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60
учреждений 
культуры области 
участвуют  
в федеральном 
проекте «Культура 
малой Родины». 
Общая сумма 
финансирования 
— более 18 млн 
рублей. Средства 
направляются 
на материально-
техническое 
обеспечение 
и текущий 
ремонт объектов 
культуры.

100
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, за счёт 
средств областного 
бюджета отдохнут 
в лагере «Волынь». 
Эта единственная 
в этом году летняя 
смена продлится 
21 день.

Фото yandex.ru

не менее 60% 
населения 
оБласти 
Планируют 
охватить 
вакцинацией  
от ГриППа.

моё делореГиональные ПроГраммы

ВакцинациЯ! 
ПрИвИвкА ОТ ГрИППА мОжЕТ 
уБЕрЕчь И ОТ кОвИдА

ЗдрАвООХрАНЕНИЕ
анна мельникова

уже понятно, что корона-
вирус ещё долго продолжит 
циркулировать, а потому не-
избежно наслоение двух ин-
фекций: гриппа и covid-19. в 
связи со складывающейся 
эпидемиологической ситуаци-
ей охват граждан прививками 
от гриппа будет увеличен. Его 
уровень составит не менее 
60% от численности населе-
ния регионов россии и не ме-
нее 75% лиц, относящихся к 
группам риска. 

как рассказала начальник 
отдела эпидемиологического 
надзора управления роспо-
требнадзора по Новгородской 
области виктория ГЛуШкЕвИч, 
традиционно первая поставка 
вакцины от гриппа приходит в 

регион в двадцатых числах ав-
густа. 

— Идеальное время для 
прививки — сразу после лет-
него сезона, когда человек 
не болеет респираторными 
заболеваниями. Иммунитет к 
гриппу сохраняется в течение 
шести месяцев, — сообщила 
она. — Исходя из данных мно-
голетних наблюдений, подъём 
заболеваемости начинается 
после новогодних праздни-
ков. Но этот год — особенный, 
учитывая распространение 
ковида, поэтому то, как будут 
развиваться события, сложно 
предугадать.

Губернатор Андрей Ники-
тин заявил о важности прове-
дения массовой вакцинации 
от гриппа, которая начнётся 
осенью. По поручению главы 
региона в области будет ор-
ганизована кампания по ос-
вещению вопросов, когда и 
где население может пройти 
вакцинацию от гриппа. Под-
ключиться к ней глава региона 
призвал волонтёров и добро-
вольцев.
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500
тысяч рублей под 1% 
годовых могут получить 
индивидуальные 
предприниматели — 
студенты  
образовательных 
организаций области 
и юридические лица, 
учредителями которых 
также являются студенты 
региона. Срок займа 
— не более 24 месяцев. 
«Студенческий стартап» 
— это новый финансовый 
продукт  Новгородского 
фонда поддержки малого 
предпринимательства  
при содействии 
регионального 
министерства 
инвестиционной 
политики.

На минувшей неделе губернатор 
Андрей НикитиН обсудил с предста-
вителями бизнеса, органов власти и 
других структур результаты Нацио-
нального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в России.

Напомним, в этом году Новгород-
ская область переместилась в рейтин-
ге с 14-го на 11-е место. 

— Для того чтобы слова «привлече-
ние инвестиций» перешли в дела, мы 
должны показывать на всех направ-
лениях положительную динамику. 
По ряду показателей она есть, а с 
другими ещё нужно работать, — сказал 
Андрей Никитин. 

Были озвучены конкретные кейсы 
от бизнес-объединений и предложены 
системные решения, которые помогут 
сделать инвестиционный климат в 
регионе ещё более благоприятным.

31 июля глава региона провёл в 
формате видеоконференции стратеги-
ческую сессию, посвящённую под-
готовке ко II Форуму «Дни лидеров 
муниципального управления».

Андрей Никитин отметил важность 
тщательной проработки тем, которые 
будут вынесены для обсуждения на 
федеральном уровне: 

— Вам как людям, непосредственно 
занимающимся реализацией нацпроек-
тов, лучше видны сложности и воз-
можности, которые здесь существуют. 
Ваше мнение должно быть услышано 
на федеральном уровне, чтобы люди, 
которые принимают важные решения, 
понимали, с какими задачами и про-
блемами вы сталкиваетесь. 

Андрей Никитин постоянно об-
щается со своими подписчиками в 
соцсетях и рассказывает о перспекти-
вах развития региона и уже реализо-
ванных планах. 

Так, на днях глава региона сооб-
щил, что в следующем году появятся 
набережные в Сольцах и Боровичах, а 
в Великом Новгороде будет достроена 
Софийская набережная, обновится 
набережная Александра Невского.

«Заросшая кустарником Софийская 
набережная постепенно остаётся в 
прошлом. Строительство идёт полным 
ходом. Уже в августе будет дан старт 
международному конкурсу на архи-
тектурную концепцию Новгородского 
театра драмы».

В поисках денег и инвесторов
НА «Деке» ПлАНирУюТ В ТечеНие ДВУх меСяцеВ ПогАСиТь  
ВСю ЗАДолжеННоСТь По ЗАрАБоТНой ПлАТе

ЭкоНомикА
Надежда МАРкОВА

об этом рассказал исполняющий 
обязанности конкурсного управляюще-
го максим лАгоДА. 

— когда я только приступил к своим 
обязанностям, задолженности ещё не 
было, но ввиду особенностей начисле-
ния компенсаций сокращённым людям, 
она резко начала расти. На сегодняшний 
момент уже выплачено 6 миллионов  
рублей, которые мы взыскали с должни-
ков за поставленную продукцию. В этом 
месяце планируем получить ещё 4 мил-
лиона рублей. и в сентябре полностью 
погасить задолженность по зарплате, — 
сказал максим лагода. 

Таких результатов удалось добить-
ся благодаря тесному сотрудничеству с 
правительством Новгородской области.

— Наша основная задача — пога-
сить задолженность перед сотруд-
никами по заработной плате. мы 
ежедневно на связи с конкурсным 
управляющим, — отметила первый за-
меститель губернатора Новгородской 
области Вероника миНиНА. — Но наши 
усилия направлены и на поиски инве-
сторов, которые продолжат развитие 
этого предприятия.

Сегодня «Дека» включена в порт-
фель Агентства развития Новгородской 
области, который в настоящее время 
насчитывает более 60 инвестиционных 
проектов.

глАВА РегиОНА:  
из пОВестки НеДели

В 2005 году «Дека» стала из-
вестна благодаря квасу «Никола», 
который «взорвал» рынок бутили-
рованного кваса. По собственным 
оценкам, в 2017 году «Дека» зани-
мала 35% российского рынка кваса, 
а на «Николу» приходилось 15,4% 
продаж напитка в стране. Но бизнес 
столкнулся с трудностями.

В 2018 году «Дека» получила 
393,1 млн руб. чистого убытка, а в 
мае 2019-го в отношении компании 
введена процедура наблюдения. В 
марте этого года коллектив предпри-
ятия был уволен по сокращению шта-
та. А в мае Арбитражный суд области 
признал «Деку» банкротом и открыл 
в его отношении конкурсное произ-
водство сроком на шесть месяцев.

Учитель Истории
ВикТорУ григорьеВичУ СмирНоВУ — 75 

юБилей
Василий ДУБОВскиЙ

историк, журналист, публицист, пи-
сатель — всё так, но дата... Тут какая-то 
историческая ошибка. Эй, календарь, 
сбавь пятачок-другой! кажется, юбиляр 
полон сил не на один новый роман или 
проект — вы ещё услышите об этом. 

Биография — дело наживное. Но кто-
то в несколько строчек уложится, а за 
другим попробуй запиши. Совершенно 
необязательно, что выпускник истфака 
когда-нибудь напишет научно-популяр-
ную «историю Великого Новгорода», 
а корреспондент районки дорастёт до 
руководителя телекомпании, тем более 
им же и созданной. А у него получилось. 
Новгородский телецентр — вот дом, ко-
торый построил Смирнов. 

его ученики давно стали мэтрами, а 
сам Виктор григорьевич сосредоточен 
на творческом поприще. В его лице Нов-
город имеет своего верного летописца, 
глашатая славы и вольностей. 

Вот и последний по счёту его роман 
«колокол и держава», вышедший в свет 
в 2018 году, — размышление о дальнем — 
эпохе завоевания Новгорода москвой, но 
вместе с тем близком. Пути наши и стра-
ны нашей не предначертаны. и полезно 
бывает оглянуться: камо грядеши?.. 

говорят, история ничему не учит. 
может, и так. А вот у писателя-историка 
Смирнова поучиться можно и нужно. его 
пытливости, жажде правды. и даже при-
страстности его новгородской — тоже. 
Ведь любовь творит и возвышает. 

1 августа, в день рождения нашего 
признанного мастера исторической про-

зы, губернатор Новгородской области Ан-
дрей Никитин вручил ему знак Почётного 
гражданина Новгородской области. «Вы 
— один из символов современного Нов-
города, — сказал Андрей Сергеевич. — и 
я вам желаю только одного — получать 
удовольствие от работы и от жизни».

редакция «НВ» присоединяется ко 
всем поздравлениям, прозвучавшим в 
адрес уважаемого юбиляра.

стОиМОсть НОВОгО 
кОМпьютеРНОгО 
тОМОгРАФА — ОкОлО 45 
МиллиОНОВ РУБлеЙ.

Для ДиАгНОстики covId-иНФекции
В рамках федеральной программы в Новгородскую область 
поступил новый компьютерный томограф.

ЗДрАВоохрАНеНие
елена ДРУЖиНиНА

как сообщает Управление инфор-
мационной политики, в регион аппарат 
доставлен по ускоренной программе, на 
месяц раньше. В клинике № 2, где он бу-
дет установлен, его будут использовать 
в первую очередь для диагностики но-
вой коронавирусной инфекции. 

 — одним из методов диагностики, 
помимо Пцр-анализа, при коронавирус-
ной инфекции является компьютерная 
томография — это более точный способ 
постановки диагноза. На сегодняш-
ний день потребность в этом аппарате 
была острее, чем в каком-либо другом, 
— отметила заместитель главного врача 
гоБУЗ «цгкБ» Виолетта коСТЫркиНА.

Подготовка к поступлению компью-
терного томографа велась в клинике 
№ 2 с мая. Помещение для проведения 
исследований было полностью отре-
монтировано в соответствии с предъяв-

ляемыми минздравом россии и роспо-
требнадзором требованиями.

По словам Виолетты костыркиной, 
на монтаж оборудования уйдёт неделя, 
потребуется время для проведения не-
обходимых замеров, а также на полу-
чение санитарно-эпидемиологического 
заключения.

В региональном министерстве здра-
воохранения сообщили, что это не по-
следняя поставка оборудования.

— мы ждём аппараты иВл россий-
ского производства — около 25 штук по 
разным программам. Поступят они в ин-
фекционную и центральную городскую 
клиническую больницы, в ковидные го-
спитали региона, — подтвердила заме-
ститель министра Наталья якоВлеВА.
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Вакцинация! 

Вакцина от гриппа в этом 
сезоне изменится полностью. 
Ожидается, что россиян бу-
дут атаковать новые штаммы 
гриппа, против которых они 
ещё не делали прививку. 

Формы привлечения к вак-
цинации жителей области, как 
прокомментировали в новго-
родском Роспотребнадзоре, 
будут использованы разные. 
Это и беседа с работодате-
лями о необходимости имму-
низации работников против 

гриппа, и выезды мобиль-
ных прививочных пунктов в 
крупные организации и на 
предприятия. Хорошо себя за-
рекомендовала практика про-
ведения вакцинации неорга-
низованных групп населения 
у торговых центров, в офисах 
МФЦ, а также на избиратель-
ных участках во время прове-
дения выборов. 

В первую очередь вакци-
нироваться будут сотрудники 
медицинских, социальных уч-
реждений и силового блока, на-
прямую работающие с людьми.
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андрей никиТин, 
губернатор  

Новгородской области:

на селекторном совещании президент отдельно 
отметил необходимость работы по вакцинации от 
гриппа, поскольку эти болезни могут совмещаться, 
что вызовет осложнения. В августе вакцины 
от гриппа поступят в новгородскую область. 
Проведение вакцинации населения позволит 
существенно снизить риски тяжёлого протекания 
заболевания коронавирусом.

2
место

1
место

3
место

4
место

5
место

« начало на стр. 1

Постой, «паровоз»...
аккауНт глаВы РайОНа Не МОжет уйти В Отпуск

В июле главы районов и радовали, и расстраивали своей активностью 
в соцсетях. Приятно удивил глава Холмского района Виталий Саляев, 
появившийся на странице в «Вконтакте» с газонокосилкой в руках. 
Руководитель принял участие в уборке парка. Удивил и глава Старорусского 
района александр Розбаум. но по-другому. на его странице мы нашли два 
безответных сообщения от подписчиков. Оба — с просьбами о ремонте дорог. 
алексей Шишкин, глава Шимского района, и вовсе забыл о своих подписчиках  
в июле. конечно, совмещать работу руководителя и ведение соцсетей 
непросто, но практика показывает, что это вполне под силу и главе.

РейтиНг
Елена кУЗЬМина

С ТОчки ЗРЕния МЕдицины
к зиме должны начать готовиться  
с учётом подъёма заболеваемости ОРВи.

пРеЗиДеНт 
Людмила даниЛкина

президент России Владимир 
путиН провёл совещание о са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановке в стране и готовно-
сти системы здравоохранения к 
сезонному подъёму заболевае-
мости ОРВи и гриппом. 

Он отметил, что обычно на 
таких рабочих совещаниях по 
поводу осенне-зимнего периода 
идёт обсуждение, как энергети-
ки и коммунальщики проводят 
ремонтные работы. Но в этом 
году, в непростой из-за корона-
вируса ситуации, в первую оче-
редь нужно говорить о подго-
товке с точки зрения медицины. 

Владимир путин согласился 
с тем, что в 2020 году с учётом 
текущего положения по рас-
пространению ковида нужно от 
гриппа привить не менее 75% 
населения страны и таким обра-
зом обеспечить людям допол-
нительную защиту от сезонных 
болезней и минимизировать ри-
ски осложнений, если граждане 
всё же заразятся сovid-19. 

«Кроме того, необходимо 
пополнить и сформировать на 
предстоящий период запас 
медоборудования, антисепти-

ков, масок и других средств 
индивидуальной защиты — их 
доступность должна быть сто-
процентной по всей территории 
нашей страны. В федераль-
ных и региональных клиниках 
должен быть сохранён резерв 
специализированных коек для 
лечения пациентов с корона-
вирусом. Прошу правительство 
страны вместе с отечественны-
ми фармацевтическими произ-
водителями держать на посто-
янном контроле надёжность 
поставок медикаментов на наш 
внутренний рынок, в том чис-
ле доказавших эффективность 
препаратов для лечения коро-
навируса», — сказал Владимир 
путин. 

В Новгородской области 
в этом году существенно уве-
личились расходы на нужды 
здравоохранения: за 6 месяцев 
из регионального бюджета вы-
делено 1,4 млрд рублей, или 8% 
от общего объёма расходов. как 
отметил глава региона андрей 
НикитиН, такая тенденция со-
вершенно объективна: в связи 
с ситуацией по коронавирусу 
расходы на культуру и спорт из 
регионального бюджета умень-
шились, а на здравоохранение, 
наоборот, увеличились.

алексей ШиТОВ, Окуловский район, не 
должен бы появляться в нашем рейтин-
ге. если только в антирейтинге. Всего три 
поста! Но мы сделали исключение. поче-

му? В то время как лидеры отключили возможность 
комментариев на своих страницах, алексей леонидо-
вич активно этим пользуется, вступая порой в очень 
эмоциональную переписку с жителями района. темы 
важные — ремонт дорог, благоустройство, вывоз 
мусора. Для этого соцсети и нужны — для общения.

Глава Батецкого района Владимир иВанОВ сво-
им постоянством заслужил четвёртую строчку. 
28 постов о жизни муниципалитета — не каждый 
глава так может. Но, к сожалению, Владимир 

Николаевич не позволяет себе снять галстук и, скажем, 
запостить рыбацкое селфи с щукой, чем балуются котов и 
устинов. глава Батецкого района пока держит подписчиков 
на дистанции. Может, стоит сменить амплуа?

андрей УСТинОВ, глава Любытинского 
района, не изменяет традиции. его июль-
ская страница в «Вконтакте» — это 40 
деловых и лирических записей. В послед-

нем месяце, к примеру, подписчики познакомились с 
мамой главы района. Однозначно заслуживает лайков и 
портрет руководителя на фоне стен строящегося обще-
ственного туалета в любытине. кто сказал, что возведе-
ние такого объекта — не начальственное дело?

уж кто знает толк в поздравлениях, так это глава 
Солецкого района александр кОТОВ, который 
в июле опубликовал 40 записей. александр 
Яковлевич поздравляет земляков не 

только в онлайне, но и в офлайне — с неизмен-
ным букетом цветов, улыбкой и обязательным 
совместным фото, которое потом отправляется 
на стену его аккаунта в «Вк». Большой плюс по-
ставим руководителю за то, что он оставлял записи 
и будучи в отпуске. 

игорь ШВаГиРЕВ, Боровичский район, 
вновь в лидерах. 82 записи в «Вконтак-
те» и «Фэйсбуке» о насущных районных 
делах, ремонте дорог, распределении 

бюджетных средств, благоустройстве. Нельзя не за-
метить, что в июле игорь Юрьевич заметно поменял 
стратегию завоевания внимания подписчиков. стал 
поздравлять особо отличившихся земляков с днём 
рождения. Дело хорошее! укрепляет земляческий 
дух и мотивирует жителей на новые свершения.

Фото kremlin.ru

 

более 6
миллионов рублей 
было выделено  
на приобретение двух 
микроавтобусов для 
центров социального 
обслуживания.  

Автомобили для перевозки людей  
с ограниченными возможностями здоровья 
отправились в Демянский и Любытинский 
районы. Приобретение транспортных средств 
стало возможным благодаря реализации 
пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами на территории региона, 
входящего в национальный проект «Демография».
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Сегодня дополненная 
виртуальная реальность 
и нейроинтерфейсы 
вводятся как предмет 
в Политехническом 
колледже. Вместе  
с физикой и математикой. 
Наша задача, чтобы мы  
не отстали, начать обучать 
этих специалистов нужно 
уже сегодня.

Мы сейчас внесли  
в Положение о трудовом 
распорядке нашего нового 
министерства возможность 
дистанционной работы,  
но пока утвердить  
не можем, ждём изменений 
в федеральной базе. Как 
только их примут, можем 
стать первым органом 
власти, который узаконил 
дистанционную работу.

Про луддитов* и людей,
или Почему цифровизация — это история не Про технологии
33-летний инженер из Санкт-Петербурга Андрей МАЙОРОВ 
начал работать в правительстве Новгородской области  
с октября 2019 года в должности заместителя министра 
транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития.  
На данном посту курировал вопросы цифрового  
развития. После преобразования ведомства  
1 июля 2020 года в составе правительства создано новое 
министерство — цифрового развития и информационно-
коммуникационных технологий, которое Майоров 
и возглавил. О цифровом сегодня и завтра 
нашего региона мы расспросили одного  
из самых молодых новгородских министров.

гостиная «нв»
Игорь СВИНЦОВ

— Андрей Владимирович, из чего 
складывается наше цифровое настоя-
щее и будущее?

— тут несколько составляющих. Пер-
вая — это человеческий капитал. мы 
должны развить необходимые компетен-
ции у государственных и муниципальных 
служащих, а они должны понимать, что 
это такое и как этим управлять. нам нуж-
на система подготовки кадров будущего 
в школах, техникумах, вузах, нужны ком-
петентные специалисты, которые могут 
что-то менять, трансформировать нашу 
аналоговую реальность в цифровую. вто-
рая — это информационная инфраструк-
тура. серверы, сети, оборудование — это 
базис, основа, без которой мы не сможем 
создавать наши системы. следующая 
составляющая — нормативное регули-
рование. цифровизация развивается 
быстрее, чем законодательство. яркий 
пример с пандемией. она очень сильно 
ускорила все цифровые сервисы, в том 
числе и дистанционную работу, а с нор-
мативной точки зрения — пустота.

— А что надо законодательно пропи-
сать?

— Да даже саму возможность дис-
танционной работы для сотрудников. 
а как будут обеспечиваться гарантии 
работников? тут возникает множество 
нюансов. например, производственные 
травмы. человек споткнулся о кота и 
упал. вроде в рабочее время, а вроде 
как дома. это производственная трав-
ма или нет? или посмотрим со сторо-
ны работодателя. на рабочем месте 
сотрудника можно проконтролировать. 
а дома? если работник ничего не де-
лает, является ли это основанием для 
взыскания? не придёшь же к человеку 
домой с трудовой инспекцией и не по-
смотришь, чем он занимается. Да, есть 
системы слежения, но их использование 
для взысканий тоже незаконно.

Другой пример: беспилотные транс-
портные средства. эти технологии уже 
становятся реальностью. но у нас в 
стране законом запрещено движение 
по дорогам общего пользования беспи-
лотных автомобилей без страхующего 
водителя. вопросов очень много. 

— Если кадры — это наше всё, то где, 
как и чему обучить специалистов по 
цифровизации? 

— Посмотрим на проблему на при-
мере обучения государственных служа-
щих. Допустим, мы закупили 30 пере-
движных камер фото- и видеофиксации 
скоростного режима. где мы их должны 
установить? По логике там, где его на-
рушают и где происходят ДтП. откуда 
взять эту информацию? неизвестно. 
в гиБДД нет сквозных данных по на-
рушению скоростного режима по всей 
области. Данные по ДтП с пострадав-
шими есть. но мы должны установить 
камеру, чтобы предотвратить происше-
ствие. например, эта информация есть у 
компании яндекс. насколько их можно 
использовать, как их запросить, как вы-
строить логику, как сделать управление 
на основе данных? этому чиновников 
учат на специальных программах про-
фессиональной переподготовки. уже 
сейчас данных очень много. и многие 
из них можно использовать, чтобы эф-
фективнее управлять муниципалитетом, 
регионом и даже страной.

— Речь идёт скорее о переобучении 
тех, кто уже работает?

— в основном. мы сейчас не го-
ворим о базовых цифровых компе-
тенциях: что надо быть уверенным 
пользователем ПК или о цифровой 
электронной подписи. Более сложно-
му надо обучать. в каждой отрасли 
есть возможность внедрить цифро-
вые сервисы. а вторая задача — это те 
цифровые компетенции, которые мы 
должны дать нашим студентам уже 
сегодня, чтобы они как специалисты 
были востребованы завтра. есть це-
лый ряд технологий, которым не учат 
нигде. все мы знаем про виртуальную 
дополненную реальность. где этому 
учат? нигде. а где взять специалистов 
по аналитике данных? нигде. сейчас, 
например, очень бурно развиваются 
нейротехнологии — управление меха-
низмами с помощью импульсов от го-
ловного мозга, мышечных импульсов. 
это активно используется в протези-
ровании. где этому учат? нигде. и нам 
надо, чтобы каждый раз, когда мы ви-
дим новую технологию, это уже было в 
наших учебных учреждениях. 

— В первую очередь с такими про-
блемами сталкивается бизнес…

— в новгороде есть очень сильная 
компания по производству компью-
терных игр, и там говорят о том, что не 
найти специалистов. этому нигде не 
учат. эксплуатация беспилотных авиа-
ционных систем есть уже везде — в ло-
гистике, кадастре, сельском хозяйстве, 
военпроме. и мы начинаем всему этому 
обучать. но чтобы подготовить специа-
листа, нужно время. 

— А пандемия перевела процесс  
обучения, даже школьный, в дистанци-
онный режим. И наши учителя — далеко 
не цифровые боги. Поневоле это и ва-
шей проблемой стало.

— естественно, никто не прогнозиро-
вал пандемию и переход на дистанци-
онное обучение. не было никакого пла-
на. если было бы так: «господа, через 
год будет пандемия — подготовьтесь», 
мы бы обучили, посмотрели обеспече-
ние техникой, выстроили бы образова-
тельный процесс, подкорректировали 
бы программу. но этого не произошло. 
Произошла пандемия. в школе очный 
учебный процесс запрещён. остаётся 
два варианта: не учиться совсем либо 
учиться дистанционно. Дальше нача-
лась «пожарная» история. учителей  
обучали цифровые волонтёры, сотруд-
ники нашего министерства. я лично хо-
дил в школу и помогал проводить урок, 
показывая все элементы обучения. 
Были технические сложности. Потому 
что когда вся страна одновременно ста-
ла использовать платформы дистанци-
онного обучения, то они не выдержали. 
их создатели тоже не знали, что будет 
пандемия. Каналы связи и серверы 
были под это не выстроены. естествен-
но, это вызвало недовольство у учите-
лей. и им не всегда легко разобраться 
в какой-то программе. а ещё егэ на 
носу. Какой груз ответственности! По-
лучилась стрессовая ситуация. но мне 
кажется, область достаточно хорошо из 
неё вышла.

— И обострилась ещё одна проблема 
— отсутствие высокоскоростного Ин-
тернета в районах. Это ведь тоже забо-
та вашего министерства?

— Да, за связь и интернет отвечает 
наше министерство. я расскажу, как это 
происходит. есть федеральный проект 
информационной инфраструктуры, его 
региональная составляющая, по которо-
му мы подключаем социально значимые 
объекты к интернету: школы, фельд-
шерско-акушерские пункты, пожарные 
части и т.д. До 2021 года к высокоско-
ростному интернету все школы будут 
подключены. что касается домашнего 
интернета, то здесь есть сложности. 
Был федеральный проект «устранение 
цифрового неравенства», когда в по-
сёлках численностью от 500 человек 
устанавливали точки вай-фай, и интер-
нет там появлялся. а есть населённые 
пункты с меньшей численностью. и их 
много. там услугу подключения к ин-
тернету предоставляют только частные 
операторы. а они хотят, чтобы их за-
траты окупались. вышка с мобильным 
интернетом в деревне с 20 жителями

______________________________
* лудди́ты (англ. luddites) — участники стихийных протестов 
первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе про-
мышленной революции в англии. с точки зрения луддитов, 
машины вытесняли из производства людей, что приводило 
к технологической безработице. часто протест выражался в 
погромах и разрушении машин и оборудования.
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Президент РФ озвучил 
новую цель — к 2030 году 
у 97 процентов населения 
должна быть возможность 
подключения к Интернету. 
Одна из наших задач — 
чтобы до 95 процентов 
социально значимых 
массовых услуг могли 
оказываться в электронном 
виде.

— Без «Лидеров России» 
ничего бы не было.  
Во время конкурса удалось 
лично познакомиться  
с Андреем Никитиным. 
По итогам губернатор 
стал моим наставником. 
После нескольких визитов, 
знакомства с командой 
правительства я принял 
решение участвовать  
в конкурсном отборе  
на должность заместителя 
министра. 
Теперь курирую цифровое 
развитие области…  
В дальнейшем хотелось  
бы вывести область 
в лидеры по этому 
направлению, сделать 
цифровизацию 
катализатором роста 
и развития. Знаете, 
некоторые мои коллеги 
посмеивались,  
когда я говорил,  
что поеду  
в Новгородскую область 
заниматься цифровым 
развитием. Смеяться 
будем, когда они приедут 
в Великий Новгород 
перенимать лучшие 
практики в этой сфере.

Любая электронная система 
пуста, если человек  
не внесёт в неё данные. 
Цифровизация — это 
история не про технологии, 
а в целом про людей. 
Цифровая трансформация 
должна сначала произойти 
в головах.

и через 100 лет не окупится. Это та про-
блема, которую в текущий момент бы-
стро решить не получится.

Мы просим у федерального мини-
стерства эту программу по устранению 
цифрового неравенства расширить, 
включив населённые пункты с меньшей 
численностью. Постоянно разговарива-
ем с операторами связи, вместе с ними 
считаем, учитываем дачников, думаем, 
как через региональное финансирова-
ние компенсировать часть их затрат. Но 
честно признаюсь, что говорить о гаран-
тированном наличии Интернета у всех в 
ближайшее время нельзя. 

— Вернёмся к теме образования и 
цифровизации. Родителей опять ожи-
дает увлекательный квест «Запиши ре-
бёнка в 1 класс»? Работа над ошибками 
была?

— Конечно. Три года подряд были 
сбои. И все — по разным техническим 
причинам: сначала зависла информаци-
онная система, потом были проблемы 
с сетями, потом аварийные работы на 
чужих серверах, которые обеспечивают 
межведомственное взаимодействие. 
Сегодня с министерством образования 
очень плотно работаем. Мы перестро-

или процесс, изменили чисто техниче-
ские детали. За каждый блок назначали 
ответственного: здесь — министерство 
образования, здесь — наше министер-
ство, здесь — компания Ростелеком. 
Чтобы каждый понимал свою персо-
нальную зону ответственности.

— Какое дальнейшее развитие полу-
чит предоставление государственных, 
региональных и муниципальных услуг в 
электронном виде в нашей области?

— Назовём это концепцией зрелости 
услуг. Первый или нулевой уровень — 
это когда вы приходите в конкретный 
орган власти, который оказывает ту или 
иную услугу. Стоите в очереди, сдаёте 
документы. Вам через месяц их возвра-
щают и говорят, что неправильно запол-
нили. И вы уходите грустные и не полу-
чившие услугу. Сейчас такого варианта 
уже практически нет. Вариант второй — 
из дома или через МФЦ. Комплект доку-
ментов проверят и вам назначат дату и 
время, чтобы вы пришли на следующую 
стадию получения услуги. За результа-
том тоже нужно будет прийти. Третий 
уровень — вы и за результатом не прихо-
дите. Он приходит к вам в электронном 
виде. Следующий этап, когда вы услугу 
в принципе не заказываете, а она вам 
оказывается. Например, родился ребё-
нок, и вам необходимо свидетельство о 
его рождении. Зачем куда-то идти? Ведь 
у государства есть данные, что ребёнок 
родился. И оно само может вам офор-
мить свидетельство о рождении.

— Нулевым этапом можно назвать 
приход в поликлинику и стояние в оче-
реди. Сейчас есть предварительная 
электронная запись, правда, очереди 
сохранились. А когда следующий этап?

— Когда мы совсем уйдём от очере-
дей — это будет значить, что мы полно-
стью перешли на следующую ступень 

цифрового развития. Очереди быть не 
должно. Это постулат, который должен 
быть в голове. Если где-то очередь, что-
то работает неправильно. Может быть 
сбой очереди, если приём длился доль-
ше. В штатном режиме очередей быть не 
должно.

— Всегда в железную логику цифры 
может вмешаться эффект исполнителя 
— обычный человеческий фактор?

— Да, конечно. Есть несколько ти-
пов вмешательства. Тип номер один: 
система всё делает, всё даёт. А человек 
говорит: я лучше знаю, это всё ерунда. 
То есть элемент недоверия системе. 
Есть элемент непонимания. Когда люди 
не знают, что это есть, как этим пользо-
ваться. Есть ещё луддиты — категори-
ческие противники процесса цифрови-
зации. Мы так работали 50 лет и еще 50 
хотим работать так же.

— Уже появились электронные боль-
ничные карты и в то же время парал-
лельно сохраняются бумажные. Но «эф-
фект исполнителя» делает своё дело: 
не каждый врач заполнит электронную 
карту, не все её видят, у кого-то ком-
пьютер сломался, сеть не работает и 
так далее. Как сделать, чтобы услуга 
стала эффективной?

— В любой поликлинике данные о 
пациенте есть. Если имеется несколько 
медицинских электронных карт и они 
между собой сопряжены, то они данны-
ми обмениваются. Если врач туда дан-
ные не внёс, они и не появятся. Скорее 
всего, и сеть работает. Но люди хотят 
работать, так как им комфортнее, так 
привычнее. И это нормальное свойство 
людей. Переменится со временем. И к 
врачам требования меняются, заполне-
ние электронной карты становится обя-
зательным. 

— А есть у новгородского министра 
цифрового развития сферы жизни, куда 
он сам осознанно не пускает цифрови-
зацию?

— Конечно. У одной из моих дочерей 
есть запрет на домашнее использова-
ние смартфона.

— Почему?
— Всё очень просто. Ей это сейчас 

не нужно. Когда говорят, что ребёнку 
нужно с ранних лет знакомиться с тех-
нологиями, то всё это — ерунда. К тому 
времени, когда ребёнок вырастет, тех-
нологии будут совершенно другими, и 
знакомство со смартфоном ребёнку 
ничего не даст. Это портит зрение и по-
звоночник, формирует привыкание. В 
телевизоре ты не выбираешь контент, 
ты смотришь то, что есть. Не нравится 
— выключай. А в смартфоне миллионы 
предложений. Это вызывает серьёзную 
зависимость: там всё яркое, цветное, 
бегает, прыгает, скачет, и ребёнок всег-
да найдёт то, что ему нравится. Потом 
ему становится неинтересно читать, пи-
сать, играть в подвижные игры. И вот 
эта плохая цифровая трансформация 
не должна происходить с детьми. Ког-
да вырастут, возникнет реальная необ-
ходимость, пусть пользуются.

Финалист конкурса управленцев «Лидеры России» Андрей Майоров (слева) на встрече с губернатором Новгородской области.
Фото 53news.ru



№ 31 (4976)        
5 августа 2020 года 6 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Проект  
По выПуску 
экстракта 
черники  
в Порошковой 
форме был 
реализован 
При Поддержке 
министерства 
Промышленности 
и торговли 
новгородской 
области.

устройство выравнивающего слоя.
Фото Анны КОСТЕЦКОЙ

удаление и заклеивание заплаткой места отрыва гидроизоляции.
Фото Анны КОСТЕЦКОЙ

Черничная 
составляющая
НОвгОрОдСКОЕ прЕдприяТиЕ 
«грумАНТ» НАчНёТ прОизвОдСТвО 
уНиКАльНОгО для рОССии прОдуКТА

иННОвАЦии
анна мелЬникова

Семь лет новгородская 
фирма «грумант», специали-
зирующаяся на производстве 
экстрактов из растений и ди-
корастущих ягод, шла к выпу-
ску экстракта черники в по-
рошковой форме с высоким 
содержанием антоцианов. 
Столько времени потребова-
лось ей на разработку ориги-
нальной технологии и поиск 
средств для запуска произ-
водства.

черничный порошок весь-
ма востребован фармкомпа-
ниями во всём мире. Его ис-
пользуют для изготовления 
лекарственных препаратов. А 
всё потому, что содержащиеся 
в ягоде антоцианы обладают 
свойствами, которые способ-
ны защитить организм от сво-
бодных радикалов.

Надо отметить, что моло-
дые специалисты «груманта» 
на протяжении многих лет 
становились участниками 
конкурса инновационных 
проектов «умНиК». именно в 
рамках одного из них и велась 
работа над созданием нового 
продукта. Теперь при фи-
нансовой поддержке Фонда 
содействия инновациям — а 
она составила 18 млн рублей 
— идею проекта удастся ком-
мерциализировать, то есть 
вывести черничный порошок 
от новгородского предприя-
тия на отечественный и меж-
дународный рынки.

Как рассказал генераль-
ный директор компании Юрий 
КАзЕНиН, половина средств 
гранта будет израсходована 
на приобретение специаль-
ной установки, необходимой 
в производстве.

— Оборудование для вы-
сокоэффективной жидкост-
ной хроматографии под наш 
заказ делают специалисты в 

москве, — сообщил Юрий Ка-
зенин. — Как только мы его 
получим — рассчитываем, 
что это произойдёт в дека-
бре, — начнутся пусконала-
дочные работы. планируем, 
что первую партию чернич-
ного порошка изготовим в 
январе-феврале следующего 
года. Осенью объявим о по-
иске сотрудников. Благодаря 
новому производству штат 
предприятия увеличится на 
13 человек.

по словам Казенина, его 
предприятие — единственное 
в россии, сумевшее освоить 
технологию по выпуску чер-
ники в порошковой форме. 
впрочем, и в мире подобных 
производств немного — пере-
считать их можно буквально 
по пальцам.

продукцию уже ждут в 
японии, с её предпринимате-
лями у «груманта» налаже-
ны деловые отношения. два 
года назад Юрий Казенин с 
бизнес-миссией, организо-
ванной правительством Нов-
городской области, посетил 
Страну восходящего солнца. 
да и сами японцы в начале 
этого года побывали у «гру-
манта» в гостях.

Сырьё в замороженном 
виде компании будет постав-
ляться из Архангельской об-
ласти. Как пояснил Юрий Ка-
зенин, в нашем регионе ягода 
слабая, в ней низкое содержа-
ние активного вещества.

в «груманте» рассматри-
вают этот проект по выпу-
ску черничного порошка в 
промышленных масштабах 
как пилотный. планируется 
изготавливать около 150 ки-
лограммов продукта в месяц. 
Когда технология и процесс 
производства будут отлаже-
ны, предприятие рассчитыва-
ет увеличить объёмы до од-
ной тонны порошка в месяц.

Не по регламенту,
или пОчЕму мОСТОСТрОЕвЦы выНуждЕНы иСпрАвляТь 
«КульТурНыЕ СлОи» СвОих прЕдшЕСТвЕННиКОв

ОБЪЕКТ 
игорь свинЦов
Тема реконструкции Кол-

мовского моста интересует 
многих жителей великого Нов-
города. Теперь, когда работы 
стали вестись на поверхности 
будущего дорожного полот-
на, люди стали спрашивать, 
насколько качественно  они 
проводятся, используются ли 
новые технологии. С этими 
вопросами мы и обратились 
к директору организации-под-
рядчика «Нпп СК мост» виль-
гельму КАзАряНу.

— наши читатели интересу-
ются, зачем вы снимаете бе-
тонное покрытие на проезжей 
части? 

— дело в том, что за 40 лет 
эксплуатации несколько раз 
мостовое полотно ремонтиро-
валось, и каждый раз новый 
подрядчик, не снимая преды-
дущего слоя, укладывал свою 
гидроизоляцию и новые слои 
дорожной одежды, что в даль-
нейшем привело к вспучива-
нию покрытия асфальтобетона. 
мы даже потратили немногим 
больше времени на работы по 
устройству выравнивающего 
слоя, который оказался на мо-
сту нерегламентированной тол-
щины. в настоящее время идём 
строго по графику контракта.

— а что собой представляет 
гидроизоляция под будущим 
дорожным полотном моста?

— в качестве гидроизоля-
ционного слоя мы используем, 
пожалуй, лучший на сегодняш-
ний день в россии продукт для 
такого вида работ — рулонный 
полимерно-битумный гидроизо-
ляционный материал семейства 
«мостопласт». Но свойства и 
качество материала не только 
важны сами по себе. Необхо-
димо при выполнении работ 
строго следовать регламенту 
его использования. у нас разра-
ботан специальный проект, где 
подробно описаны содержание 
и правила работ, контроль ка-
чества, состояние поверхности 
и погодно-климатические усло-
вия.

— кем и как осуществляет-
ся контроль качества?

— во-первых, у нас есть вну-
тренний контроль. Это акты, 
подписанные подрядной орга-
низацией, с предоставлением 
замеров температуры поверхно-
сти, поверхностной влажности, 
прочности бетонного основа-
ния, ровности поверхности и по-
стоянным визуальным контро-
лем строго по картам. далее эта 
работа сдаётся стройконтролю, 
а также контролю от заказчи-
ка. данные инструментального 

освидетельствования хранятся 
у подрядчика и в любой момент 
могут быть предоставлены.

— всё ли проходит гладко 
при выполнении работ?

— при приварке гидроизо-
ляции к бетонному слою мы 
столкнулись с одним эффек-
том — локально образовались 
воздушные пузыри. Казалось 
бы, что речь может пойти о 
местах непроваров, т.е. нека-
чественной работе. Но эффект 
вполне объясним. Например, 
в бетонной плите площадью 
200–300 м2 за одну ночь  при 
температуре +8–15°С создает-
ся запертый объём воздуха, ко-
торый на следующий день при 
повышении температуры до 
+25–30°С нагревается и расши-
ряется. величина капиллярного 
давления в порах бетона дости-
гает 7–8 атмосфер. происходит 
тепличный эффект, и воздух 
вырывается, местами отрывая 
гидроизоляцию от основания. 
в строительной практике такие 
пузыри разрезаются крест на 
крест, дополнительно  прова-
риваются и заклеиваются за-
платкой. что мы и делаем. Не-
посредственно перед заливкой 
асфальтобетона мастер и про-
раб ещё раз производят осмотр 
поверхности гидроизоляции и 
устраняют недоделки.

чернику для производства 
будут поставлять  
из архангельской области.

Фото yandex.ru
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местом съёмок  
станут 12 районов  
с особо охраняемыми 
природными 
территориями.

содействие 
в съёмках 
труднодоступных 
ландшафтов 
территории 
рдейского 
заповедника 
окажут его 
сотрудники.

тв-программа с 10 по 16 августа

понедельник 
10 августа

первый канал

05.00, 09.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

культура

06.30 «Письма из провинции». Село Ло-
возеро (Мурманская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Сера-
фима Бирман (6+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре» (6+)
08.30, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 «Короли династии Фаберже» (6+)
10.55, 00.20 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн» (6+)
11.10 «Абсолютный слух» (6+)
11.50 «О временах и нравах» (6+)
12.20 Academia (6+)
13.10, 00.35 Симфонический оркестр 
Московской консерватории (0+)
13.45 Д/ф «Сияющий камень» (6+)
14.30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ» (6+)
17.30 «Библейский сюжет» (6+)

18.00 «Полиглот» (6+)
18.50 «Больше, чем любовь». Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Португалия. Исторический центр 
Порту» (12+)
21.10 «Я пришел к вам со стихами...». Да-
вид Самойлов и Иосиф Бродский (12+)
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливо-
го человека...» (12+)
01.10 «Запечатленное время» (12+)

нтв

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 
(16+)
11.30, 20.25 «ШТРАФНИК» (16+)
13.05, 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 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА» (16+)
19.40, 21.45, 00.30 «Свидетель эпохи» 
(12+)
21.15, 01.05 «Ойкумена Федора Конюхо-
ва» (16+)
22.22 «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬЗЫ» (16+)

стс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.10 «КУХНЯ» (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 «СТОРИЗ» (16+)
19.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
23.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)

рен-тв

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА 123» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)

твЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)

22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05 «Знак качества» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)

матЧ-тв

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.25, 00.40 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+)
11.00 «После футбола» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Брисбен Роар» — «Сидней» (0+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Сде-
лано в России (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 
финала (0+)
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Александра Жу-
равского. Евгений Шведенко против 
Максима Смирнова (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (16+)
00.30 «Спартак» — «Сочи». Live» (12+)
01.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала (0+)

россия-24

15.00, 19.30 «Вести — Великий Новго-
род» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
21.00 «Вести. События недели» (12+)

домаШний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.30, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35, 00.55 «ПОРЧА» (16+)
15.05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

отр

06.00, 18.35 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)

07.00, 17.05, 23.50 «Секреты сада» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (12+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
(12+)
16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
00.40 Д/ф «Гении от природы». Корабли, 
ласты и купальные костюмы (12+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.10 Д/ф «Монах» (12+)
06.00, 08.00 Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30 «Искатели» (12+)
11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
13.00, 21.35, 03.40 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Дороги памяти» (12+)
16.15, 23.50 Д/ф «Рождество святителя 
Николая» (12+)
16.30 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (0+)
18.35 «Завет» (6+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «СЫН ПОЛКА» (12+)
22.35 «Святой Николай Угодник» (12+)
00.05 «Следы империи» (16+)
01.30 «И будут двое...» (12+)

ЗвеЗда

05.25 «Хроника Победы» (12+)
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «История войск связи» (6+)
08.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
10.10, 13.15 «ВИКИНГ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
14.10 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
19.00 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Новая сила» (12+)
19.50 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Несокрушимый. История забы-
того подвига» (12+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Моряк невидимого фронта» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

Эффект полного погружения
Электронная библиотека «Муравейник» покажет труднодоступные уголки  
рдейского заповедника и валдайского национального парка

проекты
анна мельникова

Электронная библиотека «Муравей-
ник», структурное подразделение уч-
реждения культуры великого новгорода 
«библионика», в третий раз стала побе-
дителем конкурса Фонда президентских 
грантов. её экологический проект «ус-
лышать голос леса» получит на реали-
зацию более 1,3 млн рублей. основная 
часть средств будет израсходована на 
создание информационной площадки с 
использованием технологии виртуаль-
ной реальности. проще говоря, совре-
менный цифровой комплекс позволит 
детям, не выезжая за пределы великого 
новгорода, оказаться в труднодоступ-
ных местах рдейского заповедника, на-
ционального парка «валдайский», а так-
же заказников и памятников природы 
новгородской области.

— идеи наших проектов возникают 
из потребностей, — говорит руководи-
тель электронной библиотеки дарья 
карпова. — общаясь со специалистами 
по экологическому просвещению, мы 
выявили проблему: с одной стороны, 
дети и подростки не всегда могут побы-
вать на особо охраняемых природных 
территориях, например, заповедник 

вообще недоступен для посещения, а с 
другой стороны, важно, чтобы слова «ох-
рана природы» не стали для них пустым 
звуком, а обрели осознанный смысл. 
осуществить погружение в мир живой 
природы можно через технологии VR. 
все наши мероприятия будут бесплат-
ными.

детям старше 12 лет VR-видео пока-
жут в VR-шлемах. с помощью них можно 
будет провести серию выездных эко-
лого-просветительских мероприятий в 
учебных заведениях областного центра 
и в пригороде.

по словам дарьи, новым ресурсом 
в режиме «свободного микрофона» 
смогут воспользоваться специалисты, 

занимающиеся изучением разных при-
родных и биологических объектов. Это 
в будущем. в ближайшей перспективе 
начнутся съёмка и монтаж видеороли-
ков труднодоступных ландшафтов в 
формате 360 градусов. на выручку би-
блиотекарям придут воспитанники нов-
городского «кванториума».

— в интересах наших интернет-поль-
зователей мы хотим пополнить раздел 
«природа» электронной библиотеки 
собственным уникальным контентом, — 
продолжила дарья. — профессиональ-
ная видеосъёмка начнётся с окрестно-
стей великого новгорода в сентябре, 
когда получим оборудование. вторым 
местом для неё станет рдейский за-

поведник. отправиться в экспедицию, 
чтобы отснять исходный материал, со-
гласился наш волонтёр, новгородский 
орнитолог и руководитель экологиче-
ского клуба «природа и мы» андрей 
александров. все VR-видео природоох-
ранных зон будут выложены в общий 
доступ на сайте «Муравейника». собы-
тия последних месяцев, беспрецедент-
ные карантинные меры, принимаемые 
для борьбы с пандемией, показали, как 
важно иметь виртуальный аналог очных 
просветительских мероприятий.

площадка с мониторами и проек-
тами для трансляции сферических па-
норам появится в библиотеке «библи-
оника», в здании культурного центра 
«диалог». первые встречи детей с эко-
логами офлайн, во время которых будут 
показаны видеоролики, авторы проекта 
рассчитывают провести в декабре. воз-
можно, к этому времени и коронавирус 
отступит.

Фото  
наталии  
зуевой
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ТВ-программа с 10 по 16 аВгусТа

ВТорник 
 11 августа

среда 
12 августа

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 «МЕНТАЛИСТ» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

куЛЬТура

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Мария-Терезия 
— теща и свекровь всей Европы» (6+)
08.25, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музы-
ка счастливого человека...» (6+)
10.55 «Португалия. Исторический центр 
Порту» (6+)
11.10, 20.55 «Абсолютный слух» (6+)
11.50 «О временах и нравах» (6+)
12.20 Academia (6+)
13.10, 00.35 Симфонический оркестр 
Армении (0+)
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии» (6+)
14.30 Спектакль «Чайка» (6+)
17.20 «Цвет времени». А. Зверев (6+)
17.30 «Библейский сюжет» (6+)
18.00 «Полиглот» (6+)
18.50 «Больше, чем любовь». Отец Сер-
гий Булгаков и сестра Иоанна (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21.35 «Монолог в 4-х частях» (12+)
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бо-
га» (6+)
01.15 «Запечатленное время» (12+)
02.35 «Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью» (12+)

нТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55, 18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Свидетель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (16+)
11.30, 20.25 «ШТРАФНИК» (16+)
13.05, 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 «БЕЛАЯ ДОРОГА 
ЭЛЬЗЫ» (16+)
19.40, 21.45 «Жить и помнить» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Ойкумена Фе-
дора Конюхова» (16+)
22.22 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-
СТВА» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.40, 16.45 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+)
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)

11.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.30 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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 исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
(18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ- 
УЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «СУФЛЁР» (12+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.25, 00.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)

09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала (0+)
11.00 «Русские легионеры» (12+)
11.30 «Вне игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Мельбурн Сити» — «Аделаида Юнай-
тед». Прямая трансляция (0+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. Реванш (16+)
16.55 «Все на регби!» (12+)
17.25, 21.05 «Все на футбол!» (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ротор-Волгоград» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Германии (0+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30, 00.35 «ПОРЧА» (16+)
15.00 «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы». Корабли, 
ласты и купальные костюмы (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф «Секреты сада» 
(12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
09.50, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (12+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости (12+)
18.05 «Культурный обмен». Юрий Купер 
(12+)
00.40 Д/ф «Гении от природы». Опас-
ность, школы медсестёр и естествен-
ные механизмы защиты (12+)

спас

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 01.45 «Встреча» (12+)
11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
13.00, 21.25, 03.20 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Святой Николай Угодник» 
(12+)
16.00, 23.00 «День Ангела». Московские 
святители Петр и Алексий (12+)
16.35 «Праздники». Святитель Николай 
(12+)
17.05 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «СЫН ПОЛКА» (12+)
22.25 «День Ангела». Оптинские стар-
цы (12+)
23.50 «Встреча». «День Святого Вален-
тина. А если это любовь?» (12+)
00.20 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Легендарные самолеты.  
Су-34. Универсальное оружие» (6+)
07.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (0+)
09.20 «ПОБЕГ» (16+)
11.55, 13.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
19.00 «Битва за небо. История воен-
ной авиации России». «Красная арма-
да» (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна «Чёрной кошки» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «МММ: Про-
клятие финансовых пирамид» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (6+)
00.30 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00, 09.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.40, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 «МЕНТАЛИСТ» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

куЛЬТура

06.30 «Письма из провинции» (6+)
07.00 «Легенды мирового кино» (6+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» (6+)
08.25, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (6+)
09.40, 23.20 «Польша. Историческая 
часть города Торунь» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Г. Гамов. Физик от Бога» (6+)
11.10, 20.55 «Абсолютный слух» (6+)
11.50 «О временах и нравах» (6+)
12.20 Academia (6+)
13.10, 00.25 Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича (0+)
14.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (6+)
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (6+)
17.30 «Библейский сюжет» (6+)
18.00 «Полиглот» (6+)
18.50 «Больше, чем любовь». Авдотья 
Панаева и Николай Некрасов (6+)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (12+)
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» (12+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Жить и помнить» (16+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
11.30, 20.25 «ШТРАФНИК» (16+)
13.05, 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 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» (16+)
19.40, 21.45, 00.30«Право знать» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Ойкумена Фе-
дора Конюхова» (16+)
22.22 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
(16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Босс-молокосос» (6+)

06.55 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+)
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
11.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
14.20 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
00.20 «СУДЬЯ» (18+)

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 «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 исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НИНДЗЯ-2» (18+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
08.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 01.50 «Прощание». Георгий Ви-
цин (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.25, 00.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 «Самый умный» (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Александра Жу-
равского. Трансляция из Москвы (16+)
16.55 «Правила игры» (12+)
17.40 «Ротор» — «Зенит». Live» (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/8 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» — ПСЖ. 
Прямая трансляция из Португалии (0+)
00.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Трансляция из Сингапура (16+)

россиЯ-24

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

домаШниЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.45, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
15.15 «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
04.50 «Моя история». Юлий Гусман (12+)
05.20 «Большая страна: общество» 
(12+)

05.30 Д/ф «Гении от природы». Опас-
ность, школы медсестёр и естествен-
ные механизмы защиты (12+)
06.00 «Домашние животные»  (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф «Секреты сада» 
(12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (12+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
00.40 Д/ф «Гении от природы». Молот, 
кирка, лопата и мотыга (12+)

спас

05.00, 23.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 02.05 «Светлая память» (0+)
11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
13.00, 21.35, 03.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «День Ангела». Оптинские стар-
цы (12+)
15.30 «Встреча» (12+)
16.00 Д/ф «Святые против мятежа» (12+)
16.55 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
22.35, 23.05 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (12+)
00.40 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗда

06.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
07.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
09.00, 13.15 «ЧКАЛОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
19.00 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Перелом» (12+)
19.50 «Секретные материалы». «Обык-
новенный фашизм. Версия 2.0» (12+)
20.40 «Секретные материалы». «1905. 
След самурая» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
01.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)



Пашня и гранты
главы крестьянских 
хозяйств активно используют 
господдержку.

МНЕНИЕ 
Василий ПиЛяВСКиЙ

анастасия ЦОЙ, Чудовский район:
— Два года назад я 

создала крестьянское 
хозяйство. Выращиваю 
огурцы, капусту. Под эти 
овощи у меня отведе-
ны 1 гектар плёночных 
теплиц и 100 гектаров 

пашни. Урожай в этом году зреет хоро-
ший, надеюсь собрать более 500 тонн 
витаминной продукции. Полученный 
грант хочу направить на приобретение 
трактора и навесного оборудования, что 
позволит самой выполнять полевые 
работы. Сейчас заочно учусь в универси-
тете на четвёртом курсе. В дальнейшем 
буду строить дополнительные теплицы, 
расширять посадки капусты, а значит, 
открывать новые рабочие места.
Варвара ВаСиЛЬЕВСКая, Батецкий район:

— Я решила участво-
вать в этом конкурсе, 
так как при финансовой 
помощи со стороны 
государства мне удастся 
быстрее реализовать 
свой проект по животно-

водству и переработке произведённого 
молока. Хотя я и начинающий фермер, у 
меня уже есть двор, который сейчас ре-
конструирую, 37 голов крупного рогатого 
скота, в том числе и коровы. В рамках 
региональной программы «Новгородский 
гектар» для ведения сельскохозяйствен-
ного производства получила 33 гектара 
земли. По этой программе ещё буду 
брать пашню, она мне потребуется для 
производства кормов, так как в моих 
планах только коров держать более 
40. Грант направлю на приобретение 
техники и скота. Полученное молоко 
будем перерабатывать, в большинстве — 
на масло. Вопросы его реализации нами 
изучены, определены точки сбыта, это в 
основном Санкт-Петербург. 
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Инфографика Алёны ГЕРЦ

яков Морозов: «Постепенно приходит опыт, а вместе с ним  
и уверенность».

Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Полезная конкуренция
ГРАНтОВУю ПОДДЕРжКУ ПОЛУчАют ЛУчшИЕ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОЕКты

После очередного заседания областной 
конкурсной комиссии по предоставлению 
грантов министр сельского хозяйства 
области Елена ПОКрОВСКая ответила  
на вопросы «нВ».

АПК 
Василий ПиЛяВСКиЙ

— Елена Витальевна, сегодняшнее 
заседание конкурсной комиссии — 
последнее в этом году?

— Нет. Предполагается провести 
ещё одно, ориентировочно — в кон-
це августа. На этом заседании свои 
проекты представят начинающие 
фермеры, им планируется предоста-
вить 20 миллионов рублей. Ещё 15 
миллионов рублей предполагается 
направить сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на 
их дальнейшее развитие.

— интерес фермеров к этому кон-
курсу огромный. Чем вы это можете 
объяснить?

— Размером тех средств, которые 
может получить крестьянское хозяй-
ство для наращивания сельскохозяй-
ственного производства, расширения 
ассортимента выпускаемой продук-
ции. Сейчас начинающий фермер мо-
жет получить грант до 6 миллионов 
рублей, а сельскохозяйственный по-
требительский кооператив — 70 мил-
лионов.

Первое заседание областной кон-
курсной комиссии в этом году состоя-
лось в середине июля. Более 200 фер-
меров в районах начали готовиться к 
этому конкурсу ещё в конце прошлого 
года. Специалисты Центра консал-
тинга и инноваций АПК встречались 
с ними, объясняли условия конкурса, 
оказывали методическую помощь в 
подготовке их проектов. В результате 
за получением грантов «Агростартапы» 
обратились свыше 70 человек и более 

150 начина-
ющих фер-
меров.

— такое 
б о л ь ш о е 
количество — это хорошо или плохо?

— Это здорово, что есть такая 
конкуренция, что победителями в 
конкурсе выходят те проекты, кото-
рые важны не только для отдельно 
взятого крестьянского хозяйства, но 
и для развития района, области. При-
веду только один пример. Семейная 
ферма Михаила Давыдова из Демян-
ского района предоставленный грант 
решила направить на модернизацию 
и развитие производства по выра-
щиванию радужной форели в садках 
на озере Селигер. Наращивание объ-
ёмов получения этой ценной рыбы 
весьма важно для обеспечения насе-
ления области. 

— Специалисты областной кон-
курсной комиссия рассматривают 
каждый представленный проект 
вдоль и поперек, задают много во-
просов, уточняют. но эта комиссия 
— последняя стадия. а что делается 
до этого?

— В минувшем году по инициативе 
главы Новгородского района Олега 
шахова проекты претендентов райо-
на на участие в областном конкурсе 
были рассмотрены на районной ин-
вестиционной комиссии. Её члены 
высказали свои замечания, пред-
ложения, в какой части и по каким 
направлениям доработать эти про-
екты. После того как эти замечания 
были устранены, проекты фермеров 

Новгородского района на областной 
комиссии были отмечены как одни 
из лучших. Этот пример мы тиражи-
ровали во всех районах. А для того 
чтобы районные администрации чув-
ствовали ответственность за проект, 
его на областной конкурсной комис-
сии представляет глава района или, 
в исключительных случаях, его заме-
ститель.

— За время действия программы 
фермерам области предоставлено 
грантов более чем на 300 миллионов 
рублей. а какова от них отдача?

— Фермеры существенно увели-
чили поголовье скота, расширили 
посевные площади, построили нема-
ло ферм, цехов по переработке сель-
хозпродукции. Самый главный по-
казатель: за эти годы в фермерских 
хозяйствах в 3,5 раза увеличилось 
производство, что способствовало 
созданию новых рабочих мест и раз-
витию сельских территорий.

Династия хозяев
КАК СтАНОВЯтСЯ ПОтОМСтВЕННыМИ ФЕРМЕРАМИ

ЗЕМЛЯ И ЛюДИ 
Василий ПиЛяВСКиЙ

Деревня Лесная — особая. 
Здесь компактно работают 47 
крестьянских хозяйств, которые 
производят в год свыше 20 000 
тонн овощей и более 30 000 тонн 
картофеля. Гордость Лесной — 
не только отдельные фермеры, а 
целые династии. Среди них — ди-
настия Морозовых. Яков Яков-
левич МОРОЗОВ вот уже почти 
четверть века назад стал хозяи-
ном и работает на земле. Он по 
специальности — инженер-меха-
ник, в нашу область приехал по 
распределению поднимать Не-
черноземье. Поначалу работал в 
бывшем совхозе «ташкентский» 
заведующим машинным дво-

ром, а затем исполнял обязанно-
сти главного инженера.

— Интересными были эти 
годы, наверное, потому, что 
мы были молодыми и нас тя-
нуло совершить что-то особое, 
— вспоминает Яков Яковле-
вич. — Когда в стране началось 
фермерское движение и наши 
лесновские ребята потянулись 
на вольные хлеба, и мне захо-
телось попробовать свои силы. 
Сначала было тяжело, но посте-
пенно приходил опыт, а вместе 
с ним и уверенность.

Сегодня Яков Морозов — 
один из ведущих фермеров 
Лесной. Высокие урожаи по-
лучает как за счёт внедрения 
в производство достижений 
науки, так и благодаря исполь-

зованию практик лучших кре-
стьянских хозяйств и своему 
большому старанию. В итоге 
его крестьянское хозяйство в 
год производит около 500 тонн 
картофеля и 300 тонн моркови. 
Но это, по словам Якова Яков-
левича, — средний результат.

— Как для вас складывается 
нынешний год? — поинтересо-
вались мы у фермера.

— Виды на урожай неплохие. 
Даже несмотря на то, что в июле 
было мало хороших дождей и ме-
стами почва высохла, а в июне, 
наоборот, поля были затоплены 
сильным ливнем. Мы тогда три 
дня спускали воду. В результате 
ущерб оказался минимальным.

Сейчас Яков Морозов занят 
уходом за посадками. Уже про-

ведены четвертая обработка 
полей картофеля против фито-
фтороза, две химпрополки мор-
кови. Фермер находит время, 
чтобы осмотреть и, если нужно, 
заменить детали в уборочной 
технике. 

— За годы, что вы работаете 
фермером, какое событие или 
результат считаете главным?

— Можно, конечно, назвать 
тысячи тонн произведенной 

продукции. Но главное всё же 
в другом: мои сыновья Максим 
и Денис последовали моему 
примеру. Они создали свои кре-
стьянские хозяйства и работа-
ют довольно успешно.

Этому способствует не толь-
ко любовь к родной земле, ко-
торая у них зародилась с малых 
лет, когда отец брал их в поле, 
но и полученное сельскохозяй-
ственное образование.

грантОВая 
ПОддЕржКа 
наЧинающих 
фЕрМЕрОВ



№ 31 (4976)        
5 августа 2020 года 10 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Мастерицы центра 
за Месяц изготовили 
огроМное количество 
образцов сувенирных 
кукол: столбушек — от 
сглаза, МаМушек — для 
оберега, крупеничек — 
для защиты достатка.  
в туристический сезон 
они влёт уходят.

первую свою корову 
денис с супругой 
купили 20 лет назад, 
затеМ вторую, третью... 
в разные периоды 
жизни поголовье 
становилось то 
больше, то Меньше,  
но было всегда. 

рабочий график тимошина позволяет  
и домашним хозяйством заниматься,  
и творческими проектами в дк.

Фото Людмилы ДАНИЛКИНОЙ

старинный 
ткацкий стан 
справится  
и с джинсой.

Джинса и старина
Творческим личносТям коронавирус не помеха

КУЛЬТУРА
анна Мельникова

Эпидемия коронавируса и связанные 
с ней ограничительные меры многих ис-
пытывают на прочность. Отменены мас-
совые мероприятия, работники культуры 
кардинально перестраивают планы.

выходиМ  
из онлайна

Крестецкий районный центр народ-
ного творчества только-только возобно-
вил индивидуальные занятия для детей. 
Но развернуться вовсю пока не получа-
ется.

— Идей много, а воплотить не мо-
жем, — сетует руководитель Центра Та-
тьяна ШТОП. — Пробовали проводить 
мастер-классы в «Зуме», но из-за отсут-
ствия хорошего оборудования и каче-
ственного Интернета связь постоянно 
прерывалась. Сейчас гости и туристы 
активно интересуются нашими меропри-
ятиями. Разрешили бы только работать.

Впрочем, сотрудники Центра в этот 
период без дела не сидели. Взяли в 
руки кисти и краски и обновили стены 
при входе: теперь на них — мультяшные 
изображения улиц провинциального го-
родка. Привели в порядок одно из своих 
главных помещений. Продолжили бы 
ремонт и дальше, да спонсорские день-
ги закончились.

Мастерицы Центра занялись продви-
жением своей продукции в социальных 
сетях — для расширения рынка сбыта. 
И, в общем-то, не прогадали: их полович-
ки из джинсы, которые два года висели 
в качестве украшения в Центре, не так 
давно приобрела бизнесвумен из Крас-
нодарского края для своего шале.

история стана
Домотканые джинсовые коврики — 

это своеобразное ноу-хау крестецких 
ткачих. Готовы принимать заказы, толь-
ко бы их обеспечили ношеной джин-
совой одеждой. Новый материал для 
ручного ткачества не совсем подходит, 
прибивается с трудом.

Что касается технологии изготовле-
ния, то тут всё делается согласно бран-
ному ткачеству. В Центре для этого ис-
пользуют старинный ткацкий стан. По 

словам Татьяны Анатольевны, ему не 
меньше 200 лет. Практически музейный 
экспонат был доставлен из глухой, за-
брошенной деревни Тверской области. 
И это — целая история, как его наладили 
для работы. Инструмент с характером, 
свои секреты раскрыл далеко не сразу.

— Стан в собранном виде мы обнару-
жили во время этнографической экспе-
диции в разрушенной избе. Самым удиви-
тельным было то, что рухнувшая крыша 
не повредила его. Стропила вертикально 
подпирали друг друга как раз там, где он 
находился, — рассказала Татьяна Штоп. — 
Но для того чтобы нести стан, а путь наш 
был через леса и болота, требовалось его 
разобрать. Тогда я даже не знала, для 
чего стан нам нужен, куда ставить будем.

Долго в Центре пытались привести 
его в рабочее состояние — и специаль-
ную литературу перелопатили, и с раз-
ными мастерами беседовали.

— Наудачу к нам в Центр пришла по-
жилая женщина, в Крестцы она приеха-

ла к своей подруге. Увидела стан, пока-
зала, как с ним обходиться, и научила 
на нём ткать, — пояснили рукодельни-
цы. — Джинсовым материалом стали 
пользоваться, потому что другого не 
было.

Мастерицы рассчитывают, что тка-
чество принесёт им дополнительный 
доход. Однако есть вещь, которую они 
не продадут ни за какие деньги. Это руш-
ник со знаменитой крестецкой строчкой 
— образец второй половины XIX века, 
когда этот промысел только зарождал-
ся. Вышивку выполнил молодой мужчи-
на для своей невесты.

*   *   *
Центр народного творчества в Крест-

цах располагается на первом этаже ку-
печеского дома XIX века.  Сейчас Татья-
на Штоп думает, где найти средства на 
обустройство подвала особняка. Плани-
рует разместить там гончарную мастер-
скую. Крестецкие мастерицы удивили 
бы и в этом ремесле.

Увлечённый деревней
КОГДА РАбОТы НА ЛИЧНОМ ПОДВОРЬе И В СеЛЬСКОМ КЛУбе Не ТОЛЬКО Не МеШАюТ,  
НО И ДОПОЛНяюТ ДРУГ ДРУГА

ЗеМЛяКИ
людмила данилкина

Денис ТИМОШИН отвечает за боль-
шое беспокойное хозяйство: это, есте-
ственно, — семья, а еще коровы, телята, 
куры, гуси, целый сельский дом культу-
ры и все те, кто в нём занимается и при-
ходит на мероприятия.

сельская теМа
— я хоть и городской, но в детстве 

больше времени у бабушки с дедушкой 
в деревне Нагово проводил. Летом дети 
вечером приведут коров с пастбища до-
мой и дальше гулять идут, а я нет, я на 
ферму бежал наблюдать за процессом 
дойки — интересно было, — рассказыва-
ет Денис Владимирович. — После 9 клас-
са в Новгороде поступил учиться на вете-
ринара, но пришлось бросить, потому как 
разрывался между городом и селом: там 
— образование, в деревне — хозяйство. 
Выбрал последнее. Ну а потом женился, 
родился сын, и уже не до обучения стало, 
нужно было семью содержать.

— Несколько лет назад из-за низкой 
заработной платы решил уйти из бако-
чинского сельского дома культуры, где 

был директором, и устроился в Старой 
Руссе продавцом в магазин электротова-
ров. Но даже тогда мы с женой так и не 
решились совсем отказаться от домаш-
ней скотины — оставили одну корову, 
около 20 кур и нескольких гусей. А когда 
прошлой осенью вернулся в ДК, который 
находится буквально в нескольких мину-
тах езды от нашего дома, а это значит, 
что больше времени могу домашнему хо-
зяйству уделять, то тут же купили вторую 
бурёнку, в этом году — ещё одну. Пошли 
телята... В общем, сейчас у нас шесть го-
лов крупного рогатого скота и птица. 

Собеседник говорит, что продукция 
подворья приносит его семье неплохой 
доход, причём в последние годы не нуж-
но далеко возить молоко, сметану, тво-
рог — клиентов предостаточно в близле-
жащих деревнях.

в клубе должно быть 
весело

Личное подсобное хозяйство — пер-
вое увлечение Тимошина, культурно-до-
суговое — второе. 

— В школьные годы учился играть на 
фортепиано, занимался народными и 
бальными танцами, в общем, пробовал 
себя в разных творческих направлениях. 
И это мне в жизни пригодилось. В 1997 
году устроился в бакочинский ДК культра-

ботником и дорос до руководителя. Это-
му зданию — более 50 лет, и в прошлом 
году по областной программе поддержки 
местных инициатив оно впервые за всё 
время было отремонтировано капиталь-
но, — проводя экскурсию по помещениям, 
говорит Денис Владимирович. — Перед 
входом на территории при помощи жи-
телей оборудовали детскую площадку и 
волейбольную, летом ежедневно собира-
емся здесь с ребятами и устраиваем игры.

В ведении Тимошина — несколько 
танцевальных и вокальных коллекти-
вов, с которыми время от времени он 
сам выходит на сцену, организация 
праздников, дискотек, выездов творче-
ской бригады по деревням Старорусско-
го, Волотовского, Шимского районов, на 
фестивали и конкурсы.

— Сейчас люди из-за коронавируса 
осторожничают, а обычно в нашем доме 
культуры многолюдно и весело. Так и 
должно быть, — завершает беседу Денис 
Владимирович. Но добавляет, что в бли-
жайших планах — секция фитнеса: спрос 
на оздоровительные занятия есть. И 
специалист, как выяснилось, тоже — 
сын Тимошина только что закончил 
Государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и здоровья имени 
Лесгафта. По мнению отца, свои первые 
профессиональные шаги он вполне мо-
жет начинать делать на родине. 

Фото  
Крестецкого 
центра народного 
творчества
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Старую руССу обещают 
порадовать муралом, 
тематичеСки Связанным 
С творчеСтвом  
Фёдора доСтоевСкого.

идея народная, дизайн питерский, эффект сказочный.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

краса валдая с улицы труда.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

История в красках
Четыре ГОрОДа НОВГОрОДСКОй ОБлаСти ВСтреЧают  
ВтОрОй ФеСтиВаль «СтраНицы иСтОрии»

арт-ПрОеКт
мария клапатнюк

Впервые фестиваль уличного искус-
ства «Страницы истории», приуроченный 
к 1160-летию Великого Новгорода, состо-
ялся прошлым летом в областном центре 
и получил огромное количество позитив-
ных откликов от горожан, а его памят-
ным наследием стал десяток граффити.

Второй фестиваль, стартовавший 29 
июля, обещает быть более масштабным. 
Почти два десятка художников со всей 
россии создадут к 10 августа 12 граф-
фити в Великом Новгороде и ещё трёх 
городах.

Старт «Страницам-2020» был дан в 
Валдае, где супружеская пара андрей и 
татьяна Кожуро изобразили на фасаде 
образ лесной нимфы. Кстати, в своей 
практике ребята создавали граффити в 
городах европы и за полярным кругом, 
учились на тавриде и рассказывали о 
стрит-арте в родном Краснодаре.

Неподалёку от нимфы три художника 
из объединения EffectGraff нанесли пор-

трет брутального и аутентичного кузне-
ца Валды. его образ дополнили колоко-
ла. На счету EffectGraff — пятнадцать лет 
граффити-практики. В команде — худож-
ники из Санкт-Петербурга, Красноярска 
и Владивостока. Создавая новый эскиз, 
ребята учитывают навыки и стиль каж-
дого участника коллектива.

— Нам хотелось провести параллель 
с современными мастерами городского 
искусства. изображение мастера Валды 
— признание его работы, а колокола и 
шрифтовая композиция — это иллюстра-
ция того, что только при знании истории 
можно развивать мастерство, — объяс-
нил егор ГераСиМОВ.

Воплотить идею так, как задумано, 
мастерам не помешали ни сложные по-
годные условия — то и дело срывающие-
ся дожди, ни сжатые временные рамки.

Уже 1 августа фестивальную эста-
фету приняли Боровичи — там появятся 
сразу пять муралов. Очень разных по 
стилистике и содержанию: от портрета 
императрицы екатерины II, подписав-
шей указ о присвоении Боровичам ста-
туса города, до графичных бумажных 
журавликов — символизирующих работу 
города-госпиталя в годы Великой Отече-
ственной войны.

Как рассказала елена КирилОВа, за-
меститель председателя правительства 
Новгородской области, четыре новых 

Аттракцион неслыханной щедрости 
В ВалДае ОтКрылаСь «ПОляНа СКазОК»

ПОДарКи
василий дубовСкиЙ

Сказать, что у города появилась но-
вая точка притяжения, — это было бы 
слишком скромно. Пересказать лест-
ные отзывы жителей и гостей города — 
а возможно ли? 

— интернет — в помощь! — краткий 
комментарий по этому поводу от главы 
Валдайского района юрия СтаДЭ.

«Мы так должны жить в XXI веке!», 
«Набережная бомбическая!», «Мегапози-
тив»... Как-то так. Чего не найти в Сети, так 
это имён и фамилий друзей Валдая, лично 
причастных к обустройству «Поляны ска-
зок», которая одновременно и место для 
прогулок и отдыха на берегу Валдайского 

озера, и площадка для игр и аттракцио-
нов. Не озвучивается и стоимость проек-
та. Это просто подарок. а что тут такого? 

— толчком к осуществлению этого 
проекта стало строительство детского 
центра, — довольно буднично рассказы-
вает юрий Владимирович. — Когда он 
появился, мы уже точно знали, что сле-
дующим этапом будет набережная, что-
бы всё собралось в едином комплексе. 
Это — давняя наша идея. я имею в виду 
просьбы и предложения самих жителей. 
и зонирование, и последовательность 
возрастных групп. творческое осмысле-
ние — да, тут уже профессионалы, дизай-
неры из Санкт-Петербурга постарались. 
Довольно неожиданным было предложе-
ние использовать черноморскую гальку.

клаССное оборудование. 
планировка, 
продуманная до мелочеЙ. 
придут бабушки, Сядут  
на Скамеечки,  
а оттуда и развлечения 
внуков видны, и озеро  
С иверСким монаСтырём. 

если встать у воды и посмотреть на 
город, то он как бы состоит из уступов, 
постепенно набирает высоту. Это не 
так заметно, но разные высоты имеет 
и «поляна». Но это уже такие нюансы... 
а вот почему всё-таки «Поляна сказок»? 
Вопрос не в том даже, что это — не экс-
клюзив. К примеру, своя «поляна» есть 
у ялты. Причём именно «сказочная» — 
там любимые, знакомые с детства пер-
сонажи. В Валдае же Баба яга и компа-
ния — совсем не при делах. 

— а у нас — своя сказка, — замечает 
глава района. — Современная, техноло-
гичная. К тому же название это — «По-
ляна сказок» — оно у нас с 1980-х годов. 
Это ещё с тех пор у горожан мечты о бла-
гоустройстве у озера. 

Нам остаётся только пожелать, 
чтобы в дальнейшем паузы от мечты 
к мечте становились всё короче, а про-
странство «сказки» всё больше стреми-
лось совпасть с границами их любимого 
города. 

каждыЙ второЙ — 
заяц
за июль по большой 
валдайской тропе прошли 
более 200 туристов.

ЭКОтУризМ
василий дубовСкиЙ

Это, так сказать, по официальным 
данным — столько путешествующих 
зарегистрировались и приобрели би-
леты в национальном парке «Валдай-
ский». а сколько гуляет на природе 
безбилетников — такой статистики, ко-
нечно, нет. Но есть основания думать, 
что их там не меньше. 

— Мы судим об этом хотя бы по 
отзывам в соцсетях, — говорит и.о. 
заместителя директора национально-
го парка по экологическому просвеще-
нию и туризму татьяна иВаНОВа. — Ну 
и по информации наших инспекторов, 
патрулирующих территорию.

Кстати, инспектор, встретив на тро-
пе «зайцев», непременно проведёт с 
ними воспитательную работу. Всё-таки 
неправильно «косить» от общеполез-
ной задачи по содержанию тропы.

билет — это как раз  
взноС в чиСтоту  
и комФорт. и не такоЙ  
уж дорогоЙ — 100 рублеЙ 
Со взроСлого.  
еСть льготы для детеЙ,  
для многодетных  
СемеЙ, для пожилых 
людеЙ и для вСех  
без иСключения  
меСтных жителеЙ. 

регистрация — это ещё и вопрос 
безопасности. Совсем не лишне дер-
жать МЧС в курсе своих перемещений. 
В лесу всё-таки. 

Объективно точная статистика не-
обходима и для того, чтобы держать в 
разумных пределах нагрузку на тропу.

— По подсчётам наших специали-
стов, — продолжает татьяна иванова, 
— оптимальное количество посещений 
не должно превышать тысячу человек 
в месяц.

В этом году тропа по понятным 
причинам (пандемия ведь!) долго 
отдыхала. лишь в июне было разре-
шено выходить на природу малыми 
группами.

Каждый может выбрать себе марш-
рут по силам. Вся тропа довольно 
длинная — 59 километров. Но может 
стать длиннее ещё на 78 километров. 
Как говорил табаки (вспомним «Книгу 
джунглей» Киплинга): «а мы пойдём 
на север!». Конкретнее — до озера 
Боровно. Проект туристско-рекреа-
ционного кластера «Большая Валдай-
ская тропа» охватывает территорию 
четырёх районов — Валдайского, Де-
мянского, Крестецкого и Окуловского. 

Недавно этот проект вышел в 
финал конкурса аСи по развитию 
экотуризма на особо охраняемых при-
родных территориях. Претендентов 
на федеральную поддержку — более 
30. а нашему национальному парку в 
этом году — ровно 30 лет. и что? Надо 
держать кулаки!

мурала появятся в Великом Новгороде. 
три из них — в западном микрорайоне. 
В прошлом году был хороший отклик от 
жителей, и многие просили разместить 
рисунки именно в западном районе го-
рода. Финальной точкой фестиваля ста-
нет Старая русса.
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56,25
млн рублей составил общий  
объём финансирования  
благоустройства  
парков и скверов  
в областном центре.

Благоустройство парка Веряжский в Великом Новгороде продолжится и в 2021 году.
Фото Владимира КУЗЬМИНА

Большие и малые реконструкции
РАботы по пРогРАММе «ФоРМИРоВАНИе КоМФоРтНой гоРодсКой сРеды»  — В сАМоМ РАЗгАРе

В этом году программа «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» охватил в регионе 
96 дворов и 31 общественную территорию. На сегодняшний день их 
общая готовность составляет 25%. Какие парки, скверы, стадионы 
уже отремонтированы, а какие ещё в работе, выясняли «НВ».

РегИоНАЛЬНые пРогРАММы
Анна МЕЛЬНИКОВА

КОМФОрт пО МИНИМуМу
по информации министерства ЖКХ и 

тЭК области, проблемных объектов нет, 
контроль с его стороны ведётся ежене-
дельно. подрядчики заинтересованы 
выполнить свою работу качественно, 
иначе её не примут. последний срок 
сдачи всех объектов — 1 ноября. Учи-
тывая опыт прошлых лет — напомним, 
программа стартовала в 2017 году, — 
проектно-сметную документацию под-
готовили заранее, а все контракты были 
заключены до 1 мая. данное обстоя-
тельство позволило строителям начать 
работу в благоприятных климатических 
условиях. К настоящему моменту в об-
ласти сделано 28 дворов и 6 обществен-
ных территорий.

В демянске и поддорье установле-
ны уличные спортивные тренажёры под 
навесом, приведены в порядок пеше-
ходные дорожки. В окуловке завершён 
третий этап благоустройства стадиона 
«Локомотив». Великий Новгород отчи-
тался о выполнении работ в 6 дворах из 
48, попавших в программу.

— Как правило, люди выбирают 
минимальный перечень работ, преду- 
смотренный программой. Это четыре 
позиции: асфальтирование двора, ос-
вещение, урны и лавочки. софинан-
сирование граждан составляет 10%, 
— рассказала представитель регио-
нального отделения общероссийского 
народного фронта Наталья АНИсИМо-
ВА. Команда оНФ с июня мониторит 
ход строительных работ. — старшие 
по домам, руководители управляющих 
компаний и тсЖ не всегда владеют 
информацией, что можно выполнять 
на эти 10%. Желающим участвовать в 
федеральной программе нужна под-
сказка специалистов, разбирающихся 
в вопросах городской среды. Их ре-
комендации помогли бы создать ком-
форт даже при минимальных объёмах 
софинансирования. 

МАЛО прИМЕрОВ 
КОМпЛЕКсНОгО 
БЛАгОустрОйстВА 
дВОрОВых тЕррИтОрИй 
с дЕтсКИМИ 
гОрОдКАМИ, МАЛыМИ 
АрхИтЕКтурНыМИ 
ФОрМАМИ, уютНОй 
зОНОй дЛя ЛюдЕй 
стАршЕгО ВОзрАстА. 
В этОМ сЛучАЕ дОЛя 
учАстИя грАЖдАН  
В ФИНАНсИрОВАНИИ 
рАБОт сОстАВЛяЕт 30%. 

дИАЛОг ВЛАстИ И ЛюдЕй
Между тем программа «Формирова-

ние комфортной городской среды» — 
это не только новый асфальт, бордюры, 
урны. В приоритете остаются элементы, 
благодаря которым хотелось бы прово-
дить больше времени на улице, а не в 
квартирах.

В Великом Новгороде на этот год 
определены пять общественных тер-
риторий, получивших средства из фе-
дерального, областного и городского 
бюджетов, чтобы стать своеобразными 
точками притяжения.

За исключением сквера памяти, 
во всех общественных территориях в 
настоящее время ведутся работы по 
благоустройству. В парке Юности укла-
дывают плитку на дорожках, в Веряж-
ском достраивают навес-перголу, где 
можно укрыться от дождя или солнца. 
В парке 30 лет октября недавно за-
кончили установку светодиодных све-
тильников. В Луговом забетонирован 
фундамент для полутораметровых букв  
#пАРКЛУгоВой со стороны большой 
санкт-петербургской улицы. сама ин-
сталляция появится до конца августа.

Как рассказала председатель обще-
ственного совета по развитию Лугового 
Ассоль тАсеМеНоВА, под этим хеште-
гом в Интернете соберут всю информа-
цию по истории создания парка. В этом 
году его благоустройство завершится.

— Я считаю, что наш пример — один 
из самых успешных в плане сотрудниче-
ства горожан и администрации Великого 
Новгорода, когда обе стороны слушают и 
слышат друг друга, — говорит Ассоль та-
семенова. — благодаря успешному бла-
гоустройству парка сейчас жители стали 
пытаться решать проблемы и за предела-
ми парка. В первый год программы у лю-
дей были сомнения по поводу того, что 
средства будут расходовать по назначе-
нию. сейчас, когда видны результаты, 
недоверия уже нет. Кроме того, у населе-
ния формируется правильное отношение 
к городу и стране в целом.

зАпрОс От НАсЕЛЕНИя
Цена контракта завершающего эта-

па благоустройства в 2020 году парка 
Луговой составила 13 млн рублей. по 
деревянной набережной пруда уже 
прогуливаются люди, открылась аллея 
здоровья, создана фотозона, с которой 
открывается лучший вид на парк.

следующим объектом для преобра-
зований в северном микрорайоне ста-
нут Щусевские карьеры, где обществен-
ники надеются начать обустройство 
парка. Называться он будет Чистые 
пруды.

— Эскиз парка Луговой рисовали 
сами жители. На фото территории, сде-
ланном со спутника, обозначали, где 
какие объекты должны находиться и 
почему. прислушиваясь к замечаниям 
людей, можно многое почерпнуть для 
общей концепции. Но сам дизайн-про-
ект с проектно-сметной документаци-
ей должны всё-таки разрабатывать 
профессионалы, — пояснила Ассоль 
тасеменова. — при обсуждении буду-
щего парка Чистые пруды большин-
ство жителей высказались, чтобы он 
был ориентирован на молодёжь, чтобы 
там были предусмотрены скейт-пло-
щадка, памп-трек, амфитеатр для про-
ведения музыкальных батлов.

детальным дизайн-проектом для бу-
дущего парка занимается новгородский 
Центр развития городской среды. там 
пообещали, что с учётом мнения жите-
лей он будет готов к сентябрю.

ЛюБИМый пруд
с каждым годом проекты  
по обустройству общественных 
территорий становятся 
интереснее.

В региональном министерстве ЖКХ 
и тЭК отметили, что преобразование 
городской среды идёт не только в круп-
ных городах области, но и в небольших 
посёлках.

так, одна из городских достопри-
мечательностей Крестец сейчас бук-
вально переживает второе рождение. 
Речь идёт о пруде на улице Лесной. 
Водоём появился в 1970-е годы благо-
даря Крестецкому леспромхозу.

семилетней школе для обеспече-
ния пожарной безопасности нужен 
был водоём. его выкопали. Летом 
там купались взрослые и дети, туда 
любители рыбалки выпустили маль-
ков рыб, а зимой водоём становился 
катком. пруд стал любимым местом 
отдыха. его благоустройством зани-
мался работник леспромхоза Вячеслав 
дахин, поэтому местные жители пруд 
называют дахинским. 

долгие годы водоём был бесхоз-
ным. средств на его содержание не 

было, он зарос кустами и мусором. В 
прошлом году, когда стало известно, 
что Крестцы получат деньги по феде-
ральной программе, жители посёлка 
путём голосования решили направить 
их на обустройство территории вокруг 
пруда. правда, подготовительный этап 
— вырубку кустов и старых деревьев, 
выравнивание ландшафта, расшире-
ние и углубление водоёма — удалось 
осуществить благодаря усилиям мест-
ных предпринимателей.

до конца лета, как прокомментиро-
вали в администрации района, вокруг 
водоёма появятся светильники, а 
также тротуары, выложенные плиткой. 
Цена контракта с боровичской фирмой 
«техносити», выигравшей аукцион на 
благоустройство пруда, составила 2,3 
млн рублей. В администрации плани-
руют, что работы на этой территории 
продолжатся и в следующем году, в 
частности, пруд украсят декоративны-
ми элементами.

самые масштабные преобразова-
ния в рамках нацпроекта ждут сольцы, 
боровичи и Великий Новгород, где 
проведут реконструкции набережных. 
если в первых двух городах пока идёт 
выполнение проектно-сметной докумен-
тации, то в областном центре уже вовсю 
ведутся работы. готовность объекта 
оценивают в министерстве на 10%.

Выполнены в полном объёме устрой-
ство ливневой канализации, прокладка 
кабельных линий, строятся причал  
у театра драмы и фонтан. общая стои-
мость работ — более 685 млн рублей. 
срок их окончания — II квартал следую-
щего года.
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ТВ-программа с 10 по 16 аВгусТа

чеТВерг 
13 августа

пяТница 
14 августа

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Фестиваль «Жара». Лучшее (12+)
23.25 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)
01.10 «Большие гонки» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)

КуЛЬТура

06.30 «Письма из провинции». Варнави-
но (Нижегородская область) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Нонна 
Мордюкова (6+)
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (6+)
08.00 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
(6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты» (6+)
11.10, 20.50 «Абсолютный слух» (6+)
11.55 Д/ф «Мальта» (6+)
12.20 Academia (6+)
13.10, 00.20 Оркестр Российско-немец-
кой музыкальной академии (0+)
14.40 «МЕТАМОРФОЗЫ» (6+)
17.40 «Ближний круг» (6+)
18.35 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти 
в Пьемонте и Ломбардии» (6+)
18.50 «Острова». Микаэл Тариверди-
ев (6+)

19.45, 01.55 «Яд для Александра Не-
вского» (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (12+)
22.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И. ОБЛОМОВА» (6+)
02.40 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«На вашей стороне» (12+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
11.30, 20.25 «ШТРАФНИК» (16+)
13.05, 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 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «Возвращен-
ные» (16+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Люди РФ» (16+)
22.22 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.30 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)

06.55 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
14.00 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)
22.50 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
01.00 «СУДЬЯ» (18+)

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, 03.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
23.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «10 самых...». Личные драмы ак-
трис (16+)
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 Д/ф «Преступления страсти» (12+)
16.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма» (12+)
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.05, 00.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг» — «Атле-
тико». Трансляция из Португалии (0+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика (0+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.00 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо (16+)
16.25 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» — «Химки» (Мо-
сковская область) (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при 2020 (0+)
02.00 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромаза-
на. «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» 
(Новосибирская область) (0+)

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+)
06.40, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.20, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25, 01.10 «ПОРЧА» (16+)
14.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» (16+)

19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
23.15 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы». Остроги, 
кинжалы и шипы (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф «Океан иннова-
ций» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ОСЕННИЕ 
ОБОСТРЕНИЯ» (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
00.50 «Легенды Крыма». «Полуденный 
край» (12+)

спас

05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30 «Я хочу ребенка» (12+)
11.00 «В поисках Бога» (12+)
11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
13.00, 21.50, 03.20 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 Д/ф «Непобедимая Победа» (12+)
16.20 «Человек перед Богом». Испо-
ведь, молитва и пост (12+)
16.55 «ГДЕ 042?» (12+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (6+)
22.50 Концерт (12+)
00.05 «Следы империи» (16+)

ЗВеЗДа

05.30 «Хроника Победы» (12+)
10.05, 13.15, 18.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
22.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
00.30 «ПЕРЕГОН» (16+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

КуЛЬТура

06.30 «Письма из провинции». Зелено-
дольск (Республика Татарстан) (6+)
07.00 «Легенды мирового кино». Ролан 
Быков (6+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» (6+)
08.25, 22.05 «РОДНЯ» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» (6+)
11.10, 20.55 «Абсолютный слух» (6+)
11.50 «О временах и нравах» (6+)
12.20 Academia (6+)
13.05, 00.35 Симфонический оркестр 
Московской консерватории (0+)
14.15 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти 
в Пьемонте и Ломбардии» (6+)
14.30 «ТРИПТИХ» (6+)
16.45 «Верея. Возвращение к себе» (6+)
17.30 «Библейский сюжет» (6+)

18.00 «Полиглот» (6+)
18.50 «Больше, чем любовь». Корней и 
Мария Чуковские (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Адабашьян (12+)
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты» (6+)

нТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (16+)
06.10, 07.55, 09.55, 19.35, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 07.40, 09.10, 12.25, 19.20, 00.50 
«Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Пять причин поехать в...» 
(16+)
06.55, 09.25, 13.55, 19.55, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.20, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
11.30, 20.25 «ШТРАФНИК» (16+)
13.05, 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 «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» (16+)
19.40, 21.45, 00.30, 04.45 «На вашей 
стороне» (12+)
21.15, 01.05, 04.20 Д/ф «Ойкумена Фе-
дора Конюхова» (16+)
22.22 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+)

06.55 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+)
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» (16+)
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
11.20 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.45 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
01.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

рен-ТВ

05.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
10.35 «Короли эпизода». Борислав 
Брондуков (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 «10 самых...». Личные драмы ак-
трис (16+)
23.05 «Любовь на съемочной площад-
ке» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.25, 00.00 «Все на Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» — ПСЖ. 
Трансляция из Португалии (0+)
11.00 «Ротор» — «Зенит». Live» (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Ньюкасл Джетс» — «Веллингтон Фи-
никс». Прямая трансляция (0+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Сдела-
но в России. Специальный обзор (16+)
16.55 «Тот самый бой». Мурат Гассиев 
(16+)
17.25 «Дома легионеров» (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч — Чем-
пионат России. 1/2 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг» — «Атле-
тико» (0+)
00.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада (16+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15, 01.55 «ПОРЧА» (16+)
14.45 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

оТр

01.10, 16.00 «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» (12+)

04.25 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Гении от природы». Молот, 
кирка, лопата и мотыга (12+)
06.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 17.05, 23.50 «Секреты сада» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (12+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти (12+)
00.40 Д/ф «Гении от природы». Остроги, 
кинжалы и шипы (12+)

спас

05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 18.35 «Завет» (6+)
06.00, 08.00 Утро на «Спасе» (6+)
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
10.30, 01.55 «Сила духа» (12+)
11.05, 02.25 «Пилигрим» (6+)
11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
13.00, 21.40, 03.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (0+)
15.00 «Специальный корреспондент» 
(12+)
15.55 «Нет предела милосердию» (12+)
17.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
19.30 «Новый день» (0+)
20.05 «ГДЕ 042?» (12+)
22.40 Д/ф «Непобедимая Победа» (12+)
00.10 «Следы империи» (16+)
01.30 «В поисках Бога» (12+)

ЗВеЗДа

05.55, 02.35 «ЧКАЛОВ» (16+)
06.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
10.10, 13.15 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
18.30 «Сделано в СССР» (6+)
19.00 «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Ответный ход» (12+)
19.50 «Код доступа». «Геббельс. Пропа-
ганда строгого режима» (12+)
20.40 «Код доступа». «Стратегия При-
макова. Разворот над Атлантикой» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 «ПОБЕГ» (16+)
01.20 «Выдающиеся летчики» (12+)
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ТВ-программа с 10 по 16 аВгусТа

суббоТа  
15 августа

Воскресенье 
16 августа

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером». К 75-летию  
Е. Васильевой (16+)
19.50, 21.20 «30 лет спустя». Вечер па-
мяти В. Цоя (12+)
21.00 «Время» (16+)
01.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (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+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
01.20 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.00, 02.30 Мультфильмы (0+)
08.20 «ДВЕ СЕСТРЫ» (6+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (6+)
09.50 «Передвижники» (6+)
10.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И.И. ОБЛОМОВА» (6+)
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды» (6+)
13.30 «Эффект бабочки» (6+)
14.00, 18.00 «Линия жизни» (6+)
14.50 «ЦЫГАН» (6+)
16.10 «Забытое ремесло» (6+)
16.25 «Предки наших предков» (6+)
17.10 Д/ф «Мой Шостакович» (6+)
18.55 «ВИЗИТ ДАМЫ» (6+)
21.15 «Мифы и монстры» (12+)
22.05 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)

нТВ

05.20 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
21.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖ-
НО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
01.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Легенды Кры-
ма» (16+)
07.00 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00 «Жить и помнить» (16+)
09.55 «РАСКРАСАВИЦА» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Есть в России» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Без обмана» (16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 
(16+)
21.40 Д/ф «История одной провокации. 
Спектакль массового поражения» (16+)
22.22 «КАФЕ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди» (0+)
06.35 «Тролли» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 «НЯНЯ» (12+)
13.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)

21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
23.05 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
01.00 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20, 22.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
23.00 Последний концерт группы «Ки-
но» (16+)
00.00 «АССА» (16+)

ТВЦ

06.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
07.55 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)
09.20, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
13.55, 14.45 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» (12+)
18.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.15 «Хроники московского быта» (12+)
23.05 «Приговор». Басаевцы (16+)
23.50 «Прощание». Никита Хрущев (16+)
00.30 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала (0+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при Испании. 
Гонка 1. Прямая трансляция (0+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция (0+)
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости (16+)
14.10 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция (0+)

17.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Эмилио Рами-
реса. Дмитрий Кудряшов против Жулио 
Сезара дос Сантоса (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) — 
«Краснодар». Прямая трансляция (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Португалии (0+)
00.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Ха-
ритон Агрба против Сослана Тедеева. 
Прямая трансляция из Сочи (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Звёзды говорят» (16+)
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)
10.15, 01.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
04.40 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+)

оТр

01.15, 21.45 Концерт (12+)
03.45, 20.25 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Забытый полководец». Мас-
ленников Иван Иванович (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю». «Леген-
ды русского балета». Ю. Соловьёв (12+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 
(12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (12+)
17.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
17.30 «Звук». Леонсия Эрденко (12+)
18.00 «Жить и помнить» (16+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
00.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

спас

05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Завет» (6+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.30, 04.30 «Лица Церкви» (6+)
07.45, 04.15 «Знак равенства» (16+)
08.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 «Специальный корреспондент» 
(12+)
10.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (0+)
11.00 «И будут двое...» (12+)
12.00 «Русский обед» (6+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Я хочу ребенка» (12+)
14.05 «Я очень хочу жить». Дарья Дон-
цова (16+)
14.45, 15.15 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» (12+)
15.45 Концерт (12+)
16.45, 18.15 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
19.55, 02.35 «Встреча» (12+)
20.55, 03.25 «Бесогон» (16+)
22.00 Д/ф «Казаки» (12+)
23.05 «Не верю!». Разговор с атеистом 
(16+)
00.20 «Следы империи» (16+)
01.45 «Парсуна» (12+)

ЗВеЗДа

05.15 «Хроника Победы» (12+)
05.40 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Владис-
лав Листьев (12+)
10.15 «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Кража ве-
ка. Тайна исчезновения царского золо-
та» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». Москва — 
Ярославль (6+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. «Не забудьте выключить 
телевизор» (12+)
14.25, 18.15, 20.20 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
01.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
02.55 «МАКСИМКА» (0+)

перВЫЙ канаЛ

05.30, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 «Большие гонки» (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

россИЯ-1

06.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.45 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые по-
трясли мир» (12+)
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

куЛьТура

06.30 Мультфильмы (0+)
07.20 «ВИЗИТ ДАМЫ» (6+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (6+)
12.50, 02.15 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк (6+)
13.30 «Эффект бабочки» (6+)
14.00 «Дом ученых». Александр Львов-
ский и Алексей Устинов (6+)
14.30 «КТО УБИЛ КОТА?» (6+)
16.25 «Новые «Воспоминания о буду-
щем» (6+)
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна» (6+)
17.50 «Пешком...». Москва усадебная 
(6+)
18.20 Концерт (6+)
19.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (6+)

21.15 «Мифы и монстры» (12+)
22.00 Опера В.А. Моцарта «Идоменей, 
царь Критский» (12+)
01.10 «ДВЕ СЕСТРЫ» (12+)

нТВ

05.20 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
00.55 «ДИКАРИ» (16+)

нТ

06.00, 13.05, 04.05 Д/ф «Легенды Кры-
ма» (16+)
07.00 «РАСКРАСАВИЦА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.40, 12.00, 18.00, 05.00 «Возвращен-
ные» (16+)
09.55 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» (12+)
11.30, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45, 14.00, 18.15, 03.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
12.15 «Бон аппетит!» (16+)
12.40 «Доктор И» (16+)
14.15 «Проехали» (16+)
14.30 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
14.55 «КАФЕ» (16+)
16.35, 00.25 Д/ф «Невероятная наука» 
(16+)
17.30 Д/ф «Достояние республик» (16+)
18.30, 05.30 «Искусство видеть» (16+)
19.00, 01.20 «СУДЬБА НАПРОКАТ» (16+)
20.55, 03.00 «София» (0+)
21.40 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
22.22 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.55 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
21.00 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (6+)
23.40 «НЯНЯ» (12+)
01.30 «НЯНЯ-2» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
09.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)
12.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
14.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
19.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4.0» (16+)
22.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
00.00 Байк-шоу «Крах Вавилона» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ

05.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 «События» (12+)
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «Прощание». Дмитрий Марьянов 
(16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
19.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-
РА» (12+)
23.25 «КРУТОЙ» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
03.45 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала (0+)

10.40 ФОРМУЛА-3. Гран-при Испании. 
Гонка 2. Прямая трансляция (0+)
12.00, 15.55, 21.00 Новости (16+)
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2. Прямая трансляция (0+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. Трансляция из 
Японии (16+)
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция (0+)
18.05 «После футбола» (16+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 
финала (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Германии (0+)
00.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 
(0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)
11.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
01.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

оТр

01.50, 21.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
04.05, 23.20 Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». «Полуденный 
край» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Забытый полководец». Ще-
глов Афанасий Фёдорович (6+)
08.30 «Потомки». «Михаил Зощенко. 
Солнце после захода» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
11.05 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!» (12+)

13.05, 15.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю». «Леген-
ды русского балета». Юрий Соловьёв 
(12+)
18.00 «Возвращенные» (16+)
18.15 «На вашей стороне» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)
19.15 «От первого лица». Олег Табаков 
(12+)
19.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
00.45 Д/ф «Гении от природы». Обогре-
ватели, холодильники и кондиционеры 
(12+)

спас

05.00, 03.40 «И будут двое...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
08.00, 08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.55 Д/ф «Казаки» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00, 02.35 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (16+)
14.45 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)
16.35, 23.45 «Следы империи» (16+)
18.20 «Бесогон» (16+)
19.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (6+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10, 02.05 «Щипков» (12+)
22.45 «Лица Церкви» (6+)
23.00 «В поисках Бога» (12+)
23.30 «День Патриарха» (0+)
01.15 Res Publica (16+)

ЗВеЗДа

05.25 «Хроника Победы» (12+)
07.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
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 (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Битва 
за Антарктиду» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам на-
до?» (12+)
13.05 «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
«Самый главный бой» (16+)
14.10 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
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Времена тогда были другие:  
все были открыты  
для общения, варились  
в одной среде, болели  
за рок-движение, помогали  
друг другу.

Я, конечно, — Виталий,  
но в паспорте написано 
другое имя — Виктор. Так 
меня назвал отец, а мама  
с детства звала Виталиком. 
И друзья. Поэтому  
название сольного проекта 
было очевидно:  
«Виктор Виталий». 

Мне никогда не нравилось 
название «Группа 
продлённого дня».  
Поэтому я придумал другую 
расшифровку «ГПД» — 
«Грамм по двести».  
Здесь уже веселей:  
и по звуку, и по драйву. 
Никакого детского сада.

ЖИВОЙ ЗВУК
Надежда МАРКОВА

— Я с огромной теплотой вспоминаю 
Новгород, своих старых друзей. Я до сих 
пор со многими встречаюсь, мы обща-
емся и разговариваем на одном языке. 
Но я живу по принципу «здесь и сейчас» 
и искренне люблю моё настоящее. Пес-
ня «Мы были лучше» была написана в 
начале 1990-х, когда всё менялось и 
когда ощущение потери чего-то важного 
было у всех. Поэтому и песня получи-
лась такая.

— Виталий, до создания «ГПД» вы 
играли в школьном ВИА, потом с груп-
пой «Апогей» выступали на танцах 
в Политехе и районных ДК. А с чего 
вообще началась ваша музыкальная 
история?

— Когда мне было 8 лет, мне очень 
нравилась одна девочка, которая не 
могла определиться, с кем ей дружить. 
Я попросил маму купить мне гитару и 
записался в кружок гитаристов. Потом 
учился в детской музыкальной школе 
по классу гитары, но бросил. Потому что 
к тому времени все играли аккордами и 
заниматься классикой было уже неинте-
ресно. О том, что моя дальнейшая жизнь 
будет связана с музыкой, я, конечно, не 
предполагал. 

— Своё первое выступление на боль-
шой сцене помните?

— Да, я играл на бас-гитаре. Из 
школьного ансамбля, в котором мы 
только репетировали, я один чудом по-
пал в серьёзный состав. Группа играла 
на вечерах отдыха в общежитии «Азо-
та» на Космонавтов. Мне было 16, и я 
был моложе всех участников на 5–7 
лет. Я выучил за неделю все партии. Но 
без шпаргалки с аккордами обойтись 
не мог. И вот играем мы медляк, и кто-
то, для пущей романтики, выключает в 
зале свет. Темно, что играть — не вид-
но… Я был в панике. Меня спас огонёк 
от кнопки включения усилителя.

— Но настоящий успех к вам при-
шел в «ГПД» после рецензии Бориса 
Гребенщикова на ваш альбом «Транс». 
А как он вообще узнал о вашем суще-
ствовании?

— Наш альбом ему дал послушать 
писатель, «рок-дилетант» Александр 
Житинский, которому наша музыка по-
нравилась, и «ГПД» пригласили даже 
открывать рок-фестиваль «Аврора». Тог-
да у нас всё и закрутилось, появилась 
возможность попасть в правильную му-
зыкальную среду. Выступления в клубах, 
гастроли, фестивали… У нас издавались 
виниловые пластинки большими тиража-
ми, которые продавались по всей стране. 
Премьера клипа «Мы были лучше» состо-
ялась в «Программе А». В общем, уже не 
надо было объяснять, кто есть кто.

— Кстати, вы как-то говорили, что 
акустику для записи «Мы были лучше» 
вам одолжил сам Юрий Шевчук.

— Да. С просьбой беречь её и со 
словами «Это всё, что у меня есть». До 
этого мы как-то раз засиделись у него 
допоздна, Юра тогда снимал комнату в 
коммуналке на Синопской набережной. 
«ДДТ» только вернулись из Америки, и 
он подарил мне несколько монет для 
моей коллекции, поставил послушать 
ещё никому не известную «Последнюю 
осень», переживал, что песня не в стиле 
«ДДТ». Слушали и наш альбом «Спички 
на случай войны». И Шевчук сказал: 
«Будет и у вас своя пластинка». И через 
год, в 1991 году, она вышла в свет. И 
тиражом 50 000 экземпляров. Напроро-
чил, получается!

— Когда закончилась история «ГПД»?
— А она и не заканчивалась: мы не объ-

являли о своём распаде. Просто так полу-
чилось. Во второй половине 1990-х было 
несколько попыток записать новый аль-
бом: нам помогали многие знакомые му-
зыканты, в том числе Игорь Тихомиров из 
группы «Кино». Но записать до конца пла-
стинку не удалось. Не было денег. Ника-
ких перспектив, кроме гастролей с песня-
ми под гитару по Новгородской области, 
не намечалось… Тогда у меня и начались 
периодические бегства на год-полтора 
то в Питер, то в Москву. Так, в конце кон-
цов, и уехал. В Новгороде на тот момент 
оставался только наш барабанщик Дима 
Балашов, остальные тоже разъехались по 
разным городам. Так что нам было вме-
сте даже не собраться…

— В это время в вашей жизни появи-
лась группа «Браво»?

— Сначала я познакомился с Робертом 
Ленцем. Я тогда как раз собирал новый 
состав в Москве, и мне порекомендовали 
его как отличного басиста. Мы встрети-
лись, пообщались и решили что-нибудь 
замутить в итоге. Но он уехал на гастроли 
с Джоанной Стингрей, а в 1995 году его 
пригласили солистом в «Браво».

Спустя время Роберт пришёл ко мне 
с «рыбой» — музыкой для будущих пе-
сен, но без слов — и спросил, не помо-
гу ли я с текстом. Я написал несколько 
текстов для «Браво». Среди них была и 
«XX век». Когда Евгений Хавтан понёс 
композиции на радио, взяли как раз пес-
ню с моим текстом. Так началось наше 
творческое сотрудничество. Женя пред-
ложил мне помогать с делами в «Браво», 
помог устроиться в Москве.

— Говорят, лидер «Браво» — человек 
сложный. Как вам работается с ним?

— Искры летят периодически, быва-
ет. Но это в любой работе есть. А мы с 
Женей оба — музыканты: я его прекрас-
но понимаю. А вообще, группа «Браво» 

Фото  
из архива  

Виталия  
ЦВЕТКОВА

Браво, ГПД!
ПОЭТ, МУЗыКАНТ, ДИРЕКТОР И ПРОСТО ХОРОШИЙ чЕЛОВЕК ВИКТОР-ВИТАЛИЙ ЦВЕТКОВ —  
О ПРОШЛОМ, НАСТОЯщЕМ И БУДУщЕМ

«Мы были лучше, когда сидели на мели. Как мы любили, как жгли 
мосты, как ночи жгли…», «А любовь не тонет, любовь не горит, 
не зовёт и не гонит, просто в небе парит…». Думается, слова этих 
песен известны многим. В первом случае — это репертуар «ГПД», 
культовой новгородской группы начала 1990-х, во втором — легенды 
российского шоу-бизнеса «Браво». Автор хитов — Виталий ЦВЕТКОВ 
— бессменный фронтмен «ГПД» и «бравый» директор на протяжении 
уже почти 20 лет. Сегодня в его музыкальном арсенале новый 
сольный проект — группа «Виктор Виталий», песня которой «Иваны» 
в июле попала в хит-парад «Чартовой дюжины» «Нашего радио».  
Так когда же было лучше: тогда или сейчас?

Делами «Браво» 
Виталий 
Цветков (слева) 
занимается уже 
больше 20 лет.

— очень дисциплинированная, особых 
проблем нет.

— Вы с Евгением вместе пишете пес-
ни для «Браво», многие стали хитами. А 
как рождается песня: вы предлагаете 
текст, он — музыку или наоборот?

— По-разному бывает. Текст «Лю-
бовь не горит» был написан на Женину 
музыку. А, например, история с гимном 
«Жизнь подарить» для «Игр победите-
лей» фонда чулпан Хаматовой была 
другой. Сначала я написал текст и по-
казал Жене, а он написал музыку. Кста-
ти, премьера гимна проходила в Доме 
музыки с оркестром и хором. Это было 
незабываемо!

— Вашему проекту «Виктор Виталий» 
уже пять лет. Почему вы решили вновь 
выйти на сцену как автор-исполнитель?

— Наступил такой момент, когда я 
могу заниматься любимым делом без 
оглядки на коммерческий успех: работа 
в «Браво» дала мне такую возможность. 
А песни я писал всегда, так что материа-
ла накопилось немало.

— Песня «Иваны» на протяжении 
нескольких недель была в «Чартовой 
дюжине» «Нашего радио». А ведь эту 
композицию вы записывали удаленно, 
в период самоизоляции. Как вам такой 
опыт?

— Очень радостно, что судьба «Ива-
нов» сложилась сразу так успешно. Сей-
час она ещё и в хит-параде радио «Ком-
сомольская правда». Я не знаю, от чего 
это зависит. честно. Мы отправили её на 
несколько радиостанций, и многие в ито-
ге взяли композицию в ротацию. Такое 
не всегда бывает и у известных групп.

Ну а дистанционный процесс работы 
— необычный. Но не вся музыка подда-
ётся такому способу записывания. Ра-
диохиты, наверное, можно записывать 
так. А вот вещи альбомные нужно пи-
сать вживую.

— Валерий Рубцов, директор новго-
родского Киномузея, снимает сейчас 
клип на песню «Иваны».

— Это не только клип. Это одновре-
менно и короткометражный фильм с 
нашим саундтреком. «Иваны» — песня 
о наших людях с яркой, но очень непро-
стой судьбой. В то же время она и о нас 
— мы же их продолжение. Фильм будет 
об этом. С Валерием Рубцовым мы дав-
но дружим. У него чудом сохранились 
очень редкие киносъемки «ГПД», из ко-
торых он мастерски собрал несколько 
удивительных клипов на мои песни. И 
для проекта «Виктор Виталий» он сде-
лал очень интересное видео на песню 
«Прошлое», где, кстати, сыграл и глав-
ную роль.
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Летописец поколения, почётный гражданин Валдая  
Алла Алексеевна Михайлова

Фото Василия ДУБОВСКОГО

Простые истории, 
без комментариев, 
они очень 
красноречиво 
говорят нам  
об эпохе и о людях. 
Это пережито, это — 
концентрированная 
правда.

Мы хотим, чтобы 
дети росли 
патриотами своей 
Родины, чтобы, 
когда вырастут, 
если придётся, без 
колебаний встали 
на её защиту. 
Им принадлежит 
будущее.

Так много 
ещё хочется 
успеть. Давно 
мечтаю открыть 
небольшой музей, 
посвящённый детям 
войны.

ПАМЯТЬ 
Василий ДУБОВСКИЙ

 — Когда была опубликова-
на первая книга, я очень сожа-
лела, что в неё вошло далеко 
не всё, — вспоминает Алла Ми-
хайлова. — У меня собрался бо-
гатейший архив, и он продол-
жает накапливаться. Тысяча 
человек в нашей организации. 
Да, в одном только Валдай-
ском районе! И очень многие 
хотят оставить память о себе и 
о своём поколении. Это нужно 
не только нам. Я часто бываю в 
школах, встречаюсь с детьми. 
Сейчас, правда, у меня пауза. 
Здорово мешает коронавирус 
этот треклятый. Так вот ребя-
тишки очень заинтересованно, 
очень сочувственно относятся 
к воспоминаниям о войне. И на 
улице могут остановить, чтобы 
спросить: а как поживает тот 
дядя, которому немец выстре-
лил в ухо? Это — про Аркадия 
Васильевича Правдина, чудом 
выжившего при расстреле. 
Всю семью убили, только он, 
самый маленький, остался в 
живых.

— Ваши истории в каком-то 
смысле аполитичны. Вот было 
так! Вот испытания, через ко-
торые прошли ваши герои и 
друзья. И всё. 

— Я и за то, что происходи-
ло с ними после войны, нико-
го не сужу. Кто прочтёт, пусть 
сам делает выводы, а от меня 
лично не ждите плохих слов 
в адрес советской власти. 
Хотя кто-то из моих сверстни-
ков считает, что надо было 
бы их сказать, есть за что. 
Иногда спорим. Борис Олего-
вич Шкляев — мой главный 
оппонент. Он у нас в Валдае 
занимается темой жертв по-
литических репрессий. Очень 
эрудированный человек. И 
вообще большой молодец: на 
свои средства открыл мемо-
риал. У него отец был репрес-
сирован и погиб. Мой дедушка 
тоже ни в чем не был виноват. 
Разве что в своём эстонском 
происхождении. А дядя — что? 
Мельник. Кулак! Оба сгинули 
бесследно. И кто персонально 
виноват? Сталин? Или кто-то 
из соседей, кому не нрави-
лись эстонцы или зажиточные 
хозяева? Кто-то же заявил, 
донёс!

«Выжила только тётя Маруся...» 
ДеТЯМ ВОйны ПОСВЯщАеТСЯ — ГОТОВА К ВыХОДУ В СВеТ нОВАЯ КнИГА Аллы МИХАйлОВОй

Алла Алексеевна — человек особенной неутомимости. 
Она не только возглавляет многочисленную районную 
организацию «Дети войны», несёт на себе немалый 
общественный груз, но и ведёт летопись в лицах, 
публикует рассказы о судьбах земляков,  
с малолетства хлебнувших лиха. На днях выйдет  
из печати второй том. Или второе издание.  
Как ни назови, это новая книга на старую тему. 
Разница в том, что рассказ будет уже о других людях. 

Одна женщина рассказы-
вала мне, как ребёнком вме-
сте с мамой помогала корове 
подняться. Хлев открыт всем 
дождям — солому с крыши при-
шлось скормить. Обессилела 
уже коровка-то. но молочка 
же хочется, самим надо как-то 
выживать. А старая учитель-
ница недавно призналась, что 
дважды была под расстрелом. 
Семья поддерживала связь с 
партизанами — отец был в лесу. 
Вот и взяли маму с дочкой по 
доносу. Первый раз спас пере-
водчик. наш был человек, но 
поскольку знал язык, пришлось 
ему сотрудничать с оккупанта-
ми. Стал доказывать немцам, 
что их оклеветали. А вто-

рой раз — деревня отстояла. не-
мец выстрелил — мама упала, а 
девочка упала на неё и плачет. 
немец хотел убить. Односель-
чане, согнанные смотреть на 
расстрел, расшумелись: «Ребё-
нок чем виноват?! не дадим!». 
Стали надвигаться на немца, 
который хотел застрелить де-
вочку. И спасли. 

— Каково слушать такие 
воспоминания? 

— Со слезами, конечно. 
Одна плачет, вспоминая, а дру-
гая — сопереживая. Так и си-
дим. некоторые, бывает, при-
дут, поплачутся, да и всё. А в 
книгу, говорят, не надо. Так, по-
делиться захотелось. не пом-
ню, кто автор, но мне запали в 
душу эти простые строчки:

«О, люди, помните всегда, 
что нет войны страшней на све-
те. Своими жизнями за всё ей 
платят маленькие дети».

Жаль, не получилось в этом 
году съездить в лычково к па-
мятнику ленинградским детям, 
которых отправили в эвакуа-
цию, а оказалось — под бомбы... 

— Недавно у меня был раз-
говор с пожилым мужчиной. 
Дитё войны, как вы. Но пришёл 
рассказать, что на их прифрон-
товую деревню ни одной бом-
бы не упало. И только его тётя 
чуть не погибла при обстреле, 
так это наши, выцеливая не-
мецкий миномёт, разворотили 
избу. Вспомнил про немецкого 
офицера, который дарил детям 
шоколад.

— Я встречала таких, расска-
зывающих про шоко-

ладки. Кто спорит, 
были и такие нем-
цы, проявлявшие 
какие-то свои чело-
веческие качества 
по отношению к 

мирному населению. но ведь в 
основной своей массе они не за 
тем сюда пришли, чтобы нам со-
чувствовать и кормить. Пришли 
как завоеватели. А свои, пусть и 
избу разворотив, всё равно свои.

— Мой вопрос — к тому, что 
обида, а она у детей войны есть, 
иногда может приобретать фор-
му отрицания своего и оправда-
ния чужого — они же люди! 

— наша обида известна, это 
отсутствие статуса, государ-
ственной поддержки. В этой 
связи мы принимаем обраще-
ния к властям. но мы никогда 
не понесём свои обиды детям.

Хочется верить, что они смо-
гут сделать его справедливее. 
наш нынешний день я таким 
не считаю. Слишком велик раз-
рыв в доходах. И когда человек, 
выживший при расстреле, но 
на всю жизнь ставший инвали-
дом, получает маленькую пен-
сию без учёта этих страшных 
обстоятельств, при которых он 
потерял здоровье, — какая уж 
тут справедливость? не собрал, 
видите ли, справок. надо было 
у расстрельной команды попро-
сить — так, что ли? А многие не 
убедили государство, что они — 
труженики тыла. ну и так далее. 

но при всём при том я, как 
и большинство моих друзей и 
подруг, рождённых в предвоен-
ные годы, считаю, что непозво-
лительно видеть мир в тёмных 
красках. Это же очевидно, что 
в стране и много хорошего де-
лается. например, для поддер-
жания и совершенствования 
обороноспособности. У нашего 
руководства нет иного выбора, 
оно обязано этим заниматься. 
Все мы хотим видеть своё го-
сударство сильным. Хотя и до-
брым, конечно, тоже. 

— В прошлом году, наме-
реваясь издать ещё одну 

книгу, вы обратились 
как раз к доброте, 
опубликовали в Ин-
тернете просьбу о 
помощи. Посколь-
ку издание — уже 
в типографии, надо 
думать, что призыв 
был услышан?

— Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагода-
рить всех жертвова-
телей. наибольшую 

поддержку оказали новгород-
ский предприниматель Сергей 
никулин, Валдайское отделе-
ние «лентрансгаза», партия 
«Справедливая Россия», а гла-
ва Валдайского района Юрий 
Стадэ нашёл возможность вы-
делить 50 тысяч рублей. 

— Алла Алексеевна, на-
сколько мне известно, вы со-
стоите в другой партии. 

— Да, я — коммунистка. И от 
своих идеалов не отказываюсь. 
но не вижу ничего зазорного 
в том, чтобы принять руку по-
мощи от других. если депутат 
областной Думы при встрече 
интересуется, какие у меня про-
блемы, а узнав, что не хватает 
на книгу, тут же протягивает мне 
деньги, то мне остаётся только 
принять их с благодарностью. А 
упрёки от некоторых товарищей 
по партии я не приму. лучше бы 
делом помогли. (Из этических 
соображений автору книги, види-
мо, неудобно пояснить весь, так 
сказать, расклад. Но, как стало 
известно «НВ», главным спонсо-
ром издания была всё же сама 
Алла Михайлова. Пожертвовав 
тем, что скопила, как говорится, 
на чёрный день. Всем и так ясно, 
на что откладывают люди в её 
возрасте. — В. Д.).

— Скажите, а теперь-то вся 
история в лицах будет написа-
на? 

— если бы... Материала ещё 
много. Кто-то сам пишет и от-
даёт мне, кого-то записываем я 
и мои помощники из районной 
газеты «Валдай» — там уже 10 
лет существует рубрика «Дети 
войны». Вот, посмотрите (она 
показывает стопочку исписан-
ных от руки листов). названия 
этих воспоминаний уже о мно-
гом говорят: «Выжила только 
тётя Маруся», «Спасибо стране 
за военных сирот» — не броси-
ли ведь, вырастили.

Про третью книгу и думать 
боюсь. Скорее придётся озабо-
титься дополнительным тира-
жом второго издания. С первой 
книгой так и было: люди очень 
просили, даже из других горо-
дов приходили письма.

если бы вы знали, как жал-
ко тратить своё время на ожи-
дание. В связи с пандемией 
общественная работа затихла. 
Очень скучаю по живому обще-
нию. Я уже нашим говорю, мол, 
возьмите меня кто-нибудь, хотя 
бы к себе на дачу… 



№ 31 (4976)        
5 августа 2020 года 17НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Замечать и менять  
ход мыслей —  
Значит, раЗвивать 
способность управлять 
своим умом, который 
может контролировать 
самокритику  
и похвальбу.

в августе мы можем 
сделать плоды сочнее, 
слаще, насыщеннее 
витаминами,  
а также иЗбавить их  
от накопления  
вредных веществ.

Берёте любую ситуацию, которая 
вас беспокоит. Записываете все мыс-
ли, которые вам приходят в голову. И 
анализируете, помогают ли вам эти 
мысли находить решения и управлять 
ситуацией. Вы увидите, что 99% ваших 
мыслей очень часто просто съедают 
вашу энергию и совсем не помогают 
делать жизнь лучше.

как исследовать состояние 
ума, раЗвить осоЗнанность

хорошая мамина помощница.
Фото Василия ПИЛЯВСКОГО

Мелочи ухода — 
на благо огорода
КаК ПОВыСИть урОжай ВыращИВаемых 
ОВОщей

Сад И ОГОрОд
василий пилявский

Именно в августе уход за овощными 
культурами наиболее сильно влияет на 
урожай, считает доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор анатолий 
ШИШОВ, многие годы преподававший 
овощеводство в сельхозинституте.

морковь хочет пить
Почва на грядке с морковью не 

должна пересыхать. если влаги мало, 
корнеплоды будут грубыми и деревя-
нистыми, много — у них сильно разра-
стутся ботва и сердцевина, при этом 
они наберут в весе. Ну а резкий пере-
ход от сухости к повышенной влажно-
сти грунта вызывает растрескивание 
корнеплодов.

В августе, если нет дождей, мор-
ковь поливают 1 раз в неделю. расход: 
10–12 л на 1 кв. м. морковь обяза-
тельно окучивают, чтобы не оголялась 
верхняя часть корнеплода.

три листа вон
В отличие от тыквы кабачки не 

прищипывают, но из середины куста 
удаляют 2–3 больших листа. тогда 
пчелам, шмелям и другим насеко-

мым-опылителям легче добраться до 
цветков, а солнечному свету — до за-
вязей. Кроме того, растение не пора-
жается гнилью.

многие овощеводы привлекают 
насекомых к кабачкам с помощью 
ароматных опрыскиваний. Берут 1 чай-
ную ложку меда, растворяют в стакане 
воды и утром обрызгивают этой жид-
костью цветущее растение.

От частых поливов у кабачков мо-
гут оголиться корни. В этом случае 
почву мульчируют смесью перегноя с 
торфом в равных пропорциях слоем 
3–5 см. рыхление с окучиванием не 
проводят, чтобы не повредить корни.

огурцам полезен дым
августовские ночи гораздо холод-

нее июльских, и огурцам, которые еще 
вовсю одаривают нас плодами, нужен 

решаем проблему 
профессионального 
выгорания

СПрОСИте дОКтОра
лариса фоменко, 
практикующий психолог, 
кандидат 
психологических наук:

— Люди по-разному относятся к сво-
ей работе. Одни трудятся с надрывом, 
кляня всё на свете, другие всё время 
мечтают о новой работе, третьи тихо 
пьют антидепрессанты на последнем 
издыхании, но симптомы профессио-
нального выгорания во всех случаях 
налицо. 

Часто нет гармонии с собой, человек 
не слышит себя и ходит на работу, как на 
каторгу. многие думают: «Вот сменю об-
раз жизни: будет у меня домик, появится 
семья — вот тогда мне будет хорошо. а 
сейчас я работаю на это счастливое бу-
дущее, которое когда-нибудь наступит». 
К сожалению, даже получив всё заду-
манное, зачастую гармонии не прибав-
ляется. домик требует ремонта, муж/
жена/дети достают — счастливая кар-
тинка не складывается. можно вечно 
менять декорации и всегда оказываться 
в том же самом внутреннем дисбалансе.

Необходимо учиться жить в настоя-
щем, управляя изменениями жизни. Что 
же для этого нужно делать? 

Солецкий «Греческий салат»ВОПрОС — ОтВет
людмила данилкина

правда ли,  
что предприниматели 
новгородской области теперь 
могут бесплатно получить 
электронную цифровую 
подпись? 

да. По информации региональ-
ного министерства инвестиционной 
политики, в Великом Новгороде в 
центре «мой бизнес» предпринима-
телям бесплатно оформят электрон-
ную цифровую подпись, которая 
необходима для сдачи отчетности, 
в том числе через личный кабинет 
налогоплательщика, при работе 
с порталами госуслуг, судебных 
приставов, ГИС жКх, электронными 
магазинами закупок малого объема, 
для участия в государственных за-
купках на электронных площадках.

для того чтобы подать заявку 
на бесплатный выпуск ЭЦП, необ-
ходимо обратиться в центр «мой 
бизнес» лично или по телефону 
8-800-550-11-88. Подать заявку также 
можно в электронном виде на почту 
tendervsem7@yandex.ru.

простой в приготовлении, 
лёгкий на вкус  
и красивый на вид.

реЦеПт От…
татьяна ильина, 
журналист.

Греческий салат по-солецки — укра-
шение домашних застолий и лучший 
спутник «посиделок с девочками». Го-
товить его — сплошное удовольствие! 
можно сколько угодно импровизиро-
вать, менять ингредиенты местами, 
играть цветами и ни разу не испортить 
вкус.

для приготовления нам потребу-
ются большое плоское блюдо, листья 
салата, 1–2, в зависимости от размера, 
свежих огурца, помидоры черри, коли-
чество определяем на глаз, один мяси-
стый болгарский перец, красный лук, 
маслины без косточек, сыр «Фета». Я, 
кстати, предпочитаю магазинную «Фе-
таксу», более нежную и сливочную на 
вкус. Итак, выкладываем на дно блюда 
целые листья салата по кругу, если ли-
стья крупные — просто рвём их, но ни в 
коем случае не режем! Свежий огурец 
нарезаем крупными ломтиками. Бол-
гарский перец смотрится лучше, если 
он нарезан кольцами, добавляем по-
мидоры черри.

Следующий на очереди сыр — опять 
же крупные куски. Поверх сыра укла-
дываем тонкие полукольца красного 

лука. Вишенкой на торте служат мас-
лины, которые также в зависимости 
от размера можем нарезать, а можем 
использовать целиком.

Последней добавляем заправку для 
салата, она же — секрет нашего блюда! 
Приготовить её нужно примерно за час 
до резки-рубки овощей.

В отдельную емкость вливаем 
100–150 мл оливкового масла. добав-
ляем в него 2–3 зубчика толченого или 
мелкорубленого чеснока, сок лимона, 
соль и черный перец. Перемешиваем. 
даём настояться (чем дольше, тем на-
сыщенней). украшаем салат зеленью 
петрушки.

В идеале греческий салат подаётся 
в любое время года с бокалом красно-
го сухого вина и обязательно с хоро-
шим настроением.

особый, теплый уход. Их нежные корни 
мульчируют торфом, опилками, сеном. 
так ночью они не будут мерзнуть, а 
днем — перегреваться.

Сокращают поливы под корень, 
так как почва стала холоднее, и в та-
ких условиях могут распространяться 
болезни. Зато утренние опрыскивания 
листьев любым комплексным удо-
брением дают толчок к образованию 
плодов.

можно окуривать теплицу или 
парник дымом. В чем суть этого при-
ема? Берут ведро, кладут в него тлею-
щее полено, а сверху — пучок сырого 
сена. Ведро ставят в проход поздним 
вечером. По теплице, парнику рас-
пространяется белый дым, он оку-
тывает огурцы, и те легче переносят 
похолодания.

Первое — признать, что сейчас про-
исходит не то, чего вы хотите. Признать 
и осознать это.

Второе — признать собственную от-
ветственность за то, что это вы недоста-
точно любили себя, недостаточно слы-
шали себя, недостаточно себя поощряли 
и поддерживали. Признать, что это вы 
создали ту жизнь, в которой вы сейчас 
находитесь, и перестать себя ещё боль-
ше в этом обвинять.

третье — научиться управлять своим 
состоянием, гармонично выстраивать 
свою жизнь и работу. Обращайте вни-
мание на состояние вашего тела, это 
поможет контролю эмоционального со-
стояния. учитесь держать внимание на 
дыхании, в каком положении находится 
ваша спина, чувствуете ли вы свои сто-
пы, достаточно ли хорошо вы двигаетесь.

развивайте способность отслеживать 
и управлять своими эмоциями. Ведите 
дневник эмоций: записывайте, что вы 
чувствуете в этой ситуации, а что — в этой. 
Исследуйте себя, то, как реагирует ваша 
психика на разные события и ситуации.

Ф
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Утренний парад планет
Семь планет могут увидеть любители астрономии на этой 

неделе в утренние сумерки. Ориентирами станут зодиакальные 
созвездия. Меркурий расположится в Раке, Венера — в Тельце, 
Марс — в Рыбах, Уран — в Овне, Нептун — в Водолее, Юпитер и 
Сатурн, которые, кстати, видны всю ночь, — в Стрельце.

Также всю неделю на фоне вечерних и утренних сумерек воз-
можно появление серебристых облаков, а в телескоп на вечернем 
небе можно сфотографировать три кометы, которые 6 августа 
сблизятся около яркой звезды Арктур созвездия Волопас.

 
ОВЕН. Не доверяйте 
всем без разбора, 
они преследуют свои 
интересы. Вас ждут 

встречи с людьми из прошло-
го и новые знакомства. Только 
не стоит делиться своими  
тайнами. Выходные поста-
райтесь провести с любимым 
человеком.

 
ТЕЛЕЦ. В начале не-
дели проанализируй-
те события, в эпицен-
тре которых вы оказа-

лись. Среда — удачный день 
для серьезного разговора. В 
четверг вам будет сопутство-
вать хорошее настроение, мож-
но без опаски воплощать в 
жизнь смелые планы.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Все 
складывается удачно, 
и вы сможете пребы-
вать в спокойном рас-

положении духа. Пятница по-
требует максимальной концен-
трации, зато обещает успех в 
сложных переговорах. Вы пол-
ны сил, так что действуйте.

 
РАК. В понедельник 
занимайтесь только 
теми делами, которые 
уже начаты и требуют 

продолжения. Вторник прине-
сет атмосферу легкости и не-
принужденности. В четверг 
проявите больше терпения в 
общении с близкими. 

 
ЛЕВ. Неделя будет 
довольно напряжен-
ной. Работы накопи-
лось очень много, по-

этому с отпуском придется не-
много подождать. В среду у вас 
появится возможность по ме-
лочам узнать нечто важное, не 
пропустите необходимую ин-
формацию. 

 
ДЕВА. Напрасная су-
ета вокруг вас может 
вызвать некоторое 
раздражение, поста-

райтесь расслабиться. Зато вам 
неожиданно помогут род-
ственники, от которых вы ни-
чего не ждете. Не ломайте го-
лову, пытаясь понять их беско-
рыстие.

 
ВЕСЫ. На этой неде-
ле попытайтесь по-
нять, устраивает ли 
вас та роль, которую 

вы сейчас исполняете на работе 
и в семье. Если нет, то вы до-
вольно легко сможете от нее от-
казаться. Оглядитесь по сторо-
нам, и трезво, без иллюзий 
взгляните на свою жизнь.

 
СКОРПИОН. Вы мо-
жете быть откровен-
ными и не скрывать 
своих чувств, потому 

что вокруг вас действительно 
близкие люди. Звезды обещают 
вам массу удовольствий в лич-
ной жизни и большую прибыль 
в профессиональной сфере.

 
СТРЕЛЕЦ. Не созда-
вайте для себя лиш-
них проблем из-за ва-
шей гиперответствен-

ности. Всем не поможешь, а вот 
вас могут использовать. Будьте 
внимательны в финансовых  
делах и при создании новых 
проектов. 

 
КОЗЕРОГ. Авантюр-
ные предложения 
грозят увести вас в 
немыслимые дебри. 

Так что будьте осторожны. Сре-
да обещает подарить радость от 
общения с друзьями. В четверг 
и пятницу вам удастся проде-
монстрировать незаменимость 
на работе.

 
ВОДОЛЕЙ. Ваше бес-
покойство по поводу 
собственных возмож-
ностей беспочвенно. 

Ситуация на работе изменится 
к лучшему, только не переста-
райтесь с оригинальностью. 
Воплощая заветные планы в 
жизнь, стоит учитывать мнение 
близких.

 
РЫБЫ. Старайтесь 
везде находить не-
стандартные реше-
ния, это существенно 

поможет и дома, и на работе. 
Хорошо бы относиться спо-
койнее к критике, направлен-
ной в ваш адрес. Главное — не 
ссорьтесь с начальством и с 
коллегами. 

ГОрОСКОп с 10 по 16 августа

Оперение щегла переливается 
красными, жёлтыми, чёрными 
и белыми оттенками.

Фото Александра ВАСильеВА

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

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +22 +17 +22 +15 +22 +14 +23 +16 +23 +14

Валдай +22 +17 +21 +15 +22 +14 +22 +16 +22 +16

Вел. Новгород +22 +16 +23 +14 +23 +14 +23 +15 +24 +15

Пестово +22 +15 +23 +16 +23 +13 +22 +13 +24 +13

Сольцы +23 +17 +22 +13 +21 +13 +24 +14 +24 +16

Старая Русса +23 +16 +23 +13 +23 +15 +23 +15 +24 +14

Холм +23 +19 +23 +14 +23 +14 +23 +15 +23 +14

Чудово +21 +16 +23 +13 +22 +13 +24 +14 +24 +14

прОГнОз пОГОды пО ОблаСти 
с 5 по 9 августа
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нарядный пеВец
КТО пОёТ В АВгУСТе?

НАеДиНе С пРиРОДОЙ
наталия зУеВа

У большинства птиц дети 
уже повырастали и учатся са-
мостоятельности. Кто-то ещё 
докармливает слётков, но мно-
гие уже активно перемещаются 
с места на место. В воздухе пах-
нет осенью. Кружат стрижи. То 
и дело пролетает какой-нибудь 
целеустремлённый рябинник. 
На мелководьях появились 
кочующие большие белые цап-
ли. В небе с криком пролетают 
молодые чеглоки. Ни у кого нет 
времени на песни. Даже пеноч-
ка-теньковка замолчала — она 
ещё не раз пропоёт свою песен-
ку осенью. Зато щеглы — одни 
из немногих, кто радует сейчас 
своим звонким щебетанием.

Сидит такой нарядный пе-
вец, переливающийся красны-
ми, жёлтыми, чёрными и белы-
ми оттенками оперения, и поёт 
скороговоркой свою разно- 
образную песню, наполненную 

характерными металлически-
ми нотками.

если говорить о сроках гнез-
дования, то в этом отношении 
щеглы — очень необычные пти-
цы. Сезон размножения у них 
сильно растянут: разные птицы 
могут гнездиться в разное вре-
мя. Одни приступают к откладке 
яиц в середине мая, а другие — 
только к концу июня начинают 
строить гнездо. В 2016 году в 
Холме Владимир Архипов видел 
нелётного птенца аж 18 августа.

А вот как захватывающе 
описывает песню щегла Миха-
ил Михайлович пришвин в сво-
ём рассказе «Щегол-турлукан»: 
«Дух у меня захватило, стою, 
как истукан. Он и турлуканит, 
и трещит, и циперекает, а как 
из-под ципереканья турлукана 
пустит — тут у меня коленки за-
тряслись, из-под пяток дрожь 
по ногам побежала, выше и 
выше, по животу, и вдруг изо 
рта вроде как бы сельтерской 

водой шибануло. Сыграл все 
двенадцать колен, под ко-
нец ещё пик-пикнул синицу и 
смолк. Сидит, молчит, я на него 
смотрю, а он помолчал, помол-
чал, да как хватит на заркость: 
«цибить-бить».

Дождливые и пасмурные циклоны покидают Новгород-
скую область. Начиная с четверга к нам придёт антициклон. 
Шансов у дождей практически не останется. Ожидается ма-
лооблачная погода. Столбики термометров в дневные часы 
поднимутся до + 22°…+24°, ночью тоже тепло — +15°…+17°.
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Реклама, объявления

Бурение скважин  
на воду  

2000 руб./метр  
с материалами. Гарантия.  
Тел. 8-911-604-94-97

Ответы на сканворд со стр. 18

КУПИМ  
МЕТАЛЛОЛОМ,  

КИСЛОРОДНЫЕ  
БАЛЛОНЫ.

САМОВЫВОЗ от 300 кг.
Телефон 

8-921-695-75-10.

По горизонтали: гроза. Шашлык. 
Мачта. ловкач. Барракуда. Караул. Кураре. 
Схима. Вал. Саго. Свирель. ряса. отклик. 
ива. Дерево. Кол. Мистика. алебастр. Шляпа. 
абутилон. Константа. агора. нар. арена. Са-
поги. Дуло. Хан. Кокос. Сатана. рана.

По ВертиКали: абазия. орава. гон-
чар. неон. трасса. Сноха. заваруха. Дама. 
таган. алиготе. испарина. Мот. рост. гуща. 
трата. Сливки. Бар. лак. Виво. Жало. Улика. 
Каштан. Вор. лигадор. Клык. аве. льяло. Ука. 
аврал. Поролон. ткач. ель. лиана. оса.

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 
июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгородской обла-
сти ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантную должность председателя 
Валдайского районного суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», прини-
маются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по чет-
верг, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45), по АДРЕСУ: 
173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. 419. Справки по 
ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приема документов — 18 августа 2020 года. Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона  

в электронной форме  
по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов — по-
становление судебного пристава-исполни-
теля о передаче арестованного имущества 
на реализацию. 

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе — 06.08.2020 в 00.00 по 
московскому времени, дата окончания — 
20.08.2020 в 10.00 по московскому време-
ни. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площад-
ки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 
24.08.2020 в 10.00 по московскому време-
ни.

Торги проводятся в форме электрон-
ного аукциона на электронной торговой 
площадке, находящейся в сети Интернет 
по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения — 25.08.2020 в 
10.00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристи-
ка имущества, выставляемого на торги:

Лот № 1 — Жилой дом, площадь 
— 66,6 кв. м, К№ 53:23:8311902:84, 
земельный участок, площадь — 
662 кв. м, К№ 53:23:8311902:12, 
по адресу: Новгородская обл.,  
г. В. Новгород, ул. Сенная, д. 24 (должник 
— Белова Г.В., Белов К.Г.; сведения о за-
регистрированных в жилом помещении 
лицах судебным приставом-исполнителем 
не представлены; судебный пристав-ис-

полнитель — Савирова Ю.Л., тел. +7 (953) 
903-77-40). Имущество — в залоге. На-
чальная цена продажи — 2 113 600 руб. 00 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона —  
21 200 руб. 00 коп., сумма задатка —  
105 680 руб. 00 коп.

Лот № 2 — Право требования по до-
говору участия в долевом строительстве  
№ 1/30-ЮК от 15.12.2015, объект долево-
го строительства расположен по адресу: 
Новгородская обл., г. В. Новгород, квартал 
147 Псковского жилого района, Юрьевское 
шоссе, позиция 1, общей площадью 75,1 
кв. м (должник — Глушнева Е.П.; судеб-
ный пристав-исполнитель — Мисчанчук 
Д.А., тел. 8 (8162) 99-37-19). Имущество 
— в залоге. Начальная цена продажи —  
4 085 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона — 40 900 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 204 250 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Комната, площадь — 
11,8 кв. м, К№ 53:11:1700204:3087, по 
адресу: Новгородская область, Нов-
городский р-н, д. Сырково, ул. Проле-
тарская, д. 10, кв. 7, комн. 1 (должник 
— Лебедев С.А.; задолженность по ка-
питальному ремонту на 25.12.2019 —–  
10 012,77 руб.; на 15.02.2020 зарегистриро-
вано 2 человека, из них 1 — несовершен-
нолетний; судебный пристав-исполнитель 
Свистунова О.А., тел. 8 (81662) 99-37-26). 
Имущество — в залоге. Начальная цена 
продажи – 202 400 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 2 100 руб. 00 
коп., сумма задатка — 10 120 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Двухкомнатная квар-
тира, площадь — 41,7 кв. м, К№ 
53:23:8100800:702, по адресу: Новгород-

ская область, г. В. Новгород, ул. Кочетова, 
д. 47, кв. 55 (должник — Сибирякова Н.В.; 
задолженность по капитальному ремонту 
на 05.03.2020 — 18 477,89 руб., пени —  
4 056,59 руб.; на 05.03.2020 зарегистриро-
вано 3 человека, из них 1 — несовершен-
нолетний; судебный пристав-исполнитель 
— Золина А.А., тел. 8 (816 62) 99-37-07). 
Имущество — в залоге. Начальная цена 
продажи — 1 138 400 руб. 00 коп., НДС не 
облагается, шаг аукциона — 11 400 руб. 00 
коп., сумма задатка — 56 900 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Модуль для ре-
монта крубногабаритной техни-
ки, площадь — 1009,3 кв. м, К№ 
53:22:011305:0001:9335В\3, здание дис-
петчерской, площадь — 399,6 кв. м, К№ 
53:22:011305:0001:9335Г\3, администра-
тивно-бытовое здание, площадь — 1128,8 
кв. м, К№Н 53:22:011305:0001:9335Б\3, 
РММ по ремонту землеройной тех-
ники, площадь — 1123,5 кв. м, К№ 
53:22:011305:0001:9335А\3, по адре-
су: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 
Юго-Западная, д. 1 (должник — Попов Б.В.; 
судебный пристав-исполнитель — Иванова 
Т.В., тел. 8 (816 64) 4-49-22). Имущество 
— в залоге. Начальная цена продажи —  
2 076 092 руб. 80 коп., НДС не облагается, 
шаг аукциона — 20 800  руб. 00 коп., сумма 
задатка — 103 800 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных 
правах третьих лиц на вышеуказанное 
имущество (лоты №№ 1–5) у продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в 
необходимом размере до окончания прие-
ма заявок по реквизитам продавца:

Получатель: УФК по Новгородской об-
ласти (МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях, л/с 05501А18240),

р/с 40302810400001000005 в Отделе-
ние Новгород г. Великий Новгород, 

БИК 044959001, 
ИНН/КПП 5321134051/532101001, 
ОКТМО 49701000, 
КБК 00000000000000000000 (КБК 0),
Назначение платежа: задаток к аукци-

ону по продаже арестованного имущества 
от 25.08.2020, лот №____.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, оз-
накомиться 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 Новгород-
ской областях 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 по-
чту продавца либо через личный кабинет 
на электронной площадке «РТС-Тендер».

Администрация Новгородского муниципального района Новгородской области извещает о проведении 
общественных обсуждений о влиянии намечаемой деятельности на окружающую среду при реализации 
проекта «Рекультивация объекта размещения отходов – полигон по захоронению твердых бытовых отходов 
в д. Дорожно Новгородского района Новгородской области». 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта размещения отходов – полигон по захоронению твер-
дых бытовых отходов и придание участку эстетически ухоженного и благоустроенного вида, с рекомендацией по 
его последующему использованию.

Местоположение: Новгородская область, Новгородский муниципальный р-н, д.Дорожно, земельный участок 
51. Кадастровый номер земельного участка — 53:11:1000209:27. Площадь земельного участка – 3,15 га.

Заказчик проекта: 
МКУ «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению». 
173526, Новгородская область, Новгородский район, р.п. Панковка, ул. Октябрьская д.3., тел./факс  

8(816-2)799-779, 799-164, e-mail:sznr@yandex.ru.
Исполнитель проектной документации:
Акционерное Общество «институт Новгородинжпроект»: 
173003, Новгородская обл., Великий Новгород, ул. Германа, д. 25, тел. 8(816-2) 77-19-20, e-mail: novinjproect@

mail.ru.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) – 30 дней со дня опубликования 

настоящего объявления. 
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 7 сентября 2020 г. в 16 часов в Малом 

зале Администрации Новгородского муниципального района по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Москов-
ская, д.78. 

Ответственный за организацию общественного обсуждения – Администрация Новгородского муниципального 
района. 

Ознакомиться с материалами ОВОС можно на сайте Администрации Новгородского муниципального района: 
http://новгородский-район.рф (раздел «ЖКХ», подраздел «Обращения с ТКО», подраздел «Полигон по захороне-
нию ТКО в д. Дорожно») и в Администрации Новгородского муниципального района по адресу: Великий Новгород, 
ул. Большая Московская, д.78, каб.2 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (перерыв с 13.00-14.00), тел. 8 (816-2) 94-36-14, 
e-mail: komkxnr@mail.ru с 05.08.2020 г. по 06.09.2020 г. 

Замечания и предложения по материалам ОВОС можно сообщить по тел. 8(816-2) 94-36-14, или направить на 
электронную почту: komkxnr@mail.ru.

 

1,1 
млн рублей 
по госпрограмме 
«Комплексное 
развитие сельских 
территорий» 
выделено 
Наговскому 
сельскому 
поселению  
на строительство 
хоккейного корта.

Эх, прокачусь!
В ДЕРЕВНЕ БОльшОЕ ВОРОНОВО СКОРО ПОяВИТСя КАТОК

ПРОЕКТЫ
Людмила ДАНИЛКИНА

Наговское сельское поселе-
ние Старорусского района уже 
пять лет участвует в федераль-
ной программе комплексного 
развития сельских территорий.

— За это время удалось 
оборудовать несколько дет-
ских игровых уличных зон в 
деревнях и спортивных, ко-
торые идентичны друг другу: 
предназначены для мини-фут-
бола, волейбола и баскетбо-
ла, правда, в Нагове есть еще 
беговая дорожка, а в Бурегах 
— элементы шведской стенки. 
Но кардинального отличия нет, 
— рассказывает заместитель 
главы Наговского поселения 
Валентина лУКИНА. — Поэтому 
в 2020 году решили не ставить 
очередную типовую площадку, 
а подать заявку на оборудова-
ние в деревне Большое Вороно-
во хоккейного корта, на кото-
ром летом можно будет играть 
в стритбол.

Этот проект был поддержан 
и при федеральном, региональ-
ном и муниципальном участии 

получил на реализацию более 
1 млн рублей. В деревне сила-
ми поселения подготовлена 
территория для будущей хок-
кейной коробки. Проведены 
торги, определился подрядчик, 
который в ближайшие дни при-
ступит к работам. 

— Большое Вороново не 
случайно выбрано. Это — до-

вольно большая деревня, где 
много детей. К тому же в этом 
году на средства поселения 
там в муниципальном здании 
завершили ремонт спортив-
ного зала, где с сентября тре-
нировки с ребятишками будет 
проводить физрук Наговской 
школы. А каток станет хоро-
шим дополнением к залу — до-

бавит виды спорта, позволит 
заниматься не только в поме-
щении, но и на свежем возду-
хе, — объяснила Валентина 
Константиновна.

Единственная проблема, 
которая пока не решена, — 
это плохая дорога до Боль-
шого Воронова. В настоящее 
время проводится аукцион 
среди фирм на подряд капи-
тального ремонта. В админи-
страции сельского поселе-
ния надеются, что до конца 
текущего года около 15 ки-
лометров будут приведены 
в нормативное состояние, 
которые, к слову, с сентября 
каждый день предстоит пре- 
одолевать школьному автобу-
су из Нагова.

Сейчас в Большом Воронове ребятня проводит время на 
старых лесенках и качелях. Скоро они смогут играть в уличный 
баскетбол летом и кататься на коньках зимой — на новом корте. 

Фото ДК д. Большое Вороново
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КомплеКсная и, 
пожалуй, самая 
масштабная 
реставрация с момента 
создания музея 
деревянного зодчества 
«витославлицы» 
началась в феврале 
2017 года.

благодаря 
совместному проеКту 
минКульта россии 
и международного 
банКа реКонструКции 
и развития за счёт 
средств займа в музее 
реставрируются 
сразу два десятКа 
памятниКов 
деревянного зодчества 
и три усадебных 
объеКта.

самый большой набор 
матрёшеК, Который 
расписывала елена 
фролова, состоял  
из 30 КуКол, размеры 
Которых были  
от 4 мм до 50 см.

Фото из архива Елены ФРОЛОВОЙ

нью-йорК — новгород 
американский блогер снял 
видео о берестяной грамоте.

ОБЩЕСТВО
анна мельниКова

Блогер из Нью-Йорка Xiaomanyc, 
у которого 2,43 млн подписчиков, 
снял видео о древнем Новгороде. 
Правда, для иллюстрации помимо 
фотографий Великого Новгорода 
была использована одна Нижнего. 
Но американцу это простительно. 
Тем более что молодой человек 
весьма вдохновенно рассказывал о 
берестяных грамотах и даже зачитал 
несколько вариантов древних писем. 
Показал, как вымачивал бересту и 
пытался на ней сделать линии. Но 
больше всего его поразила история 
новгородского мальчика Онфима из 
ХIII века, точнее — его рисунки. 

Как написал Xiaomanyc в ком-
ментарии под видео, обычно он не 
снимает ролики об истории, но в 
данном случае ему было очень весело 
и интересно исследовать тему. «Наде-
юсь, вам понравится смотреть его так 
же, как мне понравилось его делать!» 
— сообщил молодой человек.

Один из подписчиков популяр-
ного блогера отметил, что он хоть и 
изучал русскую историю, но историю 
про Онфима и берестяные грамо-
ты никогда не слышал. А другой, 
напротив, вспомнил, как в школьные 
годы он по обмену совершил поездку 
в Новгород и прожил три месяца. 
«Красивый город с большой истори-
ей!» — поделился он. 

За месяц ролик американца об 
Онфиме собрал на Ютубе более  
45 тысяч просмотров.

Матрёнин двор 
В умЕЛыХ РуКАХ КуКЛА НЕ ТОЛьКО ПРЕВРАЩАЕТСя В КРАСАВицу, НО и ПРиНОСиТ 
СОЗдАТЕЛям ХОРОшиЙ дОХОд 

мОЁ дЕЛО 
людмила данилКина

Елена ФРОЛОВА — мастер по ро-
списи матрёшек. Её кукол заказывают 
в японии, Китае, Франции, Германии, 
СшА, Норвегии, мексике, Австралии, ну 
и, конечно, в России. 

— мне повезло. В третьем классе 
родители отдали в экспериментальный 
архитектурно-художественный лицей — 
был в Новгороде такой. мы в разных 
школах учились, но по специальной про-
грамме. Помимо общеобразовательных 
дисциплин каждый день ещё были рису-
нок, композиция, мХК, прикладное 
искусство, скульптура, архитек-
тура, — рассказывает Елена. 
— После 9 класса почти все 
поступили в мно-
гопрофильный 
к о л л е д ж  
НовГу, 

потом я окончила наш университет 
по специализации «Художественная и 
пластическая обработка материалов». 
Ещё студенткой начала подрабатывать, 
расписывая для торговцев сувенирами 
ложки и башенки. В 2002 году увидела 
объявление, что требуются мастера по 
матрёшкам. Вот с тех пор ими и занима-
юсь.

В её квартире на полках они словно 
позируют: в разных цветовых гаммах, 
улыбчивые и серьёзные, задумчивые 
и игривые. Вот русская красавица с 
жар-птицей на руках, а вот рассказчицы 
сказок — на них и Алиса с Чеширским ко-

том, и Щелкунчик, и Снеж-
ная королева, и новго-
родский Садко, и другие 
персонажи волшебных 

историй. 

— да, тематические сюжеты поль-
зуются популярностью. К Новому 
году всегда заказывают Щелкунчика, 
рождественские мотивы. у коллекци-
онеров бывают особые запросы, так, 
например, изображала Филиппка из 
рассказа Льва Толстого, а ещё делала 
роспись по знаменитой картине Густа-
ва Климта «Поцелуй», — продолжает 
Фролова.

По заверению мастерицы, ма-
трёшка — самая известная во всем 
мире кукла, поэтому и география за-
казов такая широкая. Елена говорит, 
что в последние месяцы, из-за корона-
вируса, количество заказов несколько 
сократилось, поэтому-то в квартире 
собралась целая коллекция матрён. 
Обычно эти расписные красавицы 
дома не задерживаются. 

Художница переключалась и на 
другие материалы — работала с кожей, 
тканью и даже сама шила кукол, но каж-
дый раз вновь возвращалась к своим 
матрёшкам. Теперь даже не помышляет 
«изменять» и занимается только ими од-
ними.

Старина с новыми деталями
В «ВиТОСЛАВЛицАХ» ПОЛНОСТьЮ ОТРЕСТАВРиРОВАНы дВЕ цЕРКВи и ОдНА ЧАСОВНя

муЗЕЙ
мария КлапатнюК

В скором времени обновлённые экс-
терьеры церкви успения из села Куриц-
ко, церкви Николы из деревни мякишево 
и часовни марии магдалины из малыше-
ва смогут увидеть все посетители музея 
— работы на объектах завершены.

интересно, что церковь успения из 
села Курицко — первый экспонат, поло-
живший начало развитию музея, рестав-
рировалась методом полной переборки.

— В результате образ церкви не изме-
нился, но появились новые детали. Так, 
в архиве музея архитектуры в москве 
обнаружились обмерные чертежи, вы-
полненные в 1911 году. По ним удалось 
установить, что здесь под клетью была 

дверь — мы её сделали. В южном при-
деле с восточной стороны имелось окно 
— оно тоже восстановлено, — рассказал 
главный архитектор проекта комплекс-
ной реставрации музея «Витославлицы» 
Виктор ПОПОВ. — С одной стороны, это 
детали, с другой — они очень важны. мы 
вернули облику церкви достоверность.

Как уточнил Попов, проще всего 
было бы заменить при переборке ста-
рые бревна новыми — и к такому под-
ходу тоже пришлось прибегнуть. Но 
вместе с тем специалисты старались 
по максимуму сохранить «родную» дре-
весину. Сейчас результаты работы вид-
ны всем гостям «Витославлиц» — новая 
древесина сильно отличается по цвету. 
Но через два-три года дерево придёт в 
состояние, «близкое к родному».

Что до двух других объектов, то ча-
совня из деревни малышево Пестов-
ского района, согласно сохранившимся 
данным, стояла не в самой деревне, а у 
воды. Такое местоположение было ре-
шено сохранить и в «Витославлицах». В 
процессе реставрации в часовне обно-
вили кровлю и крест, бревна в основа-
нии, выровняли сруб и пол — для этого 
миниатюрное строение пришлось под-
нимать. Сохраненную каменную ограду 
вокруг часовни было решено посадить 
на фундамент — чтобы избежать её рас-

сыпания. Сложности работам добавило 
требование музея сохранить замеча-
тельную взрослую берёзу, растущую по 
соседству с объектом.

При реставрации Никольской церк-
ви из деревни мякишево Хвойнинско-
го района работать прежде всего при-

шлось с результатом протечки кровли. 
Вода сильно испортила верхние брёвна 
срубов. Часть дефектов стала видна 
только с началом реставрации, поэто-
му объем выполненных работ больше 
изначально запланированного. Помимо 
обновления декоративных элементов 
церкви реставраторы заменили лест-
ницу — до этого она была очень крутой. 
Однако, как уточнил Попов, элемент уже 
был реконструирован ранее, поэтому 
реставраторы и сочли возможным её 
переделать.

церкви успения из села 
Курицко реставраторы придали 
первоначальный вид.

Фото из архива НГОмЗ
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