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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 

ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР
• ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР (индивидуальное    
    сопровождение ребёнка)

• ДВОРНИК
Тел. 79-70-05, 77-99-40

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

НА ПРЕСС
Т. 8-908-292-88-77,

8-908-294-99-22
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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Ñïåöèàëèñò по закупкам, контрактно-право-

вого отдела, опыт работы в 44-фз строитель-

стве от 3 лет!!, от 28500 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13890 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. до 15000 руб.

Íà÷àëüíèê службы (материально-техниче-

ского снабжения), от 18000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 19000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 

15000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 15600 руб. до 

17550 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб. до 35000 руб.

Êîíñòðóêòîð одежды, от 25000 руб. до 

35000 руб.

Çàêðîéùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Øâåÿ 3 разряда-4 разряда, от 23000 руб. 

до 33200 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 16000 руб.

Ôàñîâùèê, от 30000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 30000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. Ко-

четова, д.20, к.1, оклад 5350 руб. за 3 часа, 

от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.29, к.1, от 

14040 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. 

Кочетова, д.29, к.1-0,5 ставки оклад 7830 

руб., от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.20, к.1, от 

22410 руб.

Äâîðíèê, от 13000 руб. до 25000 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи 

валдай-2 0,9 ставки 11520 руб., от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 15420 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, по квоте 

инвалида, от 20000 руб.

Àãåíò торговый, торговый представитель  в 

г. Окуловка, по квоте инвалида, от 25000 руб.

Âåäóùèé инженер, по учету и списанию 

топлива, от 27000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 13420 руб.

Ñòàðøèé повар 3 разряда, от 13420 руб.

Ïîâàð 3 разряда, от 13420 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, от 

12800 руб. до 12900 руб.

Ó÷èòåëü, английский язык, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 13890 руб.

Ó÷èòåëü, музыка, от 20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 18600 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микросборка и поверх-

ностный монтаж, от 25000 руб. до 50000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, механическая обработ-

ка, от 25000 руб. до 50000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, автомобиль свыше 

10 тонн, кат.прав с1е, от 40000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем 

и оборудования, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций, от 40000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-îðòîïåä, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-õèðóðã, от 60000 руб.

Âðà÷ ультразвуковой диагностики, от 

40000 руб.

Çàâåäóþùèé фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер (акушер, медицинская 

сестра), от 30000 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò участковый, от 40000 руб.

Âðà÷-ïåäèàòð участковый, от 40000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда-6 разряда, от 

30000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 28000 руб.

Þðèñêîíñóëüò, от 15642 руб.

Ìàñòåð леса (участковый государственный 

инспектор по охране леса), мастер леса, от 

19734 руб.

Äîêóìåíòîâåä, канцелярии, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Âåäóùèé Бухгалтер, от 21983 руб.

Èíæåíåð, отэик, от 14035 руб.

Íàëàä÷èê полиграфического оборудования 

4 разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê по ремонту и обслужи-

ванию счетно-вычислительных машин 4 

разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда-5 разряда, 

от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-сотрудник, 

от 18711 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, рабочий 4-5, 6-7 

разряда еткс, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию под-

станции 5 разряда, ремонт электроники, 

измерительных приборов, от 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 17000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 16000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, от 20000 руб.

Øòàìïîâùèê, от 22000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 25000 руб.

Çàìåñòèòåëü главный технолог (в прочих 

отраслях), от 42000 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб.

Êîíòðîëåð деталей и приборов, от 20000 

руб.

Êîíòðîëåð, контролер отк, от 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 24000 руб.

Êëàäîâùèê, от 40000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, от 45000 

руб.

Ðàçðóáùèê мяса, от 34000 руб.

Ãðóç÷èê, кладовщик, от 28200 руб.

Ïîâàð, по изготовлению мясных полуфабри-

катов, от 28800 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра участковая, терапев-

тический участок григоровской врачебной 

амбулатории, от 27000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Èíæåíåð, от 45000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 5 разряда, от 

35000 руб.

Èíæåíåð по качеству, от 38000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 35000 руб.

Äâîðíèê, от 14800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 13617 руб.

Ñëåñàðü по ремонту оборудования ко-

тельных и пылеприготовительных цехов 4 

разряда, от 29600 руб.

Òîêàðü 5 разряда, от 29600 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 34500 

руб.

Îáìóðîâùèê кислотных резервуаров 4 раз-

ряда, от 27000 руб.

Êîìàíäèð отряда, отделения ппсн лпп на 

ст.Малая Вишера лоп на станции Окуловка 

(дислокация Малая Вишера), от 21000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

экономической безопастности и противо-

действию коррупции (дислокация Великий 

Новгород), от 40000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

по борьбе с преступными посягательствами 

на грузы (дислокация Великий Новгород), 

от 35000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп ( дис-

локация Великий Новгород), от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-посто-

вой службы лпп на ст. Малая Вишера лоп на 

станции Окуловка, от 21000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, - кровельщик, от 27000 

руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада), от 

22500 руб. до 27000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 23000 руб.

Õèìèê, от 23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 1 категории (класса), от 

23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 2 категории (класса), от 

23000 руб.

Ñòàðøèé юрисконсульт, от  30000 руб.

Ñïåöèàëèñò по кадрам, специалист по 

кадрам с совмещением должности делопро-

изводителя, от 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, специалист по благо-

устройству, от 18000 руб. до 20000 руб.

Áóõãàëòåð, главный служащий, бухгалтер 

администрации савинского сельского по-

селения, от 25000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, администратор-кассир, 

от 20000 руб.

Ïåêàðü, от 25000 руб.

Äîçíàâàòåëü, отдела дознования, от 36000 

руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста внутрен-

ней охраны изолятора временного содержа-

ния, аттестованный сотрудник, от 20000 руб.

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, 

отдела ууп и пдн, аттестованый сотрудник, 

от 32000 руб.

Ìîéùèê посуды, п.Панковка, от 15000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 20000 руб.

Êîíäèòåð, рабочее место кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством,  территория 

акрон, д.2, корп.38 (0,2 ставки - возможно 

совместительство, заработная плата 3000 

руб., от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 2 группа по электробезопас-

ности, от 12800 руб.

Èíæåíåð по охране труда, 0.5 ставки, от 

14250 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, совместитель (0,5 став-

ки), от 13000 руб.

Ñåêðåòàðü учебной части (диспетчер), от 

20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, уборка комнат 

интерната, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) русского языка 

и литературы, учитель русского языка и 

литературы, от 18000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 20000 руб.

Äâîðíèê, временная, на длительный пери-

од, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отряда (в прочих отраслях), 

начальной части гпс пос. Пролетарий, от 

15000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отряда (в прочих 

отраслях), место нахождения г. Великий 

Новгород, от 15000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. Кречевицы, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Ïîæàðíûé, п. Батецкий , от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, мобильной груп-

пы (для подмены работников), от 22000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, от 16330 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и обще-

ствознания, учитель истории и обществозна-

ния, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, учитель 

биологии, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) физики, учитель 

физики, от 12792 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, восможна работа по со-

вместительству, от 31600 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

процедурного кабинета (на 0,5 ставки), от 

22400 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, участковый, от 38650 руб.

Òåõíèê, от 25000 руб.

Ñòàðøèé операционист банка, физические 

лица, от 22000 руб. до 30000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðîíèê, от 38000 руб.

Èíæåíåð 1 категории (класса), от 41000 руб.

Пенсионный фонд информирует

Новости

С 2022 года граждане с инвалидностью могут получить 
в Отделении Пенсионного фонда России по Новгородской 
области компенсацию полиса автострахования. Ранее за 
этой мерой поддержки надо было обращаться в органы 
социальной защиты.

Граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по ме-
дицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации 
или абилитации, могут получить компенсацию в размере 50  процен-
тов от уплаченной премии по обязательному автострахованию. Выпла-
та предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не 
больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного 
представителя. Для оформления компенсации необходимо обратиться 
в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с поли-
сом ОСАГО.

В скором времени будет введена проактивная выплата. Такой фор-
мат удастся реализовать благодаря информационным системам Пенси-
онного фонда и Российского союза автостраховщиков (РСА). Подклю-
чение РСА к межведомственному взаимодействию и указание СНИЛСа 
при заключении договора ОСАГО позволят автоматически передавать 
данные о полисе из информационной системы обязательного автостра-
хования в Единую информационную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). 

Остальные сведения – об установленной инвалидности, медицинских 
показаниях для приобретения транспорта и законных представителях ин-
валида – уже поступают в Пенсионный фонд из Федерального реестра ин-
валидов и ЕГИССО. С переходом услуги на автоматизированное назначе-
ние, планируется, что она будет назначаться без подачи документов, как 
это уже работает со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР людям с инва-
лидностью.

С 1 МАРТА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЯТ 
ОКАЗАНИЕ ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Сегодня, 21  февраля, состоялось очередное заседание 
координационного штаба по предупреждению и борьбе с 
распространением COVID-19.

Как было отмечено на заседании, в целом по региону заболевае-
мость коронавирусом снижается. За неделю было зарегистрировано 
на 5,4% случаев меньше, чем неделей ранее. До 73% увеличилась до-
ля лёгких форм заболеваний. В целом ситуация стабильная и контро-
лируемая.

Сейчас 24% коечного фонда в регионе свободны. Медицинские ра-
ботники постепенно начинают выходить с больничного. В связи с этим 
с 1 марта планируется возобновить работу системы оказания плановой 
медицинской помощи. Процесс будет идти постепенно, в зависимости от 
ситуации.

– С сегодняшнего дня возобновляется работа детских клубных фор-
мирований, как государственных, муниципальных, так и частных. Также я 
прошу к четвергу подготовить предложения по этапам снятия ограниче-
ний с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, – отметил губернатор Нов-
городской области Андрей Никитин.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА МЕДИКАМЕНТЫ 
ЗА ГОД ВЫРОСЛИ НА 3,4%

В Новгородской области за 2021 год цены на медикаменты 
выросли на 3,4%. Такие данные опубликовал Новгородстат.

Из 53 наблюдаемых лекарственных препаратов наиболее существен-
но повысились цены на валидол. Он подорожал на 26%. Ибупрофен стал 
дороже на 20%.

Цены на медицинские услуги увеличились в среднем на 2,6%. При 
этом максимально подорожала гастроскопия  – на 7,3%. Диагностика 
на магнитно-резонансном или компьютерном томографе стала доро-
же на 7,1%.

ДЛЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ЗАКУПЯТ 38 АВТОБУСОВ 
НА ОБЩУЮ СУММУ ПОЧТИ 500 МЛН РУБЛЕЙ

Администрация губернатора Новгородской области раз-
местила аукцион на покупку автобусов для Великого Новго-
рода. Максимальная цена контракта составила 499,99 млн 
рублей.

Согласно требованиям документации, это должны быть трёхдвер-
ные автобусы с автоматической коробкой передач вместимостью около 
100 человек, работающие на газовом топливе. Они должны быть оснаще-
ны климатической системой, оборудованы местами для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, системой видеонаблюдения и элек-
тронным табло.

Всего будет закуплено 38 автобусов, они должны поступить не позднее 
30  июня этого года. Источником финансирования станет бюджет Новго-
родской области – в октябре прошлого года регион получил инфраструк-
турный кредит в полмиллиарда рублей под 3% годовых от правительства 
Российской Федерации.

Его давали в связи с активной застройкой территории Великого Нов-
города. Отдавать кредит планируется за счёт экономических эффектов от 
застройки, в том числе с помощью налогов, полученных от строительных 
компаний, и налогов на покупку жилья.

По материалам: news.novgorod.ru
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Территория культуры

ФОТОВЫСТАВКА «ТИШИНА ГОВОРИТ»
С 5 марта по 10 апреля 2022 года в залах 

ГБУКИ «Государственный музей художе-
ственной культуры Новгородской земли» 
будет представлена фотовыставка «Тиши-
на говорит».

Выставка объединила 26  фотохудожников Новго-
родского региона: Кочевника Александра, Колодина 
Андрея, Богданова Владимира (посмертно), Парамоно-
ва Александра, Волоцкова Александра, Доржиева Сер-
гея, Федорову Елену, Самкову Екатерину, Филина Сер-
гея, Клименок Александра, Озерцова Максима, Васи-
льеву Надежду, Тарасова Юрия, Дацковского Бориса, 
Велицкого Николая, Каменского Антона, Храмова Кон-
стантина, Камайкину Наталью, Танатову Наталью, Щел-
канову Анну, Громович Дмитрия, Фабричного Романа, 
Клементьева Виктора, Рубан Юлиану, Смирнову Свет-
лану. Куратор выставки Владимир Щелканов.

Слово куратора «… большинство отобранных на 
выставку снимков совсем неизвестны на просторах ин-
тернета и не были представлены на выставочных пло-

щадках, на мой взгляд, это интересные работы, теплые 
и достойные внимания.

И тут пришла мысль поделиться находками с более 
широкой аудиторией… просматривая снимки участ-
ников выставки, я почувствовал в них желание авто-
ров выразить личные переживания от увиденного при 
помощи фотокамеры, ведь можно просто скопировать 
пейзаж, а куда сложнее передать свое внутреннее со-
стояние. Именно на этом и был сделан акцент при от-
боре работ для экспозиции.

Для меня имеет большое значение видеть в пред-
ставленных фотоработах уважение авторов к приро-
де, городу, памятникам архитектуры, слышать биение 
сердца в каждой фотографии и аккуратность в переда-
че своих эмоций.

В «Дневниках» Михаила Пришвина есть понятие 
«родственное внимание к миру» – это вера в естествен-
нонаучный факт близости человека и природы, убеж-
денность в единстве всего живого на Земле и анализи-
руя представленные на выставке фотоработы, мне хо-
чется в это верить».

По материалам: culture.novreg.ru

НА СПЕКТАКЛЬ-ПРОМЕНАД 
«СЛУШАЙ НОВГОРОД» 
ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ

У молодых новгородцев и гостей города появилась воз-
можность посетить спектакль-променад «Слушай Новгород» 
по Пушкинской карте.

Это необычный спектакль под открытым небом, где декорациями ста-
нут улицы Великого Новгорода, а главным героем – вы.

Проект объединяет иммерсивный театр, познавательную экскурсию, 
квест и психологический тренинг в двухчасовой прогулке по улицам Ве-
ликого Новгорода.

Приобрести билет по Пушкинской карте можно на официальном сайте 
организаторов по ссылке http://www.slushay-novgorod.com.

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 14 по 20 февраля сотрудниками подразделе-
ний вневедомственной охраны регионального управления 
Росгвардии осуществлено 236 выездов на охраняемые объ-
екты по сигналу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного по-
рядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 40 раз. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 12 административных правонарушений, по подозрению в со-
вершении преступлений задержан 1 человек.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разрешительной 
работы регионального управления Росгвардии проверили по месту жи-
тельства 796  владельцев гражданского оружия. В результате проведен-
ных проверок изъято 7 единиц зарегистрированного оружия, в отноше-
нии правонарушителей составлено 9 административных протоколов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Афиша
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Фузилёры – это пехота, вооружённая 
ружьями (фузеями) и багинетами. 

Последний представлял собой нож с длинной 
ручкой, вставлявшийся прямо в дуло фузеи. 

Затем, с появлением штыков, багинеты 
стали отходить в прошлое.

АФИШАИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ. 
КТО ТАКИЕ ФУЗИЛЁРЫ?

Русская армия, развиваясь и совершенствуясь, 
претерпела серьёзные перемены во времена Петра 
Первого.

Почему назрела реформа в армии? Дело в том, что 
существовавшее в те годы стрелецкое войско себя из-
жило. Ведь многие стрельцы, не желая довольствовать-
ся скромным государственным жалованьем, заводили 
себе, так сказать, дополнительный заработок – откры-
вали кузни, гончарные мастерские, торговые лавки и 
так далее. В результате воинская выучка стрелецких со-
единений снижалась.

Кроме того, стрельцы не горели желанием овладе-
вать новыми тактическими приёмами, а в 1698  году и 
вовсе учинили бунт. После которого, как известно, на-
чалась ликвидация этих соединений.

Вот тут-то и пошло формирование новых воен-
ных единиц в России, основу которых и составили 
фузилёры.

Первоначально фузилёры появились в Западной 
Европе, а уж затем, реформируя старую армию, Пётр 
Первый стал создавать такие соединения и у нас. Пер-
выми фузилёрами некоторые знатоки военной исто-
рии считают военнослужащих Преображенского и Се-
мёновского полков, которые создавал лично наш вели-
кий государь.

Известно, что первым командиром Преображен-
ского полка являлся полковник Юрий фон Менгден, 
а вот молодой Пётр Первый был там сержантом. Пер-
вые русские фузилёры участвовали в 1694 году в учеб-
ном Кожуховском походе. Год спустя они осаждали ту-
рецкую крепость Азов вместе со стрельцами и казака-
ми. После стрелецкого восстания 1698 года Пётр при-
нял окончательное решение о формировании новой 
армии, где действовали бы чёткие приказания вместе 
с хорошей воинской выучкой и высоким боевым ду-
хом. В ноябре 1699 года началось формирование пе-
хотных полков нового типа, по 10 рот в каждом пол-
ку. В людных местах объявляли царский указ о призы-
ве на службу.

Согласно царскому повелению, в новые части мож-
но было принимать мужчин в возрасте 20–30 лет, год-

ных по состоянию здоровья. Им полагалось жалова-
нье  – 11  рублей в год, а также так называемые хлеб-
ная, винная и мясная порции. И, конечно же, обмун-
дирование.

В течение нескольких месяцев из многочисленных 
желающих было сформировано 27 фузилёрных полков 
с общей численностью примерно в 30000 человек. Ин-
тересно, что для этого, по нынешним меркам немно-
гочисленного, воинства на первых порах не хватало 
прочного сукна для пошива обмундирования. И его 
пришлось закупать за границей. По этой причине пона-
чалу только что сформированные пехотные полки бы-
ли прямо-таки разноцветными. Единообразия удалось 
добиться после открытия суконных мануфактур на тер-
ритории страны.

Так как Преображенский и Семёновский полки бы-
ли на особом счету у государя и уже показали себя в 
боях, они стали гвардейскими. Чтобы особо отметить 
новоявленных гвардейцев, им дали старшинство пе-
ред армейскими представителями в два чина. То есть 
капитан-преображенец, переходя на службу в обыч-
ную военную часть, автоматически становился подпол-
ковником. Впрочем, в случае каких-то провинностей из 
гвардии могли перевести в обычные армейские соеди-
нения с тем же самым чином. Это был особый вид на-
казания.

Фузилёрные соединения резко повысили свой ста-
тус, когда были изобретены бумажные патроны и осо-
бые кремнево-батарейные замки для фузей.

Ведь как было до этого? Ружья (те же фузеи) заря-
жались долго, приходилось отсыпать порох на глазок, 
хлопотать с фитилями и так далее. По этой причине 
часть пехотинцев были вооружены пиками и натураль-
ным образом охраняли стрелков от неприятеля, пока 
заряжались ружья. А теперь, после модернизации ору-
жия, скорострельность их повысилась, и необходи-
мость в пиках постепенно отпала. Ну, а для рукопашно-
го боя у фузей имелись штыки.

Кроме того, фузелёры ведь стреляли и шеренгами. 
То есть в случае боевого столкновения первые пять 
шеренг становились на колено, а огонь вела послед-
няя, шестая шеренга. Затем стреляла пятая шеренга, 
потом – четвёртая и так далее. За это время первые из 
стрелявших успевали перезарядить свои ружья.

20  февраля 1705  года вышел новый царский указ, 
который завершил систему формирования рекрутских 
(военных) наборов. А вместе с ними – и создание фузи-
лёрных частей, которые спустя годы были преобразо-
ваны в различные пехотные соединения.

© Shkolazhizni.ru

Фузилёры  пехотных  полков,  с  1700  по  1720  гг.

Фузилёр  Л.-Гв.  Семёновского  полка,  с  1700  по  1720  гг.
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