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В Хвойной готовятся к военно-историческому фестивалю

Василий
ПИЛЯВСКИЙ

Согласно архивным данным, 20
сентября 1941 года, спустя 12 дней
после того как фашистские войска замкнули кольцо блокады, по
просьбе командования Ленинградского фронта и руководства города
Государственный Комитет Обороны
принял постановление об организации транспортной воздушной связи
с городом на Неве.
Были подобраны аэродромы,
расположенные поближе к Ленинграду: в Новой Ладоге, Шибенце,
Подборовье и Хвойной.
— Хвойная стала основной авиабазой города за блокадным кольцом.
Здесь действовали шесть аэродромов. Воздушная дорога до открытия Ладожской ледовой трассы была
единственным каналом связи Ленинграда со страной. В 1941 году
район принял на попечение около 30 тысяч ленинградских детей.
На нашей территории были организованы госпитали для раненых и
больных жителей города на Неве, —
рассказала Галина ПОЛЯНСКАЯ,
председатель Хвойнинского Совета ветеранов и инициатор военноисторического фестиваля «Воздушный мост».
По словам Галины Николаевны,
старшее поколение жителей района имеет представление о том, как
была организована воздушная связь
с блокадным Ленинградом, а вот
молодежь о данной странице истории страны и края почти ничего не

Хвойная была
основной авиабазой
воздушного моста,
связывающего
страну с блокадным
Ленинградом. На
территории района
действовали шесть
аэродромов.
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На военно-транспортных самолётах ПС-84 (с 1942 года — ЛИ-2) с хвойнинских аэродромов
доставлялись грузы в блокадный Ленинград. Полёт в одну сторону длился 100 минут.
Транспортников в небе всегда сопровождали наши истребители
знает, поскольку в школах сейчас об
этом не рассказывают.
— Мы решили напомнить хвойнинцам о воздушном мосте. Весной этого года наша общественная организация для проведения
мероприятий мемориального проекта получила областной грант в
размере 65,5 тысячи рублей, сред-

ства которого пошли на издание
буклета тиражом 2000 экземпляров и на организацию двухдневного фестиваля, который пройдет 13
и 14 сентября 2019 года, — объяснила Полянская. И добавила, что
при содействии администрации
района подготовка уже идет полным ходом.

В первый день фестиваля состоится митинг памяти на гражданском
кладбище, где захоронены умершие
от ран бойцы и летчики. Потом в
Доме культуры пройдет исследовательская конференция «Воздушный
мост на территории Новгородской
и Вологодской областей», участники которой расскажут об организа-

лее ходить за скотиной, не говоря
уже о том, как подоить корову. Сейчас мне кажется, что зря так поступала.
Спустя годы, приезжая на отдых в
Мирохны, где мама купила дом, чтобы на лето перебираться сюда из Северной столицы, Екатерина познакомилась с молодым, интересным
и работящим парнем. Поженились.
Сергей, так зовут мужа Екатерины,
по специальности — механизатор,
на его плечах — как положено, муж-

ская работа, а дом, животные — забота Екатерины.
— Когда мы начинали совместную жизнь, о коровах я даже не думала, хотела завести одну козу, полагая, что этого достаточно, — говорит
Катя. — Даже присмотрели, где ее
купить. В Интернете искала информацию, как их нужно содержать,
чем кормить, поить. Но родители и
соседи стали нас убеждать, что если
уж заводить животных, то это должны быть коровы.
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Екатерина Григорьева: «Мне нравится жить в деревне. А научиться можно всему, было бы желание»

Тут Екатерина запротестовала:
«Какие коровы! Я даже не знаю, с
какой стороны к ним подойти, а тем
более — доить». Но после нескольких дней раздумий сдалась. Корову
по кличке Зорька купили в своей деревне. Все в доме были рады, только Екатерина ходила опечаленная,
так как приближался вечер и Зорьку
предстояло доить. Пошла к бабушкам в деревне, мол, подскажите, как
это делать, а лучше сами подоите, а
я посмотрю. Те и слушать не стали,
только несколько пожеланий, как
это делать, высказали.
— Что делать? Как быть? Вечер на
дворе, — вспоминает Екатерина. —
Тут мне в голову пришло, что у меня
есть Интернет, а в нем YouTube. Беру
свой дорогой смартфон, подойник,
стульчик и иду во двор. Чтобы корова меня подпустила к себе, взяла несколько кусков хлеба, посыпанных
солью. Сажусь на стульчик, ставлю
перед собой на подставку смартфон

В соцсети
Екатерина создала
свою страничку,
где общается
с молодыми
москвичами,
петербуржцами.
Некоторые
из них последовали
её примеру —
переехали
на село.

Проект реконструкции набережной Достоевского
в Старой Руссе изменили

В администрации Старорусского района планируют возобновить реконструкцию
набережной Достоевского на реке Полисть.
Эти работы пришлось приостановить в ноябре прошлого года по вине недобросовестного подрядчика — компании «НПО «Ранд».
Администрация провела конкурс на
подготовку обновленного проекта пере-

устройства набережной, и теперь в распоряжении чиновников есть документ, который позволит начать работы, как только
район получит на это необходимые средства.
Проект предполагает немного другую
набережную по сравнению с тем планом реконструкции, по которому работал «Ранд».

Основным изменением станет материал для
облицовки откосов берега — не рельефные
бетонные плиты, как ранее планировалось,
а крупный булыжник.
Как пояснил заведующий районным отделом архитектуры и градостроительства
Артем КОСТИН, выбор другого материала
не связан с нехваткой средств. Дизайн плит
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Согласно новому проекту, откосы берега будут выложены булыжником

О том, как горожане осваивают деревенские премудрости
и в YouTube ввожу вопрос «Как подоить корову?». Что советуют и показывают, то и делаю, Зорька лишь
головой мотает в ответ на мелькающие огоньки на экране, так как у
прошлых хозяев такого видеть не
доводилось.
— Получилось?
— Да. Но корова меня несколько
раз хвостом так хлестнула, что перед
глазами искры засверкали и подойник чуть не выпал из рук. Как в любом деле, научилась. Сейчас запросто дою трёх коров, а в перспективе
хотим держать их в нашем фермерском хозяйстве не менее двадцати.
Дом построим, поля, что в округе,
начнём обрабатывать.
Екатерина говорит, что жить в
деревне ей нравится. Здесь тихо,
чистый воздух, нет городской суеты, добрые и отзывчивые люди.
Об этом она рассказывает на своей страничке ВКонтакте. Многие москвичи, петербуржцы, жители других больших городов страны
на этой страничке общаются с ней,
интересуются ее жизнью в деревне,
спрашивают, не разочаровалась ли
она, переехав в глубинку. Есть и такие, кто последовал примеру Екатерины. Семья молодых москвичей построила дом в Добрилове, в
Мирохны переехала молодая семья с четырьмя детьми из Владимира, они пока снимают дом, но
планируют его выкупить. Решила здесь поселиться и учительница
из Санкт-Петербурга. Как сказала
Екатерина, еще несколько москвичей думают, строить ли им дома в
этих местах или приобрести имеющиеся, чтобы здесь жить.

Н

Оденут в камень

ции авиасообщения с блокадным
городом, о быте летчиков, об эвакуированных ленинградцах, о работе
хвойнинских госпиталей.
14 сентября мероприятия пройдут на одном из бывших транспортных гражданских аэродромов поселка Хвойная. Центральными из
них станут межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту
с участием представителей Новгородской, Вологодской и Ленинградской областей и реконструкция
воздушного боя с использованием моделей самолетов времен Великой Отечественной войны. Также
на территории аэродрома и в краеведческом музее будут организованы выставки экспонатов военного времени, моделей транспортных
самолетов и истребителей, которые
базировались на хвойнинских аэродромах.

YouTube научит

Екатерина ГРИГОРЬЕВА переехала в отдаленную валдайскую деревню Мирохны из СанктПетербурга, где до этого прожила
всю жизнь. И специальность у нее
далеко не сельская — инженер железнодорожного транспорта.
— Когда училась в школе, в институте, летом приезжала к родственникам в деревню, — вспоминает Екатерина. — Но особенно не
вникала, как нужно грядки копать,
сажать картошку, капусту, а тем бо-
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регион

выбирали индивидуально для старорусской
набережной, и техническая возможность
изготовить их была только у «Ранда». Теперь
придется отказаться от этих планов. В администрации района уверены, что натуральный булыжник сделает набережную не менее выразительной.
В остальном проект останется неизменным. К примеру, число спусков к воде
проектировщики сохранили — их попрежнему три. Напомним, сейчас к реке
ведут два спуска.
— Стоимость работ, согласно новому
проекту, составит 95 млн рублей, — рассказал заместитель главы Старорусского района Владимир УЛЬЯНОВ. — Это заметно
меньше первоначального бюджета, в рамках которого работал «Ранд», — 146 млн. Но
часть работ подрядчик всё-таки успел выполнить, потому и снизилась цена нового контракта. На набережной уже демонтированы старые железобетонные плиты,
буронабивные сваи, выполнены отсыпка
береговой линии и бетонирование 600-метрового упорного бруса — ростверка, который является главным «укрепляющим» элементом набережной.
На вопрос: когда возобновятся работы? — в районной администрации пока не
могут ответить точно. Предположительно,
конкурс на определение нового подрядчика, который завершит начатую реконструкцию, пройдет в следующем году, чтобы к
2021 году, когда в Старой Руссе будут отмечать 200-летие Достоевского, набережная,
названная его именем, была готова.
Тем временем чиновники пытаются через суд возместить понесенный по вине
«Ранда» ущерб. Подрядчик смог отчитаться
за 10% выполненных работ и так и не представил акты выполненных работ на сумму
22 млн рублей.

На крыльях серафимов

В Боровичском районе возрождают храм святой Параскевы

По дороге из Боровичей в Любытино есть поворот на деревню Серафимовка.
Надпись на указателе гласит «Святой источник». Он и был нашей целью.
Проехав через несколько деревень девять километров, мы оказались на большой поляне с поклонным крестом, дальше
пути не было. Внизу журчала речка, вытекавшая, казалось бы, ниоткуда. На самом
деле её питает родник, который бьет прямо
из скалы. Спуститься к нему можно по ступенькам, сооруженным на крутом склоне. С
давних времен этот источник считается святым, целебным.
На высоком берегу над источником возвышается полуразрушенный храм. Наше внимание привлек новый ярко-голубой купол в лесах, и мы решили подойти поближе. Около
церкви стоял строительный вагончик, откуда
доносились церковные песнопения. Как пояснил отец Савва, так представился человек в
рясе, работы по восстановлению храма начались осенью прошлого года. Сам он приехал
в Серафимовку недавно, только обустраивается: «Меня владыка поставил приглядывать
за ходом работ». А сделать предстоит немало!
В храме, который несколько десятилетий использовали как склад, нет окон, пола, большей части крыши, нужно восстанавливать
стены, менять двери…
— Часть кладки каменщики уже восстановили, поставили купол. Сейчас должны жестянщики приехать, обвязку надо вокруг купола доделать. Потом леса снимем, и
можно будет белить. С окнами, правда, задержка вышла. А там и за алтарь примемся,
— говорит отец Савва.

Храм был построен в середине XIX века
в честь Параскевы Пятницы и получил название Десятипятницкий. Он был зимний,
с четырьмя печами, которые, кстати, сохранились до сих пор. Главный его придел был
освящён во имя святой великомученицы
Параскевы, ещё два придела — в честь Успения Божией Матери и святителя Николая
Чудотворца.
— На роднике когда-то была обретена
икона святой Параскевы. Её перевезли в
храм в Волок, но она дивным образом оказалась опять на источнике, — поведал монах. — Эта икона называлась «Параскева в
головах», потому что источник называется
«голова». Если внимательно приглядитесь,
вода льется как будто изо рта. Икона была
главной святыней храма. Она утеряна сейчас, ищем.
После явления чудотворной иконы святой Параскевы рядом с источником стали
селиться люди, на месте обретения святого
образа была построена часовня. Верующие
считали, что икону принесли шестикрылые серафимы. Видимо, поэтому деревню
и назвали Серафимовка. Хотя существуют и
другие версии. По мнению отца Саввы, всё
гораздо проще — деревню назвали в честь
барыни, которой она принадлежала.
Восстановление Десятипятницкого храма идет в том числе и на пожертвования, в
основном жертвователями выступают приезжающие на святой источник люди. А это
— малая толика. Но отец Савва верит, что
церковь восстановят, возродится источник
и, вполне возможно, в этом святом месте
появится монастырское подворье.
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Десятипятницкий храм в деревне Серафимовка после 80 лет забвения
обретает вторую жизнь
Когда-то на территории Боровичского уезда насчитывалось
86 церквей и более 300 часовен, мужской и женский монастыри,
духовное училище. В одних только Боровичах по будням
и праздникам звонили колокола на колокольнях 13 храмов
и 11 часовен. Но в 1930-е годы они были закрыты, перестроены
или превращены в склады. Такая же участь постигла и
Десятипятницкую церковь в деревне Серафимовка. В 1938 году
она была закрыта, здание храма использовалось для нужд
детского дома, позднее в нём размещался колхозный склад.

