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15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества

П о з д р а в л я е м !

Уважаемые	воины-интернационалисты,	
участники	боевых	действий	в	Афганистане,	

ветераны	локальных	конфликтов,	военнослужащие,	
жители	Краснохолмского	округа!

15 февраля 1989 года был завершен вывод советских 
войск из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается, 
как День памяти воинов - интернационалистов.

Земной поклон вам, Солдаты России, честно и до 
конца исполнившие свой долг! В этот день хочется вы-
разить огромное уважение тем, кто, находясь в «горячих 
точках», добросовестно исполнял свой  долг и оставался 
верным присяге до конца. Самоотверженность, с кото-
рой наши парни принимали участие в урегулировании 
вооружённых конфликтов, доказали, что они достойны 
героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял 
на этой войне своих родных и близких, своих мужей и 
детей, а также отдаём дань уважения всем участникам 
тех событий.

Желаем воинам-интернационалистам, ветеранам 
всех войн, их родным и близким счастья, удачи, здоро-
вья, бодрости и успехов в труде на благо процветания 
нашей Родины! Познавая прошлое, учитывая новые 
уроки истории, будем ценить интернациональный под-
виг и вечно помнить солдат и офицеров, отдавших свои 
жизни на службе Отечеству!

Светлая память погибшим! Низкий поклон соотече-
ственникам, у которых война отобрала близких им людей!

С уважением, Глава Краснохолмского округа 
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	воины-интернационалисты,	
ветераны	боевых	действий!

Уважаемые	жители	Тверской	области!
15 февраля наша страна отдает дань уважения росси-

янам, исполнявшим свой воинский долг за пределами 
Отечества. В этот день 33 года назад завершился вывод 
советских войск из Афганистана. 

Мы с глубочайшим уважением относимся ко всем, кто, 
защищая интересы нашего государства, тяжёлым ратным 
трудом доказал верность присяге, склоняем головы перед 
памятью погибших героев. Они навсегда останутся для нас 
образцом мужества, самоотверженности, патриотизма.

Сегодня воины-интернационалисты, ветераны боевых 
действий свято хранят традиции нерушимого братства, 
поддерживая друг друга и семьи погибших товарищей. 
Общественные организации, созданные воинами-аф-
ганцами и участниками других локальных конфликтов, 
активно участвуют в общественной жизни нашего ре-
гиона, вносят существенный вклад в патриотическое 
воспитание молодого поколения. 

Желаю всем ветеранам боевых действий и их семьям 
крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.
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СУББОТА,	
12	февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		13	февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14		февраля

ВТОРНИК,	
15	февраля

СРЕДА,	
16	февраля

ЧЕТВЕРГ,		
17		февраля

ПЯТНИЦА,
18	февраля

Переменная облачность.
Температура  днем  -20, ночью -60.

Переменная облачность.  
Температура  днем -60, ночью  -90.

Переменная облачность.
Температура  днем  -20, ночью  -100.

Ясно.
Температура  днем  -20, ночью -50.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +10, ночью -30.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -40, ночью  -80.

Переменная облачность.  Небольшой снег.
Температура  днем -70, ночью -110.

Вспоминая Афган.. .
П а м я т н а я 	 д а т а

В Афганской войне приня-
ли участие свыше 600 тысяч 
советских солдат и офице-
ров. Мальчишки, которые в 
детстве играли в «войнушку» 
и знали о настоящей войне 
лишь понаслышке, попали в 
самое пекло, их всюду под-
стерегала опасность и смерть. 
Это было поистине тяжелое 
время.  Афганская война на-
всегда останется в памяти тех, 
кто принял в ней участие. 

Несколько десятков чело-
век из Краснохолмского рай-
она были призваны на службу 
и направлены в Афганистан. 
Они выполняли свой интер-
национальный долг с честью, 
проявляли героизм и настоя-
щее мужество. Они воевали 
в горячих точках, доставляли 
боеприпасы, охраняли особо 
важные объекты. 

Один из них - Осипов Ми-
хаил Викторович - родился в 
деревне Брагино. Закончил 
Турковскую восьмилетнюю 
школу, затем профтехучи-
лище № 37. В октябре 1984 
года был призван в ряды 
Советской Армии, школу 
молодого бойца проходил 
в городе Чарджоу в Турк-
менистане. Всего через 2 
недели срочной службы их, 
молодых солдат, неожидан-
но посадили на самолет и 
только в воздухе объявили о 
том, что они будут выполнять 
интернациональный долг. 
Можно только представить, 

что творилось в душе юных 
бойцов: испуг, недоумение, 
страх перед неизвестностью. 
Наступила тишина, все мол-
чали и думали о своем.

По прибытии в столицу 
Афганистана, город Кабул, 
Осипов М.В. был 
направлен в роту 
охраны. Через 2 
месяца его от-
командировали 
в город Гардез 
охранять аэро-
дром, где он за-
нимался достав-
кой боеприпасов 
к вертолетам. 
Демобилизовал-
ся в ноябре 1986 
года.

В с п о м и н а я 
Афган, Михаил 
Викторович го-
ворит:

- Я не воевал, 
наша рота ох-
раняла объек-
ты. Но мы все 
равно мысленно 
были со своими 
соратниками, 
переживали за  
них.

Михаил Викто-
рович - скром-
ный человек и не 
любит вспоми-
нать те суровые 
военные годы. 
Он, как и его со-
служивцы,  про-

сто отдавал свой армейский 
долг.

В настоящее время более 
25 лет Михаил Викторович 
трудится в ДРСУ машинистом 
автогрейдера.  Семья Осипо-
вых проживает в п. Неледино. 
Супруга, Надежда Юрьевна, 
работает в детском саду № 1 
«Теремок», у нее любимая ра-
бота – воспитывает дошколь-
ников, начиная с ясельной 
группы до подготовительной. 
Дочь Даша (на фото с папой) 
учится на втором курсе ТвГУ 
на юридическом факультете, 
сын Илья – учащийся 10 клас-
са сош № 2 им. С. Забавина, 
мечтает стать военным.

Михаил Викторович входит 
в состав краснохолмского от-
деления «Боевое братство» 
и каждый год в праздники 
вместе со своими соратни-
ками-афганцами собира-
ются у памятника воинам в 
городском сквере, чтобы в 
очередной раз вспомнить 
своих сослуживцев и почтить 
память павших.

Е. ДОЛИНИНА.
На снимках:  на верхнем 

фото – в День Победы, на 
нижнем -  М. В. Осипов в годы 
службы.

Прошло 33 года со дня вывода советских войск из Афгани-
стана. Но никогда наша страна не забудет десять лет войны 
и четырнадцать с половиной тысяч не вернувшихся...				
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Летом 2021-го впервые за 
40 лет я побывала в городе 
Красный Холм, с середины XVI 
века по 1776 год – село Пре-
ображения Спасова да Жи-
вотворные Троицы на холме.

Отсюда идут корни нашей 
семьи по материнской линии. 
Здесь росла с младенчества 
до пяти лет, позже школьни-
цей проводила каникулы.

В семидесятых родители 
переехали на Кубань. Пока 
они  пытались наладить жизнь, 
меня растили краснохолмские 
прадедушка с прабабушкой – 
Василий и Устинья Зерновы. 
Счастливое было время! В 
начале восьмидесятых праба-
бушки не стало, Василия Ива-
новича забрала к себе одна из 
дочерей, проживавшая тогда в 
другом конце региона.

Возвращение в Красный 
Холм, пусть даже гостевое, 
на денёк-другой, стало на-
вязчивой идеей, почти несбы-
точной мечтой относительно 
недавно. В молодости иные 
интересы и переживания 
отодвигали тоску по малой 
родине на второй план. Но 
с возрастом обострилось 
желание пройтись по крас-
нохолмщине, поклониться 
взрастившей меня земле.

Кровной родни в городе 
не осталось, но сохранились 
добрые отношения с четой 
Петровых, много лет дружив-
ших с моей мамой.

Паломничество соверши-
ла в милый сердцу уго-

лок, включив Красный Холм 
в маршрут турне по местам 
семейной истории. Компа-
нию составила племяшка 
– девятилетняя дочка млад-
шей сестры. Вероника, как 
и её мама, родилась на юге 
и впервые путешествовала 
за пределы Краснодарского  
края.

Из Твери выехали, как и 
когда-то в детстве, на ста-

Чаще всего в  летнюю пору  в наш город или в сельскую местность 
приезжают люди, которых что-то связывает с нашим краем: здесь 
родились, провели  детство, годы учебы… А затем уехали… Но же-
лание побывать на малой родине, окунуться в атмосферу  прошлого 
сохраняется у многих.

Когда кто-то из них «заглядывает» в редакцию «Сельской нови», мы 
это только приветствуем. И вдвойне благодарны, если потом присы-
лают статью в нашу газету с впечатлениями, как это сделала Васили-
са Зернова с Кубани (кстати, наша коллега, работает там в районной 
газете). Она приезжала прошлым летом, а ее интересную статью мы 
попридержали  - в начале каждого года у нас не слишком много собы-
тий, а потому дефицит материалов. К тому же, читая такую публикацию 
в зимнее время, можно вспомнить пору летнего благоденствия.

Путешествие

реньком автобусе. Знакомую 
тряску по ухабистой дороге 
ощутила хорошо. Пассажиры 
изнывали от 20-градусной 
жары, а мы, приехав из кубан-
ского пекла (+360С и более в 
тени), грелись под солнечны-
ми лучами, пробивавшимися 
сквозь наглухо задёрнутые 
шторы на окнах и щели в по-
толке.

Краснохолмский вокзал, на 
мой повзрослевший взгляд, 
уменьшился до размеров пла-
стиковых домиков, которые 
устанавливают на детских 
площадках. Но – всё те же де-
ревянные кружева по фасаду, 
то же соседство автотрассы с 
железнодорожным полотном. 
Словно время повернуло 
вспять, на четыре десятиле-
тия тому назад…

Мамину подругу юности 
тётю Раю – Раису Сергеев-
ну Петрову – узнала сра-
зу. Детское сознание от-
лично запечатлело в памяти 
её образ: большие добрые 
глаза, открытая улыбка, по-
матерински тёплая речь. Она 
встречала нас с супругом 
Виктором Владимировичем, 
к нему душа тоже потянулась 
с первых минут знакомства.

Ехали по центральной улице 
«на гору», как говорила моя 

прабабушка. Конечно, город 
изменился, но не настолько, 
чтобы не узнать его после со-
рокалетней разлуки. Петровы 
попутно проводили обзорную 
экскурсию, я пыталась вспом-
нить знакомые места.

– А здесь музыкальная шко-
ла, кажется, была? – уточ-
нила, немного сомневаясь в 
догадке.

– Совершенно верно! Те-
перь это Детская школа ис-
кусств, – подтвердили Пе-
тровы. – Надо же, столько лет 
прошло, а ты помнишь…

И вот она, колокольня – всё, 
что осталось от Троицкого 

собора. Построена за 100 
лет до моего рождения – в 
1870-м. Своеобразный го-
родской ориентир во времени 
и пространстве. А из-за того 
поворота мы с прабабушкой 
выходили на перекрёсток, где 
по сей день действует некогда 
ультрасовременный магазин 
в два этажа. И вот… Прошлое 
стремительно возвращалось 
ко мне пролетавшими мимо 
окон городскими видами.

Подъехали к дому Петровых. 
Едва вышла из машины, всей 
грудью вдохнула в себя крас-
нохолмский воздух – свое- 
образный микс ароматов 
луговых трав и флоксов с тон-
кими оттенками запахов печ-
ного дымка, банных веников и 
леса. Крыжовник, смородина, 
огурчики – с детства люби-
мыми садово-огородными 
лакомствами угостилась, как 
говорится, «с куста».

Вся моя сущность ликовала: 
«Здравствуй, родина моя!». 
В таком состоянии провела 
последующие четыре ночи да 
три дня. Петровы по-отечески 
окружили вниманием и за-
ботой. Племяшка с первых 
минут знакомства признала 
их не иначе как дедушкой и 
бабушкой, а они её баловали, 
как родную внучку. 

Раиса Сергеевна была нашим 
гидом. Вместе мы совершали 
пешие экскурсии по городу, 
во время которых практически 
каждый архитектурный объект 
давал ей повод для рассказа 
о краснохолмской истории, о 
том или ином событии из жизни 
наших семей. Беседы о былом 
продолжались и дома, преры-
ваясь лишь для решения быто-
вых вопросов. Искренне жаль 
времени, потраченного на сон, 
но тут уж ничего не поделаешь.

По утрам вставала чуть 
свет, выходила в сад и 

наслаждалась местным воз-
духом, умилялась щебету 

пичуг, стрекотне 
насекомых, ка-
пелькам росы и 
прочим земным 
мелочам. Ценить 
всё это научилась 
у прабабушки-бо-
гомолицы. Ровес-
ница ХХ века, она 
и в атеистические 
годы жила с верой 
в Бога, с любовью 
ко всем его творе-
ньям.

По рассказам 
Р а и с ы  С е р г е -
е в н ы ,  р о д о в о е 
с е л о  е ё  п р е д -
ков и Зерновых 
– Михайловское 
– располагалось 
в 25 километрах 
от Красного Хол-
ма. Его основала 

барыня Карякина на высоком 
и живописном берегу реки 
Могоча в виде треугольника 
– две улицы и набережная 
окаймляли площадь. В центре 
села стояла церковь. Здесь 
же рос огромный дуб в пять 
обхватов, под ним собира-
лась молодёжь и веселилась 
под гармошку.

За Михайловским река из-
вивалась по низине, местные 
жители лужайки в её изгибах 
называли «кривулями». От-
личные угодья для сенокоса!

Василий и Устинья Зерновы 
жили богато, в большом доме. 
Вырастили четырёх дочерей, 
две из них стали учительница-
ми. Старшая – Анна – вышла 
замуж за уроженца одного 
из соседних сёл офицера 
Арсения Сычёва. Оставшись 
после окончания Великой 
Отечественной войны слу-
жить в составе своей части в 
Германии, во время отпусков 
он приезжал в родные места.

В пору ухаживаний за Анной 
Васильевной мой будущий 
дед привозил заграничные 
подарки. Когда у них стала 
подрастать дочь Светлана 
(моя мама), гостинцы пере-
падали и местной детворе.

В Красный Холм пригласил 
переехать Зерновых их 

бывший односельчанин Сер-
гей Петрович Кузнецов, пред-
седатель здешнего колхоза. 
Его могила расположена не-
вдалеке от центрального вхо-
да на городское кладбище. 
Чуть поодаль, также по левую 
сторону дорожки к небольшой 
церквушке – захоронение 
краснохолмского купца 2-й 
гильдии Василия Матвеевича 
Бородавкина. 

Пешую прогулку сюда со-
вершили во второй день пре-
бывания в городе. Попутно в 
моей памяти всплывали кар-
тинки из детства. Храм свя-
тителя Николая – небольшое 
белёное здание со следами 
запущенности, когда-то ка-
зался мне огромным и вели-

чественным. Вспомнилось, 
как причащалась здесь, но 
потом пришлось держать этот 
факт в строгой тайне.

По рассказам старших, та-
инство моего крещения ба-
тюшка совершил на дому, 
в строгом секрете от всех. 
Такие были времена… К сожа-
лению, могилок прабабушки 
и дяди Толи Доронина (мужа 
Нины – младшей дочери Зер-
новых) не нашли. Раиса Сер-
геевна по памяти указала ме-
сто, где обнаружили два за-
брошенных захоронения без 
крестов и именных табличек. 
Ограждённые одинаковыми 
фрагментами металлическо-
го заборчика, они поросли 
травой в человеческий рост, 
подступ к ним преградили бо-
лее поздние места упокоения 
горожан. Решила для себя, 
что смогу точно установить 
место, где окончили земной 
путь родные, и привести мо-
гилки в порядок. Но на деле 
оказалось не всё так просто… 

Покинув место памяти и 
скорби, на время расстались 
с Раисой Сергеевной. Она 
отправилась готовить обед, а 
мы прогулялись по памятным 
местам моего детства.

Улица, которая ныне носит 
имя Чистякова, начинает-

ся от железной дороги. Ноги 
сами несли по знакомой до-
роге – к бывшему подворью 
Зерновых. Вокруг почти ни-
чего не изменилось, разве 
что пластик заменил дерево 
на окнах, дверях и обшив-
ках внешних стен некоторых 
домов. Новостроек мало. В 
каждом дворе, как прежде, 
– поленницы. Неожиданно 
быстро оказались в самом 
начале улицы (в детстве этот 
путь казался бесконечным). 

Поднялись к железнодо-
рожному полотну. Оттуда 
открылся вид на луг, где со-
бирали с бабулей конские 
«лепёшки» – для удобрения 
огорода, на реку Неледина и 
мост через неё. Путь по этим 
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рельсам и шпалам – кратчай-
ший от вокзала и много раз 
мною в детстве пройденный. 
«Включила» физическую па-
мять, акцентируя внимание на 
деталях. Племяшка заскуча-
ла, мало радуясь перспективе 
продолжения поиска, и скло-
няла меня к походу в магазин 
– за вкусняшками. Пообещала 
ей, что обязательно побалуем 
себя после того, как найдём 
искомое.

Спускаемся с насыпи, до-
ходим до поворота, через 2-3 
дома за ним ливнёвка пере-
ходит в небольшой прудик. 
А рядом дом на двух хозяев, 
стены которого выкрашены 
в салатного оттенка цвет. 
Здесь жил мой друг и ровес-
ник Володя Лебедев, отсюда 
рукой махнуть вдоль другой 
ветки водоотводной канавы! 
Помню, ежегодно дедушка 
Вася расчищал её участок 
напротив своего дома и углу-
блял круглую яму-водосбор- 
ник.

Вот оно, место, где 
стоял дом Зерновых! Но 
вместо него уже стоит 
новостройка. Позвали 
хозяев, вышел моло-
дой мужчина, пояснил: 
«Купили развалюшку, 
построились, о прежних 
жильцах ничего не знаю». 
И посоветовал обра-
титься к хозяйке дома, 
стоящего на противопо-
ложной стороне улицы.

П р о ж и в а ю щ а я  т а м 
85-летняя баба Валя Со-
ловьёва встретила при-
ветливо. Она, конечно 
же, знала семью Зерно-
вых. Вспомнила и меня 
маленькую, но очень 
смутно. Порекомендо-
вала ещё пару адресов 
коренных жителей улицы 
– может, они что вспом-
нят? Прислушались к её 
совету, но беспокоить никого 
более не стали. Ведь цели-то 
своей достигли – нашли ме-
сто, где стоял дом предков.

Беседовали с бабой Валей 
в благоухании флокс. Эти 
цветы на Кубани «горят» под 
солнцем, не успев раскрыться 
во всём своём очаровании. А 
здесь им комфортно. Флок-
совый аромат последовал за 
нами, когда распрощались со 
старушкой, и шлейфом со-
провождал по всему городу.

Магическим свойством 
обладает центр этого 

провинциального городка – 
сюда буквально тянула какая-
то неведомая сила. Почти 
нетронутая старина, «при-
украшенная» современными 
вывесками и зданиями, мол-
чаливо напоминала о былом.

Торговые купеческие ряды 
дореволюционной постройки. 
Помню бесконечные очереди 
за дефицитными товарами, 
список которых в предзакат-
ной поре СССР был довольно 
ёмким. К примеру, приобре-
тённые в овощной лавке зелё-
но-бурые помидоры бабушка 
раскладывала на окнах, где 
они дозревали до буро-кисло-
ватого состояния. Их вкус не 
сравним со вкусом кубанских 
томатов, но именно его мне 
так теперь не хватает…

В какой-то степени всё из-
менилось здесь за истекшие 
40 лет, но встречались и зна-
ки-напоминания о прошлом. 
Зачастили с племяшкой в 
ларёк, где продавцы восточ-
ной внешности предлагают 
шаурму, чебуреки и прочие 
фастфуды. Веронике – мо-
роженое в голубой глазури 
со вкусом жевательной ре-
зинки, мне – просто побыть 
там чуток.

Оказалось, на том месте 
стоял ларёк «Союзпечать», в 
котором работала моя двою-
родная бабушка Ольга Васи-
льевна Киселёва (Зернова). 
Бывало, и я помогала ей про-
двигать свежую информацию 
в народ. А особенно запомни-
лись билеты денежно-веще-
вой лотереи, которые мне до-
зволялось подержать в руках.

Напротив торговых рядов 
расположен благоустроенный 
сквер. Детская игровая пло-
щадка, мемориальные знаки 

в честь земляков – героев 
военной истории, меценатов, 
видных деятелей науки и об-
разования, культуры и спорта, 
труда и общественной жизни 
краснохолмцев.

Красиво, торжественно, по-
знавательно – достойно! Все-
го этого в своём детстве не 
помню, в семидесятых для 
меня это место – поросший 
сиренью бывший церковный 
двор. Проходя мимо него, баба 
Устя тайком крестилась и что-
то нашёптывала. Она не пы-
талась мне что-либо внушить, 
настроение родного человека 
передавалось интуитивно.

Побывали и в белокамен-
ном владении (со слов крас-
нохолмцев) теле-доктора 
Александра Мясникова – од-
ной из двух соседствующих 
построек на улице Коммуни-
стической. Это здание и дру-
гое – деревянное – построил 
его прадед – земский врач и 
местный общественный дея-
тель Леонид Александрович 
Мясников. Здесь же родился 
дед и полный тёзка – один из 
докторов Сталина, академик 
Александр Леонидович Мяс-
ников.

В деревянном ажуре ныне 
покоится городской музей, но 
в него мы не попали. Может, 
ещё доведётся как-нибудь? В 
каменных стенах изначально 

была частная больница Мяс-
никова, в советский период 
– типография и редакция 
газеты «Сельская новь». Се-
годня здесь реконструиру-
ются внутренние помещения. 
Боковой вход ведёт на второй 
этаж, в вотчину газетчиков. Не 
отказала себе в удовольствии 
– познакомилась с коллегами.

По другую сторону торговых 
рядов, практически на верши-
не холма, площадь. Конечно 
же, запечатлели друг друга 
на фоне установленного там 
в 2018 году памятного камня, 
в честь 500-летия Красного 
Холма. Зашли в Дом народ-
ного творчества, где когда-то 
работала Раиса Сергеевна  
(ДК) – в детстве он казал-
ся мне настоящим дворцом 
вечного праздника. Но, то ли 
будний день, то ли антиковид-
ные ограничения сказались, 
во время нашего визита здесь 
было как-то уныло. Однако 
фотографии на стендах убе-

дили в обратном.

Пешую прогулку вдоль реки 
Неледина совершили 

вдвоём с племяшкой в первой 
половине заключительного 
гостевого дня. Прошлись в 
границах нескольких город-
ских улиц по Заречному парку 
– в одну сторону, вернулись 
по другому берегу вдоль жи-
лых домов.

Первым делом спустились 
к реке там, где был пришвар-
тован некий мини-паромчик 
– баба Устя называла та-
кую конструкцию «мостки». 

в краснохолмское детство

Помню, как на них женщины 
полоскали бельё, стирали 
половички. Кстати сказать, 
на обратном пути мы застали 
местную жительницу за таким 
же занятием.

Река извилисто уходит в 
обе стороны, вдоль берегов 
жёлтые и белые кувшинки, ря-
ска и другая растительность. 
Зашла на мостик, деревянная 
конструкция дальним от бе-

рега и не закреплённым 
опорой краем тут же чуть 
притонула, что вызвало у 
племяшки неподдельный 
страх. И это понятно – на 
Кубани другие мостики.

Спугнули утиную се-
мейку. Почти ручные 
птицы не улетели прочь, 
а принялись сновать во-
круг по воде. Говорят, 
кто-то их прикармливает 
и создаёт условия для 
зимовки. Милая исто- 
рия.

Казалось, что тут было 
так всегда, только умень-
шилось в размерах с 
годами… Но выяснилось, 
что нет больше лодочной 
станции. А четыре деся-
тилетия тому назад мне 
довелось не раз пройти 
по реке на малом вёсель-
ном судне. Особенно 
запомнился год, когда 

в доме Зерновых собралась 
наша большая семья: четыре 
их дочери с мужьями, шестью 
детьми и внучатыми потом-
ками. Из правнуков были я 
– старшая в этом поколении, 
да Дима, внук переехавшей 
вслед за мужем в Украину 
Александры Васильевны Мак-
симовой (Зерновой). В се-
мейном архиве хранится фото 
нашей с ним речной прогулки.

Отмахнулась от нахлынув-
ших воспоминаний и повела 
племяшку на другой берег 
– в парк. Там полным ходом 

шла реконструкция, но уже 
просматривались очерта-
ния современного паркового 
ландшафта, под который по-
всеместно «причёсывают» го-
родские зоны отдыха по всей 
России. Лавочки, фонари, 
тротуарные дорожки – всё это 
удачно вписывается в при-
брежный живописный вид. 
Особый шарм придают этому 
месту возрастные берёзки, 
ели и другая растительность, 
бережно «обойдённая» стро-
ителями.

Сюда перешли и возврати-
лись обратно по лавам (ме-
стечковое название навесного 
моста). Реакция племяшки 
– испуг. Ходить по шаткой 
поверхности, под которой 
течёт река, Веронике при-
шлось впервые. Таких мостов 
в степной части Кубани, где 
мы, собственно, и живём, не 
принято строить. А когда-то и 
я также судорожно хваталась 
за поручни и старалась по-
скорее перебежать на другой  
берег.

Прошли мимо прибрежных 
зарослей ивняка. Примерно 
в таких прадедушка заготав-
ливал лозу, из которой плёл 
корзины. И ещё много дико-
винных для южан растений 
увидели у реки. Практиче-
ски про каждое вспомнилась 
история, рассказанная когда-
то прабабушкой…

P.S. Как же стремительно 
пролетели дни нашего ви-
зита в Красный Холм! Как же 
знакомы увлажнение глаз, 
першение в горле и страст-
ное желание повернуть вре-
мя вспять при одной только 
мысли «Вот зайдём в автобус 
и…». Но пришлось всё-таки 
собрать чувства в кулак и 
распрощаться с любимым 
городом и краснохолмцами.

Надеюсь, ещё свидимся…
Василиса	ЗЕРНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		14		ФЕВРАЛЯ

Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  1 4  П О  2 0  Ф Е ВР А ЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.05 «Олимпийские зимние игры  
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец)» (0+)
7.50,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	2.00,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.15 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35	Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 Д/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
9.00	Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40,	0.35,	2.55	«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.45,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10	 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)
22.35 «Белорусский транзит» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00,	 15.00 Документальный спец-
проект (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00	«Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25	«Неизвестная история» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.30,	 9.25,	 13.25  Т/с «ЧУЖОЙ  
РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+)
19.40,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 18.00,	 3.00	 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.05	«Модный приговор» (6+)
12.15,	2.00	«Время покажет» (16+)
13.30 «Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа)»  
(0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 21.05	 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.55 XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета (0+)
13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20	Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4.55	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.15 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35	Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20	«Доктор И..» (16+)
8 . 5 5 	 Т / с  « М А Й О Р  И  М А Г И Я »  
(16+)
10.30	Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано..» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.45,	5.25	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.10	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10	Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 
(12+)
22.35	«Закон и порядок» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.20	«Территория заблуждений» 
(16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00,	 15.00 Документальный спец-
проект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00	«Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.45	 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25,	13.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+)
19.40,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	2.00,	3.05	«Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
10.45	XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Женщины. Эста-
фета 4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Командный спринт. Ква-
лификация (0+)
13.30,	17.00,	20.00 Вести (16+)
13.55	XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт (0+)
15.20	Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40	«60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4.55	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.15	Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
9.00	Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40,	4.45	Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.45,	5.25	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00,	4.40 «Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00,	 15.00 Документальный спец-
проект (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25	«Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+)
22.00	«Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+)
19.40,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	2.00,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 21.05	 Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	12.40,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
13.00 XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа (0+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4.55	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.15 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45	«За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35	«ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.25	«Доктор И..» (16+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40,	 4.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.45,	5.25	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.10	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Приёмные дети 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	«Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00	«Неизвестная история» (16+)
17.00,	3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20	
«Известия» (16+)
5.40,	9.25,	13.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)

ВТОРНИК,		15		ФЕВРАЛЯ СРЕДА,		16		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		17		ФЕВРАЛЯ
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8.35 «День ангела» (0+)
17.45	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+)
19.40,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
13.20 «Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание.   
Пары (короткая программа)» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 20.45	 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
11.55 XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс- 
старт 15 км (0+)
12.55,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
16.00 XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине. ХОККЕЙ. Мужчины. Полу-
финал (0+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00	Х/ф «БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕ-
РИИ» (16+)

НТВ
4.55	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25	«Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
9.30,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
11.00,	 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55	«Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20,	 11.50	 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
12.25,	15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, 
вперёд!» (12+)
18.10	Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
19.55,	5.10	Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» 
(16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00	«Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.25	Х/ф «МУМИЯ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.25,	9.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
9.35	Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
17.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45	«Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.15 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	11.30	«Новости» (16+)
10.20	«Как долго я тебя искала..». В. 
Алентова» (12+)
11.50 «Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12, 5 км» (0+)
12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит золо-
то Пекина?» (12+)
16.00,	 0.45 «Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине» (0+)
18.40	«Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
23.45 «Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «Формула еды» (12+)
8.55	 XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины  50 
км. Масс-старт (0+) 
11.55 «Сто к одному» (0+)
12.45 Вести (16+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00	XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа (0+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00	«Вести в субботу» (16+)
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» (12+)

НТВ
4.40	«ЧП. Расследование» (16+)
5.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00 Сегодня (16+)
8.20	«Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45	«Поедем, поедим!» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«Однажды...» (16+)
14.00	«Своя игра» (0+)
15.00	 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «На зарядку становись!» (12+)
9.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35,	 11.50	 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
11.30,	14.30,	23.45	«События» (16+)
13.00,	14.50	Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
(12+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
6.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00	 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10	 Документальный спецпроект 
(16+)
17.10	Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
22.20 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.15	«Мужское / Женское» (16+)
4.55,	6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
6.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Олимпийские зимние игры  
2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал. Лыж-
ные гонки. Женщины. 30 км. Масс-
старт» (0+)
12.15,	 17.00,	 1.00 «Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине» (0+)
15.00 «Церемония закрытия Олим-
пийских зимних игр 2022 г. в Пекине. 
Прямой эфир» (0+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
7.00 XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления (0+)
9.30 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30	«Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

НТВ
4.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,	16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.20	Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
8.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
10.00	«Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30,	0.25 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
14.30,	 5.30 «Московская неделя» 
(12+)
15.00 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)
16.45	 «Прощание. Алексей Баталов» 
(16+)
17.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)
21.40,	0.40 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.25	Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)
8.20	 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
10.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
12.20	Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+)
16.50	Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
18.40	Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
20.30	 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
23.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

ПЯТНИЦА,		18		ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,		19		ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		20		ФЕВРАЛЯ

В Тверской области три земельных 
участка сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 351,4 га, 
расположенных в Западнодвинском 
и  Краснохолмском муниципальных 
округах, переведут в лесной фонд. 
Решение принято на заседании Меж-
ведомственной комиссии по земель-
ным отношениям, которое 4 февраля 
провел Губернатор Игорь Руденя.

Работа по переводу заросших сель-
хозземель в лесной фонд, своевре-
менной постановке этих участков на 
кадастровый учет активизирована по 
поручению главы региона в рамках 
выполнения задачи развития и де-
криминализации лесного комплекса, 
поставленной Президентом России 
Владимиром Путиным. 

Комплекс мер по расширению 
лесного фонда позволит повысить 

эффективность борьбы с незакон-
ными рубками леса, обеспечить 
необходимый запас ресурсов для 
деревообрабатывающей промыш-
ленности Верхневолжья. 

На заседании также рассмотрены 
вопросы, связанные с эксплуатацией 
сооружений дорожного транспорта 
и магистрального нефтепровода на 
территории Калининского района и 
Краснохолмского муниципального 
округа. 

Кроме того, продолжена работа 
по установлению охранных зон для 
газопроводов. Участники комиссии 
одобрили установление таких зон в 
ряде населенных пунктов Зубцовско-
го района, в поселке Кесова Гора и в 
Осташкове. 

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

В Тверской области лесной фонд 
увеличат более чем на 350 га

ПРОДАЕТСЯ	СТЕНКА	(дл.	3,60,	выс.	2,14).	Цена	6	тыс.	руб.	
Телефон		8-930-150-20-82.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Ветеранские организации
поддержат материально

Среди рассмотренных в ходе заседа�
ния регионального правительства вопро�
сов был процесс предоставления субси�
дий общественным объединениям ветера�
нов. В порядок предоставления финансо�
вой поддержки внесены изменения.

Начиная с 2020 года, общественные
объединения ветеранов Тверской области
выведены из общего конкурса по предос�
тавлению субсидий некоммерческим орга�
низациям и могут получать государствен�
ную поддержку на реализацию своих про�
ектов по упрощенной процедуре. Такое ре�
шение принято по инициативе губернато�
ра Игоря Рудени на основании пожеланий
самих ветеранов, озвученных ими во вре�
мя встреч главы региона с ветеранскими
активами во время рабочих поездок в му�
ниципалитеты.

Общественным объединениям ветера�
нов в Тверской области оказывается под�
держка на мероприятия, направленные на
развитие ветеранского движения и патри�
отическое воспитание молодежи.

Игорь Руденя поздравил
Наталью Непряеву
с олимпийским серебром

На зимней олимпиаде в Пекине тверс�
кая лыжница Наталья Непряева завоева�
ла серебро в женском скиатлоне (7,5 км +
7,5 км). Тем самым первую медаль в ко�
пилку российской команды на Олим�
пиаде внесли воспитанники спортшколы
Верхневолжья.

С этим событием спортсменку поздра�
вил губернатор Тверской области Игорь
Руденя.

«Вы завоевали первую медаль россий�
ской команды на главных спортивных стар�
тах планеты, подтвердили высокий класс
мастерства и силу воли. Ваша награда
приумножает достижения отечественной
школы лыжных гонок, славу нашей страны
как великой спортивной державы. Желаю
Вам новых олимпийских достижений в
Пекине! Тверская область болеет за Вас и
гордится Вами», – отметил Игорь Руденя
в телеграмме, направленной спортсменке.

Наталья Непряева – заслуженный мас�
тер спорта, одна из лидеров российской
сборной, президент Федерации лыжных
гонок Тверской области, награждена зна�
ком «За заслуги в развитии Тверской об�
ласти».

В сельских школах
Тверской области
отремонтируют спортзалы

В 2022 году в Тверской области продол�
жится реализация программы по улучше�
нию условий для занятий спортом в шко�
лах, расположенных в сельской местности
и малых городах. Поддержка по данному
направлению будет оказана четырем му�
ниципалитетам.

Запланирован ремонт спортзалов в трех
школах, где обучается свыше 740 детей:
Андреапольской средней школе №1, Мо�
локовской средней школе им. Н.В. Огарко�
ва, Фировской СОШ. Новое оборудование
на плоскостном спортивном сооружении
будет установлено в Краснохолмской СОШ
№1, где учатся почти 400 детей.

Губернатор Игорь Руденя поручил от�
ветственным за данное направление ве�
домствам расширить возможности про�
граммы для включения в нее большего ко�
личества муниципалитетов. В период с
2016 по 2021 год её участниками стали 29
муниципалитетов, где в 77 школах была
обновлена материально�техническая база
для занятий спортом.

В День российской науки,
8 февраля, губернатор Игорь Ру�
деня провел встречу с предста�
вителями ведущих вузов регио�
на и предпринимательского со�
общества в режиме видеоконфе�
ренцсвязи.

Обсуждались перспективы
реализации на территории Твер�
ской области экологических и
климатических проектов, а также
поддержка компаний и структур,
которые уже реализуют ESG�
принципы в организации произ�
водственных и управленческих
процессов.

«Наука – это не просто двига�
тель прогресса. Научные успехи
укрепляют страну, открывают но�
вых лидеров и новые имена, ко�
торые вносят в нашу жизнь на�
учно�технический прогресс и
тренды развития современного
общества. Президент России
Владимир Путин подчеркнул, что
«от решения климатических
проблем во многом зависит бе�
зопасность и перспективы раз�
вития каждой страны, благопо�
лучие и качество жизни людей,
судьба всей нашей планеты», –
сказал Игорь Руденя.

В прошлом году Владимир
Путин подписал Указ о мерах по
реализации государственной на�
учно�технической политики в об�
ласти экологического развития и
климатических изменений, в
рамках которого разрабатывает�
ся комплекс мероприятий до
2030 года. Игорь Руденя отметил,
что Тверская область намерена
принимать активное участие в их
реализации.

Предусматриваются два ос�
новных направления работы:
проведение научных исследова�
ний для прогнозирования изме�
нений климата, а также разра�
ботка и внедрение технологий,
направленных на улучшение со�
стояния окружающей среды,
снижение воздействия парнико�
вых газов.

Грантовая поддержка
для улучшения
экологии

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Игорь Руденя обозначил ос�
новные направления реализации
в регионе климатических проек�
тов – использование природной
экосистемы Тверской области для
снижения выбросов парниковых
газов и ESG�принципов в агро�
промышленном комплексе.

В настоящее время в регионе
ведется подготовка к реализации
проекта по сокращению и предот�
вращению выбросов, увеличе�
нию их поглощения. Так, в Верх�
неволжье проводятся мероприя�
тия по экологическому обводне�
нию торфяников и получению уг�
леродных единиц. При поддер�
жке Правительства Тверской об�
ласти, регионального Министер�
ства лесного хозяйства и ГУ МЧС
России по Тверской области за
10 лет специалистам удалось об�
воднить свыше 16 тысяч га тор�
фяников. Всего предполагается
обводнить порядка 50 тысяч га.

Кроме того, Всероссийский
научно�исследовательский ин�
ститут мелиорированных земель,
расположенный в поселке Эмма�
усс, совместно с московским ин�
ститутом имени Докучаева под�
готовил предложение по созда�
нию в Верхневолжье карбоново�
го полигона.

На площадке планируется осу�
ществлять мониторинг выбросов
и поглощения парниковых газов
в растениеводстве и животновод�
стве, а также разработку мер по
достижению углеродной нейт�
ральности сельского хозяйства.

Губернатор отметил, что реги�
он готов ускорить реализацию
проектов по снижению выбросов.
В частности, Игорь Руденя пред�
ложил ввести новые направления
грантовой поддержки для софи�
нансирования данных видов ра�
боты.

«В течение месяца мы рас�
смотрим предложения по при�
суждению грантов, которые мы
сможем выделить для компаний
или федеральных структур, кото�

рые работают на нашей терри�
тории. Благодаря этому мы смо�
жем ежегодно выдавать гранты
до 2030 года. Первую поддерж�
ку готовы оказать уже в этом
году», – сказал глава региона.

В рамках круглого стола также
рассматривался вопрос созда�
ния сетевой структуры по коор�
динации и управлению реализа�
ции экологических проектов в
Тверской области. Его основной
целью является создание усло�

вий для устойчивого социально�
экономического развития, повы�
шения качества жизни жителей
Тверской области благодаря ре�
ализации мер адаптации к из�
менениям климата и защиты ок�
ружающей среды. К созданию
структуры в регионе будут при�
влечены вузы Тверской области.

В завершение встречи Игорь
Руденя поздравил участников с
Днем российской науки, побла�
годарил их за работу.

Ф
о

то
 П

р
е

сс
�с

л
уж

б
ы

 П
р

а
ви

те
л

ьс
тв

а
 Т

ве
р

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

Встреча с представителями ведущих вузов региона и предпринимательского сообщества прошла в формате видеоконференцсвязи

ЭКОНОМИКА,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

7 февраля губернатор Игорь Руденя провел совещание с чле�
нами Правительства Тверской области. Обсуждалось социаль�
но�экономическое развитие Верхневолжья, текущие направле�
ния деятельности исполнительных органов власти региона.

В числе основных вопросов затронуты меры по противодей�
ствию распространению коронавирусной инфекции в регионе.
Большинство заболевших сегодня получают необходимое лече�
ние амбулаторно. С понедельника, 7 февраля, внедрена система
дистанционного оформления больничных листов для пациентов
с признаками ОРВИ.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация на�
селения против коронавирусной инфекции. В настоящее время
в Верхневолжье прививку сделали 654 396 человек. Регион обес�
печен достаточными объемами вакцины. Свыше 243 тысяч вак�
цинированных – представители старшего поколения. Охват при�
вивочной кампанией жителей Тверской области старше 60 лет
составляет более 73%.

Регион поддерживает высокий уровень тестирования на ко�
ронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии проведено
более 1,6 млн исследований.

Кроме того, на совещании рассмотрен вопрос подготовки к
началу активного строительного сезона. Глава региона отметил,
что все ведомства должны контролировать строгое соблюдение
плана и сроков проведения государственных закупок, чтобы при
наступлении благоприятных погодных условий можно было опе�
ративно начать работы на объектах.

Так, в дорожной сфере в 2022 году ключевыми направления�
ми по�прежнему остаются ремонт опорной сети региональных
дорог, приведение в порядок местных дорог, особое внимание
уделяется подъездам к социальным учреждениям и промыш�
ленным инвестиционным площадкам, а также дорогам на турис�
тических направлениях.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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Архитектурный ансамбль Николаевского 
Антониева монастыря: Никольский собор

К  5 4 0 - л е т и ю  о б и т е л и
«И по летех мимошедших, по 

воле и по устроению в Троице 
славимаго Бога и молитвами 
великаго архиерея и чудотворца 
Николая, и тщательным трудопо-
ложением того преждеупомяну-
таго строителя, старца именем 
Антония, лета от сотворения 
мира 6989 года нача в том Ан-
тониеве монастыре созидатися 
церковь каменная во имя ве-
ликаго архиерея и чудотворца 
Николая и в приделе того храма 
другий храм во имя Благовеще-
ния Пресвятые Богородицы», 
— сообщает монастырский «Ле-
тописец».

Каменному же храму, по тра-
диции, предшествовал дере-
вянный. О нем известно только 
из монастырского «Летописца» 
1686–1687 г. и известно совсем 
мало. Монастырский книжник 
сообщает, что старец Антоний 
обещал воздвигнуть церковь 
во имя свт. Николая ради его 
почитания. И по прошествии 
некоторого времени Божием 
промыслом, молитвами Бого-
родицы и Николая Чудотворца, 
богоподвижным житием старца 
Антония сложились условия для 
«созидания» деревянной Николь-
ской церкви. Строитель Антоний 
снабдил церковь иконами и всем 
необходимым для богослужения, 
собрал вокруг себя братию и 
основал Дом Николы Чудотвор-
ца Антонов монастырь. Мона-
стырский книжник сообщает об 
особом почитании Антонием свт. 
Николая, но не излагает хорошо 
известную сегодня монастыр-
скую легенду об обретении иконы 
святителя. Причин тому может 
быть несколько. Монастырское 
предание об обретении иконы 
могло сложиться позднее со-
ставления «Летописца», или 
появилось почти одновременно 
с ним, совпав с периодом духов-
ного возрождения монастыря, 
пришедшегося на вт. пол. XVII 
ст. Монастырскому книжнику по-
казалось неуместным вставлять 
в свое несколько прагматич-
ное историческое сочинение по 
истории монастыря предание о 
чуде явления почитаемой мона-
стырской иконы (хотя это пред-
ставляется маловероятным), по-
скольку «Летописец» должен был 
восприниматься как документ, 
отводящий главную роль в устро-
ении монастыря предкам бояр 
Нелединских. Но, возможно, 
«Летописец» не был завершен, и 
многое осталось недосказанным. 
Надо отметить, что монахи кон. 
XVII в. имели слабое представле-
ние об обретенной иконе в силу 
разорения монастыря в Смутное 
время и не обратили внимание 
на монастырские описи предше-
ствующего столетия, в которых 
указывалась особо почитаемая в 
обители икона святителя. Потому 
сведения о почитаемом образе 
были перенесены на небольшую 
аналойную икону (список с ранее 
почитаемого образа), которую 
обложили чеканным серебряным 
с позолотою окладом, украсив 
венец святого драгоценными 
камнями. Икона эта была встав-
лена в киот вместе с иконой Вла-
димирской Богоматери, которую 
также стали почитать явленной 
(исторических данных нет). Киот 
установили за левым столбом 
Никольского собора, на зиму пе-
реносили в Покровскую церковь.

Что стало с деревянным мо-
настырским храмом, точно не-
известно. При археологических 
изысканиях 1990-х гг. в Николь-

ском соборе была обнаружена 
тонкая углистая прослойка, 
свидетельствующая, по мнению 
В. А. Булкина (СПбГУ) и А. М. Са-
лимова (ТФ ГАСК), о сгоревшей 
церкви. Так или иначе, но в 1481 
г., как сказано в «Летописце», 
начала в Антониевом монастыре 
«созидатися церковь каменная 
во имя великаго архиерея и чу-
дотворца Николая» с приделом 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы.

Монастырский «Летописец» 
до сих пор остается единствен-
ным источником, который пове-
ствует о строительстве в мона-
стыре первой каменной церкви 
в кон. XV ст. Возникновение 
уникального по своим архитек-
турным особенностям для того 
времени храма на удаленной 
периферийной территории по-
родило серьезную дискуссию 
среди историков архитектуры 
о времени строительства ка-
менного Никольского собора и 
о достоверности свидетельства 
единственного источника. И эта 
дискуссия не утихает до сих пор. 
В научной литературе сложилось 
два диаметрально противопо-
ложных мнения.

Согласно одному (В. П. Выго-
лов, В. А. Булкин, А. М. Салимов), 
монастырский «Летописец» 
заслуживает доверия, подкре-
пляется археологическими изы-
сканиями и архитектурными 
сравнениями, потому собор был 
построен в 1481 - нач. 1490-х гг.

Согласно другому (С. С. Подъ-
япольский, А. Л. Баталов, В. В. 
Седов, А. В. Яганов), монастыр-
ский источник доверия не заслу-
живает, строительство собора 
не укладывается в исторический 
архитектурный контекст, потому 
его выстроили значительно позд-
нее, предположительно в пер. пол. 
— сер. XVI ст. Если же каменный 
собор и был выстроен в монасты-
ре в кон. XV ст., то, полагает А. Л. 
Баталов, до нас он дошел в пере-
строенном, а не в первоначальном 
виде, потому его архитектурные 
особенности близки XVI в.

Несколько особняком в этом 
споре стоит исследование  
Б. М. Винникова о строитель-
стве храма Спаса Преображе-
ние в подмосковном с. Остров. 
Винников усматривает схожие 
архитектурные черты между 
Никольским собором Антони-
ева монастыря и Преображен-
ским храмом, а также рядом 
соборов кон. XV ст., Успенским 
собором Московского кремля 
и Малым Сионом (дарохра-
нительницей) Успенского со-
бора, полагая, что Успенский 
собор и Малый Сион могли 
послужить прототипом для 
многих храмов кон. XV в. Рас-
сматривая историю строитель-
ства Преображенской церкви, 
Винников приходит к заключе-
нию, что она была выстроена 
в своем окончательном виде 
около 1525–1527 гг.  Он не 
ставит при этом под сомнение 
датировку Никольского собо-
ра, выдвинутую Выголовым, 
что позволяет двояко тракто-
вать его строительство в свете 
выше упомянутой дискуссии.

В случае справедливости бо-
лее ранней датировки Красно-
холмского собора его следует 
признать выдающимся уникаль-
ным памятником кон. XV в. Более 
поздняя датировка вводит его 
в ряд выдающихся памятников 
архитектуры XVI ст. и органично 
включает в общий процесс раз-

вития русской средневековой 
архитектуры этого периода.

К нач. ХХ ст. Никольский собор 
Антониева монастыря, который 
сравнивали то с Псковскими 
храмами, то с Троицким со-
бором Сергиевой лавры, пред-
ставлял собой крупное кубиче-
ской формы четырехстолпное 
трехапсидное здание из белого 
камня, в котором подкупольные 
столбы, своды, глава были вы-
ложены из кирпича. Основной 
четверик венчала мощная глава 
на широком барабане (до 1763 
г. главка была деревянной); 
после 1763 г. своды и глава 
были покрыты железом. Собор 
отличался тонкостью фасадных 
профилировок, характерных для 
московской архитектуры кон. 
XV — нач. XVI вв. (лопатки, пор-
талы с колоннами, украшенными 
дыньками и сноповидными капи-
телями, архивольты закомар). 
Необычность храму придавали 
отрезающие закомары тонкие 
пояски, а также крестовые сво-
ды над угловыми, западными 
компартиментами и импосты у 
пят основных подпружных арок. 
Свет в собор проникал сверху 
через узкие щелевидные окна 
в стенах и барабане. В 1799 г. 
по разрешению духовного на-
чальства некоторые окна были 
увеличены. С наружной стороны 
собора в закомарах имелись 
фресковые изображения разных 
святых, Св. Троицы (восточный 
фасад) и сюжет «Благовещение» 
(южный фасад). Над южным пор-
талом располагалось изображе-
ние Богородицы «Казанской», 
над западным входом в разное 
время находились фресковые 
изображения свт. Николая и прп. 
Антония Краснохолмского.

В 1690 г. к юго-западному 
углу собора была пристроена 
церковь Всех святых так, что ее 
алтарь примыкал к южной стене, 
основной же собор по западной 
стене был расширен. Такая осо-
бенность пристройки и ее посвя-
щение позволили предположить 
иг. Анатолию (Смирнову), что 
в этом месте был погребен 
прп. Антоний, который почил в 
скором времени после начала 
сооружения Никольского собо-
ра. Но в ходе археологических 
раскопок 1990-х и нач. 2000-х гг. 
его мощи обнаружены не были.

В 1683 г. Никольский собор с 
приделом были расписаны на 
средства стольника В. Я. Не-
лединского, пожертвовавшего 
на монастырь 260 руб. по сыну 
Феодору. Живописные компози-
ции целиком покрывали южную, 
западную и северную стены со-
бора, имелись в алтаре и куполе. 
Сюжетные композиции были 
заключены в прямоугольники 
(52 по числу недель церковного 
года) и располагались яруса-
ми, но местами не строго один 
под другим, а со смещением. 
Верхние ряды были посвящены 
теме основных евангельских 
событий — «Вход Господень 
в Иерусалим», «Сошествие во 
ад», «Жены мироносицы», «Воз-
несение», «Сошествие Св. Духа», 
и т. д. Второй и третий ряды 
исполнены на темы деяний 
(напр., «Умножение хлебов») и 
притч Христа. До разрушения 
собора росписи практически 
сохранялись в первоначальном 
виде, хотя при переделках в 
храме местами пострадали и со 
временем потемнели. Росписи 
храма, выполненные в сме-
шанной фресково-темперной 

технике, по мнению искусство-
ведов, имеют большое истори-
ко-художественное значение, 
поскольку по общей композиции 
и сюжетности отличаются от 
установившихся живописных ка-
нонов, характерных для Москвы, 
Ярославля, Ростова и Костромы, 
что позволяет говорить о своео-
бразии и уникальности росписей 
Никольского собора. Однако, 
А. А. Шестакова полагает, что 
сегодня приходится говорить о 
гибели Никольской стенописи.

Еще одной достопримеча-
тельностью позднего собора 
был 5-ти ярусный прямой ико-
ностас, возведенный в 1693 г. 
на средства, пожертвованные  
П. И. Нелединской по мужу Якову 
Васильевичу и сыне Феодору. 
Он простоял до разрушения 
собора, но за время своего бы-
тования претерпел небольшие 
изменения: к 1739 г. с верхнего 
яруса были сняты клейма с изо-
бражением страстей Христовых; 
в 1751 и 1799 гг. иконостас пере-
крашивался, резьба и царские 
двери перезолачивались, иконы 
и резьба поновлялись; над цар-
скими вратами появились анге-
лы, держащие царскую корону. 
В 1858 г. усердием краснохолм-
ских купцов В. С. Бородавкина и 
Е. Ф. Кичигина иконостас вновь 
был перезолочен и перекрашен, 
по обе стороны прибавлено по 
одному киоту. Среди местных 
икон в иконостасе выделялись 
иконы Богоматери (архиеп. Ди-
митрий (Самбикин) называет ее 
Владимирской, но, опираясь на 
фото нач. ХХ в., можно предпо-
ложить, что это была «Страст-
ная» икона — иконографический 
тип, приобретший известность в 
нач. XVII ст.), Спасителя и Нико-
лая Чудотворца с деяниями — 
древнего письма в серебряных 
позлащенных ризах. Данные 
монастырских описей позволя-
ют говорить о том, что местная 
икона Николая Чудотворца осо-
бо почиталась в монастыре уже 
в сер. XVI в. Перед местными 
иконами весели вкладные лам-
пады XVII и нач. XIX вв.

Перед иконостасом распола-
галось медное высеребренное 
паникадило с двуглавым орлом о 
24 «перьях и шандалах, а между 
ними травы», приобретенное в 
1640 г. на монастырские деньги 
(поновлено в 1830-м г.).

В 1930-м г. монастырь был 
окончательно закрыт, и здания 
начали разбирать на кирпичи. 
До основания были разобраны 
ограда, башни, шатровая коло-
кольня, ц. Всех святых. Руины 

остались от трапезного По-
кровского храма. Были разобра-
ны алтарная (восточная) часть 
Никольского собора, своды с 
главой, подкупольные столбы. 
От полного уничтожения Ни-
кольский собор спасла прочная 
белокаменная кладка, которую 
трудно было разобрать. Наши 
предки строили на века!

Первые консервационные ра-
боты на Никольском соборе 
были проведены в 1960-е гг. В 
период с 1940-х по 1980-е гг. 
собор неоднократно становился 
объектом для обследования раз-
ными весомыми организациями 
и специалистами. Но реальных 
шагов по спасению уникального 
памятника архитектуры и мону-
ментальной живописи сделано 
не было. Таким образом, к 90-м 
гг. ХХ ст. от Никольского собора 
осталось три стены — южная, 
западная и северная, на ко-
торых все еще читались изна-
чальные прописи росписи, хотя 
красочный слой полностью был 
утрачен. В 1991 г. публикация  
В. П. Выголова «Никольский со-
бор Антониева Краснохолмского 
монастыря (последняя четверть 
XV в.)» полноценно ввела храм 
в историю отечественной архи-
тектуры и положила начало ком-
плексному научному изучению 
памятника и монастыря в целом.

В период с 2017 по 2021 г.г. 
состоялось несколько произ-
водственных совещаний на 
уровне Минкульта РФ, Бежецкой 
епархии и пр. ответственных 
организаций по проведению 
противоаварийных работ на 
Никольском соборе и восста-
новлению Антониева монастыря 
в целом. В октябре 2017 г. на 
Никольском соборе были на-
чаты противоаварийные работы 
в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России». 
14 апреля 2021 г. ВООПИиК 
опубликовало федеральный 
перечень объектов культурного 
наследия, требующих срочной 
реставрации. В список, пред-
ставленный по поручению Пре-
зидента РФ В. В. Путина, вошел 
и Николаевский Антониев мона-
стырь. Осенью 2021 г. начался 
этап воссоздания из природного 
белого камня восточной стены 
Никольского собора. Архитек-
турный комплекс Николаевского 
Антониева монастыря на пути к 
своему возрождению. Насколь-
ко успешным будет этот путь, 
зависит от всех нас — от нашего 
внимания и нашего участия!

Наталья	ТАРАСОВА,
историк, г. Санкт-Петербург.
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КУПЛЮ	ДОРОГО	иконы,	само-
вары,	статуэтки	и	т.	д.	

Т.	8-952-483-86-86. реклама

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ		
любое	ЗОЛОТО.		

Телефон		
8-921-729-33-32. р

е
кл

а
м

а

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-16600р, 6м/3м-20800р, 8м/3м-25000р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.
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а

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
17	 ФЕВРАЛЯ	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

Доме	 народного	 творчества	 Ки-
ровская	 обувная	 фабрика	 будет	
проводить	ПРИЕМ	старой	ОБУВИ	
в	ремонт	на	полную	реставрацию	
и	 обновление	 низа.	 Доступные	
цены,	 высокое	 качество,	 нату-
ральная	 кожа,	 выбор	 подошвы,	
оплата	после	ремонта. реклама

   Р Е К Л А М А    С П Р А В К И    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ		дрова	колотые.	В	на-

личии	есть	сухие.	
Т.	8-999-789-39-65,	Андрей.

р
е

кл
а

м
а

Закупаем	 в	 неограниченном	
количестве:	 сосна,	 ель,	 берё-
за,	осина,	дуб,	ясень.	

Телефон		+7-985-187-47-47. р
е

кл
а

м
а

Приглашаем 
на спортивный праздник

УВАЖАЕМЫЕ	КРАСНОХОЛМЦЫ!
19	ФЕВРАЛЯ	 состоится  региональный зимний спортив-

ный праздник «Краснохолмская метелица-2022».
ПРОГРАММА	ПРАЗДНИКА:

10.00	-	торжественная	церемония	открытия	праздника	
(территория	колледжа)

11.00 - лыжные гонки (эстафета) (территория ДЮСШ)
11.00 - биатлон (территория ДЮСШ)
11.00	- гиревой спорт (здание колледжа)
11.00	- классический русский жим  (здание колледжа)
11.00	- настольный теннис (спортзал ДЮСШ -  2 этаж)
11.00 - футбол на снегу (футбольное поле  колледжа)
11.00 - волейбол (женщины) (спортзал  колледжа)
11.00 - волейбол (мужчины) (спортзал ДЮСШ)
11.00 - шахматы (здание колледжа)
11.00 - дворовый хоккей с шайбой (городской каток)
17.00 - торжественное	 закрытие	 праздника (под-

ведение итогов, награждение победителей) (территория 
колледжа). 

Предлагаем посетить:
10.00-15.00 - краеведческий	 музей 

– «Чудесное превращение: резьба по 
дереву».

10.00-15.00 - центральная	библи-
отека	– книжная выставка: «Быстрее! 
Выше! Сильнее!», посвященная Олим-
пийским играм в Пекине.   

13.00 - спортплощадка	 клуба	
«Богатырь» - весёлые старты - «Зим-
ние забавы» (для детей младшего воз-
раста).                                                                                                                                                                                                                

С	16.30	до	20.00  будет работать 
городской  каток (услуги бесплатные 
для всех посетителей).

Выражаю благодарность 
Главе Краснохолмского му-
ниципального округа В.Ю. 
Журавлеву, председате-
лю Совета общественной 
ветеранской организации 
Т.А.Кербетовой, руководи-
телю клуба «Ветеран» ДНТ 
Н. И. Крыловой, Н. Д. Кутей-
никовой, дочерям Марине 
и Елене, сватовьям Демен-
тьевым Анатолию Василье-
вичу и Валентине Арсен-
тьевне из д. Ивакино, всем 
друзьям, родным и близким 
за большое внимание и 
заботу, многочисленные 

поздравления с юбилеем.
Спасибо правнучке Яночке 
Фроловой за поздрави-
тельное стихотворение. Для 
меня очень неожиданно и 
приятно услышать в свой 
адрес так много хороших 
слов.

Отдельная  благодарность 
Тимофеевой Ирине за до-
ставленные  в день юбилея  
цветы и подарки от детей и 
внуков.

Спасибо огромное всем за 
теплые слова и пожелания!

Рыбакова	 Анна	 Васи-
льевна,	д. Лысково.

Нам	пишут

П р и з н а т е л ь н а 
з а  з а б о т у  и  в н и м а н и еДевять игроков со всей 

России собрались за бара-
баном в студии программы 
«Поле чудес»,  транслиро-
вавшейся 4 февраля, чтобы, 
разбившись на тройки, от-
гадать слова, которые за-
шифровал для них на табло 
ведущий. Темой игры стала 
обувь. Среди игроков была 
наша землячка Екатерина 
Швецова, уроженка Красно-
го Холма. На данный момент 
она проживает в п. Сандово. 
Екатерина Юрьевна препо-
дает в школе биологию, ее 
муж протодиакон Андрей 
Юдин, служит священником 
и восстанавливает храм.В 

Наша землячка на «Поле чудес»

посёлке они держат неболь-
шое фермерское хозяйство.

В семье 8 детей, трое из 
которых приехали с мамой 
на программу. В качестве 
музыкального сюрприза 
Екатерина с  детьми спели 
частушки для зрителей шоу, 
а также ее сыну после трех 
правильно угаданных букв   
повезло - выбрал шкатулку 
с деньгами. 

Екатерина Юрьевна при-
везла подарки для Леонида 
Аркадьевича Якубовича -  
домашний пирог, домаш-
ние закрутки и настоящий 
самодельный набор для 
бани. Накануне программы 

у младшего сына Швецовой 
был день рождения, поэтому 
маленькие зрители в студии 
не остались без угощения.

Правильно отгадав во-
прос первого тура, Екате-
рина прошла в полуфинал. 
Здесь также ее ждала удача 
-  правильный ответ, так она 
прошла в финал. Отгадав 
последний вопрос, Е. Ю. 
Швецова стала победитель-
ницей игры «Поле чудес».

Отказавшись от супер-
игры, Екатерина выбрала 
призы на заработанные 
баллы— три смартфона, 
ноутбук и набор бытовой 
техники для кухни.


