
Александр Попов и поисковик «Долины» Софья Кун.
Фото из архива экспедиции «Долина»

Следующий номер газеты 
«Новгородские ведомости» 

выйдет 15 мая т.г.

НОВГОРОДСКИЕ  ВЕДОМОСТИ
Пятница, 8 мая 2020 года № 18 (4950)

НА ПереДовой  
эКСПеДиции «ДолиНА»
Эстафета народной памяти –  
это когда от человека к человеку,  
из рода в род, из поколения  
к поколению

«МНе выДАли  
виНтовКу»
Про себя и про страну вспоминает 
участник Великой Отечественной 
войны Николай Екимов

уНичтожеННАя,  
Но Не зАбытАя
Как история сожжённой фашистами 
батецкой деревни стала личным 
делом её исследователя

СоветСКие лЁтчиКи  
в ШотлАНДии 
Второй фронт Московской 
авиагруппы особого назначения. 
Рассказ внучки пилота

эКСПеДиция «ДолиНА» СвиДетели эПохи региоНАльНые ПроеКты ПАМять
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Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

7566
медалей к 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне вручено 
в Новгородской 
области.

8288
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны, 
тружеников 
тыла, малолетних 
узников получили 
в 2020 году 
единовременные 
выплаты в связи 
с 75-летием 
Великой Победы. 
Из бюджета 
Пенсионного 
фонда России 
в регион было 
направлено почти 
557 миллионов 
рублей.

Александр  
ПОПОВ:

хотел бы 
поздравить всех 
новгородцев с Днём 
Победы! Праздник 
— он ведь прежде 
всего в душе 
должен быть.  
вот и выпал  
нам такой случай. 
будьте здоровы!

Будем верить, 
будем жить 
радостно в канун 9 Мая набрать номер телефона  
и услышать это уверенное: «Да!». Александр Петрович 
ПоПов, легендарный танкист, почётный гражданин 
Севастополя и великого Новгорода, — по-прежнему  
в добром здравии.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
василий ДубовСКий 

Победе — 75 лет. Как это 
много по меркам нашей челове-
ческой жизни. И как мало оста-
лось в строю таких, как Алек-
сандр Петрович, — настоящих, 
воевавших фронтовиков. 

А у нас, вот, самоизоляция...  
Но Попов верен себе — 

рассудителен и спокоен. «Я 
— человек старой закалки, 
раз надо, буду терпеть. Хотя 
возраст у меня не самый под-
ходящий, чтобы просто ждать. 
Конечно, не такого праздника 
ждал...».

Я спросил, как он его отме-
тит. «В уютной домашней обста-
новке. Надеюсь, мой старый то-
варищ меня посетит. Посидим, 
повспоминаем. Ну и позволим 
себе сто грамм наркомовских. 
Поди, заслужили. Я подниму их 
за народ. Который выдержал 
всё. Никто нас, советских, не 

спас. Сами ковали себе Победу. 
Кто-то поставлял фронту ору-
жие и орудия, кто-то направлял 
их на врага».  

Дорогой Александр Петро-
вич, позвольте и нам искренне 
поздравить вас со знамена-
тельной датой и еще одним взя-
тым вами рубежом.
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Руководителям  оРганизаций необходимо пеРед 
началом Работы оРганизовать так называемый 
«входной фильтР» — контРолиРовать темпеРатуРу  
у сотРудников, пРоводить опРос о состоянии  
их здоРовья и членов их семей.

андрей никитин ознакомился с 
ходом ремонтов в социальных уч-
реждениях новгородского района.

В рамках проекта комплексного 
развития сельских территорий мас-
штабные работы по ремонту домов 
культуры и школ ведутся в деревнях 
Чечулино, Подберезье, Трубичино и 
Савино. На эти цели выделено более 
40 млн рублей.

1 и 2 мая глава региона провёл 
совещание с главами самых небла-
гополучных по эпидемиологической 
обстановке районов — маловишер-
ского и чудовского.

Напомним, с 30 апреля по 11 мая 
на территории этих районов введён 
режим повышенной готовности в свя-
зи с увеличением числа заболевших 
COVID-19. В частности, указом главы 
региона ограничен въезд граждан, 
не имеющих регистрации по месту 
жительства в этих районах.

— По этому поводу всё сказал 
Владимир Путин: жизнь человека — 
высшая ценность. Ничего страшного 
не произойдёт, если кто-то не попадёт 
на дачные участки. Но если это по-
зволит сохранить хотя бы одну жизнь, 
то это оправдывает все неудобства 
и издержки, — прокомментировал 
Андрей Никитин.

По словам глав, ситуация в райо-
нах находится под контролем.

в рамках рабочей поездки в 
малую вишеру губернатор андрей 
никитин посетил маловишерский 
техникум, чтобы посмотреть, как 
идёт его модернизация.

Директор Екатерина Ильина заве-
рила, что плановые работы завершат 
в срок. В мае будут заключены кон-
тракты на поставку оборудования для 
мастерских и учебных классов.

— При таком хорошем оснащении 
учебного процесса в этом техникуме 
ребятам будет интересно учиться. И 
не только тем, кто живёт в Малой Ви-
шере, но и всем желающим из нашей 
области и других регионов, — отметил 
Андрей Никитин и выразил надежду, 
что техникум откроется в обновлён-
ном виде 1 сентября.

глава Региона:  
из повестки недели

ошибок быть  
не должно
владимир путин  
о поэтапном выходе из режима 
противоэпидемических 
ограничений.

ПРЕЗИДЕНТ 
людмила данилкина

Президент России Владимир ПУ-
ТИН отметил, что ситуация с распро-
странением коронавируса в субъектах 
Федерации складывается по-разному. 
Поэтому где-то жёсткие профилакти-
ческие меры необходимо сохранять, 
а где-то — планировать их смягчение. 

«Любая неосторожность или по-
спешность могут обернуться срывом, 
откатом назад. Цена малейшей ошиб-
ки — здоровье людей. Поэтому ответ-
ственность за каждое принятое реше-
ние — и коллег из правительства, и глав 
регионов — крайне высока. Кроме того, 
со стороны Кабмина необходима коор-
динация мер, предпринимаемых как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях», — заметил глава государства.

По предложению Роспотребнадзо-
ра, выход из ограничительного режи-
ма должен состоять из трёх этапов. 
Принимать решение о прекращении 
запретительных мер должен глава 
субъекта при согласовании с главным 
санитарным врачом региона.

На первом этапе можно разрешить 
занятия физкультурой и спортом на 
улице, прогулки с детьми, работу части 
предприятий сферы услуг. На втором 
— прогулки с членами семьи, открытие 
всех объектов сферы услуг с ограниче-
нием одновременного нахождения в 
них посетителей, некоторых образова-
тельных организаций. На третьем — от-
крыть парки, скверы при соблюдении 
условий социального дистанцирова-
ния, все учебные учреждения, гостини-
цы, предприятия общепита.

В Новгородской области, как со-
общил губернатор Андрей НИКИТИН, 
ослабление мер начнется после 12 
мая: «Будем смотреть в сторону рас-
ширения непродовольственной тор-
говли. Может быть, разрешим занятия 
отдельными видами спорта на улице. 
Кроме того, рассмотрим возможность 
расширить перечень оказываемых ус-
луг в салонах красоты».

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

9 Мая мы встречаем самый дорогой для всех нас праздник — 
День Великой Победы!

Великая Отечественная война принесла нашей стране, нашей 
новгородской земле много горя, потерь, разрушений, но не сло-
мила стойкость и мужество советского народа.

Победа 1945-го — одна на всех, и годы не властны над на-
шей общей памятью. Она — в патриотических движениях, ко-
торые объединяют нас в желании сохранить мир на земле.  
В бесконечной колонне «Бессмертного полка», в поисковой рабо-
те, которую ведёт наша молодёжь.

Мы бережно храним в наших семьях историю каждого сол-
дата, каждого труженика, гордимся их подвигами, силой духа. 
Приближая победный день, они прошли через огонь сражений, 
самоотверженно трудились в тылу, выстояли в блокаду, теряли 
родных и близких. Мы учимся у них самому главному — любить и 
свято беречь родную землю.

Сегодня самые добрые поздравления и пожелания мы адре-
суем нашим ветеранам, тем, кто живёт среди нас и помнит 9 Мая 
1945 года.

Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за мудрость и опти-
мизм, за вашу несгибаемость и настоящую веру в единство.  

Вы — поколение победителей, наша гордость и слава, наш глав-
ный ориентир справедливости и чести. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен добром и радостью рядом с детьми, внуками, 
правнуками, близкими и дорогими людьми.

Сегодня как никогда мы едины в желании сделать юбилей-
ный праздник 9 Мая светлым и памятным. Уверены, что это воз-
можно, даже несмотря на то, что мы не можем собраться вместе 
на наших центральных площадях на парад и пройти в «Бессмерт-
ном полку». Нас объединяет Великая Победа, которую нам пода-
рили наши деды и прадеды.

С праздником, уважаемые жители Новгородской области!

с днЁм победы!

Дорогие ветераны-фронтовики! Труженики военного тыла!  
Уважаемые жители Новгородской области!

«Входной фильтр»
В МАлОВИшЕРСКОМ И ЧУДОВСКОМ РАйОНАХ ВВЕДЕНы 
ДОПОлНИТЕльНыЕ ПРОТИВОэПИДЕМИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИяТИя ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 

ПАНДЕМИя
анна мельникова

 
Как рассказала на заседании регио-

нального оперативного штаба по борьбе 
с коронавирусной инфекцией главный 
санитарный врач по Новгородской об-
ласти Елена НИКИФОРОВА, в последние 
дни в среднем выявляются 20 человек с 
этой инфекцией. 

— Темп прироста заболевших за по-
следние две недели, до начала майских 
праздников, у нас снизился в два раза, 
— сообщила она. — Надеемся, что дли-
тельные выходные не дадут всплеска 
заболеваемости, но проанализировать 
ситуацию можно будет на следующей 
неделе. Чуть больше трети инфициро-
ванных — работающие граждане, каж-
дый пятый — пенсионер. В 82 случаях 
имел место завоз инфекции из-за пре-
делов области. Каждый пятый заражен-
ный не мог сказать, где он подхватил 
инфекцию. Но поскольку она передаёт-
ся воздушно-капельным путём, данное 
обстоятельство объяснимо.

Также Елена Никифорова отметила, 
что у 70% пациентов заболевание проте-
кает в бессимптомной и лёгкой формах. 
Девять новгородцев болеют тяжело. 

— В стационарах клиники № 2 Цен-
тральной городской клинической 
больницы и областной инфекционной 
больницы проходят лечение от коро-
навируса 137 человек, — доложила ми-
нистр здравоохранения области Резеда 
лОМОВЦЕВА. — Пациентов на аппарате 
ИВл в настоящий момент нет. Выпи-
саны из больниц 60 человек, в обсер-
вации находится 21 пациент. Десять 
человек планируется из неё выпустить 
9 мая. Проводится переобучение специ-
алистов хирургического профиля на ане-
стезиологию и реаниматологию, про-

должается обучение медиков лечению 
коронавирусной инфекции.

По самому неблагополучному сце-
нарию ситуация по коронавирусу пока 
развивается в Маловишерском и Чудов-
ском районах. В первом показатель забо-
леваемости COVID-19 превышает сред-
необластной в 6,3 раза, во втором — в 4 
раза. В связи с этим новгородский Рос- 
потребнадзор вводит дополнительные 
противоэпидемические мероприятия. В 
частности, их жители с респираторными 
симптомами должны обследоваться на 
COVID-19.

*   *   *
Режим повышенной готовности в 

Новгородской области в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции 
продлевается до 19 мая. При этом с 
12 мая будет снят ряд ограничений. Об 
этом вчера, 7 мая, сообщил губернатор 
Андрей Никитин на заседании оператив-
ного штаба.

Инфографика  
Алёны ГЕРЦ
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Все массоВые 
мероприятия к  
9 мая обязательно 
состоятся В 
этом годУ, Уже 
после того, как 
бУдУт сняты Все 
ограничения, 
сВязанные с 
распространением 
коронаВирУсной 
инфекции.

андрей  
никитин:

очень важно, 
что, несмотря на 
все ограничения, 
которые есть, мы 
сумели сохранить 
человеческий 
и личностный 
характер 
праздника. это 
не формальная 
дата. это касается 
каждого из нас.

краски победы: шествие 
«бессмертного полка». Рисунок 
Миланы Волковой, 2 класс.

Ученица 3 «а» класса новгородской гимназии № 4 полина бортник и её одноклассники 
присоединились к Всероссийской акции «окна победы». свой фотоотчёт они разместили  
на странице Вконтакте vk.com/rdsh_gymn4. 

краски победы: открытка к 9 мая. Рисунок Игоря Шпортко,  
1 класс.

Личная дата
НесМотРя На Ряд огРаНИчеНИй 
В деНь Победы И НакаНуНе 
ПРаздНИка В РегИоНе ПРойдёт 
сеРИя теМатИческИх акцИй

с дНёМ Победы!
мария клапатнЮк

сложная эпидемиологиче-
ская ситуация, сложившаяся 
во всём мире и в России, при-
вела к тому, что в нынешний, 
юбилейный год торжества, 
посвящённые дню Победы, 
состоятся в особом формате 
— с учётом необходимых мер 
предосторожности.

так, в день Победы под 
окнами нескольких ветера-
нов, живущих в областном 
центре, пройдёт парадный 
расчёт, а театрализован-
ная агитбригада исполнит 
известные военные песни. 
как рассказала заместитель 
председателя региональ-
ного правительства елена 
кИРИЛоВа, благодаря этим 
акциям ветераны получат 
персональные поздравле-
ния, а жители близлежащих 
домов запомнят, что с ними 
рядом живет человек, кото-
рый прошёл войну. «такое 
поздравление можно совме-
стить с ещё одной акцией — 
«Поём двором».  
9 Мая мы предлагаем 
организовать исполнение 
военных песен из откры-
тых окон, во дворах жилых 
домов, — добавила она.

также с балконов сразу 
после Минуты молчания, 
объявленной в 19.00, рос-
сиянам предлагается спеть 
«день Победы» давида 
тухманова. а в 22.00 страну 
объединит ещё одна все-

российская вечерняя акция 
«Фонарики Победы» — это 
зажжение фонариков в 
окнах жилых домов.

9 Мая и накануне значи-
мой даты ветераны получат 
памятные подарки от реги-
онального правительства, 
им будут переданы рисунки 
от учащихся детских школ 
искусств. Волонтеры По-
беды подпишут памятные 
открытки с пожеланиями от 
молодёжи. а в преддверии  
9 Мая активисты облаго-
родят территорию перед 
окнами ветеранов, высадят 
многолетние растения.

Россия празднует Победу
оРгаНИзатоРы ПРаздНИка В НоВгоРодской обЛастИ 
ПРедусМотРеЛИ сеРИю акцИй, ПРИзВаННых ПоддеРжать 
ВетеРаНоВ И НаПоМНИть жИтеЛяМ РегИоНа об одНой  
Из ВажНейШИх дат В ИстоРИИ госудаРстВа

акцИИ оНЛайН
мария клапатнЮк

• В этом году в России стар-
товала новая акция «окна По-
беды». В будущем она станет 
традиционной. жители регио-
на вместе с детьми могут укра-
сить символами Победы свои 
окна к 9 Мая. так же поступят 
сотрудники учреждений, кото-
рые работают в этот период.

• Расширит свой фор-
мат акция «сад Памяти». 
Массовая высадка де-
ревьев в общественных 
пространствах перенесена на 
сентябрь, но уже сейчас акция 
проходит в сети под хэштегом 
#садпамятидома. Все желаю-
щие могут посадить дерево у 
себя на участке, сфотографиро-
вать его, рассказать о том, кому 
из защитников оно посвящено, 
и поделиться информацией в 
социальных сетях.

• традиционная акция «ге-
оргиевская ленточка» стар-
товала 4 мая. Ленточки будут 
распространяться в доступных 

для посещения ме-
стах: продуктовых 
магазинах, апте-
ках, на автозапра-
вочных станциях. 
также акция прой-
дёт в онлайн-фор-
мате. для участия 
в ней необходимо 
разместить своё 

фото с георгиев-
ской ленточкой 

в социальной 
сети и пере-

дать эту 
эстафету 

друзьям, а 
в день Победы 

заменить свой аватар на изо-
бражение георгиевской лен-
точки.

• В режиме онлайн пройдет 
одно из самых популярных 
мероприятий дня Победы — 
шествие «бессмертного пол-
ка». организаторы предлагают 
всем желающим заполнить 
форму с информацией, доба-
вить фото родственника-ве-
терана и своё фото на сайт 

акции или на одну из партнёр-
ских площадок. Все материа-
лы сформируют в единую базу 
данных, из которой автомати-
чески будет создан видеоряд. 
трансляция символического 
шествия пройдёт на портале 
«бессмертного полка» и на раз-
личных онлайн-платформах.

В онлайн-режиме
проходят и ещё три крупных всероссийских проекта

Это «судьба солдата» 
поискового движения России, 
в ходе которого поисковики 
помогают устанавливать 
судьбы красноармейцев, 
погибших или пропавших без 
вести в годы Великой отече-
ственной войны.

целевая аудитория про-
екта «знаменосцы Победы» 
— подрастающее поколение. 

Проект предлагает ребятам 
принять участие в конкурсах 
репостов фотографий, стихов.

а в рамках движения «Па-
мяти героев» силами школь-
ников подготовлено более 
сотни видеороликов о наших 
земляках. с этими историями 
можно познакомиться на 
одноименном канале в ютубе 
и в социальных сетях. 

Фото Натальи боРтНИк



В 2020 году экспедиция 
«долина» при 
поддержке Фонда 
президентских грантоВ 
реализует проект 
«дорогами памяти  
и поиска: народы 
ссср В борьбе с 
немецко-Фашистскими 
захВатчиками на 
ноВгородской земле».

В ходе доВахтоВых 
разВедок В марте-
апреле поискоВиками 
«долины» уже были 
найдены места гибели 
сотен соВетских 
солдат. их останки 
будут эксгумироВаны  
В ходе осенних полеВых 
работ.
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игорь неоФитоВ:

«В поисковой работе  
нет передовой и тыла»
если бы коронавирус можно 
было одолеть в открытом бою, 
то, наверное, первыми ринулись 
бы в схватку поисковики.  
В год памяти и славы, 75-летия 
победы и не выйти отрядами 
на Вахту памяти, не встретить 
друзей из других регионов 
страны?!

ЭКСПЕДИЦИЯ «ДОЛИНА» 
Василий дубоВский

— Ожидания были велики, — гово-
рит председатель совета командиров 
поисковой экспедиции Долина» Игорь 
НЕОФИТОВ. — И не только у нас. Мы ви-
дим, как важно знать судьбу солдата его 
потомкам, как воодушевляет само при-
ближение к правде, дающее надежду. 
Вспомним хотя бы историю с найденны-
ми документами 130-й дивизии, которая 
полегла в 1942-м на Северо-Западном 
фронте. В ее составе были московские 
ополченцы. Мы встречались с их внука-
ми. У них — свой клуб при Музее оборо-
ны Москвы. Там, кстати, хранится най-
денное нами шефское знамя дивизии. 
И вот они тоже рвались к нам на весен-
нюю вахту...

— перед ее началом, когда стало 
ясно, что не обойтись без ограничений, 
вызванных противоэпидемиологиче-
скими мерами, было решено сосредо-
точиться на архивно-исследователь-
ской работе.

— О том, как все это происходит, 
есть подробная информация на сай-
те «Долины», а также в нашей группе 
ВКонтакте. Рано подводить итоги, но 
результаты есть. Допустим, получена 
информация по 64 именам бойцов, чьи 
останки были подняты в сезонах 2018–
2019 годов. И эти сведения будут вклю-
чены в новый том имен, выявленных в 
солдатских посмертных медальонах. 
Несколько наших товарищей, исследуя 
открытую электронную базу, выяснили 
судьбу своих дедов, не вернувшихся с 
полей сражений Великой Отечествен-
ной войны и считавшихся без вести 
пропавшими. Их имена были найдены в 
карточках попавших в плен. Этот при-
мер — лучшее подтверждение тому, что 
нет задач боевых — в полях и тыловых 
— у компьютера. Документальная ра-

бота крайне важна и для определения 
карты дальнейших поисков на местах 
боев.

— тяжелейшего 1941 года?
— Конечно. Крайне мало информа-

ции. Документальная база отсутствует. 
В начале войны в Батецкий район при-
были 12 тысяч ленинградских ополчен-
цев. Где их могилы? Немцы уже были 
под Ленинградом, а они еще сражались 
в наших лесах и болотах. Погибли почти 
все.

— и в свидетелях их подвига — толь-
ко родина и господь бог?

— Ни примеров, ни имен, ни посмерт-
ной славы. Мы просто обязаны сделать 
все возможное, чтобы хоть как-то вос-
становить справедливость. И где мож-
но, эти подвиги выявить и показать.

— увековечение памяти — это и ме-
мориальная работа.

— Мы ее продолжаем. С 1-го по 8-е 
мая проходила акция по установке 
памятных знаков. Там, где ранее по-
исковики находили останки бойцов. 
Обычно ребята ставят в таких местах 
самодельные памятники. Как правило, 
из подручного материала, найденного 
где-то рядом. Сгодится и кусок рельса, 
и разорванная гильза снаряда. Только 
в Мясном Бору таких памятников — с 
полсотни. Иногда щемящий эпизод  
войны так бередит души, что появляют-
ся спонсоры и устанавливают достой-
ный монумент. Как, например, на месте, 
где были найдены косточки младенца 
— ребеночка кто-то летом 1942-го похо-
ронил второпях в снарядном ящике.

— была бы туда проходимая тропка, 
а еще лучше — организованный марш-
рут. реально?

— Насколько мне известно, в Госду-
му внесен проект поправок к закону об 

увековечении памяти, определяющий 
понятие мемориальных зон. Дорогу 
по лесам и болотам мы вряд ли проло-
жим, но можно же посадить людей на 
вездеход, провезти по памятным ме-
стам. Памятным в том числе и с точки 
зрения истории самой «Долины». Та-
кой маршрут надо было бы сделать и 
под Старой Руссой. Они еще есть, эти 
зоны, где кажется, будто бой был вче-
ра. Это мог бы быть лучший урок исто-
рии войны.

К сожалению, коронавирус помешал 
и мемориальной работе. Уменьшено 
финансирование в рамках федеральной 
программы. У нас в области — более 650 
воинских захоронений. Капитально от-
ремонтированы и благоустроены пока 
только 50.

— игорь михайлович, положа руку на 
сердце, этот особо свирепый «грипп» — 
он же не стена из бетона на пути в леса. 
работают поисковики?

— Абсолютного запрета нет. Есть 
санэпидемиологические нормы — в 
группе должно быть не более трех че-
ловек. Таким составом вполне можно 
отрабатывать отдельные проекты, на-
пример, по поиску самолетов. В любом 
случае все ограничения мы соблюдаем, 
я нашим ребятам верю. Конечно, они не 
из тех, кто будет сидеть дома и развле-
кать публику песнями с балкона. Очень 
надеюсь, что все мероприятия, намечен-
ные в рамках Вахты Памяти юбилейно-
го 2020 года, все же состоятся. Наши 
друзья из других регионов России ин-
формированы, что Вахта перенесена на 
август-сентябрь. Будем, как говорится, 
держать кулаки. В конце концов, ни-
какой коронавирус не отменит самого 
факта Великой Победы. 

Хотел бы попросить коллег скон-
центрироваться прежде всего на архив-
но-исследовательской работе. Это — 
реальная возможность помочь многим 
и многим нашим согражданам узнать 
судьбы своих солдат Великой Отече-
ственной. Эстафета памяти, она ведь 
от человека — к человеку, из рода — в 
род. Не зная, как погиб твой дед, где 
поклониться его праху, — что передать? 
Вот это тяжело. Вот таким семьям надо 
постараться помочь. А в остальном... 
Временные трудности. Ведь «враг бу-
дет разбит, победа будет за нами», не 
так ли?

Фото НТ

Фото  
из архива   
экспедиции 
«Долина»

здесь был 
найден 
советский 
солдат. 
памятные 
знаки на местах 
поиска.
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более
42
миллионов рублей было 
вложено в проект по 
шоковой заморозке 
овощей. Из них  
24,7 млн рублей — средства 
областного гранта, 
ещё 18 млн вложили 
фермеры кооператива. 
Оборудование для 
этой линии поступило 
в конце минувшего 
года, в этом году 
началась его установка. 
Производство должно 
было заработать в марте, 
но помешали введённые 
из-за коронавируса 
ограничительные меры.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

В среднем каждая 
короВа кФХ УдальцоВа 
даёт В год более 7 тонн 
молока.

ПерВый агрокласс 
В саВинской школе 
был открыт  
В 2016 годУ.

малый бизнес 
В дереВне
школьные агроклассы 
способствуют привлечению 
молодёжи на село, причём 
не только по аграрным 
специальностям.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ 
Василий ПиляВский

В Савинской общеобразова-
тельной школе, как по всей стране, 
ребята — за домашними партами. 
Дистанционно проходит обучение и 
в агроклассе.

— Занятия проходят два раза 
в неделю. В восьмом агроклассе 
занимаются 14 человек, в девятом 
— 16. Кроме изучения нового мате-
риала, ребята из девятого класса 
получили задание написать проек-
ты, какой бизнес на селе они хотели 
бы открыть, — поясняет директор 
школы Ольга ФОТЕЕВА.

Как рассказала Ольга Анато-
льевна, одни планируют создать 
фермерские хозяйства и заниматься 
выращиванием картофеля, овощей, 
другие — развивать молочное жи-
вотноводство, пчеловодство. Есть 
и иные идеи, в частности, открыть 
парикмахерскую, химчистку, пункт 
проката вещей, которые временно 
нужны сельским жителям: мото-
блоков, бензопил, велосипедов, 
мотокосилок.

— После того как завершатся 
ограничительные мероприятия, свя-
занные с коронавирусом, мы всем 
классом детально, с привлечением 
представителей сельской, район-
ной администраций, рассмотрим 
эти проекты и дадим им оценку, 
— заявила Ольга Фотеева. — Ведь 
для выполнения государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» нужны не 
только специалисты сельского хо-
зяйства, но и многих других направ-
лений. Важно развивать на селе 
малый бизнес, и особенно в сфере 
обслуживания.

Овощи в шоке
ФЕрМЕры ЛЕСнОй ОСВАИВАЮТ нОВыЕ ТЕхнОЛОгИИ ПЕрЕрАбОТКИ ПрОДуКцИИ

АПК 
Василий ПиляВский

Логистический центр сельскохозяй-
ственного потребительского снабженче-
ско-сбытового кооператива «новгород-
ский аграрий», расположенный в деревне 
Лесная, ежедневно отправляет потребите-
лям более 60 тонн картофеля и овощей. В 
скором времени перечень реализуемой 
продукции существенно расширится.

Как пояснила исполнительный дирек-
тор кооператива Светлана ПАнОВА,  упор 
сделан на глубокую переработки продук-
ции. уже приобретена линия по шоковой 
заморозке картофеля и овощей.

— Оборудование установлено, оста-
лось  подключить его к электричеству, и 

можно будет опробовать линию в тесто-
вом режиме. Как только в стране улуч-
шится эпидемиологическая обстановка и 
будут сняты ограничения, к нам прибудут 
монтажники, они готовы быстро выпол-
нить эти работы, — рассказала Светлана 
николаевна. — работы будут максималь-
но механизированы,  только два человека 
станут следить за качеством сырья на 
конвейере. Затем чистая продукция по-
ступит на агрегат резки, в котором можно 
нарезать картофель, свеклу, морковь в 
виде различных кубиков, соломки. После 
этого продукция по транспортеру посту-
пит в установку заморозки, в которой в 
течение 10 минут станет замораживаться 
до минус 80 градусов, дальше — хранение 
в большом холодильнике.

Светлана Панова отметила, что мно-
гие компании — потребители продукции 
их кооператива — уже ждут, когда они 
начнут поставлять замороженные ово-
щи. Ждут и покупатели.

— Опыт работы Савинской 
школы мы стараемся распростра-
нять в других школах области. Это 
важно, потому что агроклассы 
помогут привлечь в АПК больше 
молодёжи. Причем не только в 
качестве специалистов, но и для 
работы механизаторами, животно-
водами, в которых сегодня нужда-
ется сельское хозяйство, реализуя 
государственную программу 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

МнЕнИЯ  
И КОММЕнТАрИИ
елена  
ПокроВская,  
министр  
сельского  
хозяйства  
области:

В лесной заработает первая в области линия шоковой заморозки овощей.

Золотой запас Александра Удальцова
МАрёВСКИй ФЕрМЕр СТАВИТ рЕКОрДы ПО нАДОЯМ

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ 
Василий ПиляВский

хозяйство Александра уДАЛЬцОВА  
расположено в деревне Красное, что 
в 20 км от районного центра. Как ра-
ботается фермеру в непростой эпиде-
миологической ситуации? Александр 
борисович не жалуется на трудности в 
условиях коронавируса, а больше гово-
рит о своих планах.

— Скоро травка за околицей зазеле-
неет, коровушки выйдут на пастбище, 
и сразу молочка прибавится. А оно для 
меня — сродни золотому запасу, — гово-
рит фермер. — За счет полученного мо-
лока наше крестьянское хозяйство не 
только живет, но и развивается.

на скотном дворе хозяйства — ко-
ровы, телята, овцы, домашняя птица. 
В среднем каждая корова даёт в год 
более 7 тонн молока. Многие, узнав о 
таких надоях, спрашивают удальцова: 
«Александр, здесь у тебя, наверное, воз-
дух особый, что коровушки так много 
молока дают?».

Александр борисович в таких слу-
чаях улыбается и успех в животновод-
стве объясняет просто: «у меня пле-
менные коровы, кормов им не жалею. 
Сказывается ещё и ласковое с ними 

обращение». К слову, фермер легко 
может лекции читать о молочном жи-
вотноводстве, о ведении крестьян-
ского хозяйства, о его особенностях и 
рисках. За 15 лет, что является главой 
крестьянского хозяйства, многому на-
учился. Да и сам он родился и вырос 
в деревне и с малых лет знает, как не-
легко достается хлеб.

— Я видел, как родители, уставшие 
после работы в совхозе, до поздней 
ночи трудились в своем хозяйстве, что-
бы мы не голодали, не хуже других были 
одеты. Ещё в школе я решил продол-
жить дело отца — стать трактористом.

После окончания училища Алек-
сандр удальцов какое-то время работал 
механизатором в совхозе. В это время 

молодой тракторист по-
знакомился с дочерью 

открывшего фермер-
ское хозяйство в 

деревне Красное 
питерца Петра 
Андреева.

— Он для 
меня был как 
отец: спокой-
но подскажет, 

посоветует, как 
сделать лучше. 

Петр николаевич 
и передал нам с женой свое хозяйство. 
При этом просил, как бы трудно ни 
было, не опускать руки, — вспоминает 
Александр борисович.

И слово свое удальцов сдержал. 
Когда несколько лет назад его хозяй-
ство оказалось в первой угрожающей 
зоне из-за вспышки африканской чумы 
свиней, фермеру пришлось уничтожить 
всех хрюшек. Он отказался от ведения 
этого бизнеса, но не от хозяйства.

Сейчас Александр борисович вместе 
с сыном Михаилом, который после окон-
чания новгородского агротехнического 
техникума вернется в хозяйство, планиру-
ет наращивать поголовье коров, больше 
держать овец. Это продиктовано тем, что 
сегодня молоко, масло, сметана, творог, 
мясо, произведенные в его хозяйстве, рас-
купаются жителями района и дачниками.

Фото Василия ПИЛЯВСКОгО

александр Удальцов: «с животными 
надо обращаться ласково, кормить 
досыта, тогда и надои будут 
высокими».

Фото Василия ПИЛЯВСКОгО
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Говорят, что таких, как 
педаГоГи-фронтовики 
алексеев, давыдов  
и евдокимов, больше нет. 
Жалеют, что не записали 
их воспоминаний, коГда 
эти замечательные 
муЖики были ещё  
в силе. сами-то они  
не рассказывали о войне 
на школьных линейках. 
моЖет, время было 
друГое. скромнее тоГда 
отмечали победу.

участник парада победы 1945 года  
леонид евдокимов.

Фото из архива средней школы № 8 
Великого Новгорода

михаил алексеев (слева) и николай давыдов в почётном карауле  
у красного знамени.

Фото из архива средней школы № 8 Великого Новгорода

СоВмеСтНый проект 
С НоВгородСким гоСударСтВеННым объедиНёННым музеем-запоВедНиком  

и НоВгородСким отделеНием роССийСкого иСторичеСкого общеСтВа

Герои не уходят навсегда
учителя-ФроНтоВики оСтаВили Нам школу побеждать

24 июня 1945 года состоялся знаменитый парад победы. 
торжественным маршем по красной площади прошли 55 тысяч 
человек. среди них были, конечно же, и новгородцы. одним из 
них был леонид евдокимов — крайний слева в восьмой шеренге 
батальона военно-воздушной академии имени Жуковского. его 
парадный мундир украшали орден красного знамени, два ордена 
красной звезды, медали. 

разНые Судьбы одНой ВойНы
василий дубовский

боевых наград могло быть и больше. 
а могло не быть его, молодого офицера. 
так распорядилась судьба в лице ко-
мандира авиадивизии, в августе 1944-го 
отправившего старшего техника-лейте-
нанта на учебу: «Нам сейчас нужны инже-
неры!». молодой офицер совсем не горел 
желанием покидать фронт, да куда там. 

На войне он был с первого дня. Но 
его боевой путь начался раньше 22 июня 
1941-го. евдокимов был в строю уже в 
Финскую — в 1939–1940 годах. 

а авиацию выбрал в 1936-м, когда в 
стране прозвучал призыв: «комсомолец! 
На самолет!». Сын своего времени, он и 
родился на переломе эпох, в 1917-м. 

закончив ВВа, преподавал в военном 
училище, заведовал кафедрой. Выйдя в 
отставку, леонид Николаевич приехал 
в Новгород и ещё долгие годы работал 
военруком в средней школе № 8.

потом его сменил другой фронтовик 
— Николай даВыдоВ. тоже ордено-

носец — с такой же красной звездой. и 

тоже авиатор. и почти тут же полку сра-
жавшихся за родину прибыло: дирек-
тором школы стал михаил алекСееВ, 
кавалер ордена отечественной войны  
I степени. 

боевой был директор. Вот выписка 
из наградного листа. 16 января 1942 
года во время боя в его огневой группе 
не сработали взрыватели в минах. ко-
мандир не растерялся и с риском для 
жизни подбежал к минометам (в любую 
минуту мог случиться взрыв), напрямую 
подключил шнур с ручным взрывателем 
и вручную выпустил мины на врага. за 
этот подвиг старший сержант алексеев 
был награжден медалью «за отвагу!». 

В школу №  8 михаил Николаевич 
пришел, имея уже и высокую государ-
ственную награду — орден трудового 
красного знамени — за успехи на мир-
ном поприще. 

он был прирожденным руководите-
лем с опытом работы в комсомольских, 
партийных органах и в гороно. давы-
дов — военная косточка, интеллигент и 
джентльмен. когда в учительскую вхо-
дила женщина, не позволял себе привет-
ствовать коллегу сидя — обязательно 
вставал со стула. и евдокимов — такой 
же подтянутый, дисциплинированный. а 
в общем-то — добрый человек. ученики 
иногда даже подшучивали над ним. 

— Ну как было удержаться? — вспо-
минает ирина ящевская (ирина Вла-
димировна уже много лет преподает в 
школе, которую закончила). — Вот он 
берет защитный костюм — химзащиту. 
«понятно, как надевать?». мы — в один 
голос: «Не, непонятно!». леонид Нико-
лаевич надевает сам. «а противогаз?» 
— «Непонятно!». Надевает и противогаз.

Николай петрович построил в школе 
замечательный тир. С михаилом Никола-
евичем здорово было завоевывать снеж-
ные крепости. Но когда эти двое в день 
победы становились в почетный караул 
у красного знамени — ребята, проходя 
мимо, старались задерживать дыхание.

 

НыНешНий заместитель директо-
ра зинаида алексеева — вовсе не 

однофамилица михаилу Николаевичу, 
а невестка. Вспоминает, как в святой 
для каждого фронтовика день он непре-
менно исполнял «катюшу» и «артилле-
ристов». «артиллеристы!» — сильно на 
голос. а потом, заговорщически улыб-
нувшись, тихонечко, чуть не шепотом: 
«Сталин дал приказ...». 

как обычно, накануне 9 мая она вновь 
принесла в школьный музей пиджак ми-
хаила Николаевича со всем его шикар-
ным «иконостасом». для нее это не пред-

мет. почти человек. Но как бы хотелось 
подать пиждак тестю: «Наденьте...». 

В школе № 8 этот пиджак знают все. 
и только самые маленькие, новенькие, 
нет-нет да спросят у нынешних учителей 
что-нибудь вроде: «а вы на каком фрон-
те воевали?».

 

Но только однажды не приехал в 
школу заядлый велосипедист евдо-

кимов. движение — это жизнь. а леонид 
Николаевич ею дорожил. Сегодня в этой 
школе учатся те, кто никогда его не ви-
дел. Не видели они и михаила Никола-
евича с Николаем петровичем. только 
почему-то до сих пор возникает такое 
чувство, что школа № 8 идет, во всяком 
случае очень старается идти в ногу с по-
бедителями. её конек — постоянные по-
ступления выпускников в военные учи-
лища. «Вот, смотрите», — вам покажут 
их фото. Вам с гордостью предложат 
заглянуть на школьный сайт: «Нашему 
проекту «мы о войне стихами говорим» 
— пять лет. представляете, со всей рос-
сии шлют видео — дети читают стихи!». 

что ещё? Ну, в этом году, наверное, 
не получится, а вообще для «восьмой» 
не проблема выйти всей школой — а это 
500 человек — и общим строем отпра-
виться на праздничный митинг. и спеть 
всем вместе — с первого по одиннадца-
тый — «день победы». и это услышит 
весь микрорайон. 

иногда педагоги слышат замечания, 
мол, военизированная школа — это как-
то несовременно. что, смотр песни и 
строя — военщина уже? а мир, если на 
то пошло, нам всем гарантирован на 
вечные времена. Не проще ли сказать 
спасибо михаилу Николаевичу, Нико-
лаю петровичу и леониду Николаевичу. 
за то, что сделали для нас. и за то, что с 
нами были. 
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ТВ-программа с 11 по 17 мая

понедельник 
11 мая

перВЫЙ канал

05.00, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
06.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
08.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю 
вам свою любовь...» (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся завтра» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» (12+)
15.55 «Дороги любви». Концерт Д. Ха-
ратьяна (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды ма-
ленький оркестрик...» (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

кУльТУра

06.30 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
07.50 «Цена» (6+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.15 «Передвижники». Иван Крамской 
(6+)
10.45 «СОЛЯРИС» (6+)
13.30, 00.40 Д/ф «Большие и маленькие 
— в живой природе» (6+)
14.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга я 
никогда не забуду» (6+)
16.25, 01.30 «Тайна горного аэродро-
ма» (6+)

17.15 «Линия жизни» (6+)
18.20 «Романтика романса» (6+)
19.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (6+)
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера» (12+)
22.00 Опера Дж. Верди «Трубадур» (12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.15 «Алтарь Победы» (0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова». «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (12+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты — супер!» (6+)
01.35 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (16+)

нТ

06.00, 12.15, 04.10 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
06.40 «ПОП» (16+)
08.50, 05.15 Д/ф «Военные истории лю-
бимых артистов» (16+)
09.35, 00.00 «Жить и помнить» (16+)
09.50, 20.25 «Берлин. Май 1945-го» (16+)
10.30, 03.10 «Возвращенные» (16+)
10.45 «На всю оставшуюся жизнь…». 
Песни военных лет (16+)
12.05 «Верить... Победить... Вернуть-
ся!» (16+)
12.55 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
15.10, 03.25 Д/ф «Без срока давности. 
Да судимы будете!» (16+)
16.00 «БОИ ИМЕЛИ МЕСТНОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ» (16+)
17.00, 00.15 «КОНТРИГРА» (16+)
20.00 «Свидетель эпохи» (12+)
21.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
22.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
09.20 М/ф «Мы — монстры!» (6+)
11.10 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+)
13.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
14.40 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
17.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.30 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)
03.25 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «ПРОРОК» (16+)
08.40 «ТРОЯ» (16+)
11.40 «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
13.40 «СТРЕЛОК» (16+)
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (16+)
18.10 «9 РОТА» (16+)
21.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
00.15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+)

ТВЦ

05.50 «Верное решение» (16+)
06.05 Д/ф «Юрий Никулин. «Я никуда не 
уйду» (12+)
06.55 «ЭКИПАЖ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
(12+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 «События» (12+)
11.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
16.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
21.05 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
00.55 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
03.55 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» — Химки (Россия) (0+)
08.00, 10.45, 17.55, 22.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

08.20, 02.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Женщины. 10 км. Трансляция 
из Финляндии (0+)
09.55, 03.50 «Наталья Непряева. До-
гнать и перегнать Йохауг» (12+)
10.15 «Внуки Победы» (12+)
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости (12+)
11.30 «Чемпионат мира-2016. Live» (12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира-2016. 
Финал. Финляндия — Канада. Трансля-
ция из Москвы (0+)
14.35 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
15.35, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Урал» (Ека-
теринбург) — «Локомотив» (Москва) (0+)
17.20 «Жизнь после спорта» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. Се-
зон 2019/20. «Бавария» — «Байер» (0+)
20.35 «Тотальный футбол» (12+)
21.35 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 «БЕШЕНЫЙ БЫК» (12+)
01.00 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Испании (16+)

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
11.25 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
02.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
03.50 «СУДЬБА» (16+)

оТр

04.00, 19.15 «ТЕГЕРАН-43» (12+)
06.35 Д/ф «Поисковики» (12+)
07.00 Д/ф «Мистика войны от первого 
лица» (12+)
07.45 «Большая страна: Победа» (12+)
08.00 «Легенды Крыма». «Герои войны. 
Крымское эхо» (12+)
08.30 Д/ф «Моя война». Джанбыр Ке-
римкулов (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05 «Имею право!» (12+)
13.30, 15.05 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ  
ВОЙНЫ» (0+)
15.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
17.00 «Гамбургский счет» (12+)
17.30, 00.20 «Большая страна: история» 
(12+)
17.45 «Звук». Анатолий Крупнов (12+)
21.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
23.00 «Поёт К. Шульженко» (12+)
23.25 Д/ф «Моя война». Иван Афана-
сьев (12+)

23.50 «Фигура речи» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля». «Парад-
ная империи» (12+)
01.00 «Пять минут для размышлений» 
(12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
02.05 «ГАЛИНА» (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)

спас

05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Русский обед» (6+)
06.15 «Главное». Новости на «Спасе» 
(0+)
07.30 Д/ф «Дороги памяти». Ф. 3 (16+)
08.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
(16+)
11.20 «ПОБЕДА» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «ПОП» (16+)
17.45 Д/ф «Дороги памяти». Ф. 4 (16+)
19.00 «Завет» (6+)
20.00, 01.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
21.30 «Прямая линия жизни» (0+)
22.10 «Я СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ» (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк» (12+)
00.45 Д/ф «778 дней без своих» (12+)
03.00 Д/ф «Дороги памяти». Ф 1 (16+)
04.00 «Щипков» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «ТАНКИСТ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Фашизм. Но-
вая версия» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «По-
следний бой за Победу» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам на-
до?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «Кремень» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска». Го-
ды войны (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(0+)
02.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
03.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)

«Немцы вошли в деревню. Это было страшно...»
Идёт сбор ИнформацИИ для выпуска второго новгородского сборнИка «детИ войны — детИ победы»

ИЗдателЬскИй проект
людмила данилкина

три года назад вышла первая кни-
га. в ней собраны воспоминания боро-
вичан, которые в годы великой отече-
ственной войны были детьми. 

— фронтовиков почти уже не оста-
лось. а ведь мы ещё далеко не всё 
знаем о тех годах. И потому ценны рас-
сказы тех, кто тогда были маленькими. 
несмотря на то что в военный период 
были юны, они многое помнят и готовы 
делиться воспоминаниями, — говорит 
председатель правления областной и 
боровичской организации «дети вой- 
ны»  татьяна лукИна. — в 2017 году 
сборник вышел тиражом 350 экзем-
пляров и быстро разошелся по библи-
отекам, школам, учреждениям проф- 
образования района. И почти сразу  
встал вопрос об издании следующего, 

поскольку достаточно ещё желающих 
поведать о жизни своих семей в период 
великой отечественной и в послевоен-
ное время. 

И сейчас идет сбор рассказов парал-
лельно —  в великом новгороде и  сно-
ва в боровичах. уже принято более 70 
текстов. в правлении региональной об-
щественной организации пока не опре-
делились, будут делать разные выпуски 
книги или одну общую, но в том, что из-
данию быть, — не сомневаются. 

— кроме того, недавно я отправила 
в москву воспоминания трех земляков 
— для общероссийской книги о детях 
войны, — добавила к вышесказанному 
татьяна алексеевна.

в первом выпуске издания — 56 вос-
поминаний, среди которых и рассказ га-
лины неЧаевой. 

в июне 41-го её, шестилетнюю, отец 
привез из ленинграда на лето к бабушке 
в деревню под сольцы. И уехал назад... 
Что стало с её родителями, галина так и 
не узнала. 

она пишет, что война в село пришла 
вместе с беженцами из старорусского 
района. а буквально на следующий день 
в деревне появились немцы. И это было 
страшно. они выгнали галю с бабушкой 
из избы, разместив там лазарет. 

позже многие жители ушли в лес к 
партизанам. на всю жизнь галина ми-
хайловна запомнила вкус хлеба, подмо-

ченного бензином, который как-то раз 
привезли бойцы отряда. она написала, 
что жевала кусочки очень долго, и тогда 
ей казалось, что ничего вкуснее быть не 
может.  

в 1944 году девочка с бабушкой 
вернулись в деревню, которой по сути 
не было — фашисты, отступая, сожгли 
дома. после школы галя в крестцах за-
кончила пту, пошла трудиться швеей. 
потом получила высшее образование и 
приехала в боровичи на трикотажную 

фабрику «Искра», откуда с должности 
главного инженера и ушла на пенсию. 

— согласитесь, такие истории одно-
значно заслуживают внимания, поскольку 
несут в себе ценную информацию о жизни 
гражданского населения в 1941–45 годах 
и в мирное время. И именно поэтому мы 
будем продолжать собирать воспомина-
ния новгородцев и издавать сборники 
«дети войны — дети победы», — резюми-
ровала председатель правления област-
ной общественной организации. 

 

более
46 
тысяч жителей 
Новгородской области 
относятся к категории 
«Дети войны».
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ТВ-программа с 11 по 17 мая

ВТорник 
 12 мая

среда 
13 мая

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Мурман-
ская область (6+)
07.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (6+)
08.45 Д/ф «Ласточка с острова Туман-
ный» (6+)
09.35 «Первые в мире» (6+)
09.50, 21.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ» 
(6+)
11.25 «Германия. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле» (6+)
11.40, 23.25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» (6+)
12.10 Academia (6+)
12.55 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
13.35 «МУДРЕЦ» (6+)
15.35 «Линия жизни» (6+)
16.30 Симфонические оркестры мира (0+)
17.20 «Больше, чем любовь» (6+)
18.00 «Уроки рисования». «Яйцо» (6+)
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника». 
Нина Меньшикова (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)

19.30 «Другие Романовы» (6+)
20.00 «Неизвестная планета» (6+)
20.45 «Белая студия» (12+)
23.10 «Испания. Старый город Авилы» 
(12+)
23.50 «Кинескоп» (12+)
00.35 «В гостях у М. Магомаева» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (12+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты — супер!» (6+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 00.30 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
06.55, 09.55, 13.05, 19.55, 00.25, 01.55 
«Новгородский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Диванная аналитика» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
19.20 «Свидетель эпохи» (12+)
19.40, 20.55, 00.50, 04.45 «Жить и пом-
нить» (16+)
21.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
22.22 «РИОРИТА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
22.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
00.45 «КОМАНДА Б» (16+)

рен-ТВ

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» (16+)

ТВЦ

05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
09.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35, 05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.10, 01.30 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА 
(Россия) (0+)

08.10, 11.05, 18.25, 22.10 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.30, 02.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Скиатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
10.15, 03.50 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)
10.35 «Внуки Победы» (12+)
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости (12+)
11.40 «Чемпионат мира-2017. Live» (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира-2017. 
Финал. Канада — Швеция. Трансляция 
из Германии (0+)
15.05 «Тотальный футбол» (12+)
16.05, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Крылья Со-
ветов» (Самара) — «Спартак» (Москва) 
(0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Се-
зон 2019/20. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) — «Бавария» (0+)
21.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в супертяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир. Обзор (0+)
23.20 «ДИГГСТАУН» (12+)
01.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й 
этап (16+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)

домаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 02.30 «ПОРЧА» (16+)
14.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

оТр

04.20, 01.25 «Культурный обмен». Туган 
Сохиев (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля». «Парад-
ная империи» (12+)

05.45, 01.10 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 «Новости. Утро» (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15, 02.05 «ГАЛИНА» (12+)
17.05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» (12+)
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля». «Мона-
стырь царских крестин» (12+)
01.00 «5 минут для размышлений» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «И будут двое...» (12+)
06.45, 00.20 «Обыкновенные ангелы» 
(12+)
07.15 «В поисках Бога» (12+)
07.50, 19.00 «Завет» (6+)
08.50 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
09.50 «ПОБЕДА» (0+)
13.00, 20.00, 01.20 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.30, 15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
17.05 «Я СДЕЛАЛ ВСЁ ЧТО МОГ» (12+)
17.30, 21.30, 00.50 «Новый день» (0+)
22.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
(12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы» (0+)
09.40, 13.15 «Слепой» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.55 «Легенды разведки» (12+)
19.50 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Иван Просяной (12+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Д/ф «1944-й. Битва за Крым» (12+)
00.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
02.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека»  (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+)

кУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Астра-
хань (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Петр 
Алейников (6+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (6+)
08.05, 20.00 «Неизвестная планета» (6+)
08.50 «В гостях у М. Магомаева» (6+)
09.50, 21.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ» 
(6+)
11.40, 23.25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» (6+)
12.10 Academia (6+)
12.55 «Белая студия» (6+)
13.35 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (6+)
16.15 «Франция. Церковь и храм в Вез-
ле» (6+)
16.30, 01.45 Симфонические оркестры 
мира (0+)
17.15 «Больше, чем любовь» (6+)
18.00 «Уроки рисования». «Чеснок» (6+)
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника». 
Марина Неёлова (6+)

19.10 «Открытый музей» (6+)
20.45 «Игра в бисер» (12+)
23.55 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (12+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты — супер!» (6+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Жить и 
помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Искусство видеть» (12+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Новости дня 
(16+)
14.20, 15.20, 16.20 «РИОРИТА» (16+)
19.35, 20.2 «Спросите дядю Вову» (0+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» (16+)
21.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
22.22 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.35 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

07.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
10.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
00.50 «КОМАНДА Б» (16+)
01.20 «ЗА БОРТОМ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
09.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.30 «90-е». «Звёздное достоин-
ство» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Александр Демьяненко. «Я 
вам не Шурик!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Барселона» (0+)

08.10, 10.45, 15.20, 18.25, 22.05 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (12+)
08.30, 02.25 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
10.15 «Внуки Победы» (12+)
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости (12+)
11.35 «Чемпионат мира-2018. Live» (12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Швеция — Швейцария (0+)
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014/2015. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Се-
зон 2019/20. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Лейпциг» (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира в супертя-
жёлом весе (16+)
22.35 Шахматы. Благотворительный 
турнир. Обзор (0+)
22.55 «Десять великих побед» (0+)
00.30 Д/ф «Первые» (12+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Интервью» (12+)

домаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.00, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
14.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

оТр

04.20, 01.25 «Моя история». Михаил 
Ножкин (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля». «Мона-
стырь царских крестин» (12+)
05.45, 08.45, 01.10 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)

07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
(12+)
15.15, 02.05 «ГАЛИНА» (12+)
17.05 Д/ф «Приносил им песни ветер. 
Ижора» (12+)
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля». «Пантеон 
русских цариц» (12+)
01.00 «5 минут для размышлений» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Лица Церкви» (6+)
05.45 «Встреча» (12+)
06.45, 17.30, 21.30, 01.15 «Новый день» 
(0+)
07.15 «В поисках Бога» (12+)
07.50, 19.00 «Завет» (6+)
08.50 Д/ф «Ватутин» (12+)
09.50 Д/ф «778 дней без своих» (12+)
11.00 «РАДУГА» (12+)
13.00, 20.00, 01.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.30, 15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
17.00, 17.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
22.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
(0+)
00.20 Д/ф «Иду на таран» (12+)

ЗВеЗда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.30 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы» (0+)
10.10, 13.15 «Слепой-2» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.55 «Легенды разведки» (12+)
19.50 «Последний день». Леонид Хари-
тонов (12+)
20.40 «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-
ВА» (12+)
01.20 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
02.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)



«Подвиг народа»
история освобождения великого новгорода  
стала частью трёхмерной экспозиции в музее  
на Поклонной горе

МУЗЕЙ
Елена КУЗЬМина

Завтра, в День Победы, 
желающие смогут стать 
участниками видеоэкскурсии, 
которую организует телеканал 
«Россия 24». Зрители увидят 
уникальную трехмерную 
экспозицию «Подвиг народа», 
которую создавали специали-
сты со всей страны в Музее 
Победы на Поклонной горе в 
Москве.

Посетив выставку, каж-
дый словно пройдет дорогой 
войны — от Бреста до Берли-
на. Познакомится с редкими 
историческими документами, 
кадрами киносъемок, фотогра-
фиями, вещами времен войны, 
начиная от кукол, в которые 
играли дети в блокадном 

Ленинграде, и заканчивая 
формой красноармейцев, 
услышать песни военных лет, 
«поприсутствовать» на высту-
плении диктора Юрия Леви-
тана... С помощью мультиме-
дийных сенсорных экранов 
можно получить информацию 
о множестве деталей, связан-
ных с войной и миром. 

Выставка воспроизводит 
14 наиболее важных эпизо-
дов самой страшной войны в 
истории человечества, в том 
числе историю освобождения 
Новгорода зимой 1944 года.  
Посетители «окажутся» в 
сердце города, в кремле, и 
увидят то, что видели в те дни 
красноармейцы: разрушен-
ный памятник «Тысячелетие 
России», панораму Волхова, 
древние храмы...
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7000
экспонатов 
представлено на 
выставке «Подвиг 
народа» в Москве 
в Музее Победы на 
Поклонной горе.

Поздравления публикуются на правах рекламы

Уважаемые новгородцы!
Поздравляю вас с 75-й  

годовщиной великой Победы!
В нашей стране нет более 

трогательного, героического 
и по-настоящему народного 
праздника, чем День Побе-
ды. В первую декаду мая 
каждый из нас обязательно 
вспоминает героев Великой 
Отечественной войны, уча-
ствует в парадах и митингах, 
возлагает цветы и венки к па-
мятникам павших.

Я выражаю огромную при-
знательность ветеранам, кто 
своим мужеством, героизмом, 
воинской доблестью приумно-
жил славные боевые традиции 
отцов и дедов, кто доносит до 
молодого поколения нашей 
страны историческую правду 
о Великой Отечественной и 
Второй Мировой войнах, даёт 
отпор попыткам фальсифика-
ции и очернительству истории.

Желаю мира, добра и 
благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия вете-
ранам, успешной службы сол-
датам и офицерам, нынеш-
ним защитникам Отечества!

Юрий БОБРЫШЕВ,  
депутат Государственной 

Думы  
Федерального  

Собрания 
Российской 

Федерации от 
Новгородской 

области



В боеВых  
списках района
Любытинская библиотека 
перевела в интернет-формат 
мероприятия к Дню победы.

выставки
Людмила ДаниЛкина

Предполагалось, что к маю все 
помещения районной библиотеки 
превратятся в единое выставочное 
пространство военной направленно-
сти. Но ситуация с коронавирусом 
внесла  свои коррективы. 

— От планов мы не отказались. 
Но пришлось все наши задумки пере-
водить в онлайн, — говорит светлана 
катыШЕва, автор проекта «Я расскажу 
вам о войне». — Экспозиция состоит 
из нескольких разделов. Первый через 
архивные документы показывает 
жизнь Любытинского района в период 
великой Отечественной войны, второй 
повествует о трехмесячной работе 
полевого госпиталя на нашей тыловой 
территории. Далее представлены сведе-
ния о деятельности поисковой экспе-
диции «Долина», подборка литературы 
о поэтах волховского фронта и рисунки 
учащихся школ по теме. в разделе  
«война в истории семьи» мы даем 
рассказ саши Дмитриевой — правнуч-
ки бойца красной армии. и ещё есть 
экскурсии по выставке миниатюры и 
моделей военной техники.

 Обо всех этих темах библиотекари 
сняли небольшие видеоролики и по-
степенно  выкладывают их на страни-
це учреждения вконтакте.  

Первыми подписчики группы уви-
дели три фильма из серии «история в 
масштабе». их авторы — Денис Петров 
из Боровичей и владимир трошков из 
Любытина — много лет занимаются 
военно-исторической миниатюрой и в 
рамках проекта рассказывают о тех-
нике периода второй мировой войны. 

По их мнению, миниатюра — не-
что большее, чем мизерные фигурки 
солдат, техники, военной атрибутики 
и прочего. Это практически готовые 
экспонаты для исторических музеев, 
выполненные с соблюдением истори-
ческой достоверности персонажей, их 
униформы, снаряжения и геральдики.

Новые видеоролики по разделам 
экспозиции «Я расскажу вам о войне» 
любытинские библиотекари будут вы-
кладывать в сеть до середины мая.
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Летом 1943-го в наших 
местах по ночам стали 
появляться партизаны, 
агитировали молодёжь уйти 
с ними. несколько ребят 
согласились. и я тоже. 

при освобождении 
прибалтики меня тяжело 
ранило в руку и в живот. 
попал в медсанбат, оттуда 
— в полевой госпиталь.

9 мая на странице 
Любытинской районной 
бибЛиотеки В соцсети 
можно буДет уВиДеть 
ВиДеорассказ о том, как 
ВеЛикая отечестВенная 
Война измениЛа жизнь 
семьи ДмитриеВых. 

«У меня была винтовка»
ПрО сЕБЯ и ПрО страНу всПОмиНаЕт участНик  
вЕЛикОй ОтЕчЕствЕННОй вОйНы НикОЛай ЕкимОв

слушая рассказы николая ивановича, ни за что не угадаешь  
его возраст: скорая речь, складный слог, острая память. по всему 
видно: человек — удивительный. а он и правда такой. В 16 лет ушёл 
к партизанам, потом пехотинцем дошёл до прибалтики. Весть  
о победе встретил уже дома: после тяжёлого ранения возглавил 
одну из колхозных бригад в родном Шимском районе. работал 
хорошо, стал председателем большого колхоза, которым руководил 
два десятка лет. В общем, всё успел. и сейчас времени не теряет.  
а если попросишь — расскажет о себе и о войне.

свиДЕтЕЛи ЭПОХи
мария кЛапатнюк

окопы рыть и жить
родился я в деревне Закибье. в 

1941 году закончил семь классов вы-
соковской школы. Было мне 13 лет. 
месяц помогал родителям, учился 
хозяйствовать, на сенокосе набирал-
ся ума. а 22 июня почтальон принёс 
известие… сразу началась мобилиза-
ция: мужчин вызвали в военкоматы. 
Население разволновалось: женщины 
плакали, мужики шутили. Думали, лег-
ко достанется эта война. а оказалось, 
что сурово будет...

12 июля немцы были уже в сольцах. 
Лужский оборонительный рубеж про-
ходил через нашу деревню. Население 
согнали копать противотанковые рвы 
и окопы. Задача была понятная: чтобы 
немцы задержались перед Ленингра-
дом. когда их разведка заметила солдат 
в нашей деревне, начались бомбёжки. 
через два дня такой жизни все сельча-
не уехали в лес, и наша семья тоже. вы-
рыли там окопы, обосновались, думали 
так переждать. Но военные сказали 
идти вглубь, потому что на месте наших 
окопов будет размещена дальнобойная 
артиллерия. и мы переехали в район ме-
нюши, в леса. там жили, пока немцы не 
взяли Закибье.

Потом кто-то из деревенских пошёл 
домой, вернулся с вестями: немцы го-
ворят — пусть жители возвращаются, 
занимаются хозяйством, мы их трогать 
не будем. На дворе стоял август: вре-
мя было убирать зерновые, картофель 
копать, чтобы прожить зиму. Деревня 
была сожжена, из домов уцелели едини-
цы, в них жили по нескольку семей. кто-
то оставался в окопах.

в то время действовала в Батецком 
районе Пятая партизанская бригада под 
руководством карицкого. мы вступили 
в неё.

ЛучШе пиЩи нет
у меня была винтовка самозаряд-

ная, с ней я и пришёл к партизанам. Нам 
рассказали об азах подрывных работ. 
Получил первое задание: взорвать же-

лезнодорожные мосты между медве-
дем и Лугой. Нас, нескольких ребят и 
девчат, снабдили толом, детонатором, 
бикфордовыми шнурами, мы отправи-
лись подрывать мосты. Одновременно 
пилили опоры столбов, связь портили, 
девчата топорами разбивали изолято-
ры. в медведе была немецкая коменда-
тура, а мы мешали им говорить с Лугой.

когда выполнили задание, мне 
вместо винтовки дали ручной пулемёт 
Дегтярёва. Я был пулемётчиком, сопро-
вождал подрывников, прикрывал их, 
высматривал немцев, чтоб нас не обна-
ружили на задании, потому что немцы в 
то время проверяли линии вдоль желез-
ной дороги. с автоматами на дрезинах 
ездили.

как-то в Нежатицах столкнулись с 
немецкими полицаями и карателями, 
завязался жестокий бой. в нём погиб-
ли и немцы, и много наших партизан. 
На другой день после боя мы приехали 
на это место, похоронили своих. теперь 
захоронение благоустроено, школьники 
носят цветы и венки.

свободного времени у партизан 
было немного: оружие чистили, питание 
получали — сухой паёк в основном: го-
рох, пшеницу. в карман их положишь и 
на ходу грызёшь. а горячая пища была 
очень редко. конину ели, забивали, если 

старая совсем лошадь, хлеб готовили в 
лесу — вроде лепёшек. иногда ездили в 
не занятые немцами деревни: девчата 
там пекли хлеб, я тесто пробовал. и счи-
тал, что лучше этой пищи и нет.

троГатеЛьное Время
в начале 1944 года наш партизан-

ский отряд соединился с красной ар-
мией, вместе освобождали районы 
Ленинградской области. Потом нас рас-
пределили: кто хочет — домой, а кто не 
согласен ехать в сельскую местность 
— в Ленинград. Я решил уйти в Закибье, 
посмотреть, что там осталось. Дом, ко-
торый был в войну сооружён, опять сго-
рел, зарытые вещи не найти. вызвали 
в военкомат, зачислили в 225-ю Новго-
родскую дивизию. в этой дивизии мне 
довелось освобождать Псковскую об-
ласть, Прибалтику. Брал немецкие око-
пы и блиндажи после артиллерии, я-то 
был в пехоте, а это — самая уязвимая 
часть войск. 

За бой на железнодорожной станции 
в Прибалтике был награждён медалью 
«За отвагу». На станции этой много не-
разгруженного оружия лежало: танки, 
пулемёты, мы с большим трудом выби-
ли немцев. сколько ранено наших было, 
сколько полегло...

из него на самолёте транспортиро-
вали меня в Псков. а потом направили 
в Горьковскую область, в госпиталь в 
Павлове-на-Оке. Пролечился там около 
полугода. в начале мая 1945-го напра-
вился на родину, в деревню. родители, 
угнанные в Латвию, вернулись к этому 
времени, и я попал в свою семью.

когда явился из госпиталя, вызвали 
меня и назначили бригадиром в новом 
колхозе Первого мая. Начал работать. 
так вот на работе и сообщили нам, что 
кончилась война. собрался митинг, вы-
ступали вернувшиеся с войны солдаты. 
а руководство нам выдало бутылку 
спирта. так вот и отмечали Победу спир-
том-сырцом. Это было такое трогатель-
ное время. и слёз было много — разных 
слёз.

Фото из архива Николая ЕкимОва

До берлина николай иванович  
не дошёл — был тяжело ранен  
под ригой. после войны учился, строил, 
работал, руководил. проявил себя  
так, что и по сей день про него говорят: 
«екимов — хороший человек».
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У братского захоронения на Косицком кладбище  
Ольга Кириллова рассказывает учащимся школы  
деревни Новое Овсино о событиях 1943 года.

Фото из архива Ольги КИРИЛЛОВОЙ

В 1941 гОдУ В 
БатецКОм райОНе 
НасчитыВалОсь 
БОлее 240 
НаселёННых 
пУНКтОВ. ВО Время 
ВОйНы дОтла 
БылО сОжжеНО 
52 дереВНи, 
частичНО 
УНичтОжеНО — 118.

В этОм гОдУ 
НиНе паВлОВНе 
паВлОВОй 
испОлНилОсь  
93 гОда. 

«Куда ни пойдёшь 
— везде лагерь»
БОЛьше тРёх ВОенных Лет нИна ПаВЛОВа  
Из ДемянсКОгО РаЙОна ПРОВеЛа  
на ПРИнуДИтеЛьных РаБОтах В геРманИИ

сВИДетеЛИ ЭПОхИ 
мария КлапатНЮК

Войну нина Павловна 
встретила… Впрочем, встре-
тила ли? Конечно, ничего она 
не встречала. Думать не дума-
ла: жила тихо-мирно с мамой, 
младшим братом, бабкой и 
дедом в селе семибратчина 
Демянского района, твёрдо 
уверенная, как и многие, что 
войны с германией не будет.

нО ВОЙна к 14-летней нине 
пришла сама. В сентябре 

1941-го на родной земле по-
явились немцы. а в октябре 
сгорел дом. сельчане говори-
ли, что разбомбили его и ещё 
один, соседский, наши «ноч-
ные ведьмы» — единственное 
подразделение, которое пол-
ностью состояло из девушек: 
дaжe технический и обслужи-
вающий персонал. но нине-то 
от этого не легче… Когда дере-
вянный коридор уже занялся, 
семья, в чём была, спряталась 
от бомбёжки в подвале. спас-
лись. а имущество сгорело — 
ни обуть, ни надеть нечего.

«Жизнь была страшная. 
Был у нас невдалеке лес боль-
шой. Вот там и сидели наши 
солдаты, много очень, моло-
денькие. немцы их окружили 
и убивали. мы только крики 
слышали». Речь нины Павлов-
ны льётся медленно и ровно. 
От этого только страшнее 
становится. И в селе убивали 
— вешали. Председателя кол-
хоза так повесили. за что? за 
то, что председатель.

зимой у всех сельчан ото-
брали валенки. Даже и дет-
ские. Бывало, за ночь выпадет 
снег, утром подростков от-
правляют расчищать дороги, а 
идти не в чем.

В маРте 1942-го нину и 
оставшуюся молодёжь при-

нудительно вывезли на работу 
в германию.

— Доставили до Демянска 
на лошадях, там на машины 
погрузили. у деревни Раму-
шево должны были переправ-
лять через реку на плотах. 
Впереди нас ещё плот был, 
попал в него снаряд, потопило 
и машину, и всех, кто на ней, 
а мы проехали, — продолжа-
ет рассказ нина Павловна. — 
Потом ещё снег был. машина 
останавливалась, чтоб в туа-
лет всем сходить. мы в сторо-
ну от дороги, а там солдаты в 
белых халатах лежат в снегу. 
мёртвые все.

В геРманИИ нине и её то-
варкам «повезло»: они 

попали не в самый жестокий 
лагерь. сверх меры надзира-
тели не лютовали — очень же-
стоких законов в отношении 
заключенных подростков не 
применялось.

нашей героине досталась 
работа в прачечной, где она 
и трудилась вместе с двумя 
харьковчанками до самого 
мая 1945-го. О чём думала, на 
что надеялась?

— По-разному относились 
к нам немки... Были и до-
брые женщины. Одна дала 
материн жакет, такой хоро-
ший, и платье дала, — вспо-
миная этот эпизод, нина 
Павловна не может не пла-
кать. Всю жизнь помнит и 
плачет. — Вторая туфли мне 
принесла. а ещё у нас в ла-
гере были две портнихи: они 
так перешивали из старого 
в новое! И сапожник был. а 
вот чулок не было и сапог не 
было: деревянные такие бо-
тинки носили. нос закрытый, 
а пятка голая. так и сверкали 
пятками: ходили на работу. В 
общем, не убивали, не били 
нас там, ничего такого. а всё 
равно: куда ни пойдёшь — 
везде лагерь.

сначала работа шла по 12 
часов в день. В 1943 году вре-
мя труда сократили. но корми-
ли всегда один раз в день: кар-

тошку давали, капусту, бывало, 
и подливку.

— Или суп какой-нибудь 
макаронный. съедобная 
была еда, но мало. сейчас бы 
мне той порции хватило на 
весь день, — грустно улыбает-
ся нина Павловна. — а тогда 
обед получим, за раз его съе-
дим, а потом уж так… Парни, 
бывало, украдут где картош-
ку. а потом шлангом толстым 
по пятой точке за это и полу-
чают…

Путь ДОмОЙ тоже был не-
простым: долго шли пеш-

ком, собирались в группы, 
двигались дальше, мечтали о 
доме.

— ехали мы мимо Освенци-
ма, так девчонки бегали смо-
треть. а я побоялась, не ходи-
ла. знали все, что там убивали, 
сжигали. Как не бояться, — на 
глаза пожилой женщины сно-
ва наворачиваются слёзы.

Дома уже узнала, что 
младший братик умер в войну, 
а мама уцелела. Жили они в 
землянке, строили дом, терпе-
ли и надеялись, верили в луч-
шее, ждали хорошего. Было ли 
оно? Было!

на Память о той жизни 
— фотография, с которой 

смотрит красавица с длинны-
ми волосами, история о встре-
че с будущим мужем, послево-
енная свадьба в 1947-м, трое 
детей, внуки и полвека, отдан-
ные работе в Лычкове.

а теперь вот отдых. И, как 
прежде, длинные, красивые 
белые-белые волосы, кото-
рые с нежностью расчёсыва-
ют внуки, называют бабулей. 
Просят рассказать о войне, 
вспомнить.

Уничтоженная, 
но не забытая
ИстОРИя сОЖЖённОЙ ФашИстамИ  
В гОДы ВОЙны ДеРеВнИ стаЛа ЛИчным 
ДеЛОм ОЛьгИ КИРИЛЛОВОЙ

РегИОнаЛьные ПРОеКты 
людмила даНилКиНа

 
В прошлом году проект «Дос- 

кино. Возрожденные памятью 
из пепла» Батецкого межпосе-
ленческого центра культуры и 
досуга получил грант област-
ного конкурса инновационных 
проектов «новгородика». 

тогда руководитель этой ор-
ганизации Ольга КИРИЛЛОВа 
рассказала «нВ», что некоторую 
информацию о том, что в 1943 
году произошло в деревне Дос- 
кино, в прежние годы собрали 
сотрудники районной библи-
отеки: «но нужно продолжать 
работу. сегодня деревни не су-
ществует — она так и не возро-
дилась после войны. И многие 
жители батецкого края не зна-
ют, ни где она была, ни что там 
случилось. мы решили, что не-
обходимо издать брошюру о тех 
событиях, провести литератур-
но-музыкальную композицию». 

Всё, что было запланиро-
вано, выполнено. но при этом, 
как признается Кириллова, 
история Доскина стала теперь 
её персональным проектом — 
она будет и дальше проводить 
уроки памяти для школьников 
района, продолжать искать ин-
формацию и восстанавливать 
ход событий ноября 1943 года.

— Изначально рассматрива-
лась версия, что жители дерев-
ни Доскино Косицкого сельско-
го совета ушли в лес в урочище 
Пандрино — под защиту парти-
занского отряда. но из допол-
нительных источников инфор-
мации стало понятно, что люди 
бежали ближе к болоту, в кото-
рое немцы не совались, чтобы 
не быть угнанными в германию 
и Прибалтику, — рассказывает о 
находках собеседница. — И если 
прежде мы говорили о том, что 
26 ноября 1943 года каратели 
расстреляли и сожгли в урочи-
ще около 50 человек, то сейчас 
с уверенностью можно утвер-
ждать, что уничтожены были 
более 130 стариков, женщин, де-

тей — и не только из Доскина, но 
ещё и из деревень танина гора 
и Остров.

В ходе поисков Ольга Кирил-
лова познакомилась с галиной 
николаевной степановой (в де-
вичестве — ананьевой). её отцу  
николаю николаевичу ананье-
ву со своим братом Василием 
и дедом Фёдором ананьевичем 
удалось выжить тогда, в ноябре 
1943 года. 

Пожилая женщина переда-
ла исследовательнице всё, что 
ей когда-то рассказывал папа, 
поделилась фотографиями из 
семейного архива. но получен-
ная от степановой информация 
породила новые вопросы.

— После войны останки со-
жженных в урочище граждан 
были перенесены на Косицкое 
гражданское кладбище. но га-
лина николаевна вспомнила, 
что её отец всегда повторял, 
что в братской могиле похоро-
нены не все. Он помнил, как в 
1943-м люди разбегались, а ка-
ратели шли на их поиски в чащу. 
Возможно, в 1947 году эксгу-
мированы и захоронены были 
действительно не все тела, — 
продолжает разговор Кирилло-
ва. — И второй вопрос: кто при-
вел карателей к урочищу? сами 
они найти место не смогли бы. 
По одним данным, это сделал 
местный полицай, по другим 
— мальчик. Буду искать факты, 
подтверждающие или опровер-
гающие сведения.

Здесь Нине  
(на фото слева) — 
16 лет. Карточка, 
на которой 
запечатлены она 
и односельчанка 
маша, вернулась 
в россию из 
германии вместе 
с угнанными после 
окончания войны.

Фото  
из архива  
нины ПаВЛОВОЙ
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Андрей НИКИТИН,  
губернатор Новгородской области:

Я поддержал решение министерства труда  
и социальной защиты населения о полной изоляции 
социальных стационарных учреждений. Мы видим по примеру других 
регионов, что ситуация с заражением людей, проживающих в домах-
интернатах, крайне тяжёлая, нам необходимо это предотвратить.

ДБ-3А был поднят в феврале 2018 года.
Фото поискового отряда «Пирамида»

В небе над Холмом
У экологической троПы рдейского заПоведНика 
обУстроят ПамятНое место в честь Погибших лётчиков

Память
Анна МЕЛЬНИКОВА

экскурсионный маршрут рдейского 
заповедника начинается в 40 километрах 
от холма, у заброшенной деревни Фрюни-
но. добраться до экологической тропы 
можно только на машине, пригодной для 
грунтовых и лесных дорог. а далее — пять 
километров пешего пути в обязательном 
сопровождении экскурсовода.

гостей заповедника помимо про-
гулки ждут рассказы о здешних флоре 
и фауне, биографические справки об 
исследователях болот. с недавнего 
времени эти сведения пополнились но-
вым блоком — историей о погибших во 
время великой отечественной войны 
лётчиках. вскоре у тропы появятся стен-
ды, посвящённые памяти и мужеству 
бойцов красной армии, вылетевших в 
составе экипажей трёх самолётов в ав-
густе 1941 года.

— сотрудники заповедника планиро-
вали установить стенды к 9 мая. изготав-
ливаются они в Новгороде, но из-за ситуа-
ции с коронавирусом произошла заминка 
в работе, — сообщил директор заповедни-
ка владимир кроликов. — инициатива 
обустроить памятное место принадлежит 
нам. На стенде будет отражена информа-
ция о событиях лета 1941 года.

известно, что холм оказался на 
стыке двух стратегических направле-
ний: московского и ленинградского. 
за город велись ожесточенные бои, 
длившиеся более двух лет. командова-
ние красной армии и партизаны не раз 
пытались его освободить. Но выбить 
фашистов из холма удалось только в 
феврале 1944 года.

Уже в самом начале войны над Поли-
стово-ловатской болотной системой про-
ходил воздушный коридор, по которому 
советские самолёты направлялись бом-
бить противника. согласно военным ар-

хивам, 7 августа 1941 года здесь — в небе 
над нынешней территорией заповедника 
— немецкой авиацией были сбиты три 
советских бомбардировщика дб-3а из со-
става 22-го дальнего бомбардировочного 
авиаполка, базировавшегося в костроме.

обладая этими данными, а также ин-
формацией от местных жителей, кото-
рые в 1990-е годы на болоте натыкались 
на металлические обломки военного 
самолёта, участникам холмского поис-
кового отряда «Пирамида» удалось три 
года назад вычислить место падения 
одного из бомбардировщиков.

в феврале 2018 года начался поиск. 
Учитывая, что рдейские болота — осо-
боохраняемая территория, «Пирамида» 
действовала точечно и под присмотром 
службы охраны заповедника. Прежде 
такие работы на территории «рдейского» 
не проводились. в результате из торфя-
ной залежи, с глубины 5,5 метра, были 
подняты останки двух членов экипажа, 
их личные вещи, а также обломки хвосто-
вой части дб-3а. По найденным удосто-
верениям выяснилось, что под холмом 
погибли 24-летний стрелок, старший 
сержант александр васильевич осинцев 
из Удмуртии и 27-летний старший стре-
лок-радист, старшина тимофей Петрович 
кульнев из воронежской области. спустя 
несколько месяцев после обнаружения 
находки останки лётчиков с почестями 
были захоронены на родине.

к сожалению, в этом году аномально 
тёплая зима не позволила холмским поис-
ковикам продолжить экспедицию в запо-
веднике — болота так и не замёрзли, а без 
этого условия специальную технику по 
подъёму самолётов к месту не доставить. 
впрочем, разрешение от руководства 
«рдейского» на поиск в заповедной зоне 
оставшихся двух дб-3а и их экипажей у 
«Пирамиды» уже имеется. государствен-
ный статус болот не должен стать причи-
ной забвения имён военных лётчиков.

Мост Победы
соедиНил стациоНарНые отделеНия 
демяНского комПлексНого цеНтра 
социальНого обслУживаНия

обЩество
Надежда МАРКОВА

в режиме самоизоляции с 20 апреля 
находятся абсолютно все стационарные 
социальные учреждения региона. сде-
лано это для того, чтобы предотвратить 
распространение коронавирусной ин-
фекции.

рабочая смена у сотрудников демян-
ского кцсо длится 14 дней. Потом их 
сменяют коллеги из следующей брига-
ды. в числе первых в демянском кцсо 
в двухнедельную превентивную само- 

изоляцию ушла директор центра элина 
виНоградова — 6 мая её смена сдала 
свой пост следующей бригаде.

— все три стационарных отделения 
центра, расположенных в демянске и 
кневицах, живут сейчас на изоляции. 
в каждом из них сформировано по две 
основные и одной резервной смены 
сотрудников. Например, в нашей смене 
— шесть человек: я, медбрат, три няни 
и повар. все — опытные сотрудники, 
обладающие выдержкой, высоким про-
фессионализмом, — рассказала элина 
викторовна. — в 2019 году все нянечки 

нашего центра прошли специальную 
курсовую переподготовку в рамках 
национального проекта по созданию 
системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инва-
лидами и подготовку по оказанию пер-
вой медицинской помощи. кроме того, 
мы прошли инструктаж по действиям 
в случае выявления заболевшего коро-
навирусной инфекцией, ознакомились 
с правилами работы в «грязной зоне». 
демянская црб предоставила нашим 
медицинским работникам тесты на ко-
ронавирусную инфекцию. две старшие 
медицинские сестры и фельдшер отде-
ления приюта прошли специальный ин-
структаж. тестируем сотрудников перед 
каждым выходом в смену.

— Сколько сейчас людей прожива-
ют в стационарных отделениях вашего 
КЦСО?

— в отделении в райцентре с мо-
мента изоляции находятся 16 пожилых 
граждан в возрасте от 80 до 98 лет. все-
го же в трёх стационарных отделениях 
— более 50 человек, среди них дети и 
маломобильные граждане.

— Судя по вашим фотоотчётам, ко-
торые вы регулярно выкладываете 
на странице Центра в соцсетях, день у 
получателей услуг вашего учреждения 
расписан буквально по минутам?

— У нас так всегда. Утро начинается 
с зарядки. её проводит олег михайло-
вич грибель. Профиль его медицинской 
деятельности широк: сестринское дело, 
лечебный массаж, лечебная физкульту-
ра, диетология. и даже — парикмахер-
ские услуги. Но главное — его просто 
обожают и уважают наши ба и де. много 
у нас и досуговых мероприятий: рисуем, 
сочиняем, общаемся. Например, наш 
повар татьяна ивановна в перерывах 
между приготовлением пищи рисовала 
с бабушками и дедушками и даже сре-
жиссировала мини-спектакль по сказ-
кам Пушкина.

— Как проходит общение с другими 
отделениями Центра, родными и близ-
кими?

— как и у многих сейчас — по Skype. 
созваниваемся с самыми юными на-
шими получателями услуг, проводим с 
ними игру «что? где? когда?», бабушки 
и дедушки с ними разговаривают, обме-
ниваются новостями. а 5 мая мы устро-
или «мост Победы» между отделениями 
кцсо: пели песни военных лет.

Постоянно с нами на связи министр 
труда и соцзащиты области анна тимо-
феева. она всегда находит нужные сло-
ва, которые нам внушают оптимизм и 
придают силы.

Фото из архива 
демянского 
кцсо

Постояльцы 
социального 
Центра  
с удовольствием 
пели военные 
песни в режиме 
онлайн.
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ТВ-программа с 11 по 17 мая

чеТВерг 
14 мая

пяТница 
15 мая

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
01.10 «Людмила Касаткина. Укротитель-
ница» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.20 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С 
ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Кызыл (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Охлопков (6+)
07.35 «Запечатленное время» (6+)
08.05 «Неизвестная планета» (6+)
08.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (6+)
09.35 «Испания. Старый город Авилы» 
(6+)
09.50, 21.35 «РОМИ» (6+)
11.40, 23.25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» (6+)
12.10 Academia (6+)
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон» (6+)
13.35 «ВОЛКИ И ОВЦЫ» (6+)
16.10 «Цвет времени». Жан Огюст До-
миник Энгр (6+)
16.20 «Симфонические оркестры ми-
ра» (6+)
18.00 «Уроки рисования». «Книга» (6+)

18.30 «Забытое ремесло» (6+)
18.45 «Коллекция Петра Шепотинника» 
(6+)
19.15 «Цвет времени». Михаил Врубель (6+)
19.30 «Другие Романовы» (6+)
20.00 «Сокровища Плюшкина» (6+)
20.45 «2 Верник 2» (12+)
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве. Тёрнер против Констебла» (12+)
00.50 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40, 04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
23.40 «Крутая история» (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «На ва-
шей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
09.55, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 «Люди РФ» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «АЛЕША» (16+)
19.35, 20.25 «Спросите дядю Вову» (0+)
19.40, 00.50 «Возвращенные» (16+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
22.22 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.45 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
10.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (12+)
12.15 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.15 «Светлые новости» (16+)
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 21.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.50, 11.50 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
13.15, 15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес» (12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 
ни при чём» (12+)
02.15 «В центре событий» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Зенит» (Россия) (0+)
08.15, 14.00, 22.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
08.35 «Внуки Победы» (12+)
09.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2007. Мужчины. 1/4 финала. Россия 
— Франция (0+)
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости 
(12+)
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
11.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2007. Мужчины. Финал. Россия — 
Испания (0+)
14.30 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
15.45, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/2018. «Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва) (0+)
17.30 «Жизнь после спорта» (12+)
18.05 «Все на футбол!» (12+)
19.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/20. «Байер» — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
21.15 «Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов» (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Иваны Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира по верси-
ям WBC и WBO в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
23.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (12+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые вести» (12+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55, 05.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
14.00, 01.35 «ПОРЧА» (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
23.00 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (12+)
03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

оТр

04.15 «Большая страна» (12+)
05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 
монарха» (12+)
05.45, 08.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 00.00 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможностям» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
07.10, 22.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» (12+)
15.15 «ГАЛИНА» (12+)
17.05 Д/ф «Коми — край северный» (12+)
17.50, 22.05 «Имею право!» (12+)
00.40 Концерт (12+)

спас

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Вся Россия» (0+)
05.45 «Я хочу ребенка» (12+)
06.15, 14.00 «Святые Борис и Глеб». 
«День Ангела» (12+)
06.45, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.15 «В поисках Бога» (12+)
07.50, 19.00 «Завет» (6+)
08.50 Д/ф «Иду на таран» (12+)
09.50 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (12+)
10.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
(0+)
13.00, 20.00, 02.10 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 16.45, 17.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)
22.00, 01.35 «Rе:акция» (12+)
22.35 Концерт (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
23.50 Res publica (16+)

ЗВеЗДа

06.30 «ЯЛТА-45» (16+)
10.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
13.15, 18.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Анатолий 
Карпов (6+)
00.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)

КУЛЬТУра

06.30 «Письма из провинции». Бурятия (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Люд-
мила Гурченко (6+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (6+)
08.05, 20.00 «Неизвестная планета» (6+)
08.50 «В гостях у Муслима Магомаева» 
(6+)
09.50, 21.30 «СЕЗАР И РОЗАЛИ» (6+)
11.40, 23.25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» (6+)
12.10 Academia (6+)
12.55 «Игра в бисер» (6+)
13.35 «ЛЕС» (6+)
16.40, 01.45 «Симфонические оркестры 
мира» (0+)
17.15 «Больше, чем любовь». Лев и Ва-
лентина Яшины (6+)
18.00 «Уроки рисования». «Груша» (6+)
18.25 «Забытое ремесло» (6+)

18.40 «Коллекция Петра Шепотинника». 
Евгений Матвеев (6+)
19.10 «Открытый музей» (6+)
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон» (12+)
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог против Гогена» (12+)

нТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
«Сегодня» (12+)
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (12+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Мировые звезды и олимпийские 
чемпионы фигурного катания в юбилей-
ном вечере И. Крутого» (12+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 09.25, 19.35, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 19.20, 00.30 «Право 
знать» (16+)
06.40, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
07.05, 12.40, 20.30, 01.30, 04.20 «Скажи-
те, доктор» (16+)
07.30, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
08.35, 10.00, 12.15, 17.20, 01.05 «Уроков.
net» (6+)
10.40, 02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.35 Д/ф «Карамзин. Проверка време-
нем» (16+)
13.10, 03.15 «САШКА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (16+)
19.40, 20.55 «На вашей стороне» (12+)
21.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
22.22 «АЛЕША» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.45 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
08.30 «ЗА БОРТОМ» (12+)
10.50 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (12+)
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.00 «КОМАНДА Б» (16+)
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» (16+)

рен-ТВ

05.00, 04.20 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «9 РОТА» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых...». Вечно молодые 
звезды» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 
ни при чём» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
01.30 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
(12+)

маТч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Виллербан» (0+)

07.45, 14.45, 19.05, 21.55 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.05, 02.10 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
09.40, 03.50 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка» (12+)
10.00 «Чемпионат мира-2019. Live» (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира-2019. 
Финал. Канада — Финляндия. Трансля-
ция из Словакии (0+)
12.55, 19.00, 21.50 Новости (12+)
13.00, 04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015/16. ЦСКА — «Красно-
дар» (0+)
15.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная России». Прямая 
трансляция (12+)
18.00 «Футбольная Испания. Легионе-
ры» (12+)
18.30 «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Германии. Се-
зон 2019/20. «Аугсбург» — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
22.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (12+)
00.45 Профессиональный бокс. Дилли-
ан Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Великий 
Новгород (12+)

ДомаШниЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05, 02.25 «ПОРЧА» (16+)
14.35, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

оТр

06.00 «Архивариус» (12+)
06.05, 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 08.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.30, 18.00 Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.35 «Уроков.net» (6+)
09.00 «Моя школа online» (6+)

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» (12+)
15.15, 02.05 «ГАЛИНА» (12+)
17.05 Д/ф «Земля легенд и былей. Каре-
лы» (12+)
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
00.35 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 
монарха» (12+)
01.00 «5 минут для размышлений» (12+)
01.25 «От прав к возможностям» (12+)
01.35 «Служу Отчизне» (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)

спас

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30 «Знак равенства» (16+)
05.45 «Парсуна» (12+)
06.45, 17.30, 21.30 «Новый день» (0+)
07.15 «В поисках Бога» (12+)
07.50, 19.00 «Завет» (6+)
08.50 «Алексей Глаголев. Истории киев-
ской оккупации». «Святые и праведники 
XX века» (12+)
09.45 Д/ф «Освобождение» (0+)
10.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (0+)
13.00, 20.00, 02.50 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
14.30, 15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
17.05, 17.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
22.00, 01.25 «Rе:акция» (12+)
22.35 «Святые Борис и Глеб». «День Ан-
гела» (12+)
23.05 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
00.15 «Прямая линия жизни» (0+)
02.00 «Мученики за веру». «Русские 
праведники» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы» (0+)
09.40, 13.15 «Кремень» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
14.00 «ЯЛТА-45» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
18.55 «Легенды разведки» (12+)
19.50 «Легенды кино». Николай Крюч-
ков (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
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ТВ-программа с 11 по 17 мая

суббоТа 
16 мая

Воскресенье 
17 мая

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.20 В. Меньшов. «Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»? (12+)
11.25, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». С. Светлич-
ная (16+)
15.00 «СТРЯПУХА» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Пусть говорят». Спецвыпуск (16+)
22.00 «Евровидение-2020». «Европа за-
жигает свет» (16+)
00.00 «ЦЕНА УСПЕХА» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «Тест» (12+)
13.20 «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (12+)
00.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 «Передвижники. Василий Поле-
нов» (6+)
10.25, 23.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ» (6+)
11.50 «Больше, чем любовь». Людмила 
Касаткина и Сергей Колосов (6+)
12.30 «Эрмитаж» (6+)
13.00 «Сойоты. Тайна древнего имени» (6+)
13.30, 00.50 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» (6+)

14.20 «Архи-важно» (6+)
14.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (6+)
17.15 «Сквозь звёзды» (6+)
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» (6+)
19.45 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (6+)
22.30 «Моя музыка и я» (12+)

нТВ

05.05 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» (16+)
06.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.35 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)

нТ

06.00 Д/ф «Загадки подсознания» (16+)
07.00 «ДУБРАВКА» (6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40, 17.20 «Возвращенные» (16+)
09.55 «Муми-тролли и зимняя сказка» (6+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 18.45 «Жить и помнить» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15 «Истории спасения» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
13.55, 18.15, 05.45 «Право знать» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» (16+)
16.00 Концерт (12+)
17.00, 03.00 «Искусство видеть» (12+)
17.35 «Люди РФ» (16+)
19.00, 01.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (16+)
21.10 «Вся правда о...» (16+)
22.00, 05.05 Д/ф «Сыны России» (16+)
22.22 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)

06.35 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». СмехBook (16+)
10.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
15.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
18.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 «КОНГО» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.20 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
19.40 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
21.40 «ГЕРАКЛ» (16+)
23.40 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

ТВЦ

06.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
09.30, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (12+)
12.50, 14.45 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
17.10, 19.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.00, 02.05 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.40 «Дикие деньги» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) — «Жальгирис» (Литва) (0+)
08.20, 15.35, 21.55 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
08.40 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.00 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» (12+)
10.00 «Все на футбол!» (12+)
11.00 «Сделано в Германии». Специаль-
ный обзор (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Ново-
сти (12+)

12.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2013/14. ЦСКА — «Локомотив» (Москва) (0+)
18.30 «Больше, чем футбол. 90-е» (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Се-
зон 2019/20. «Ювентус» — «Интер» (0+)
21.30 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэй-
мисона. Али Багаутинов против Жалга-
са Жумагулова. Трансляция из Сочи (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Звезды говорят» (16+)
07.35 «Пять ужинов» (16+)
07.50 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ» (16+)
11.35, 01.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)

оТр

06.00, 19.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15, 02.50 «За дело!» (12+)
08.00, 17.00, 23.40 Д/ф «Тень Петра. 
Александр Меншиков». «Серые карди-
налы России» (12+)
08.30, 11.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Активная среда» (12+)
09.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (0+)
10.50 Мультфильмы (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.25 «Звук». Группа «Цветы» и Стас На-
мин (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Свидетель эпохи» (12+)
18.45 «Жить и помнить» (16+)

19.40 «Культурный обмен». Ольга Смир-
нова (12+)
20.25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
22.00 Концерт (12+)

спас

06.05 «Монастырская кухня» (0+)
06.35 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 03.30 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
11.00 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ-
ЛОВЕКЕ» (0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Я хочу ребенка» (12+)
14.30, 01.00 «В поисках Бога» (12+)
15.00 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» (12+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «Святые Борис и Глеб». «День Ан-
гела» (12+)
18.30 «ДВА ГОЛОСА» (0+)
20.00, 01.30 «Встреча» (12+)
21.00 «Не верю!». Разговор с атеистом» 
(16+)
22.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

ЗВеЗДа

07.15, 02.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.00 «Легенды музыки». Георгий Га-
ранян (6+)
09.30 «Легенды кино». Владимир Зель-
дин (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Секретные бункеры Сталина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Звёзд-
ные войны Рейгана. Как США обману-
ли мир?» (16+)
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Москва — 
Звенигород» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.30 «Оружие Победы» (6+)
14.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
16.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Н. Петровым (12+)
18.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ- 
УЛОВИМЫХ» (6+)
20.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
23.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.20, 06.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.50 Л. Успенская. «Почти любовь, поч-
ти падение» (16+)
17.25 Л. Успенская. Юбилейный концерт 
(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «ВДОВЫ» (18+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)

россИя-1

06.10, 03.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
13.20 «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ» 
(12+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый се-
зон (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)

куЛьТура

06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.40 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (6+)
10.20 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.50 «Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика» (0+)
11.55 «Коллекция Петра Шепотинника» 
(6+)
12.20 «Письма из провинции». Парфеньев-
ский район (Костромская область) (6+)
12.50 «Диалоги о животных». Зоопарки 
Чехии (6+)
13.35 «Другие Романовы» (6+)

14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти» (6+)
14.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (6+)
18.05 «Талисман Мессинга» (6+)
18.55 «Романтика романса» (6+)
19.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (6+)
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» (12+)
22.35 «СКАЗКИ ГОФМАНА» (12+)
01.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

нТВ

05.00 «МЕНЯЛЫ» (0+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.40 «Все звезды майским вечером» (12+)

нТ

06.00, 13.05, 04.10 Д/ф «Загадки подсо-
знания» (16+)
07.00 «Муми-тролли и зимняя сказка» 
(6+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
09.40 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «ДУБРАВКА» (6+)
11.25 «Новгородский фотоальбом» (0+)
11.30, 13.55, 03.55 «На вашей стороне» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00, 05.05 «Возвращенные» (16+)
12.15 «Истории спасения» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» (16+)
18.20, 05.20 «Диванная аналитика» (16+)
19.00, 01.20 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 «Яд. Достижение эволюции» (16+)
22.22 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)

07.30 «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 «Забавные истории» (6+)
10.10 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
02.45 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
12.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
14.30 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
16.45 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
18.50 «ГЕРАКЛ» (16+)
20.45 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ

05.50 «Ералаш» (6+)
05.55 «ОРЁЛ И РЕШКА» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...». Вечно молодые 
звезды» (16+)
08.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 «События» (12+)
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.20 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Женщины Александра Порохов-
щикова» (16+)
16.50 «Прощание». Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина (16+)
17.40 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.25, 00.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
03.05 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
04.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
(12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
07.50, 15.00, 22.10 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+)
08.10 М/ф «Необыкновенный матч» (12+)
08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Иваны Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира по верси-
ям WBC и WBO в первом среднем весе. 
Джарон Эннис против Бахтияра Эюбо-
ва. Трансляция из США (16+)
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — «Монако» (0+)
15.30, 01.35 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/17. «Спартак» (Москва) — 
«Терек» (Грозный) (0+)
17.20 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» — «Реал» (Мадрид) (0+)
20.25 «Футбольная Испания» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция (16+)
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
23.20 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2007. Мужчины. Финал. Россия — 
Испания (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
11.20 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ» (16+)

оТр

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «За строчкой архивной...». «Рома-
новы. Рождение и гибель» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Сологуба» (12+)
08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (0+)
10.50 Мультфильмы (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 03.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)

13.05 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 
монарха» (12+)
13.30, 15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.20 «Диванная аналитика» (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». «Александр Заце-
пин. О главном» (12+)
20.25 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (0+)
21.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ» (12+)
23.05 «Фигура речи» (12+)
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

спас

05.00, 23.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух» (0+)
05.30, 02.15 «И будут двое...» (12+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.05, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 22.45 «В поисках Бога» (12+)
09.00 Д/ф «Вечные Тайны» (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.45 Д/ф «Бессмертный полк» (12+)
15.35 «ДВА ГОЛОСА» (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе» (0+)
19.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 «ЩИПКОВ» (12+)
23.15 «Лица Церкви» (6+)

ЗВеЗДа

06.00, 22.45 «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+)
07.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск № 23» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Самая 
скандальная прослушка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». «Плен демокра-
тии, свобода авторитаризма. Что луч-
ше?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПОРОХ» (12+)
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Получив от военных 
хлоПотное хозяйство, 
местные власти долго 
и безусПешно Пытались 
его Пристроить в какие-
нибудь ответственные 
руки. наконец удалось. 
в общем-то, случайно.

в селе медведь много 
разных тем. куПцы, 
ремесленники, яПонцы 
(военноПленные 
Первой мировой), 
революционеры... 

раньше на плацу гарнизона в селе медведь строились солдаты, а теперь там «маршируют» деревья.
Фото Василия ДубоВского и из архива Дмитрия РоманоВа

Не царское дело Дмитрия Романова 
ПРеДПРиниматель намеРен сПасти от РазРушения комПлекс ПостРоек  
Военного Поселения XIX Века

иниЦиатиВа
василий дубовский

В военном городке села медведь 
сейчас идут расчистка и приборка. Про-
стая работа людей с пилами в руках. а 
удивительно! смотришь так, будто бо-
ишься вспугнуть удачу. 

огромный плац. смотры, марши 
— прошло немногим более 10 лет, как 
смолк чеканный шаг. теперь стоит мо-
лодая поросль деревьев и кустарников. 
скоро наденет зелёный майский камуф-
ляж. но нет — странный асфальтовый 
лес скоро покинет плац. 

Потом в городке должны появиться 
информационные таблички. не такие, 
как сейчас — пугающе-информацион-
ные, типа туда нельзя, сюда нельзя. ме-
стами тут, знаете ли, опасно. 

еЩЁ недавно казалось, что комплекс 
построек, возведённых без малого 

два столетия назад в пору расцвета 
военных поселений, ждёт откровенно 
незавидная судьба. Да, жалко. Да, па-
мятник регионального значения. но его 
создателя графа аракчеева не воскре-
сишь... 

В 2011 году городок был передан му-
ниципалитету. По обыкновению, мини-
стерство обороны произвело эту пере-
дачу весьма неспешно. «смутное время» 
продлилось пару-тройку лет. Всего-то? 
именно тогда, как уверили «нВ» в адми-
нистрации шимского района, объектам 
историко-культурного наследия был 
причинён наибольший ущерб. 

ВлаДелеЦ кФХ Дмитрий РоманоВ не 
скрывает, что его появление в мед-

веде — решение чисто импульсивное. 
очень ему понравилось старинное зда-
ние в центре села, некогда принадлежав-
шее купцам гавриловым. место, кстати, 

оказалось весьма и весьма романтич-
ным. Вплоть до скелетов в шкафу, точ-
нее — в подвале. В процессе освоения 
купеческих построек были найдены че-
ловеческие останки. Дмитрий обращал-
ся в полицию, была экспертиза. Ввиду 
того, что косточкам уверенно за сто лет, 
их происхождение, видимо, так и оста-
нется темной историей. 

не думаю, что об этом надо знать по-
купателям пастилы (буквально на днях 
Романов открывает в медведе произ-
водство этой вкусной продукции по тра-
диционным новгородским рецептам), но 
туристам, наверное, было бы интересно. 

Это к тому, что туризм — главная 
идея и локомотив того, что Дмитрий 
александрович намерен предпринять 
в отношении уже не гавриловского, а 
аракчеевского наследия.

ПРи ВзгляДе на современное состоя-
ние манежа, казарм, флигелей и т.д., 

а это разная степень проблемности, впо-
ру усомниться: да ну! сколько же денег 
надо вложить! и поедут ли сюда потом? 
но можно сформулировать вопрос ина-
че: а что, собственно, он теряет? объек-
ты-памятники им арендованы на 25 лет, 
плата за пользование составляет 5 ты-
сяч рублей в год. 

а чем рискуют власти — поселенче-
ские и районные? Всё законно, через 
торги. мог бы выиграть и кто-то другой. 
только не ходят они тут — другие. 

Пока арендатор делает самые элемен-
тарные вещи. Договаривается с пильщи-
ками: им — дрова, ему — порядок. Воюет с 
расхитителями. свежий случай: изловлен 
злоумышленник, покусившийся на кон-
структивные элементы казармы. 

кроме того, Дмитрий александрович 
ведёт разъяснительные беседы по линии 
«семьи и школы». шалят детишки на «ко-
ронавирусных каникулах» — бьют стёкла. 

Что касается вопросов капитального 
характера — восстановления и ремонта, 
на этот счёт Дмитрий Романов строит 
планы. 

— Хочется начать с Петропавловской 
церкви, — говорит он. — надо хотя бы 
сделать кровлю. Храм ведь небольшой...

По логике вещей, должно быть так: 
вы вкладываетесь в реставрацию, а 

потом уже водите по аллеям всех, кто 

пожелает завернуть в медведь. у Рома-
нова — всё наоборот: рассчитывает на 
первые автобусы уже в этом году, при-
чем один-два в день. утопия? 

но делает же он реальные вещи — па-
стилу (без пяти минут на прилавке), шам-
пуни, гели, сувениры. те же «авторучки» 
а-ля XIX век из гусиных перьев. к слову, 
аракчеев такими и пользовался. одно 
к другому — может сложиться некий 
пасьянс. Производство — к туризму. ту-
ризм — к истории. история к деньгам. а 
представьте! Допустим, кто-то заглянет в 
медведь из-за аракчеева (мы не знаем, 
много ли «поклонников» у военных посе-
лений), а кто-то — из-за пастилы. Потом 
«историк» захочет отведать сладостей, а 
«гурман» заинтересуется прошлым.

Посмотрите на эту замечательную 
водонапорную башню! До революции 
она была гауптвахтой. оттуда собира-
тель продразверстки константин Пу-
трис со товарищи отстреливался от воз-
мущённых им крестьян. кому не по душе 
такая трактовка, может считать Путриса 
героем-большевиком, а бунтовщиков — 
контрой кулацкой. 

Вот на той стене, хотя, может, и на 
другой, Петр ильич наш самолично 
расписался. Да, молодой Чайковский 
в медведе бывал. и, вроде, на казарме 
бегло что-то набросал. 

у Дмитрия александровича же — не 
наброски. у него — проект. он деклари-
рует готовность к сотрудничеству. уже 
получилось с учебными учреждениями. В 
частности, с ребятами, получающими про-
фессию для работы в сфере туризма. есть 
надежда, что удастся привлечь в летние 
лагеря курсантов военных училищ. как-то 
так это видится: помощь в окультурива-
нии пространства, организация событий-
ных мероприятий (концертов), популяри-
зация наследия, генерация идей. 

он приглашает инвесторов. ком-
плекс — это 20 зданий. там много чего 

можно разместить. если о производ-
ственной составляющей, то это, в част-
ности, могут быть строительные матери-
алы. их ведь можно использовать для 
реставрации. кстати, кирпич аракчее-
вым использовался местный. 

В любом случае главная идея про-
екта — музеефикация центрального ан-
самбля военного поселения и историче-
ского центра села медведь. едва ли это 
можно рассматривать как предприятие 
сугубо коммерческое. Хотя предпри-
ниматель Романов, обосновавшийся 
на улице Путриса, не скрывает, что не 
прочь был бы жить на миллионной — 
это её дореволюционное наименование. 

мнения и комментаРии

илья хохлов, 
кандидат исторических 
наук, ведущий 
научный сотрудник 
новгородского  
музея-заповедника: 

— По большому счёту военные 
поселения как тема для экскурсий, 
повод для туризма — не в тренде.  
тут надо рассчитывать на людей, 
имеющих определённый интерес 
к истории. но село медведь — это 
далеко не одни только военные 
поселения. здесь можно начинать 
с сюжетов куда древнее. например, 
на другом берегу мшаги есть ран-
не-средневековое городище. сложнее 
всего, увы, не с рассказом, а с пока-
зом.  Хорошо бы привести в порядок 
какое-нибудь помещение, где уже 
можно было бы разместить первую 
экспозицию. может, действительно 
стоило бы начать с гарнизонной церк-
ви. Хотя современные технические 
возможности позволяют и руины 
«разговорить». на шведском острове 
готланд — не один и не два разрушен-
ных храма. на эти стены проецируют 
изображение — фильмы, фотографии. 
Эффект погружения в ушедшую эпоху. 
Почему бы нам не сделать то же 
самое? мне кажется, история — это 
шанс не только для казарм, но и для 
самого села.
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Илья ИльИн —  
казахстанскИй 
тяжелоатлет, 
четырёхкратный  
чемпИон мИра, лучшИй 
тяжелоатлет мИра  
2005, 2006, 2014 И 2015 
годов. его достИженИя 
в спорте очень уважает 
новгородец  
Фёдор петров.

двоеборье Фёдора 
петрова: рывок — 180 кг;  
толчок — 220 кг.  
ЭтИ результаты 
спортсмен показал  
на тренИровках.

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

сейчас из-за режима самоизоляции у Фёдора вынужденная пауза  
в соревнованиях. но не в тренировках.

Фото из архива Федерации тяжёлой атлетики России
будь в Форме

в 2020 году в рамках проекта 
«газпром — детям» в семи районах 
области — боровичском, любытин-
ском, окуловском, пестовском, 
солецком, чудовском и шимском 
— будут установлены современные 
спортивные площадки для занятий 
физкультурой и спортивными играми.

Об этом губернатор Андрей Ники-
тин заявил на последнем заседании 
правительства региона, сообщили в 
пресс-центре правительства области. 
«Компания «Газпром» продолжает 
работу по строительству спортивных 
площадок», — отметил глава региона.

убежать от вИруса
в связи с пандемией коронавируса 

организаторы всероссийского полу-
марафона забег.рф приняли решение 
перенести мероприятие на 2 августа 
2020 года. первоначально планирова-
лось провести старт 31 мая, сообщает 
областное минспорта.

— Вместе с командой организато-
ров мы приняли непростое, но взве-
шенное решение перенести полума-
рафон ради безопасности участников, 
так как это является основным 
приоритетом «Лиги Героев», — про-
комментировала руководитель «Лиги 
Героев» Ксения Шойгу.

Для зарегистрированных на 31 мая 
участников билет автоматически бу-
дет перенесен на 2 августа. При отказе 
от участия в ЗаБеге.рф можно вернуть 
средства, внесенные в качестве целе-
вого взноса, до 26 июля. Впервые  
Всероссийский полумарафон ЗаБег.рф  
прошел в Великом Новгороде в 
прошлом году и собрал около 1000 
участников из 11 регионов России.

Опоздавшим вход разрешён
ТяжеЛОАТЛеТ ФёДОР ПеТРОВ умееТ и РВАТь, и ТОЛКАТь

СПОРТ ВЫСШиХ ДОСТижеНиЙ
елена кузьмИна

— Фёдор, почему вы начали заниматься 
    спортом?
— Скучно было.
— А почему именно тяжелая атлетика?
— Потому что это была бесплатная
    спортивная секция.

итак, приятно познакомиться! Фёдор 
Петров — новгородский тяжелоатлет, 
воспитанник спортшколы олимпийско-
го резерва № 1, член Центра спортпод-
готовки региона и член сборной страны. 
Среди его достижений — серебро и брон-
за Кубка России, золото первенства Рос-
сии и европы.

делать было нечего
Большой спорт в его жизни, что не 

скрывает новгородец, появился от без-
делья. и по стечению обстоятельств. 
Петрова больше интересовали боевые 
единоборства, но занятия в спортклубах 
были слишком дорогим удовольстви-
ем. О медалях Фёдор и не думал, когда 
пришел в спортшколу. Петров — парень 
простой и прагматичный. Говорит, что 
хотел время с пользой проводить. и 
сейчас, спустя девять лет, ничего не 
изменилось. Он по-прежнему проводит 
время с пользой.

Да и о каких медалях можно было 
думать, учитывая, что в тяжёлую атле-
тику Фёдор пришёл поздно — в 16 лет. 
Обычно штангой начинают занимать-
ся в 9–10 лет. Поэтому у большинства 
соперников новгородца есть большая 
фора в виде более богатого соревно-
вательного опыта. Те ошибки, кото-
рые он допускает на турнирах, они уже 
прошли. Что смог противопоставить 
этому Петров?

— Хорошую физическую форму, высо-
кую координацию, скоростные качества 
и дисциплинированность, — рассказал 
его тренер Александр мАКСимОВ. 

До спортшколы Фёдор тягал штан-
гу у себя в гараже в перерывах между 
ремонтом мотоцикла. Техника — те-
перь это уже автомобиль — его второе 
призвание. По образованию он авто-
механик.

главное —  
лИшнего не поднять

Первый робкий успех пришёл в 2014 
году, когда после двух лет тренировок 
Федор Петров выиграл окружное пер-
венство. Спустя ещё три года победа на 
первенстве страны дала ему право бо-
роться за медали континентального тур-
нира. Дебют оказался успешным — вто-
рое место в толчке и пятый результат 
по сумме двоеборья. А через год Фёдор 
выиграл первенство европы. Сейчас он 
борется за медали повесомее.

— В нашем спорте выигрывает тот, 
кто хорошо выполняет толчок, заклю-
чительное упражнение, — говорит Алек-
сандр максимов. — у Фёдора толчок по-
лучается очень хорошо.

Возможность успешно конкуриро-
вать в выполнении толчка позволяет 
спортсмену тактически маневрировать 
с заявкой на вес. По словам наставни-
ка, в тяжелой атлетике важно не под-
нять лишнего, а толкать и рвать именно 
столько, сколько нужно для победы.

— Важно сберечь силы для следую-
щих побед, — говорит максимов.

К слову, именно благодаря сильному 
толчку Петров победил на первенстве 
европы. Но сейчас тяжелоатлет и рывок 
подтянул — на тренировках поднимает 
180 кг. Толкает 220. Это выше рекорда 
чемпионата европы.

когда мИнус Это плЮс
Перейдя два года назад в основной 

состав национальной сборной, спорт- 
смен на своем первом взрослом чем-
пионате страны стал третьим в весе  
109 кг, а в феврале этого года вторым 
— в Кубке России в категории 96 кг. То 
есть на фоне кардинальной смены весо-
вых категорий! Редкий и показательный 
случай в тяжелой атлетике.

Долгое время Фёдор выступал в весе 
105 кг, но в 2018 году в тяжелой атлетике 
скорректировали количество весовых 
категорий и исключили ту, в которой вы-
ступал новгородец. Петров перешел во 
вполне комфортные 109 кг, но год вы-
ступления в этой категории показал, что 
конкуренция в ней слишком высока. и 
вместе с тренером тяжелоатлет решил-
ся на переход в другой олимпийский вес 

— 96 кг. Фёдору удалось сбросить кило-
граммы без потери результата!

В новой группе тоже никто уступать 
дорогу не будет, и медали Фёдору никто 
не гарантирует, но здесь спортсмен чув-
ствует себя более уверенно. Для него, 
прошедшего школу тяжелой атлетики 
экстерном, это уникальный шанс, и те-
рять его он не имеет права.
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Развитие Речи детей 
во многом зависит 
от того, сколько 
вРемени уделяют этому 
Родители. 

инвалиды и участники 
великой отечественной 
войны помимо 75 тыс. 
Рублей получили  
и ежегодную выплату  
к дню победы в РазмеРе 
10 тыс. Рублей.

 • сильно ограниченное количество 
используемых слов, ребёнку трудно 
даются интеллектуальные игры, соот-
ветствующие возрасту; 
• имеются нарушения поведения, 
ограничивающие социальный контакт 
(агрессивное поведение, излишняя 
возбудимость);
• имеется нарушение слуха.
В этом случае требуется консульта-
ция невролога, психолога, психиатра, 
сурдолога.

пРизнаки, котоРые могут 
говоРить о задеРжке 

Речевого Развития:

Второй фронт памяти  
НесекретНая миссия ВНучки лётчика особого НазНачеНия  

ПамятЬ
василий дубовский  

«Хвойная — Эррол. Вылет задержи-
вается» — в этом материале, опубли-
кованном в «НВ» 22 апреля 2020 года, 
рассказывалось, как боевой путь 
московской авиации особого назна-
чения связал новгородский райцентр 
и шотландский городок. В Хвойной 
намерены открыть новую памятную 
доску на существующем мемориале, 
а в Эрроле — установить памятник 
летчикам маоН. карельский камень 
будет напоминать нам и британцам о 
военном союзническом прошлом. 

Это — спустя долгие десятилетия 
после войны. Поверх несовпадений в 
оценках ее причин и следствий. и все-
го того негатива, который накопил се-
годняшний мир. 

красивая, удивительная история, 
но не вся. Продолжение знает иссле-
дователь и популяризатор «крылато-
го осназа», внучка пилота маоН анна  
белорусоВа. 

— Памятная доска появится также 
в селе митрофановка Воронежской 
области, — рассказывает она. — Это 
родина моего деда Петра колеснико-
ва. В местной школе будет экспозиция, 
посвященная ему и его боевым товари-
щам, в оформлении которой участвует 
шотландский дизайнер иэн  бёрт.

— профессиональный британский 
художник работает на российский 
сельский школьный музей?

— Причем дистанционно и совер-
шенно бескорыстно.

— может, для мистера бёрта най-
дётся дело и в Хвойной?

— Надеюсь, что да. иэн уже давно 
занимается историей русских лётчи-
ков — создал замечательные стенды 
для шотландского местечка Фернан, 
где разбился экипаж первого в составе 
маоН и гВФ героя советского союза 
александра груздина, сумевший уве-
сти потерявший управление самолет 
от жилых домов.  

Для Хвойной пока другая хорошая 
новость: гмз «Царское село» безвоз-
мездно передаст свои витрины для 
формирования экспозиции о воздуш-
ном снабжении блокадного ленингра-
да в местном краеведческом музее. 

кроме ходатайства главы Хвойнин-
ского района светланы Новосёловой, 
этому поспособствовала и публикация 
в вашей газете.

— как вам удаётся объединять раз-
ных людей из разных стран?

— сила печатного слова! Всё нача-
лось с интереса к военной биографии 
деда. а в итоге получилась книга «лётчи-
ки особого назначения». как дань памя-
ти и безмерного уважения к моему деду и 
его героическим товарищам, ежедневно 
рисковавшим жизнью, доставляя продо-
вольствие ленинграду, забрасывая раз-
ведгруппы в тыл врага. и знаете, эти лёт-
чики — лучшие в гражданской авиации, 
и поэтому отобранные в маоН, они все 
были из простых крестьянских семей. 

книга давалась непросто, но исто-
рия летчиков положена на бумагу 
честно. и теперь сама книга меняет 

реальность. Это началось ещё на ста-
дии исследований, поиска в архивах. 
Пять лет назад был установлен мемо-
риальный знак на бывшем военном  
аэродроме Эррол. В память о 1943 годе, 
когда в Шотландию с секретной мисси-
ей прибыли советские лётчики — для  
обучения и перегонки в ссср британ-
ских самолётов «албемарл».        

— второй фронт — не первый...
— Да, но меня лично побудили к 

исследованиям хранившиеся у нас 
дома «английские» вещи деда. откуда 
у него британский учебник с товари-
щеским пожеланием на английском? 
и потом, у меня уже был собственный 
опыт: по работе мне приходилось бы-
вать в лондоне.   

— вашу личную реальность книга 
тоже изменила?

— Жизнь разделилась на до и по-
сле. будто останавливаешься на бегу. 
остро ощущаешь, что жизнь коротка, 
но ещё можно успеть сделать что-то 
более важное.   

— не мешает текущий междуна-
родный политический контекст?

— мы же не политики. мне кажет-
ся, тема второго фронта сближает нас 
с британцами, да и их самих. самых 
разных людей — фермеров, лордов, 
отставных военных... было время, ког-
да два народа стояли плечом к плечу 
против общего врага. Наши лётчики, 
волею судеб оказавшиеся в британии, 
прошли через пекло Восточного фрон-
та. Простые, понятные вещи, которые 
нужно уважать. каждый памятник об-
ращен в будущее. Нас не станет, а ка-
мень будет об этом напоминать.

Деньги доставлены адресатам
ПроизВеДеНы еДиНоВремеННые ВыПлаты ВетераНам ВойНы  
и труЖеНикам тыла

ПоДДерЖка ВетераНоВ
людмила данилкина

В соответствии с поручением Пре-
зидента россии в апреле все ветераны 
Великой отечественной войны получи-
ли единовременные выплаты в связи с 
75-летием Победы.

как сообщили в отделении ПФр 
россии по Новгородской области, разо-
вую выплату в размере 75 тыс. рублей 
получили инвалиды и участники Вели-

кой отечественной войны; лица, про-
работавшие на объектах ПВо; награж-
дённые знаком «Жителю блокадного 
ленинграда»; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержа-
ния; вдовы (вдовцы) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финлян-
дией, Великой отечественной войны, 
войны с японией, умерших инвалидов 
Великой отечественной войны и участ-
ников Великой отечественной войны.

труженикам тыла и бывшим совер-
шеннолетним узникам единовременно 
доставлено по 50 тыс. рублей.

когда нужно беспокоиться 
о пРавильной Речи Ребёнка?

сПросите Доктора
елена  
Рогачёва,
невролог  
детской  
поликлиники № 1  
великого новгорода:
— Важно знать, речь — это навык, 

который развивается с рождения. В 
первый месяц жизни ребёнок агукает, 
в три — гулит, с шести — появляются 
лепетные слоги.

Первые слова малыш произносит в 
возрасте около года, норма — от пяти 
лепетных слов. сначала они невнятные, 
но со временем всё больше обретают 
чёткость. словарный запас двухлетнего 
ребёнка может составлять примерно 
200–300 слов, а уже через полгода число 
слов может достигать 1000–1200. боль-
ше половины — это существительные, 
на втором месте — глаголы. Двухлетние 
дети испытывают трудности в произно-
шении шипящих, заменяя их свистящими 
звуками. твёрдые звуки часто подменя-
ются мягкими, и это нормально. 

к трём годам начинается активное 
употребление прилагательных, место-
имений и союзов. ребёнок способен 
конструировать простые предложения 
из 2–3 слов, объяснять, что ему нужно, 
общаться со сверстниками. его речь 
должна быть понятна незнакомому 
человеку. Дети в этом возрасте любят 
изобретать собственные слова. Воз-
можны замены букв, слоги в длинных 
словах меняются местами или сокраща-
ются. Некоторые дети к трём годам уже 
произносят большинство звуков, даже 
самые сложные — «л», «р». 

и если в этом возрасте у ребёнка 
нарушены целые группы звуков, это 
должно послужить сигналом для роди-
телей: пора обратиться к логопеду.

Дополнительно к речевым занятиям 
всегда рекомендуется родителям масси-
ровать ручки малыша, а когда он подра-
стёт, играть с ним в пальчиковые игры, 
упражнения на руки будут стимулировать 
те области головного мозга, которые 
отвечают за речь. На мелкую моторику 
заметно влияют такие виды деятельно-
сти, как рисование, лепка из пластилина, 
вырезание из бумаги и так далее. 

рекомендуется выполнять дыхатель-
ную гимнастику. Дети, которые правиль-
но дышат, активнее двигаются, лучше 
соображают, а значит, стремительнее 
развиваются, в том числе и в речи. 

секретная миссия русской 
авиагруппы, в 1943-м 
осваивавшей британские 
самолёты, — это страница 
нашего общего прошлого, 
которое важно  
не забывать.

анна белорусова, автор книги, 
которая меняет реальность. 

Фото с сайта газеты Daily Record
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Это интересно 

• 1 мм осадков — это 1 литр 
воды на площади в 1 кв. м. 
• Меньше всего солнца на ар-
хипелаге северная Земля. там 
оно светит всего 12 дней в году.

• одно из самых солнечных 
мест на планете Земля — Мёрт-
вое море. Здесь около 330 сол-
нечных дней в году! синоптики 
с прогнозами особо не парятся. 
Зато парятся отдыхающие.

По материалам ВсеЗнаешь.ру

Неподалёку кормилась 
весёлая компания соек. 
Невозможно удержаться 
от восхищения при виде 
их нарядной расцветки и 
небесно-голубых перьев на 
крыле.

Фото наталии ЗУеВоЙ

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +12 +3 +14 +4 +15 +5 +20 +5 +10 +3

Валдай +10 +2 +13 +4 +15 +6 +18 +3 +9 +2

Вел. Новгород +12 +3 +14 +7 +16 +6 +15 +5 +12 +3

Пестово +12 +4 +13 +1 +14 +7 +21 +7 +8 +3

Сольцы +12 +3 +14 +6 +16 +7 +14 +5 +11 +3

Старая Русса +12 +3 +16 +5 +16 +5 +17 +5 +11 +4

Холм +12 +3 +16 +5 +17 +7 +17 +5 +10 +3

Чудово +11 +2 +14 +6 +15 +6 +15 +5 +11 +3

ПрогНоз Погоды По области 
с 8 по 12 мая

« Материалы 
       рубрики 
       «Наедине  
       с природой»      
       читайте  
       на сайте «НВ».
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ОВЕН. Пора избав-
ляться от вредных 
привычек, особенно 
если вы курите или 

любите жаловаться на жизнь. 
Сейчас — благоприятное время 
для построения новых глобаль-
ных планов. Для этого у вас есть 
все: знания, силы, решитель-
ность.

 
ТЕЛЕЦ. Воздушные 
замки будут непроч-
ны, их лучше поки-
нуть до того, как они 

начнут рушиться под напором 
реальности. Беспощадно рас-
правляйтесь с хаосом в вашей 
личной жизни. Выбирайте на-
дежность, а не пустые обеща-
ния. 

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы бук-
вально фонтанируете 
идеями и эффективно 
решаете любые зада-

чи. В четверг, прежде чем при-
нять какое-либо решение, не-
обходимо все хорошенько взве-
сить. Этот день благоприятен 
для людей, которые избрали ли-
тературную деятельность. 

 
РАК. Каждое ваше 
действие должно быть 
продуманным и ло-
гичным. В начале не-

дели вас может посетить уны-
лое настроение, весьма жела-
тельно хандру задушить в заро-
дыше. Не путайте непонимание 
с конструктивной критикой — 
это совершенно разные вещи. 

 
ЛЕВ. Совет, получен-
ный от близкого дру-
га, поможет найти 
выход из тупиковой 

ситуации. В среду постарай-
тесь не выбалтывать все свои 
секреты и вообще поменьше 
говорить. Суббота может при-
нести неожиданную свободу 
действий. Но всё же держите 
себя в руках.

 
ДЕВА. Необходимо не 
распыляться и наме-
тить себе четкие и 
конкретные цели. Не 

взваливайте на себя чужие хло-
поты и проблемы. Во вторник 
вам, похоже, придется переде-
лывать уже готовое задание или 
проект. Вы можете рассчиты-
вать на помощь коллег. 

 
ВЕСЫ. На этой неделе 
лучше лишний раз с 
начальством не встре-
чаться. Во вторник бу-

дет успешна интеллектуальная 
деятельность. В воскресенье 
вам понадобится осторожность, 
чтобы не совершить непопра-
вимых ошибок в личной жизни.

 
СКОРПИОН. На этой 
неделе появится ре-
альная возможность 
для коррекции своей 

судьбы, внесения в нее чего-то 
нового. Позвольте себе любить 
и быть любимым. Высок ваш 
творческий потенциал. В вос-
кресенье займитесь тем, что 
уже давно вам нравится.

 
СТРЕЛЕЦ. Возможны 
интересные знаком-
ства через Интернет. 
Четверг может огор-

чить вас мелкими неприятно-
стями, но, увы, — это плата за 
отсутствие крупных проблем. В 
выходные дни постарайтесь на-
вести порядок как в доме, так и 
в своих мыслях и чувствах.

 
КОЗЕРОГ. Рабочие 
дела буксовать не бу-
дут. Ваши друзья раз-
делят с вами радости и 

ошибки. В среду вы можете рас-
считывать на душевный разго-
вор и дельный совет. Хорошее 
время, чтобы научиться че-
му-то новому: танцам, рисова-
нию или йоге в режиме онлайн. 

 
ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе перед людьми 
внимательными от-
кроются новые пер-

спективы. Реализация давних 
идей способна принести мо-
ральное и материальное удов-
летворение. Вероятны денеж-
ные поступления. Удачными 
будут покупки, как заплани-
рованные заранее, так и спон-
танные.

 
РЫБЫ. Неделя сулит 
успех в начинаниях, 
связанных с карьер-
ным ростом. Чтобы не 

упустить столь приятный и 
долгожданный момент, вам 
нельзя терять времени даром — 
проявите максимум трудолю-
бия. Возможно, придется сме-
нить круг знакомых. 

горосКоП с 11 по 17 мая
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Дятел Фредди и другие знакомцы
У каждоЙ птицы — сВоя песня

наедине с природоЙ
Наталия зУЕВа

Май — самый насыщенный 
и хлопотный месяц в жизни 
птиц. дрозды сидят на гнёз-
дах. поползней, которые захо-
дились песнями в марте, уже 
совсем не слышно. Зато вовсю 
гремят зяблики.

только сейчас прилетели 
ласточки, и закуковала первая 
кукушка. но ещё не все птицы 
вернулись домой с зимовок: 
не слышно иволги, чечевицы, 
коростеля. пока их всех с энту-
зиазмом заменяет седой дятел. 
он и свистит, и отбивает бара-
банную дробь.

даже не пытайтесь заснуть, 
если у вас за окном голосит се-
дой дятел. того седого дятла, 
что живёт неподалёку от моего 
дома, я зову Фредди, в честь 
Фредди Меркури. У него такой 

же звонкий голос, и поёт он с 
таким азартом и вдохновени-
ем, что мне кажется, будто он 
исполняет песню «Don’t stop 
me now» («не останавливайте 
меня сейчас»). его вопли слыш-
ны, даже когда я сижу дома 
с закрытыми окнами. дробь 
седого дятла тоже ни с чем не 
спутаешь: она довольно длин-
ная и не затухает к концу, как у 
пёстрых дятлов, а звучит чётко 
и резко обрывается в конце.

однажды во время прогул-
ки я снова встретила Фредди. 
он свистел далеко на верхушке 
одиноко стоящего дерева. я не 
удержалась и посвистела ему в 
ответ. Фредди тут же снялся с 
дерева и полетел в мою сторо-
ну. пронёсся над моей головой, 
словно зелёная ракета, и усел-
ся в полосе леса где-то позади 
меня. а через несколько секунд 
я услышала оттуда его дробь.

В ближайшие дни погода в Новгородской области будет  
неустойчивой. Ветер ненадолго поменяет направление с северного 
на южное и принесет теплый влажный воздух. Столбики термоме-
тров поднимутся в дневные часы до +15°…+20°. При переменной 
облачности пройдут дожди разной интенсивности. Но уже во втор-
ник ожидается похолодание, облаков и дождей станет больше.
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Объявления, реклама 

Ответы на сканворд со стр.18.

Бурение скважин на воду
 2000 руб./метр с материалами. 
Гарантия, т. 8-911-604-94-97

УвАжАЕмыЕ пОСЕТИТЕЛИ 
пРИёмНОй пРЕЗИДЕНТА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 
в НОвГОРОДСКОй 
ОбЛАСТИ!

В соответствии с утверждён-
ным полномочным представи-
телем Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе графиком 
личного приёма граждан в 
приемной Президента Россий-
ской Федерации в Новгородской 
области на 1 полугодие 2020 года 
в мае 2020 года личный прием 
граждан будут осуществлять:

12 мая (вторник) — главный 
федеральный инспектор по 
Новгородской области, руково-
дитель приемной Президента 
Российской Федерации в Новго-
родской области Непряхин вадим 
Николаевич;

14 мая (четверг) — руко-
водитель Межрегионального 
территориального управления 
Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях пайвина 
Татьяна Николаевна;

19 мая (вторник) — врио 
руководителя Государственной 
инспекции труда в Новгородской 
области веркина Ольга влади
мировна;

21 мая (четверг) — начальник 
Управления Минюста России по 
Новгородской области Таганская 
Ирина Николаевна;

26 мая (вторник) — военный 
комиссар Новгородской области 
Зайченко Олег викторович.

Приемные часы: 9.00–18.00 
(12.00–15.00 — перерыв).

прием граждан осуществля
ется без предварительной запи
си, в порядке живой очереди.

Приемная президента 
Российской Федерации в Новго-
родской области расположена 
по адресу: 173005, г. великий 
Новгород, пл. победы-Софий
ская, д. 1 (здание правитель
ства Новгородской области, 
отдельный вход со стороны ОАО 
«Ростелеком»).

Телефон информационно- 
справочной службы приемной 
Президента Российской Федера-
ции в Новгородской области — 
(816 2) 731-735.

Не вирусом единым
АПРЕльСКИй РЕйТИНГ МЕДИААКТИВНОСТИ ГлАВ РАйОНОВ

Сообщение  
о раскрытии информации

Акционерное общество «123 авиаци-
онный ремонтный завод» сообщает, что 
в соответствии со стандартами раскры-
тия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической 
энергии, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2004 № 24, на официальном 
сайте организации по адресу: www.avia.
novgorod.com размещена фактическая 
информация в сфере производства и 
купли-продажи электрической энергии 
за 2019 год, а также плановые показате-
ли на 2020 год.

Состав раскрываемой информа-
ции:

1. Структура и объём затрат на про-
изводство электрической и тепловой 
энергии в режиме комбинированной вы-
работки.

2. Информация о тарифах на элек-
трическую энергию.

3. Информация о выбросах загрязня-
ющих веществ.

4. Информация об инвестиционных 
программах.

5. Информация о расходах электро-
энергии на собственные нужды генери-
рующего оборудования при выработке 
электрической и тепловой энергии (раз-
дельно).

6. Информация об используемом 
топливе при производстве электроэнер-
гии.

Администрация АО «123 АРЗ»

Информационное сообщение о проведении  
открытого аукциона в электронной форме  

по продаже арестованного имущества 

Основание проведения торгов — постановление судебного 
пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на 
реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 
09.05.2020 в 00.00 по московскому времени, дата окончания — 
25.05.2020 в 10.00 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 27.05.2020 в 10.00 по 
московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на элек-
тронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по 
адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 28.05.2020 в 10.00 по московскому вре-
мени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выстав-
ляемого на торги:

Лот № 1 — Квартира, площадь — 40,0 кв. м, КН 
53:23:7010803:123, по адресу: НО, г. Великий Новгород, ул. Боль-
шая Санкт-Петербургская, д. 13, кв. 119 (должник — Григорьев 
И.Ю.; задолженность по капитальному ремонту на 01.03.2020 
— 3712,40; на 22.04.19 зарегистрировано 2 человека; судебный 
пристав-исполнитель Савирова Ю.Л., тел. 8 (8162) 99-37-30). 
Начальная цена продажи — 1 408 000 руб. 00 коп., НДС не об-
лагается, шаг аукциона — 15 000 руб. 00 коп., сумма задатка —  
70 000 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Квартира, площадь — 62,5 кв. м, КН 
53:02:0000000:9349, по адресу: НО, Боровичский р-н, г. Борови-
чи, ул. Мира, д. 140, кв. 13 (должник — Смирнов М.В; задолжен-
ность по капитальному ремонту на декабрь 2019 г. — 25 114,34; 
на 14.12.19 зарегистрирован 1 человек; судебный пристав-испол-
нитель — Сергис А.Ю., тел. 8 (816 64) 4-49-20). Начальная цена 
продажи — 1 558 800 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукци-
она — 16 000  руб. 00 коп., сумма задатка — 77 900 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 
вышеуказанное имущество (лоты № 1–2) у Продавца отсутствует.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распространя-

ется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. 
При переходе права собственности на помещение в многоквар-
тирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том чис-
ле не исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере 
до окончания приема заявок по реквизитам продавца:

Получатель — УФК  по Новгородской области (МТУ Росиму-
щества в Псковской и Новгородской областях, л/с 05501А18240)

р/с 40302810400001000005 в Отделении Новгород г. Великий 
Новгород, 

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0).
Назначение платежа: задаток к аукциону по продаже аресто-

ванного имущества 28.05.2020, лот №____.
Указанное извещение является публичной офертой для за-

ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством РФ. Получить дополнительную ин-
формацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.
ru, сайте электронной торговой площадки на сайте https://www.rts-
tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской обла-
стях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 68-22-89, 
по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные 
дни — с 9.00 до 13.00), перерыв — с 13 до 14 часов, а также путем 
направления запроса на электронную почту продавца либо через 
личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер». 

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

Игорь ШвАГИРЕв, глава боро
вичского района. 62 записи. Игорь 
Ю р ь е в и ч 
каждый день 

рассказывает борови-
чанам об эпидситуации, 
даже если новых случа-
ев заражения COVID-19 
в районе не выявили. 
Записал несколько эмо-
циональных видеооб-
ращений и не забывает 
выкладывать «некоро-
навирусные» посты. Жизнь-то продолжается — 
дороги ремонтируют, школу строят.

Александр 
КОТОв, гла
ва Солецкого 
района. 33 за-

писи. Если бы 
мы учитывали 
только количе-
ство записей, 
второе место 

рейтинга заняла бы глава Парфинского района 
Елена леонтьева с её 34 сообщениями, но Елена 
Николаевна грешит перепостами. А вот её со-
лецкий коллега предпочитает писать от первого 
лица, рассказывает читателям важные районные 
новости и умеет быть по-хорошему несерьёзным. 
Единственный из всех глав поздравил подписчи-
ков с 1 апреля и не постеснялся разместить на 
своей странице очередное фото с котиками. 

Андрей УСТИНОв, глава Лю
бытинского района. 32 записи. 
Страница Андрея 
Александровича — 

по-прежнему сплав деловых 
тем и человеческого обще-
ния «без галстуков». Он и 
про ремонт дорог расска-
жет, и по-простому, без 
лишних слов поздравит 
знакомого тренера с днём 
рождения, и сделает неве-
селую ремарку о тех, кто 
намусорил в Горемыкинском парке.

Николай ХАТУНцЕв, глава Чудовского 
района. 24 записи. Видно, 
что Николай Васильевич 
пока осваивается в соц-

сетях, мало личных записей, много 
перепостов. Его видеообращение 
к жителям района было записано 
с техническими огрехами, и под-
писчики поёрничали на этот счет. 
Но участие в челлендже #сказка-
наночь, который объявил культурный центр «Светоч», 
и видео, на котором Хатунцев читает детям сказку про 
Петушка — Золотого гребешка, реабилитирует руково-
дителя. Трогательно!

Олег ШАХОв, глава Новго
родского района. 21 запись. 
Несмотря 
на то, что 

по количеству сооб-
щений Олег Игоре-
вич уступает сразу 
трём коллегам, он 
заслужил место в 
топ-5. Руководитель не только рассказы-
вает землякам о наиболее важных реше-
ниях власти, но и подводит итоги рабочей 
недели в коротких видеообращениях и от-
вечает на вопросы подписчиков.

РЕйТИНГ «НВ»
Елена КУЗЬмИНА

Главной темой общения глав районов с под
писчиками в апреле был, конечно, коронавирус. 
причем руководители активно осваивают новый 
формат — видеообращения, в которых напоми
нают о необходимости соблюдения мер безо
пасности. Но кто-то и до сих пор не ведает, что 
аккаут в соцсети — хороший способ поддержи
вать контакт с народом. К примеру, Елена пани
на, глава поддорского района.
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За 75 лет это будет, пожа-
луй, самый необычный День 
Победы. Без демонстраций, 
гуляний и концертов. Только 
дома, только на самоизоля-
ции. Поэтому постараемся 
быть сопричастными собы-
тию, посмотрев на экране 
компьютера фильмы, которые 
точно не будут идти на ТВ.

Все три кинокартины, о 
которых пойдёт речь, так или 
иначе связаны с Новгородом. 
И первая из них так и назы-
вается — «Господин Великий 
Новгород» (12+). Фильм 

Алексея Салтыкова 1984 года 
рассказывает о первых днях 
оккупации нашего города 
фашистами. В нём снималось 
много известных актёров. 
Если вы его ещё не видели, са-
мое время восполнить пробел.

Ещё один фильм, который 
вы точно не смотрели, назы-
вается «Славный малый» (6+). 

Он снят Борисом Барнетом в 
1943 году по повести Петра 
Павленко «Новгородцы». В 
нём рассказана история фран-
цузского летчика, сбитого 
фашистами и попавшего в 
партизанский отряд на новго-
родской земле.

Следующая киноработа, 
которую рекомендую к про-
смотру в эти дни, не совсем 
фильм. «Да судимы будете» 
(18+) — это видеоверсия сце-

нической реконструкции 2019 
года суда над фашистскими 
преступниками, состоявше-
гося в Новгороде зимой 1947 
года. Очень честная, жёсткая 
и откровенная работа, где 
с предельной документаль-
ностью воссоздана эмоцио-
нальная атмосфера и рас-
сказаны подлинные истории 
трагедий, случившихся во 
время войны на нашей терри-
тории. Режиссёр постановки 
— Даниил Донченко, а в ролях 
заняты в основном непро-
фессиональные актёры. Что 
добавляет спектаклю ещё 
больше документальности.

Посмотрите обязательно. 
С Днём Победы!

На правах рекламы

СмОтРИм ВмЕСтЕ 
Валерий  
РУБЦОВ,  
директор  
новгородского  
Киномузея:

Увидеть этот 
спектакль пока 
можно, лишь 
надев наушники.

По просьбе 
маленьких 
зрителей авторы 
проекта провели 
мастер-класс  
по устройству 
театра теней.

Фото  
Ольги ЩЕРБАНЬ

СТихи Маши 
РУПаСОВОй О 
ГаСТРОНОМичеСКих 
ПРиКлючеНиях 
жиТелей КУхНи 
и хОлОДильНиКа 
РеКОМеНДОВаНы 
люБиТеляМ 
ВКУСНых СКаЗОК  
В ВОЗРаСТе ОТ ТРёх 
леТ и СТаРше. 

УСлышаТь ПРеМьеРУ «чёРНОе МОлОКО, или 
ЭКСКУРСия В ОСВеНЦиМ» ЗРиТели МОГУТ  
С 7 ПО 10 Мая В СОЦиальНОй СеТи 
ВКОНТаКТе На СТРаНиЦе ТеаТРа  
https://vk.com/kingfestival  
и На ОфиЦиальНОМ СайТе НОВГОРОДСКОГО 
ТеаТРа «Малый» www.kingfestival.ru.

Вкусные сказки о Царе Колбаске
БОРОВИЧСкОЕ тВОРЧЕСкОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ «мОДНый ЛУк»  
зАПУСтИЛО НОВый ИНтЕРНЕт-ПРОЕкт

тВОРЧЕСтВО ОНЛАйН
людмила ДаНилКиНа

«мамины сказки» — нео-
бычный онлайн-проект Бо- 
ровичского творческого объе-
динения «модный ЛУк» (рас-
шифровывается как «Лига 
убойного креатива»). 

Инициаторы, а все они — 
мамы и папы, долго думали, 
чем новым и необычным по-
радовать юных подписчиков 
группы Вконтакте, ведь в Сети 
сейчас — бессчётное количе-
ство песен, мастер-классов, ри-

сунков и фотографий. Перебрав 
массу вариантов, задумались, 
чего бы им самим хотелось. И 
пришли к выводу, что — сказок. 

— Все мы — родители. мои 
дети уже большие и давно не 
просят меня почитать им. И я 
безумно скучаю по тем дням, ког-
да под предлогом книжных рас-
сказов ребятишкам сама могла 
насладиться этим волшебным 
чувством погружения в сказку. 
У других коллег по творческому 
сообществу дети еще маленькие 
и очень любят, когда им читают. 
Вот мы и решили записывать 
на видео театрализованные 
ролики, затем выкладывать их 
в Сеть, — рассказала Оксана 
АЛЕкСАНДРОВА, председатель 
комитета культуры администра-
ции Боровичского района и по 
совместительству — участница 
Лиги убойного креатива.

творческие родители взяли 
книгу маши Рупасовой «Сказки 
о Царе колбаске» и по каждому 
стихотворению в ней сделали 
представление в театре теней.

По словам Оксаны Васи-
льевны, «модный ЛУк» ранее 

уже имел дело и с тенями на 
сцене, и с поэтическим текста-
ми Рупасовой — спектакль по 
стихотворению «когда мамы 
дома нет...» имел большой 
успех и у маленьких, и у взрос-
лых зрителей. 

— Но вот видеоформат ска-
зок для нас — новый. Сложнее 
всего дается синхронизировать 
фигурки героев в нашем теа-
тре теней, чтобы они по тексту 
двигались в нужных местах, 
— признается Александрова. 
— Ну и поскольку мы не специ-
алисты-аниматоры, то много 
бумаги портим, пока вырезаем 
персонажи. 

то, что вкусные истории о 
Царе колбаске понравились 

публике, говорит счётчик про-
смотров шести вышедших се-
рий на странице творческого 
объедения в соцсети. И то, что 
по просьбе маленьких зрите-
лей и их родителей авторы 
проекта провели мастер-класс 
по устройству театра теней в 
домашних условиях.

Участники Лиги убойного 
креатива не хотят понижать 
высокий уровень сказочного 
проекта и уже задумались над 
тем, как чтение книжек вслух 
онлайн совместить с игровы-
ми формами, чтобы ребятишки, 
находясь у себя дома вместе с 
мамой и папой, не просто слу-
шали, а становились бы частью 
весёлого действа.

История не по учебнику
НОВгОРОДСкИй тЕАтР «мАЛый» РАССкАжЕт ОБ ОСВЕНЦИмЕ  
В ФОРмАтЕ АУДИОСПЕктАкЛя

ПРЕмЬЕРА
Надежда МаРКОВа

После экскурсии в музей 
Освенцима современный не-
мецкий подросток томас испы-
тывает настоящий шок. Он сжи-
гает паспорт и отказывается 
говорить по-немецки. А встре-
ча с польским охранником и 
его дочерью Беллой полностью 
меняет мировосприятие моло-
дого человека.

— «Чёрное молоко, или 
Экскурсия в Освенцим» — уни-
кальная пьеса австрийского 
драматурга Хольгера Шобера, в 
которой история войны показа-
на глазами современных под-
ростков, которые, узнавая под-
робности, воспринимают её со 
всей искренностью и остротой 
молодости, — говорит пресс-се-
кретарь театра «малый» татья-
на БОБРОВА.

Премьеру постановки пла-
нировали показать на сцене 
театра в канун Дня Победы. Но 
режим самоизоляции внёс кор-
рективы в работу. Репетиции 
переместились в ZOOM — циф-
ровую платформу для проведе-
ния аудио- и видеоконферен-
ций. И в итоге было решено 
делать аудиоспектакль.

— Стоит отметить, что аудио- 
формат драматического спек-
такля — это специально соз-
данная для аудио живая исто-
рия и, конечно, иные актерские 
и технические навыки, которые 
осваивала творческая команда 
театра «малый», чтобы воспри-
ятие текста пьесы осталось 
столь же живым, как если бы 
вы видели актёрскую игру пе-
ред своими глазами, — говорит 
режиссер постановки Надежда 
АЛЕкСЕЕВА. — Для этого потре-
бовались и специальная запись 
шумов, и иная актёрская техни-
ка проживания эпизодов, дру-

гая работа режиссёра, который 
ближе работает со звукорежис-
сёром в творческом тандеме, 
чтобы вы услышали именно то, 
что хотел передать драматург 
этой истории.

В новом аудиоспектакле 
заняты актёры Олег зверев, 

Алексей коршунов, Алексей 
тимофеев, марина Вихрова 
и кристина машевская, зву-
корежиссёрами выступили 
Игорь Степанов и марина 
Вихрова, вокал — татьяна  
Боброва, Алексей тимофеев — 
гитара.
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