их насчитывается 
94. Однако субвенция составляет 
всего около 36 млн. рублей. На 
эту сумму, по местным меркам, 
возможно приобрести чуть более 
30 квартир. Вот и получается, что 
законные квадратные метры пер-
выми получают те, кто обратился 
в прокуратуру и чье заявление 
удовлетворил суд. 

На это раз счастливыми обла-
дателями собственного жилья 
стали Марина Русакова и Николай 
Воронцов. Первый заместитель 
главы районной администрации 
Андрей Герасимов поздравил 
ребят с получением первой в 
их жизни квартиры и пожелал 
счастливой жизни на новом месте.

мальчишки уже пробовали играть, 
говорят, классно!

Установлены не только баскет-
больные щиты, но и стойки для 
волейбола. Расставлены антиван-
дальные скамейки, урны. Проведено 
электрическое освещение. Такой 
современной спортплощадки в 
этом районе ещё не было!

Площадку осмотрела приёмная 
комиссия, возглавляемая куратором 
проекта, заместителем главы рай-
онной администрации Светланой 
Гетмановой.

Директор Центра по работе с 
населением Елена Васильева отме-
тила, что на объект было потрачено 
632 тыс. рублей. Из них разработка 
проекта потребовала 58 тыс. рублей, 
прохождение госэкспертизы –  
9 тыс. рублей, сама стройка – около 
563 тыс. рублей.

Напомним, что деньги участни-
кам проекта «Народный бюджет» 
выделяются из средств областного 
и муниципального бюджетов. 

Комиссия осталась довольна 
качеством работ. Но высказала 
замечания к состоянию прилега-
ющей территории. Необходимо 
было выровнять подходы к баскет-
больной площадке. Что и было 
сделано: рабочие высыпали 54 
тонны щебёнки.

Стадион-красавец
Новый спортивный объект возле 8-й школы 

– многофункциональный.

сооружения в нашем городе: 
площадка ГТО с тренажёрами, 
расположенная за Центром 
внешкольной работы; площадка 
«Газпром детям» у 7-й школы; 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа (ФОКОТ) 
возле 8-й школы.

Так, по национальному проекту 
«Демография» на строительство 
стадиона возле 8-й школы было 

выделено 14 млн. рублей. На эти 
деньги, учитывая софинансиро-
вание муниципального района, 
сделано очень многое.

Оборудовано футбольное поле 
размером 60 на 90 метров с синте-
тической травой. Рядом – беговые 
дорожки, покрытые специальной 
резиновой крошкой, баскетболь-
ная площадка, комплекс трена-
жёров, трибуна на 60 мест.

Заведующий отделом по спорту 
и молодёжной политике Сергей 
Сорокин отметил, что благоустрой-
ство ФОКОТа будет продолжено. 
В настоящий момент делается 
электроосвещение, обустраива-
ется прилегающая территория.

Футбольное поле у 8-й школы

Ученики 9-й школы – будущие призывники

Выступают ветераны «Боевого братства»

Будем в армии служить!
Боровичи присоединились к всероссийской 
акции «Призывник».

Учащимся старших классов 
показали фильм об истории 
российской армии и о родах 
войск. Как попасть в элитную 
часть, какое нужно образова-
ние, пригодится ли спортивный 
разряд, умение водить машину, 
знание физики, математики, про-
граммирования и т.д.

Ветераны «Боевого брат-
ства» Андрей Гульнев, Алексей 
Никифоров, Сергей Иванов, 
Евгений Гречишкин рассказали 
о службе в горячих точках. Двое 
из них когда-то уходили в армию 
как раз из этого Дома культуры 
и сейчас вспоминали и сравни-
вали времена.

В завершение школьники 
смотрели фильм о боровича-
нах, погибших в Афганистане и 
Чечне: Леониде Исакове, Юрии 
Мишарине, Олеге Кузнецове, 
Вячеславе Голыничеве, Дмитрии 
Волкове, Сергее Иванове, Сергее 
Чиркунове.

Своё жильё
В администрации Боровичского муниципального 
района состоялось торжественное вручение 
ключей от квартир детям-сиротам. 

исполнение полномочий по обе-
спечению жилыми помещениями 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, предоставлены средства 
субвенции в размере 36907,79 тыс. 
руб., на которые запланировано 
приобретение 35 жилых помеще-
ний (в зависимости от стоимости, 
за которую помещение возможно 
будет приобрести).

Ранее в этом году ключи от 
квартир получили ещё 17 чело-
век из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. До конца года планиру-
ется приобрести ещё 14 жилых 
помещений.

Согласно полученной инфор-
мации, на 2021 год Боровичскому 
муниципальному району на 

Первая победа
Закончилось строительство баскетбольной 
площадки на улице Энтузиастов.

На баскетбольной 
площадке у 4-й школы

пили жители микрорайона и управ-
ляющая компания ООО «ЖЭК». 
Подрядчиком и исполнителем 
работ стало боровичское ООО 
«Контракт плюс».

Для баскетбольной площадки 
выполнили бетонное основание, 
причём, с дренажной системой. 
Сверху бетона уложили асфальт, 
нанесли игровую разметку. Местные 
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КУЛЬТУРА
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Многим боровичанам знакома продук-
ция птицефермы «Валдайский хуторок», что 
находится в д. Бор Волокского поселения. 
Тушёное мясо индейки в собственном соку, 
производимое местными фермерами, – 
один из любимых товаров покупателей. 
Бюджетно, удобно, натурально. В нём нет 
никаких добавок, консервантов и прочей 
химии. Только мясо и специи. 

Присоединившись к движению «Покупай 
Новгородское» и перестраиваясь на новый 
формат продаж в период пандемии, руко-
водители КФХ «Валдайский хуторок» уста-
новили в фойе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Олимп» современный 
торговый аппарат по продаже тушёнки 
собственного производства. Преимущества 
покупок через автомат очевидно – не 
нужно стоять в очереди, ехать за товаром 
на ферму или делать оптовый заказ.

– Аппарат этот – отечественного произво-
дителя, отличного качества, разработанный 
по нашему индивидуальному заказу. Здесь 

Чтобы принять участие в розыгрыше, 
просто делайте покупки на сумму от 
1000 рублей и получайте купоны. Одна 
тысяча – один купон. Эти купоны можно 
копить весь декабрь, а в канун Нового 
года, 31 декабря в 15.00 между обладате-
лями купонов будет разыгран суперприз 

– ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО ФИРМЫ «КБЕ 
ЭКСПЕРТ» или застекление лоджии (на 
выбор). Самый активный покупатель, то 
есть набравший наибольшее число купонов, 
тоже не останется без подарка. Магазин 
«Людмила» вручит ему СЕРТИФИКАТ НА 
5000 РУБЛЕЙ! 

Концерт «Виват, Суворов» посвящался 
271-й годовщине со дня рождения великого 
полководца. Его организовали и провели 
работники Дома народного творчества и 
кончанского Дома культуры.

Поздравить сельчан приехали замести-
тель главы районной администрации Ольга 
Рыбакова и заместитель председателя 
комитета культуры Оксана Александрова.

В роли Суворова (слева) – студент техникума строительной 
индустрии и экономики Искандер Акрамов

Виват, Суворов!
Под таким названием 
состоялась праздничная 
программа в 
Кончанско-Суворовском.

Розыгрыш от «Людмилы»
Наступил декабрь, а это 
значит, что один из самых 
женских магазинов города 
вновь проводит праздничный 
розыгрыш призов. 

О правилах розыгрыша подробно рас-
скажут продавцы-консультанты магазина. 
Главное, помнить, что приз будет разы-
грываться лишь между теми покупателями, 
кто непосредственно в назначенное время 
придёт на розыгрыш. И обязательно прихва-
тите с собой все свои купоны. Чем больше 
купонов – тем больше шансов на выигрыш.

Также весь месяц магазин «Людмила» 
будет дарить подарки своим покупа-
телям! Следите за новостями в газете 
«Красная искра» и группе магазина в соц-
сети ВКонтакте. 

В магазине «Людмила» богатый ассор-
тимент нижнего женского белья, новое 
поступление турецкого домашнего трико-
тажа: пижамы, халаты, пеньюары, домаш-
ние костюмы, колготы, леггинсы. Также в 
продаже мужская коллекция домашней 
одежды (халаты, костюмы) и нижнего белья. 

Не теряйте времени даром. Тратьте 
деньги с умом! 

И выдал автомат… 
тушёнку

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» 
установлен первый в области торговый автомат по продаже 
тушёного мяса индейки от фермерского хозяйства 
«Валдайский хуторок».

Внимание!  С 1 по 31 декабря – розыгрыш! 
Приобретая в эти дни тушёнку в торговом автомате в «Олимпе», вы получаете 

шанс выиграть один из трёх сертификатов номиналом по 500 рублей на посещение 
ФОКа или символ Нового года – плюшевого тигрёнка, а также получить в подарок 
вторую баночку тушёнки. 

О том, что повезло именно вам – узнаете по специальной наклейке на дне банки. 
Чтобы получить приз, нужно сфотографировать наклейку на банке, позвонить 

(или связаться любым удобным способом) организаторам розыгрыша по теле-
фону 8-996-568-62-35, предоставить фото и договориться, как получить выигрыш. 

Покупайте качественную продукцию местных производителей и выигрывайте призы!

Ждём вас по адресу:
 ул.  Коммунарная,  21 
(напротив городской стоматологии), 
тел.:  8-963-369-68-68

Художественные номера чередовались 
с историческими хрониками. Ведущие 
рассказывали о биографии Суворова, сра-
жениях и победах, о ссылке полководца в 
Боровичский край.

Благодарные зрители – взрослые и школь-
ники – встречали аплодисментами каждого 
артиста. Особенно тепло приветствовали 
местную жительницу Галину Васильеву, 
которая поднялась в зале и прочитала сти-
хотворение «Суворов».

Со сцены звучали песни в исполнении 
Раисы Лахтер, Дарьи Владимировой, Евгения 
Сергеева и других. Причём, Евгений Сергеев 
перекинул мостик из 18-го века в наши дни и 
спел песню, наполненную суворовским духом:

Дремлет алая заря
Над полями грустными.
Не будите лиха зря:
Не воюйте с русскими!

поддерживается постоянная, оптимальная 
для хранения консервированного мяса 
температура – 4-6 градусов тепла. Оплата 

– бесконтактная, на автомате – подробная 
инструкция о том, как совершить покупку. 
Баночка мяса индейки в собственном соку 
(450 граммов) стоит 249 рублей. Это не 
дороже тушёнки в сетевых магазинах, и глав-
ное – гарантия качества. По-моему, очень 
удобно: позанимался в зале, поплавал в бас-
сейне, и чтобы восстановить потраченную 
энергию – перекусил тушёнкой. Углеводов 
в ней нет, жиров – очень низкое количество, 
зато высокое содержание белка – доброт-
ный диетический экопродукт, – рассказы-
вает помощник руководителя по развитию 
Вероника Сергеевна. 

Беспокоиться о том, что банка, «выка-
тываясь» к покупателю, может разбиться 

– тоже не стоит: «умный» автомат оснащён 
лифтовой системой и аккуратно «доста-
вит» тушёнку покупателю даже с самой 
верхней полки.

Покупай консервированное мясо индейки с 1 по 
31 декабря и выигрывай призы: подарочные 
сертификаты в «Олимп», плюшевый символ 
года, вторую банку тушёнки
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