
НОВГОРОДСКИЕ  ВЕДОМОСТИ
Среда, 21 апреля 2021 года № 15 (5050)

Место  
притяжения 

С 26 апреля можно голосовать  
за благоустройство  
общественных территорий  
в 2022 году

на Чортовой  
башне

Что рассказывают  
о Старорусском остроге 
средневековые карты?

не только  
портретное сходство 

Разговор о Достоевском  
с Достоевским —  
человеком  
двадцати профессий 

история

3 12 16

наша  
ясная поляна 

Реконструкция мемориала  
в Парфинском районе началась  
с частной инициативы

паМять

9

Издавалась с 1838 года по 1918 год. Издание возобновлено 29 декабря 1990 года.             ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Андрей  
НИКИТИН,  
губернатор  
Новгородской 
области

Елена 
ПИСАРЕВА, 
председатель 
Новгородской 
областной 
Думы

Уважаемые работники и ветераны муниципальной службы!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником — Днём местного самоуправ-
ления!

Развитие местного самоуправления — важнейшее 
направление деятельности органов власти региона. 
Только опираясь на мнение людей, вовлекая их в со-
вместную работу, мы сможем добиться успехов. Сде-
лать так, чтобы в наших городах и посёлках было ком-
фортно и приятно жить, на улицах и во дворах стало 
чисто и безопасно. 

Важнейшую роль в этой работе играют сотруд-
ники органов местного самоуправления. Благодаря 
вашей заинтересованности, принципиальности, уме-
нию выстраивать диалог с жителями региона с каж-
дым годом растёт число новгородцев, принимающих 
участие в решении вопросов местного значения. В 
Новгородской области создано около 600 террито-
рий общественного самоуправления, 13% жителей 
вовлечены в реализацию проекта поддержки мест-
ных инициатив. 

Спасибо вам за профессионализм, неравнодушие, 
слаженную работу! Желаем вам успехов в развитии ва-
ших территорий, доверия и поддержки земляков, креп-
кого здоровья и благополучия! 

с наЧала весеннего сезона  
в новгородской области произошло 
более 500 палов травы. наибольшее 
колиЧество выездов пришлось  
на солецкий, боровиЧский, 
старорусский, новгородский районы.

собеседникгородская среда

100%
образовательных 
организаций 
региона будут 
обеспечены 
высокоскоростным 
Интернетом до 
конца 2021 года 
в рамках проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда».Фото из архива ГУ МЧС

около
400
миллионов рублей 
составил общий 
бюджет проекта по 
запуску в посёлке 
Парфино нового 
производства 
ламинированной 
фанеры.  
Благодаря займам  
Фонда развития 
промышленности 
была проведена 
модернизация, 
которая позволила 
увеличить объём и 
повысить качество 
продукции.

Горим!
десятки ежедневных выездов на тушение горящей 
травы стали буднями пожарных с приходом  
на новгородчину сухой, тёплой погоды. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Мария клапатнЮк

Только за минувший поне-
дельник пожарные подразде-
ления региона выезжали на 
палы травы более 60 раз. И это 
не предел: в иные дни количе-
ство выездов доходило до 86. 
При этом локальными очагами 
дело, к сожалению, не ограни-
чивается: вместе с сухой тра-
вой огонь уничтожает мелких 
животных и птиц, хозпостройки 
и даже жилые дома.

Так, вечером в понедельник 
на пульт диспетчера экстрен-
ных служб поступило сообще-
ние о возгорании сразу пяти 
хозяйственных построек в де-
ревне Русская Ольховка в Мало-
вишерском районе. Прибыв на 
место, пожарные обнаружили, 
что огонь полыхает на площади 

в 22 тысячи квадратных метров. 
Существовала реальная угроза 
возгорания строений, располо-
женных в нескольких десятках 
метров от линии пожара. 

— Тушить огонь бойцам  
ПЧ-23 Малой Вишеры помогали 
добровольцы из деревень Пар-
ни и Дворищи. Совместными 
усилиями за два часа работы 
огнеборцам удалось справить-
ся с пламенем, — рассказали в 
пресс-службе Главного управ-
ления МЧС России по Новго-
родской области. 

С большим трудом спасате-
ли смогли отстоять жилой дом, 
баню, несколько хозяйственных 
построек, стоявших поблизости 
от очага пожара. Официальная 
причина возгорания пока ещё 
устанавливается. Одна из ос-
новных версий — поджог травы 
неустановленным лицом.
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С 22 апреля в регионе 
заработает ещё один 
пункт вакцинации на 
базе гериатричеСкого 
центра в великом 
новгороде.

записаться  
на прохождение 
диспансеризации 
можно  
по телефону  
кол-центра 122  
или в регистратуре 
поликлиники 
при личном 
обращении.

в минувший четверг, 15 апреля, 
губернатор андрей никитин при-
нял участие в совместном заседании 
президиума госсовета рФ и агент-
ства стратегических инициатив. оно 
прошло под председательством 
президента россии владимира 
путина. 

В основной повестке — повы-
шение доступности и улучшение 
качества государственных услуг в 
сферах образования, здравоохране-
ния, трудоустройства и социальной 
защиты. Для этого в стране реали-
зуется Национальная социальная 
инициатива (НСИ). 

 «Смысл этого общественно зна-
чимого проекта — улучшить, сделать 
более человечной работу социальной 
сферы, выстроить все процессы исхо-
дя из запросов и потребностей граж-
дан. Людей не волнуют технические, 
административные, организационные 
вопросы. Им важно получить помощь 
качественно и своевременно, и чтобы 
при этом специалисты, которые 
оказывают такую помощь, сами не 
сталкивались с трудностями — вот что 
мы должны сделать», — подчеркнул 
Владимир Путин. 

Андрей Никитин как руководи-
тель рабочей группы Госсовета по 
направлению «Социальная поли-
тика» рассказал президенту о ходе 
реализации Национальной социаль-
ной инициативы: «Членами рабочей 
группы в рамках НСИ рассмотрено 
и проработано десять жизненных 
ситуаций. Это те проблемы, кото-
рые озвучивали сами граждане: 
поиск работы, получение пособия на 
ребёнка, уход за пожилым челове-
ком, присмотр и уход за ребёнком 
дошкольного возраста, получение об-
щего образования, запись ребёнка в 
кружки и секции, получение амбула-
торной, стационарной и высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
технических средств реабилитации». 

По словам губернатора, в процессе 
пилотирования НСИ многие регионы 
предлагали рассмотреть ещё ряд жиз-
ненных ситуаций, с которыми сталки-
ваются наши граждане. Работа в этом 
направлении будет продолжена. 

Владимиру Путину был представ-
лен пакет предложений по реали-
зации Национальной социальной 
инициативы. Глава государства их 
поддержал.

Можно и нужно
В РеГИоНе ВозобНоВИлАСь ДИСПАНСеРИзАцИя НАСелеНИя

зДРАВоохРАНеНИе
мария клапатнЮк

В апреле в Новгородской области по-
сле длительного перерыва, вызванного 
сложной эпидемиологической ситуацией 
из-за коронавирусной инфекции, возоб-
новилась диспансеризация населения.

Как рассказали в минздраве регио-
на, записаться на прохождение диспан-
серизации можно по телефону кол-цен-

тра 122 или в регистратуре поликлиники 
при личном обращении. 

— Диспансеризация проходит в два 
этапа. Первый этап, скрининг, — вклю-
чает в себя опрос, антропометрию, из-
мерение артериального давления, опре-
деление уровня общего холестерина и 
уровня глюкозы в крови, определение 
сердечно-сосудистого риска, проведе-
ние индивидуального профилактиче-
ского консультирования, электрокар-

диографию, флюорографию, для всех 
женщин — посещение смотрового каби-
нета, старше 39 лет — маммографию, — 
уточнили в пресс-службе минздрава.

По завершении первого этапа дис-
пансеризации врач-терапевт даёт реко-
мендации по здоровому питанию, уров-
ню физической активности, отказу от 
курения и потребления алкоголя. Могут 
быть определены медицинские показа-
ния для обследований и консультаций в 
рамках второго этапа диспансеризации.

по доСтижении 40 лет 
каждому гражданину 
роССии можно  
и нужно проходить 
диСпанСеризациЮ 
каждый год.

Возможность регулярного контроля 
состояния здоровья есть и у лиц млад-
ше 40 лет. Только в их случае процедура 
будет представлять собой профилакти-
ческий осмотр в упрощённом виде. 

«Красная зона» не ушла
В ВелИКоМ НоВГоРоДе РАбоТАюТ ДеВяТь СТАцИоНАРНых  
И оДИН МобИльНый ПуНКТ ВАКцИНАцИИ оТ КоРоНАВИРуСА

оПеРШТАб
мария клапатнЮк

ещё 190 коек, ранее зарезервиро-
ванных в цГКб Великого Новгорода 
для лечения больных коронавирусом, 
возвращаются к штатной работе. В 
«красной зоне» по-прежнему останутся  
720 коек. об этом в начале рабочей 
недели на оперштабе по ситуации с ко-
ронавирусом в регионе рассказала ми-
нистр здравоохранения области Резеда 
лоМоВцеВА. 

Сейчас на стационарном лечении с 
диагнозом COVID-19 находятся 436 па-
циентов, 842 человека получают лече-
ние амбулаторно. В медицинских учреж-
дениях свободно 27,5% коечного фонда. 

— В регион продолжает поступать 
вакцина от новой коронавирусной ин-
фекции: 12 апреля пришло 3 тысячи 
доз, 16 апреля — 5 400 доз, 17 апреля — 
ещё 900 доз. С этого четверга планиру-
ем открыть в Великом Новгороде ещё 
один стационарный пункт вакцинации 
— на базе Клинического госпиталя ве-
теранов войн. Таким образом, в област-
ном центре будут работать десять пун-
ктов вакцинации: девять стационарных 
и один мобильный, — уточнила глава 
минздрава. 

Андрей НИКИТИН отметил, что всё 
чаще от родителей поступают вопросы о 

проведении выпускных в школах и дет-
ских садах. В связи с этим губернатор 
попросил региональное министерство 
образования совместно с Роспотреб-
надзором направить в образовательные 
организации письма с разъяснениями. 

— Проведение выпускных у нас не за-
прещено, но есть определённые ограни-
чения, связанные с масочным режимом, 
социальной дистанцией и так далее. 
Необходимо направить во все комите-
ты образования инструктивное письмо, 
из которого будет понятно, как эти ме-
роприятия можно проводить, — подыто-
жил глава региона.

глава региона:  
из повеСтки недели

Фото tscrb.yam.
medobl.ru

ежедневные 
сводки  
о выздоровевших 
от ковида говорят 
нам о снижении 
заболеваемости  
в регионе.  
но болезнь 
не побеждена 
полностью. врачи 
новгородской 
областной 
инфекционной 
больницы 
борются за жизни 
своих пациентов 
прямо сейчас.

Фото  
zdrav-novgorod.ru

Инфографика 
Алёны ГеРц
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Перед тем как 
конкурсанты 
начнут выполнять 
задания,  
Марина Ёхина сама 
проверяет, всё 
ли необходимое 
имеется на 
демонстрационной 
стойке  
«Ресепшен отеля».

 

255
миллионов рублей 
потратят на реализацию 
программы комплексного 
развития сельских 
территорий в 
Новгородской области. На 
исполнение регионального 
проекта поддержки 
местных инициатив 
направят 35,2 млн рублей.

Фото  
Людмилы 
ДАНИЛКИНОЙ

Заключительный этаП состяЗаний 
национального чеМПионата «Молодые 
ПРофессионалы-2021» состоится в июле в 
Уфе. иМена финалистов станУт иЗвестны 
в Мае, когда ЗавеРшатся отбоРочные 
тУРы По всеМ коМПетенцияМ.

Эксперты гостеприимства
В рАмКАх ДВИжеНИя «мОЛОДые прОФессИОНАЛы» рОссИЙсКИе учАстНИКИ пОКАзыВАют хОрОшИе 
резуЛьтАты И НА еВрОпеЙсКИх чемпИОНАтАх 

ОБрАзОВАНИе
людмила данилкина

В Великом Новгороде про-
шёл отбор на финал националь-
ного чемпионата WorldSkills. 
победители региональных эта-
пов из 73 субъектов рФ сорев-
новались в трёх компетенциях: 
«Ветеринария», «Организация 
экскурсионных услуг» и «Ад-
министрирование отеля». Об 
уровне подготовки студентов, 
о том, как пандемия сказалась 
на сфере гостеприимства, «НВ» 
рассказала оценивающий ад-
министрирование отелей сер-
тифицированный эксперт чем-
пионата марина ЁхИНА.

— я — из столичного коллед-
жа «Царицыно». В движении 
«молодые профессионалы» 
— с 2016 года, и ежегодно мои 
студенты занимают призовые 
места в разных турах чемпио-
ната, — говорит марина Анато-
льевна.

— как с годами меняется 
конкурс?

— растёт уровень экспер-
тов, и участники год от года 
сильнее. В этом году по направ-
лению «Администрирование 
отеля» отбор на финал прохо-
дят 15 человек. причем ребята 
показывают своё умение рабо-
тать с клиентами не в абстракт-
ной гостинице. по правилам 
чемпионата студенты должны 
представлять одно из реально 
действующих заведений, но 
из региона, откуда нет участ-
ников, поэтому был выбран 
ульяновск. На ресепшене — он 
хоть и учебный, но оборудован 
тем же, что и настоящий, — кон-
курсанты обязаны выполнить 
регистрационный стандарт 
в компьютерной программе, 
по которой сейчас работают 
большинство отечественных 
отелей. Кроме того, студентам 
предстоит решить определён-
ные ситуационные задачи.

— на взгляд профессиона-
ла, насколько сложны задания 
чемпионата?

— Все учреждения средне-
го профессионального обра-
зования в стране ставят вы-
сокую планку при подготовке 
студентов, и это связано не толь-
ко с чемпионатным движением 
WorldSkills Russia, но и с большой 
конкуренцией на рынке труда. 
поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что задания — не из 
простых. К слову, у многих опыт-
ных специалистов возникают 
затруднения при решении кон-

курсных задач, в первую очередь 
потому, что на соревнованиях на 
это отводится конкретное вре-
мя. В реальной жизни консуль-
тант за стойкой регистрации дей-
ствует по ситуации: может вести 
беседу дольше или, напротив, 
быстро её свернуть. Добавлю, 
что на европейском чемпионате 
критерии оценки участников со-
вершенно другие, и нашим ребя-
там с наставниками приходится 
это учитывать. 

— Принято считать, что за 
границей гостиничный сервис 
развит лучше, чем в России...

— Не скажите. Наша страна в 
этой сфере идёт семимильными 
шагами. В 2018 году по адми-
нистрированию отеля золотую 
медаль на чемпионате EuroSkills 
в Будапеште выиграла моя сту-
дентка Виталия яковенко. И 
европейских коллег это сильно 
удивило — не ожидали такого 
уровня от россии. Даже в по-
следний год, в период ограничи-
тельных мер, лучшие столичные 
отели не остались без иностран-
ных постояльцев, в частности, 
прилетали из Арабских Эмира-
тов, швейцарии и турции — это 
говорит о качественном россий-
ском сервисе. 

— то есть период пандемии 
отечественные отельеры ис-
пользовали для улучшения ра-
боты своих компаний?

— пандемия стала толчком к 
развитию внутреннего туризма. 
А вот в сфере гостеприимства 
всё не так однозначно. Действи-
тельно, есть, и немало, отели, 
которые во время изоляции обу- 
чали персонал, внедряли новые 
технологии и сервисы. Но дале-
ко не все, многие предпочли про-
сто на время закрыться. Однако 
им сейчас, чтобы удержаться на 
плаву, всё равно придётся пере-
страивать деятельность.

Народный – значит ответственный 
АНДреЙ НИКИтИН прИзВАЛ жИтеЛеЙ ОБЛАстИ прИНять учАстИе  
В гОЛОсОВАНИИ пО ВыБОру террИтОрИЙ ДЛя БЛАгОустрОЙстВА

гОрОДсКАя среДА
елена кУЗьМина

В конце минувшей недели благо- 
устройство вновь стало темой регио-
нальной повестки. 16 апреля в Вели-
ком Новгороде в центре «мой бизнес» 
прошла встреча совета общественно-
го актива Новгородской области. её 
участники — члены областного отде-
ления партии «единая россия», депу-
таты, общественники, представители 
муниципалитетов — обсудили итоги 
совместной работы в сфере развития 
городской среды.

Фактически на это направлены сразу 
шесть проектов. Федеральные — «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», «Комплексное развитие сельских 
территорий», региональные — проект 
поддержки местных инициатив (ппмИ), 
«Народный бюджет», «Дорога к дому» и 
программа поддержки тОсов.

губернатор Андрей НИКИтИН одним 
из главных итогов назвал уровень вов-
лечения жителей области в работу по 
развитию городской среды.

— по экспертным оценкам, в этом 
оказались задействованы более 100 ты-
сяч жителей. Это инициативные группы, 
общественники, контролёры, волонтё-
ры, благотворители. Цифра значитель-
ная, и она растёт с каждым годом, — ска-
зал губернатор.

Ключевую роль в повышении каче-
ства благоустройства играет исполне-
ние проекта по формированию комфорт-
ной городской среды. «Важно, что он 
опирается на мнения людей, — отметил 
глава области. — мы предлагаем жите-
лям стать инициаторами проектов».

также Андрей Никитин напомнил, 
что с 26 апреля по 30 мая на сайте 
53.gorodsreda.ru пройдёт всероссийское 
голосование, в рамках которого жители 
области смогут определить те терри-
тории, которые будут благоустраивать 

в 2022 году. губернатор отметил, что в 
ходе голосования очень важной будет 
работа волонтёров. Он попросил их по-
мочь людям пожилого возраста принять 
участие в процедуре.

В качестве антипримера Андрей Ни-
китин привёл случай со спортплощадкой 
в парфинском посёлке пола, которая при-
шла в негодность спустя два года после 
установки. только после приезда в 2020 

году московских экспертов Общероссий-
ского народного фронта выяснилось, 
что покрытие спортзоны отклеилось, 
футбольные ворота не были закреплены 
должным образом, секции забора болта-
лись. И это не весь список дефектов. 

— Выяснилось, что надо заводить 
уголовное дело. где мы были в это вре-
мя? — спросил Андрей Никитин.

губернатор подчеркнул: для того, 
чтобы успешно выполнить предло-
жения по развитию городской среды, 
специалисты должны контролировать 
ход их реализации лично, выходя на 
эти площадки.

андрей никитин, 
секретарь Новгородского 
регионального отделения 
партии «единая россия»:

обращаюсь ко 
всем жителям 
области  
с просьбой 
принять 
участие в 
голосовании. от вашего 
выбора зависит список 
территорий, которые будут 
благоустраивать  
в первоочередном  
порядке.
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100 
тысяч тонн 
картофеля, 

94 
тысячи тонн 
овощей открытого 
и закрытого 
грунта, 

41 
тысячу тонн зерна.

В посевной этого года будет задействовано 2379 единиц 
сельхозтехники. Её готовность к сезону полевых работ сегодня 
оценивается на уровне 86%.

Фото из архива «НВ»

Смола напомнит 
ПроектНая модель обучеНия В НоВГу ПодтолкНула студеНтоВ к создаНию 
бизНеса На аВторских украшеНиях 

моЁ дело
Анна МЕЛЬНИКОВА

два года назад первокурс-
нику института экономики, 
управления и права Никите 
рябикоВу для реализации 
проекта в рамках модели уни-
верситетского обучения уда-
лось организовать команду 
студентов. он предложил идею 
по созданию мастерской и ма-
газина бижутерии, сделанной 
из эпоксидной смолы, имитиру-
ющей гладкое, блестящее стек-
ло, и кусочков ценных пород 
древесины. к Никите присоеди-
нились будущие журналист, ди-
зайнер и ещё один экономист. 
для каждого была определена 
зона ответственности, а имен-
но — ведение информационной 
кампании, подготовка эскизов, 
составление бизнес-плана и  
изучение рынков. 

идея оказалась настолько 
успешной, что рябиков и его 
друзья по проекту планируют 
открыть бизнес оригинальных 
украшений. теперь их общее 
дело не в том, чтобы получить 
зачёт, а в том, чтобы оно при-
несло доход.  

— Эпоксидная смола пре-
красно взаимодействует с 
древесиной. мы используем 

чёрный и изумрудный граб, 
американский орех, такое рас-
тение, как амарант, а также 
шишки — еловые, ольховые, 
— рассказывает Никита. — 
Прелесть смолы в том, что её 
можно компоновать практиче-
ски со всем: камнями, свежими 
цветами. Этот материал прият-
но обрабатывать. 

украшения молодой че-
ловек изготавливает сам. На 
одно изделие уходит несколь-
ко часов. В одних — акцент 
сделан на форме и цвете, в 

других — на изображении, что 
внутри. Например, спросом 
пользуются кулоны, куда слов-
но вживляются рисунки гор и 
вулканов. большая часть укра-
шений пока реализуется через 
знакомых, кое-что приобрета-
ют через интернет. 

Никита родом из посёлка 
короцко Валдайского района. 
увлечение создавать украше-
ния своими руками у него с 
детства. Говорит, что в сель-
ской местности все всегда 
что-то мастерят, при этом кра-
сиво, с душой. Поэтому было 
сложно не поддаться общему 
настроению. 

Производство украшений 
налажено в доме у рябикова. 
работа сложная, кропотливая и 
скрупулёзная. Главные инстру-
менты в арсенале художника 
— верстак, бор- и шлифоваль-
ная машины, дрель-шурупо-
верт. В перспективе Никита 

собирается найти место под 
мастерскую. к слову, путём 
долгих размышлений команда 
рябикова пришла к выводу, что 
лучшим названием для неё ста-
нет «Epoximento». как объяснил 
мастер, в нём объединились 
слово «epoxy» и латинское вы-
ражение «Memento mori». 

— Наш проект развива-
ется в спокойном темпе. На 
данном этапе больших денег 
он нам не приносит, зато мы 
получаем определённый пред-
принимательский опыт. даже 
без агрессивного маркетинга 
покупатели на мои украшения 
находятся. людей привлекает 
ручная работа. мои препода-
ватели никогда не отказывают 
мне в консультациях, в том чис-
ле по вопросу, как воспользо-
ваться пониженной налоговой 
ставкой. летом, когда сдам все 
экзамены, зарегистрирую иП, — 
говорит мастер.

СПРОС РАСТЁТ 
ВЕСНОЙ

Новгородский фонд 
поддержки малого предпри-
нимательства продолжает 
выдавать бизнесу займы на 
привлекательных условиях.

По итогам последних двух 
заседаний члены комиссии 
поддержали проекты 27 пред-
принимателей на общую сумму 
около 50 млн рублей. Поддерж-
кой заручились бизнесмены из 
Великого Новгорода, борови-
чей, Пестова, старой руссы, 
Новгородского, холмского, 
шимского и окуловского рай-
онов. их виды деятельности: 
сельское хозяйство, грузопе-
ревозки, деревообработка, 
оптовая и розничная торговля, 
гостиничный бизнес, сферы 
общественного питания и бы-
товых услуг, обрабатывающая 
промышленность, производ-
ство продуктов. 

ПО ЧЕТЫРЁМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Областной комитет  
охотничьего хозяйства  
и рыболовства сообщает 
о проведении конкурса на 
право заключения договора 
пользования рыболовными 
участками на водных объек-
тах региона.

Это участки на озёрах за-
лужское в демянском районе, 
большое кузино, малое кузи-
но, Полобжа в хвойнинском 
округе, тенистое, белое, чу-
чемля, Полобжа в мошенском 
районе, коргово и лучки в 
Валдайском районе, мышино 
в окуловском районе, озере 
ильмень в старорусском 
районе. 

Победители будут опре-
деляться по четырём показа-
телям: наличие собственной 
береговой переработки, чис-
ленность работников, освое-
ние ранее предоставленных 
объёмов добычи и предложе-
ние участника конкурса о раз-
мере платы за пользование 
рыболовным участком. 

СРЕДИ ЛУЧШИХ
Итоги общенациональ-

ного рейтинга центров «Мой 
бизнес» были объявлены на 
Всероссийской конференции 
развития инфраструктуры 
предпринимательства  
в Калининграде.

среди регионов, кото-
рые показали выдающиеся 
результаты, — Новгород-
ская область. как отметил 
заместитель председателя 
правительства Новгородской 
области евгений богданов, в 
2020 году центр «мой бизнес» 
оказал предпринимателям 
региона около 23 тысяч услуг. 
Параллельно с информаци-
онной и разъяснительной 
работой вводились дополни-
тельные меры поддержки.

По сообщениям пресс-службы 
правительства Новгородской области

С оглядкой на погоду
осНоВНые ПосеВНые работы аГрарии области НачНут В мае

аПк
Мария КЛАПАТНЮК

Готовность к началу весен-
них полевых работ обсудил на 
минувшей неделе заместитель 
председателя правительства 
Новгородской области тимо-
фей ГусеВ с представителями 
районов области.

В частности, аграрии отме-
тили моменты посевной кампа-
нии, которые находятся в зоне 
риска.  так, по прогнозам си-
ноптиков, переменчивая пого-
да апреля позволит приступить 
к весенней обработке почвы в 
конце месяца только на лёгких 
почвах и на возвышенностях. 
основные работы можно будет 
начать лишь в мае.  При этом 
предстоит провести яровой 
сев на площади 33 тысячи гек-
таров, что на 3% выше прошло-
годнего уровня.

Перед региональным аПк 
стоит задача добиться увеличе-
ния урожайности сельхозкуль-
тур и не допустить снижения 
посевных площадей.

что касается семенного 
фонда, то, по словам специа-

листов, высокий процент ка-
чества показали партии семян 
зерновых культур и картофеля.

— увеличено количество 
элитных сортов, в том числе се-
менного картофеля — до 27,4%. 
Это результат работы в области 
приоритетного проекта по раз-
витию семеноводства картофе-
ля и огромной работы хозяйств, 

— уточнил руководитель филиа-
ла ФГбу «россельхозцентр» по 
Новгородской области андрей 
матоВ.

тимофей Гусев призвал 
глав районов держать на кон-
троле все вопросы по организа-
ции посевной кампании, в том 
числе — по привлечению сезон-
ных рабочих. В чудовском рай-

оне, например, на предприятии, 
занимающемся выращиванием 
овощей в летних теплицах, в 
скором времени потребуется 
около 100 человек. По словам 
главы района Николая хатунце-
ва, предприятие уже подготови-
ло рассаду для теплиц. сейчас 
с помощью центра занятости 
идёт поиск работников. 

КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НИКИТА РЯбИКОВ 
ПЛАНИРУЕТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ гРАНТА НОВгОРОДСКОгО 
фОНДА КРЕАТИВНОЙ эКОНОМИКИ.  
А КАК МАСТЕР ХОЧЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
НАВЫКИ В СОЗДАНИИ ДЛЯ УКРАШЕНИЙ  
МИНИ-ДИОРАМ С РАЗНЫМИ СЮжЕТАМИ. 

Фото  
анны  
мельНикоВоЙ
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Эксплуатироваться доводчик  
может на металлопластиковых  
и деревянных окнах.

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Сделано по-умному
НОВгОрОдсКИЕ ИзОбрЕтАтЕЛИ прИдуМАЛИ ИННОВАцИОННыЙ эЛЕКтрОдВИгАтЕЛЬ 
И устрОЙстВО дЛя сАМОзАКрыВАНИя ОКОН 
Идея создать устройство, которое само 
закрывало и открывало бы окно, заведующему 
лабораторией мехатроники и робототехники 
Центра ассистивных технологий и 
технических средств реабилитации 
НовГУ Александру РАКУ пришла тогда, 
когда он устал от запаха табака и дыма, 
идущих в его квартиру от курящих 
жильцов с верхних и нижних этажей. 
Александр Александрович, человек 
неконфликтный, зато смекалистый, 
решил с проблемой бороться  
с помощью инженерного подхода. 

рЕпОртЁр
Анна МЕЛЬНИКОВА

ПОГОдА В дОМЕ 
— В социальной сети «ВКонтакте» я 

провёл опрос о том, беспокоят ли лю-
дей курящие соседи и выхлопные газы 
автомобилей. И выяснилось, что моя 
идея не лишена смысла и активно под-
держивается народом, — рассказывает 
Александр рак. — В отличие от рекупе-
раторов, которые нужно вставлять в 
стену, следить за их фильтрами, способ 
проветривания помещения с помощью 
автоматизированного доводчика пред-
ставляется более простым. 

К работе над проектом, стартовав-
шим в октябре прошлого года, подклю-
чился и молодой сотрудник лаборатории 

Никита сОсНИН. перед исследователя-
ми стояла задача — придумать такую 
конструкцию, чтобы, реагируя через 
датчики на показатели влажности и 
температуры воздуха, выбросы сО2, 
шум, она автоматически приводила бы 
в действие механизм запирания окна. 

по словам авторов проекта, разра-
ботка доводчика может найти приме-
нение в системе «умный дом», а также 
пользоваться спросом у людей пожи-
лых, с ограниченными возможностями 
здоровья, кому сложно передвигаться, 
в том числе по собственному дому. 

— существующие аналоги требуют 
подключения к сети 220 Вольт, они не 
снабжены датчиками. Мы подготовили 
две версии доводчика: одну — для ме-
таллопластиковых окон, где требуется 
обеспечить герметичное примыкание 
створки к раме, другую — для деревян-
ных. В первом случае устройство мон-
тируется у стандартной ручки окна, при 
этом ею можно продолжать пользовать-
ся, — поясняет соснин. 

для потребителя устройство будет 
выглядеть в виде коробочки размером 
10х15 см. прототип доводчика уже из-
готовлен. пластиковые детали для него 
были распечатаны на 3д-принтере.

В планах у рака и соснина — проте-
стировать свою конструкцию на одной 
из новгородских ферм. заинтересован-
ность поучаствовать в эксперименте 
выразил сельхозпроизводитель, кото-
рому предстоит работа по модерниза-
ции коровников. 

— Мы рассматриваем возможность 
интегрировать механизм доводчика 
с системой голосового помощника, 
— говорят инженеры. — Хотим, чтобы 
управление производилось также через 
смартфон. Например, чтобы можно было 
задать программу, когда в определён-
ные дневные часы в квартире устраива-
ется микропроветривание, а в вечерние 
— предусмотрено полное закрытие окна. 

ВНУтРИ КОЛЕсА 
другой масштабный проект лабо-

ратории — создание прототипа мото-
ра-колеса с инновационной системой 

крепления и охлаждения магнитов. 
разработкой вплотную занимается мо-
лодой учёный тимофей АЛЕКсАНдрОВ. 

Моторы-колёса, внутри которых рас-
полагаются двигатели, можно видеть на 
популярных нынче электросамокатах. 
Но их устройство кардинально отличает-
ся от того, что придумано новгородски-
ми изобретателями. Как сообщил Алек-
сандр рак, их проект с мотором-колесом 
стал чем-то вроде отклика на другой нов-
городский проект 2015 года — создание 
инновационного инвалидного кресла:

— Моторы-колёса могут быть исполь-
зованы на инвалидных колясках. К сожа-
лению, в россии серийное производство 
подобного вида портативных приводов 
не налажено. А то, что всё-таки выпуска-
ется, сделано буквально на коленке. 

Новгородские учёные принципиаль-
но не хотят использовать комплектую-
щие из-за рубежа для своего мотора-ко-
леса. В настоящий момент, учитывая 
государственные задачи по импортоза-
мещению, они прощупывают почву для 
сотрудничества с предприятиями Вели-
кого Новгорода. 

— Наше ноу-хау заключается в вы-
сокой ремонтопригодности изделия, 
— делится идеями проекта тимофей. 
— В китайских аналогах магниты в кон-
струкции так закреплены, что если они 
выйдут из строя, то заменить их не полу-
чится. придётся ломать весь привод. А 
у нас он будет легко восстанавливаться 
до работоспособного состояния. Мы ис-
пользуем магниты стандартных форм и 
размеров, которые можно приобрести в 
любом магазине. 

Иными словами, каждый человек, 
даже тот, кто не обладает серьёзными 
навыками в ремонте техники, сам смо-
жет починить колесо. В эпоху потребле-
ния, когда проще новую вещь купить, 
чем отремонтировать старую, разработ-
ка специалистов Новгу выглядит до-
вольно перспективной. 

сейчас опытный образец мотора-ко-
леса находится на этапе изготовления. 
Основные его элементы выполнены из 
пластмассы, впереди работа над соз-
данием контроллеров — устройств для 

правильной подачи электрического 
тока. разрабатывается система отвода 
тепла, смысл которой — сохранить ра-
бочую температуру в зоне взаимодей-
ствия электромагнитов и постоянных 
магнитов ниже критического значения. 
это позволит предотвратить размагни-
чивание постоянных магнитов. 

— Мы намерены, согласно нашей 
собственной дорожной карте, уже в ок-
тябре устроить презентацию мотора-ко-
леса, которое будет оформлено в виде 
портативного привода для инвалидной 
коляски, — заявляет Александр рак. — 
следующая наша цель — найти техно-
логических партнёров, которые помогут 
нам изготовить мотор-колесо для ре-
альных нагрузок. В идеале его корпус 
должен быть алюминиевым. 

также Александр рак отметил, что 
в будущем перед его командой встанет 
вопрос о сертификации разработки на 
медицинское изделие. поэтому процесс 
тестирования инвалидной коляски на 
моторах-колёсах не обойдётся без уча-
стия Новгородской организации Всерос-
сийского общества инвалидов. разра-
ботчикам важно узнать мнение тех, кому 
их изобретение и предназначается.

МНЕНИя 
И КОММЕНтАрИИ

Мария ПЕтРОВА, заместитель 
директора «Новгородского 
центра развития инноваций 
и промышленности» 
министерства 
промышленности и торговли 
Новгородской области:

— проекты 
лаборатории Новгу 
были отобраны для 
участия в Междуна-
родном фестивале 
детского и молодёж-
ного научно-технического творчества 
«От винта!». В нынешнем году это 
ключевое мероприятие Министер-
ства промышленности и торговли 
российской Федерации прошло в 
конце марта в Краснодаре.

для нашего региона подобные 
разработки очень важны, так как в 
дальнейшем они будут применимы 
в обычной жизни людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
с этим связаны большая ответствен-
ность и сложность работ. со своей 
стороны, область также поддержива-
ет разработчиков — проект прототипа 
мотора-колеса с инновационной сис- 
темой крепления и охлаждения маг-
нитов уже получил на реализацию 500 
тысяч рублей по программе «уМНИК» 
Фонда содействия инновациям.

В КОНЦЕ 2020 ГОдА 
ПРОЕКт тИМОфЕя 
АЛЕКсАНдРОВА ВыИГРАЛ 
50 тысяч РУбЛЕй  
В КОНКУРсЕ 
АКсЕЛЕРАтОРА 
«тЕхНОЛОГИИ 
ВОзМОжНОстЕй» фОНдА 
ПРЕзИдЕНтсКИх ГРАНтОВ.

Костяк лаборатории 
(слева направо) 
Никита соснин, 
тимофей 
Александров, 
Александр Рак.
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Мы считаем, что 
в этом году будет 
сдано 14 кораблей. 
Итого — 19 за два 
года. Работа идёт, 
в ней участвуют 
практически все 
крупные заводы  
и судоверфи.  
Я лично объехал  
эти предприятия.

Мы предлагаем 
каждый 
источник воды 
идентифицировать: 
задать 
географические 
координаты, 
поставить в единый 
реестр, создать 
общий магазин 
проб, уникальность 
источника можно 
подтверждать 
изотопной 
характеристикой. 

Даже мутную воду можно 
сделать прозрачной
Новгородский сеНатор о водНых ресурсах и источНиках сдержаННого оптимизма

В эксклюзивном интервью «НВ» первый 
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию  
Сергей МИТИН рассказал, появится ли  
в России современный рыбопромысловый 
флот и отчего новые правила оборота 
питьевой воды так неудобны её 
производителям.

парЛамеНт 
Игорь СВИНЦОВ

— Сергей Герасимович, по-
чему в сфере строительства 
рыбопромысловых судов и 
рыбоперерабатывающих фаб- 
рик понадобился парламент-
ский контроль? Была создана 
даже Временная комиссия СФ, 
которую вы возглавили.

— в ссср вылавливали около 
10 миллионов тонн рыбы в год. в 
последние 2–3 года — по 5 млн. 
и это — рекордные показатели 
за прошедшие 27 лет. конеч-
но, тогда были и прибалтика, и 
весь черноморский бассейн. Но 
всё-таки главные водные и ры-
боловные ресурсы находятся на 
дальнем востоке и на севере на-
шей страны. к тому же основной 
улов рыбы ведётся в мировом 
океане, вне территориальных 
вод. в том числе и такой боль-
шой страной, как российская Фе-
дерация. естественно, для этого 
нужны современные корабли и 
перерабатывающая база. а судо-
строение новой россии находит-
ся в тяжёлом положении. состо-
яние дел в отрасли мне хорошо 
знакомо, 25 лет своей жизни я 
отдал работе на судостроитель-
ном заводе. в качестве примера: 
за 10 лет, с 2009 по 2019-й год, 
в стране было построено всего 
пять рыбопромысловых судов. 
пять за 10 лет!

— Поэтому появилось такое 
инвестиционное решение, как 
«квоты под киль»?

— да, правительством были 
предложены два закона. ко-
ротко их суть: построй судно на 
российских верфях, и тебе да-
дут соответствующую квоту на 
вылов рыбы; по добыче краба 
— наоборот: получаешь квоту, 
но в течение пяти лет ты дол-
жен построить корабль. когда 
эти решения в конце 2018 — 
начале 2019 годов поступили в 
совет Федерации, было очень 
много возражений, противоре-
чивых мнений. Но в итоге зако-
ны были приняты и заработали. 
первая партия — 78 судов, 35 
краболовов и 43 рыболовецких, 
должны быть построены к 2025 
году. за 15 месяцев уже сданы 
пять рыбопромысловых судов. 

— Вы участвовали в спуске 
на воду одного из них в февра-
ле этого года.

— крупнотоннажный 86-мет- 
ровый траулер-процессор «Ба-
ренцево море» — головное судно 
из четырёх в серии строящихся 
на  выборгском судостроитель-
ном заводе. автономный, су-
персовременный. его перераба-
тывающий завод может до 200 
тонн рыбы перерабатывать и до 
100 тонн замораживать. 

Но есть и риски. один из них 
выявился на начальном этапе 
— не было проектов. за послед-
ние десятилетия мы потеряли 
не только судостроительные 
мощности, но и проектировщи-
ков. поэтому сейчас вынужде-
ны использовать зарубежные 
проекты, в основном — норвеж-
ские и голландские. Но их надо 
переделывать под наши техни-
ческие регламенты и госты. а 
это — непростая работа. совре-
менное рыбопромысловое суд-
но по сложности и технологиям 
ничуть не уступает военным 
крейсерам и фрегатам. 

— В каких регионах разви-
вается судостроение? 

— в основном там, где наш 
рыболовный флот и находится: 

на дальнем востоке, на севе-
ре — в мурманской и архан-
гельской областях, в меньшей 
степени — в карелии. конечно, 
рыбу ловят и в каспийском 
море, и в чёрном, но в зна-
чительно меньших объёмах. 
сегодня на дальнем востоке 
задействованы пока три заво-
да, но на них происходят рази-
тельные изменения. Например, 
дальневосточная верфь во 
владивостоке — сейчас самое 
лучшее предприятие по строи-
тельству краболовов, и самый 
первый сойдёт со стапелей 
именно этого завода. 

— Перейдём от воды мор-
ской и её ресурсов к ничуть 
не менее важной теме — воде 
питьевой. Вы активно зани-
маетесь решениями, регули-
рующими оборот упакованной 
питьевой воды. 

— тема на самом деле очень 
важная. Наше здоровье напря-
мую зависит от того, какую воду 
мы пьём. поэтому по поручению 
валентины ивановны матвиен-
ко мы занялись этим вопросом. 
полтора года назад была созда-
на рабочая группа, которую я 
возглавил. досконально разо-
брались в очень объёмном ре-
гулирующем законодательстве. 
в конце прошлого года роскаче-
ство совместно с нами провело 
беспрецедентную массовую 
проверку рынка упакованной 
питьевой воды. выявили боль-
шое количество недочётов. 
многие наши оппоненты поняли 
— предстоит серьёзная работа. 
Я очень благодарен генераль-
ной прокуратуре рФ за её роль 
в этой масштабной системной 
проверке. основные наруше-
ния — недостоверная и непол-
ная информация на этикетке. 

питьевая упакованная вода 
может быть природной и обра-
ботанной, то есть очищенной 
с добавлением необходимых 
химических компонентов. а в 
природную воду не надо ничего 
добавлять. она добывается из 
подземных источников и лишь 
проверяется на соответствие 
параметрам технического ре-
гламента. обработанная вода 
не является вредной. Но чело-

век должен знать, что он поку-
пает. если она обработана, то 

об этом должна быть полная 
информация. 

— А это касается ми-
неральной воды? 

— минеральная 
вода — это вообще 
отдельная тема. вся 
вода делится на мине-
ральную, природную 
и обработанную. ещё 
есть детская. мине-

ральной — три вида: столовая, 
лечебно-столовая и лечебная. 
последние две подвергаются 
государственной регистрации. 
чтобы получить разрешение на 
их розлив, необходимо взять 
пробу, проверить её в лабора-
тории, а также получить сани-
тарное и медицинское заклю-
чения. всё это представить 
роспотребнадзору и только 
потом начать добычу. правда, 
нет ясности, что это за инсти-
тут должен быть и как вообще 
выдаётся медико-бактериаль-
ное заключение. все упрощено: 
берётся проба воды, делается 
лабораторный анализ, и он от-
правляется в госаккредитацию, 
которая регистрирует эту декла-
рацию. Но, тем не менее, с ми-
неральной водой более-менее 
порядок наводится. особенно с 
той, что подвергается государ-
ственной регистрации. здесь 
есть и дополнительный государ-
ственный контроль со стороны 
налоговой службы — взимается 
налог на полезные ископаемые. 

— К питьевой воде внима-
ния меньше?

— здесь в чём проблема за-
ключается: обработанная вода 
в основном идёт из централи-
зованного источника — из во-
допровода. крупные компании, 
разливающие питьевую упако-
ванную воду, особенно транс-
национальные, располагают 
свои предприятия рядом с рын-
ками сбыта. Это города-милли-
онники: москва, санкт-петер-
бург, Нижний Новгород, ростов, 
владивосток, свердловск, уфа, 
Новосибирск. из этой воды они 
ещё и напитки делают, часто — 
по своему стандарту, который 
вообще закрыт — коммерче-
ская тайна. Но в москве не мо-

жет быть природной воды! Нет 
охранных зон. а у этих произво-
дителей — свой техрегламент, 
к тому же вода и напитки идут 
в одной товарной группе. и это 
всё разрешается. когда-то в на-
ших гостах было определено: 
вода высшей категории и вода 
первой категории. высшая 
категория — как правило, при-
родная. Эта вода по своему хи-
мическому составу более всего 
подходит физиологическим по-
требностям человека. иными 
словами, она полезна. а другая 
— просто невредная. сейчас 
на подобном обмане поймали 
одну крупную компанию. 

— И чем такой подлог гро-
зит производителю? 

— изъятием продукции из 
оборота и штрафом. два года 
эта компания разливала воду 
неправильно, не исполняла 
требования существовавших 
законов. 

должны соблюдаться сани-
тарные зоны. выдаваться ме-
дицинские заключения. 

— Кто должен давать ме-
дицинское заключение? Вы 
сказали, что это звено даже в 
госрегистрации минеральной 
воды отсутствует. 

— система не упорядочена. 
до 2011 года был перечень ин-
ститутов, которые имели право 
выдать медико-эпидемиологи-
ческое заключение. потом это 
всё ликвидировали. и сегодня 
такие институты есть, а самого 
регламента нет. 

— Правила оборота питье-
вой упакованной воды в свое 
время максимально упростили, 
но и они часто не соблюдают-
ся. Доходный бизнес? 

— Литр воды и литр бензина 
в продаже стоят одинаково. Но 
для производства бензина нуж-
ны нефть и перерабатывающие 
заводы. а тонна добытой воды 
стоит 30 рублей. и по пути в ма-
газин её цена увеличивается в 
500 раз. Это — огромный рынок.

Фото из архива «Нв»
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Ещё недавно в составе «Меломана» было шесть человек, теперь их — семеро.
Фото из архива коллектива

ТВ-програММа с 26 апрЕля по 2 Мая

понЕдЕльник 
26 апреля

пЕрВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

кУльТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.45 Д/ф «Храм Святого Саввы» 
(12+)
08.20 «Вологодские мотивы» (6+)
08.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.50 «Цвет времени». «Карандаш» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Терем-теремок». Сказка (12+)
12.20 «Забытое ремесло» (12+)
12.35 «Линия жизни» (12+)
13.40 Д/ф «На благо Сибири». Алек-
сандр Сибиряков (12+)
14.30 «Дело N. Советские червонцы: 
деньги для НЭПа» (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 «Агора» (6+)
17.45, 01.45 «Хоровая музыка» (12+)

19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Зона молчания» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьяло-
ва» (12+)
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15 «Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.40, 16.40, 19.20 «На вашей стороне» 
(12+)
08.00, 05.00, 18.00 «Новгородское теле-
видение. Главный эфир» (16+)
09.10 «Право знать» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30, 04.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Ново-
сти дня (16+)
14.20, 15.20, 15.30, 16.20 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
19.40, 04.45 «Свидетель эпохи» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Вся правда» (16+)
21.20, 00.25 «Диванная аналитика» (16+)
22.22 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.55 «ТРИ ИКС» (16+)
11.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)
13.15, 18.50, 19.40 «ПАПИК-2» (16+)
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.40 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «СПУТНИК» (16+)

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 «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+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы». Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Их последний и решительный 
бой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». М. Магомаев (16+)

МаТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 
17.35 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Богдана Гуськова (16+)
10.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ» (16+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» (16+)
16.35, 17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Милан». Прямая трансляция (0+)
23.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Смешанные единоборства (16+)

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+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 «МАМА» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45 «ЧАПАЕВ» (0+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «На вашей стороне» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЧКАЛОВ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 00.55 «День Патриарха» (0+)
05.15, 03.35 «Беседы» с Антонием Су-
рожским (0+)
05.30, 07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
09.30, 17.30, 21.30 «Страстная неделя» 
(0+)
10.00 «Божественная Литургия Преж-
деосвященных Даров». Прямая транс-
ляция (0+)
12.00, 22.00 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
13.00 Д/ф «Чернобыль до и после» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Апостолы». Иоанн Богослов (0+)
15.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Начало Евангелия» (0+)
16.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Выход на проповедь» (0+)
18.00 «Утреня». Прямая трансляция (0+)
20.30, 04.30 «Новый день» (0+)
23.00 «ТРЯСИНА» (0+)
00.00 «Прямая линия жизни» (16+)

ЗВЕЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». «Небесный 
меч блицкрига» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05, 13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
13.40, 14.05 «БАРСЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «ПВО Мо-
сквы» (12+)
19.40 «Альманах № 62». «Скрытые угро-
зы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Маршал Блюхер. Придуманная 
биография» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
01.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

Выход за рамки
В Великом НоВгороде пройдёт большой 
коНцерт музыкальНого проекта «меломаН»

коНцерт
Мария клапаТнЮк

В грядущую субботу на площадке 
дкм «город» с программой «за рам-
ками» выступит новгородский музы-
кальный коллектив «меломаН». Во-
калисты объединились пару лет назад 
под руководством максима СаВейко 
— артиста, хорошо известного горожа-
нам по работе в музыкальном театре 
«Водевиль» и блестящему выступлению 
в фолк-рок-мюзикле «Садко». за вре-
мя самостоятельного плавания состав  
«меломаНа» разросся с трёх человек 
до семи, а репертуар расширился бук-
вально до безграничности. о коллекти-
ве и новом концертном проекте «НВ» 
рассказал его руководитель.

— Максим, с чего всё 
началось для вас?

— Началось с рабо-
ты в замечательном 
коллективе — театре 
«Водевиль». Нелишними 
оказались и детские за-
нятия танцами, изучение сценического 
движения, участие во всевозможных 
мастер-классах. опять же фолк-рок-
мюзикл «Садко» дал всем участникам 
колоссальный опыт работы на сцене. 

Вообще, если ты стоишь на сцене, то 
было бы странно не иметь актёрских на-
выков, знаний в области хореографии. 

— но, если я правильно понимаю, 
границы пусть и увлекательных проек-
тов вам показались тесны. иначе зачем 
появился свой?

— да, это было, с одной стороны, спон-
танное, с другой — логичное решение: по-
явление пространства, в котором можно 
делать всё, что хочется. Сейчас мы — мо-
лодой мужской коллектив, максимально 
разносторонне подходящий к творчеству. 
Название «меломаН» взято нами неспро-
ста. В нашем репертуаре — и песни совет-
ских композиторов, и мелодии военных 
лет, проникновенная музыка, которая 
нравится и которую хочется исполнять. 
Всё то, что мы считаем искренним мате-
риалом. при этом не исключается появ-
ление в копилке западной поп-музыки, 
классики, вообще чего угодно. 

— семь человек на сцене отличают-
ся от классических трио и популярных 
на эстраде четвёрок? 

— Начинали мы как раз втроём. и у 
нас не было сверхзадачи увеличиться. 
Но! когда есть командная работа и уве-
ренность в том, что делаешь, обстоятель-
ства сами складываются нужным обра-
зом, подтягиваются единомышленники. 

к тому же многообразие голосов даёт 
возможность добиться большей художе-
ственной выразительности. понятно, что 
и три человека могут создать качествен-
ное трёхголосие, и звучать будет красиво, 
но семь голосов дают плотность, объём 
звучания, темперамент. думаю, что сей-
час наш состав оптимален. Хотя когда-то 
мне казалось, что трио — оптимально.

— и всё-таки почему концерт назы-
вается «За рамками»?

— Название придумали вместе с ли-
лией захаровой — режиссером концерта 
и другом коллектива. Все мы находимся 
в каких-то границах. если брать макси-
мально широко, то в границах собствен-
ного я, своего комфорта. мало что ещё 
так же легко и безопасно может выве-
сти нас за эти рамки, как творчество. В 
частности — музыка.

— не тесно ли вам в рамках Великого 
новгорода?

— Я — коренной новгородец, родил-
ся, вырос, культурно воспитался и про-
должаю развитие здесь. Я, безусловно, 

думаю о перспективах для коллектива, 
выходе за рамки новгородской ауди-
тории. у «меломаНа» есть свои амби-
ции. Но самоцель наша — не деньги и не 
коммерция, не популярность ради по-
пулярности. Хочется заниматься тем, 
что нравится. показывать музыку, де-
литься ею со слушателем. пока это по-
лучается. разве что нужно разобраться 
с пандемией: вернуть зрителя в залы. и 
всё будет хорошо. 

У нас есть общие понятия, 
в которых мы солидарны. 
прежде всего: браться  
за тот материал,  
где есть музыка, культурная 
значимость, эмоциональная 
наполненность.  
Ведь каждая песня — 
это транслятор эмоций, 
жизненного опыта.
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ТВ-программа с 26 апреля по 2 мая

ВТорник 
 27 апреля

среда 
28 апреля

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовско-
го (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40 Д/ф «Православие в Поль-
ше» (12+)
08.20 «Береста-берёста» (6+)
08.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.50 «Цвет времени». Надя Рушева 
(6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 «Народный артист» (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.05 «Забытое ремесло» (12+)
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
14.15 «Больше, чем любовь». Павел и 
Анна Флоренские (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)

15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.45, 01.45 «Хоровая музыка» (12+)
18.30 «Цвет времени». Иван Мартос 
(12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Искусственный отбор» (6+)
21.35 «Белая студия» (6+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 
(12+)
00.00 Д/ф «Красная Пасха» (12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД  46» (16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 16.40, 19.20, 00.50 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 «Диванная аналитика» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (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, 15.30, 16.20 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
22.22 «АМУЛЕТ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» (16+)
09.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55, 18.50, 19.40 «ПАПИК-2» (16+)
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.40 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.20 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

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 «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+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
00.30 «6 ДНЕЙ» (18+)
02.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55, 00.55 «Хроники московского бы-
та» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные вдовцы» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
02.15 «Февральская революция: заго-
вор или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 
17.35, 21.00 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро 
Карвальо. Трансляция из США (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «Все на регби!» (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» (16+)
15.55, 16.35, 17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Монако» (Монако) — УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) — «Чел-
си» (Англия). Прямая трансляция (0+)
01.00 Бокс (16+)
02.55 Новости (16+)
03.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) — 
УГМК (Екатеринбург) (0+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.40, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 «МАМА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)

08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЧКАЛОВ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 20.30, 04.30 «Новый день» (0+)
05.30, 07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
09.30, 17.30, 21.30, 03.50 «Страстная не-
деля» (0+)
10.00 «Божественная Литургия Преж-
деосвященных Даров». Прямая транс-
ляция (0+)
12.00, 22.00 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
13.00 «Завет» (6+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Апостолы». Лука (0+)
15.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Иисус и его нравственное учение» 
(0+)
16.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Чудеса Иисуса Христа» (0+)
18.00 «Утреня». Прямая трансляция (0+)
23.00, 01.50, 02.45 «ТРЯСИНА» (0+)
00.10, 04.15 «День Патриарха» (0+)
00.25  «Апостолы». Левий Матфей (0+)
00.55 «Простые чудеса» (12+)
01.35 «Псалтирь. Кафизма 16» (0+)

ЗВеЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». «Тактика 
боя» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва за Мо-
скву» (12+)
19.40 «Легенды армии». Борис Сафо-
нов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
01.30 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
02.55 «СВЕТ МОЙ» (12+)

перВЫЙ канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики Третьего рейха» (18+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

кУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва дворянская 
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.40 Д/ф «Иерусалимская цер-
ковь» (12+)
08.20, 17.35 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра (12+)
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 00.45 «Песни Эдуарда Колманов-
ского» (6+)
12.10 «Лоскутный театр» (6+)
12.20 «Искусственный отбор» (6+)
13.05, 02.40 «Первые в мире» (12+)
13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
14.15 «Острова». Ш. Абдусаламов (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (6+)
17.45 «Хоровая музыка» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (6+)
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-
заровой» (12+)
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сороки-
на» (12+)
01.45 «Хоровая музыка» (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД  46» (16+)
02.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 09.55, 19.35, 20.25, 00.45 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00, 16.40, 19.20, 00.50 
«Возвращенные» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.55, 09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30 «Соседи» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Вся правда» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (16+)
19.40, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
22.22 «ЗА ВСТРЕЧУ!» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)

08.30, 09.00 «Миша портит всё» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
10.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
12.05 «ПАПИК-2» (16+)
14.45 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
22.00 «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы». Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)

09.00, 12.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия Би-
гдаша (16+)
09.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Мартин Нгуен против Эдуарда Фо-
лаянга (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Челси» (Англия) (0+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» (16+)
16.55 Футбол. Молодёжное первенство 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) — ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. ПСЖ — «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция (0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» (Россия) — «Бар-
селона» (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40, 03.00 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45, 19.00, 22.35 «МАМА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)

09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЧКАЛОВ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)

спас

05.00, 20.30, 04.30 «Новый день» (0+)
05.30, 07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
09.30, 17.30, 21.30, 03.50 «Страстная не-
деля» (0+)
10.00 «Божественная Литургия Преж-
деосвященных Даров». Прямая транс-
ляция (0+)
12.00, 22.00 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
13.00 «Простые чудеса» (12+)
13.50, 02.45 «Беседы» с Антонием Су-
рожским (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00 «Апостолы». Левий Матфей (0+)
15.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Притчи Иисуса Христа» (0+)
16.25 Д/ф «Найти Христа» (0+)
18.00 «Утреня». Прямая трансляция 
(0+)
23.00 «Придел ангела» (0+)
00.45, 04.15 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Апостолы». Иоанн Богослов (0+)
01.30 «Завет» (6+)

ЗВеЗда

06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». «Стратеги-
ческая дубинка» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Снайперы 
Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день». Аркадий Гай-
дар (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
01.25 «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРОНАД» 
(12+)
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Ясная Поляна. В этом году будет разработан проект реконструкции  мемориала.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Давыдово.  
Вадим Саяпин  
у плиты,  
на которой 
выбито дорогое 
ему имя.

Фото  
Василия  
ДУБОВСКОГО

МеМориал Должен 
Служить Долго,  
то еСть лет 70 и более. 
он Должен ВыглЯДеть 
ДоСтойно, а его 
обСлужиВание не быть 
ДорогоСтоЯщиМ. елена леонтьеВа, 

 глава Парфинского  
муниципального района:

— Ясная Поляна 
— святое 
место для нас, 
парфинцев.  
Я сама впитала 
это с детства, 
со школы, с почётного 
караула, с походов  
по лесам с нашим учителем 
геннадием александровичем 
Мишиным. Для нас очень 
важно войти в федеральную 
программу. Важно ощущать 
поддержку. наш губернатор 
андрей никитин ещё 
прошлой осенью сказал, 
что надо приводить Ясную 
Поляну в порядок. андрей 
Сергеевич предложил тогда 
проработать вопрос.  
и, конечно, мы очень ценим 
сотрудничество с Вадимом 
Саяпиным.

Потому что мы — люди
РеКОнСтРУКцией мемОРиала В ПаРФинСКОм РайОне ДВижет чаСтная инициатиВа

Ясная Поляна — одно из крупнейших воинских захоронений 
новгородской области. больше только Мясной бор. С каждой новой 
Вахтой памяти разрастаются печальные холмы. Здесь, неподалёку 
от Парфина, покоятся уже около 40 тысяч красноармейцев.

ПамятЬ
Василий ДубоВСКий 

и как вы думаете, сколько имён уве-
ковечено на плитах? тысячи полторы. 
Более чем в 20 раз меньше, чем похо-
ронено солдат и офицеров! Полного со-
ответствия, наверное, не будет никогда: 
далеко не каждое имя удаётся выяснить 
поисковикам. но и не такой же должна 
быть разница, как сейчас.

КРОме постаревших плит, на клад-
бище есть самодельные таблички 

с фотографиями — родственникам не 
возбранялось таким образом почтить 
память своих героев. О единстве стиля 
говорить не приходится.

Да и в целом кладбище нуждается 
в гораздо большей заботе, чем просто 
уход. Время от времени делалось то, 
что можно было бы назвать реконструк-
цией. например, несколько лет назад 
устанавливались фундаменты братских 
могил, тумбы с именными плитами, мо-
стились дорожки. но частичное облаго-
раживание и общий вид улучшает лишь 
отчасти.

Попытка концептуального подхода 
тоже была. Дело дошло даже до готово-
го проекта полной реконструкции мемо-
риала. ныне действующей главе Федор-
ковского поселения Галине СемЁнОВОй 
он достался как бы по наследству.

— Когда я вникла, — рассказывает 
она, — стало ясно, что с таким докумен-
том претендовать на участие в феде-
ральной программе по увековечению 
памяти нельзя. Как увековечивать, если 
предусмотрено только 67 плит? там 
сотни нужны! При этом проектную сто-
имость работ экономной не назовёшь — 
более 54 миллионов рублей. Фактически 
годовой бюджет всей области на благо- 
устройство и уход за мемориалами.

и что оставалось делать? Деньги-то 
на проектные изыскания уже освоены. 
Посовещались в районе и... «Вадим ана-
тольевич, нужна поддержка», — коман-
дир поискового отряда «Долг» Валерий 
БРЮСОВ позвонил питерскому предпри-

нимателю Вадиму СаяПинУ. Они знако-
мы уже много лет. Поисковая дружба.

БиЗнеСмена в наши края привела се-
мейная история: искал могилу деда. 

Долгих 14 лет. на местности, в архивах 
— везде. Помогал профессиональный 
опыт: Саяпин закончил Рязанское воз-
душно-десантное училище, служил в ВДВ, 
в спецназе ФСБ, офицер запаса. В итоге 
на нужную точку — высоту 49,9 — вывела 
немецкая карта. Примерно в километре 
от неё согласно списку безвозвратных 
потерь личного состава 7-й гвардейской 
стрелковой дивизии следовало искать 
захоронение. нашли его поисковики. 
Опыт! Кольцо берёз подсказало, что де-
ревья взяли в окружение воронку.

О последнем бое лейтенанта Геор-
гия Романова скупо поведал наград-
ной лист. Он поднял бойцов в атаку, но, 
ворвавшись во вражескую траншею, 
они оказались отрезаны от остальных. 
Дед Вадима анатольевича был пред-
ставлен к ордену Отечественной войны 
I степени. награда была вручена вдове в 
1944 году в Кремле.

Георгия Дмитриевича и его однопол-
чан — в воронке находились останки 16 
человек — похоронили в селе Давыдово 
Старорусского района. а затем, и это был 
первый такой случай в новгородской об-
ласти, Вадим Саяпин на личные средства, 
потратив около 20 миллионов рублей, ре-
конструировал воинский мемориал, кото-
рый теперь называется «Павший лист».

«нВ» рассказывали об этом («Высо-
та Вадима Саяпина», 4 июля 2018 года). 
Снят фильм «Высота лейтенанта Рома-
нова». Кто посмотрит, тот всё поймёт — 
про поиск, про долг, да и про самого Ва-
дима анатольевича. О человеке судить 
надо по делам.

В ПРОШлЫй четверг в ясной Поля-
не Вадим Саяпин встречал рабочую 

группу: проектировщики, геодезисты, 
представители администрации района 
и поселения, поисковики. Собственно, 
это не первая встреча. Позади — обще-
ственные слушания. на голосование 
были поставлены два варианта — гото-

вый проект и ожидаемый (в эскизном 
исполнении). люди поддержали идеи, 
предложенные командой Саяпина.

Безусловно, команда сложилась ещё 
по совместной работе в деревне Давыдо-
во: художник-дизайнер ирина якименко, 
архитектор александр Сологуб, руково-
дитель мемориальной группы александр 
алтухов, архитектор антон Каневский, 
скульптор Ольга Окатова, руководитель 
проектной группы марина Золотова.

— Конечно, мы не будем копировать 
Давыдово, — уверяет Вадим анатолье-
вич. — и не собирались этого делать. 
Говорю потому, что местных жителей 
это волнует. и это хорошо, что люди 
переживают, интересуются. народ пар-
финский — молодцом.

но сама идея листа в чём-то всё же 
будет. Скажем, в дорожках, похожих на 
прожилки. и в подходах.

например, если тела могил засыпать 
гранотсевом, то не нужно будет поддер-
живать там газон, ходя с триммером по 
могилам. и плиты, как и те, что установ-
лены в Давыдове, будут изготовлены из 
карельского гранита в Петрозаводске.

План, а он был согласован на встрече 
с министром строительства новго-

родской области Русланом тарусовым, 
такой: в этом году надо выполнить под-
готовительную часть. Прежде всего дол-
жен быть готовый проект, прошедший 
государственную экспертизу. В 2022 
году предстоит изготовить плиты и на-
нести имена, а уже в 2023-м — провести 
благоустройство с установкой плит. и 
открыть мемориал. Всё с той же узна-
ваемой яснополянской аркой у входа. и 
солдатом, никогда не покидающим свой 
пост. а вот ели придётся спилить: дере-
вья достигли уже опасного возраста.

Предприниматель профинансирует 
разработку проекта, а также, видимо, 
поддержит благоустройство. что каса-
ется приобретения гранитных плит, а 
их будет около 500, то, как он надеется, 
на эти цели пойдут средства из госу-
дарственной программы, куда «Галина 

михайловна (глава поселения. — В.Д.) 
заявочку, конечно же, напишет».

— Понятно, что одних только государ-
ственных денег может и не хватить, — го-
ворит Вадим Саяпин. — Возможно, придёт-
ся привлекать внебюджетные источники. 
но ведь в том и стержень проекта — чтобы  
быть вместе, чувствовать свою сопри-
частность этому святому делу. Это же то, 
что делает нас людьми. может, я говорю 
красивые слова, но ведь правду.

КСтати, если иметь в виду опреде-
лённый посильный вклад, то такой 

опыт, когда, как говорится, всем миром, 
в Парфине есть. Собирали же ранее на 
реконструкцию мемориала в рамках 
акции «Дорога к обелиску». Решающее 
слово было за бюджетами трёх уровней, 
но и 230 тысяч рублей, пожертвованных 
жителями, — это тоже дорогого стоило.

Остаётся добавить, что ожидаемая 
реконструкция не отразится на ежегод-
ных мероприятиях Вахты памяти. Захо-
ронения поднятых поисковиками остан-
ков бойцов будут продолжаться. Работы 
у «Долины» только прибавится: предсто-
ит большая сверка имён, которые будут 
выбиты в граните.
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В 2021 году  
В НоВгородской 
области  
по программе 
«обеспечеНие 
жильём 
молодых семей» 
бюджетНые 
субсидии 
должНы 
получить  
59 участНикоВ, 
столько же  
и В 2022 году. 

сейчас Воронцовы снимают жильё.  
Но скоро у них появится своя квартира.

Фото из архива семьи ВоронцоВых

Чтобы было  
уютно и просторно 
В Батецком районе с 2013 года 
Бюджетные суБсидии на жильё 
получили 11 молодых семей

оБЩестВо 
людмила даНилкиНа 

районы области реализуют 
при областной и федераль-
ной финансовой поддержке 
муниципальные программы 
«обеспечение жильём моло-
дых семей». недавно в адми-
нистрации Батецкого района 
сертификат на бюджетную 
субсидию в размере 532 тыс. 
рублей получили супруги игорь 
и Виктория ВоронцоВы.

— мы с мужем — местные. 
он трудится водителем маши-
ны скорой помощи, я — в рай-
онном доме культуры, сыниш-
ке — три года. своего жилья у 
нас нет — снимаем квартиру 
в райцентре, — рассказала 
Виктория. — несколько лет 
назад мы подали заявку на 
получение безвозмездной вы-
платы, которая для родителей 
до 35 лет с детьми составляет 
35% от стоимости жилья. мы 
были сразу предупреждены, 
что деньги придётся ждать, 
так как мы не единственные 
в очереди, а в год бюджетных 
средств поступает на один-два 

сертификата. нам объяснили, 
что, из расчёта 14 квадратных 
метров на человека, необходи-
мо приобретать квартиру пло-
щадью не меньше 42 квадра-
тов, отсюда и такой размер 
субсидии. и вот сейчас нам 
вручили документ. понятно, 
что за 530 тысяч рублей нуж-
ное нам жильё не купишь, бу-
дем добавлять свои средства.

по региональным прави-
лам участники программы 
имеют право приобрести 
недвижимость в любом му-
ниципалитете области. но, 
как сказали в Батецкой адми-
нистрации, за исключением 
одной семьи, которая купила 
квартиру в Великом новгоро-
де, все остальные остаются 
жить в районе. 

сейчас в очереди на суб-
сидию, но теперь уже на 
2022–2024 годы, стоят ещё 
три батецкие семьи. что же 
касается Воронцовых, то они 
подыскивают подходящую 
по параметрам квартиру — по 
условиям соглашения в рам-
ках программы «обеспечение 
жильём молодых семей» при-
обрести недвижимость они 
должны до конца октября те-
кущего года. 

Забег на длинную 
дистанцию
В чудоВском районе пояВится музей-кВартира 
режиссёра александра сидельникоВа 

проект
мария клапатНюк

на станции Волхов мост в 
чудовском районе готовится к 
открытию музей-квартира уро-
женца новгородчины, режис-
сера-документалиста алексан-
дра сидельникова, трагически 
ушедшего из жизни в возрасте 
38 лет. он был убит во время 
съёмок октябрьских событий 
1993 года в москве, при так на-
зываемом штурме Белого дома. 

— идея музея — соединить 
в двойной портрет творческую 
биографию отца с историей и 
географией его малой родины 
— местности в радиусе 10–20 
километров от станции Волхов 
мост, — рассказал иван си-
дельникоВ, сын режиссёра. 
— первый слой будущей экс-
позиции — жизнь александра 
Васильевича. гости смотрят 
его фильмы, читают заявки 
и сценарии, листают книги и 
другие источники информации, 
слушают музыку — знакомят-
ся с личностью режиссера и 
главными событиями из его 
короткой, но очень интенсив-
ной биографии. Второй слой 
— погружение в историю и ге-
ографию удивительных мест в 
чудовском районе. с исполь-
зованием технологий виртуаль-
ной и дополненной реальности 
посетители смогут исследовать 
Волхов мост и его окрестности 
как точки пересечения собы-
тий, процессов и эпох. пешком 
или на лодке туристы совершат 
путешествие к существующим 
или разрушенным объектам, 
представляющим интерес. ко-
манда проекта планирует вос-
станавливать утраченное в ин-
терактивных приложениях.

на сегодняшний день под-
готовка помещения и благо- 
устройство территории будущей 
экспозиции идут исключитель-
но на частные средства семьи 
сидельниковых. В квартире, 
где родился и вырос александр 
Васильевич, сделан ремонт, 

оформляются кинозал, библио-
тека и фонотека — с фильмами, 
книгами и коллекцией пласти-
нок. чудовский мастер резьбы 
по дереву делает уникальную 
композицию для входной груп-
пы музея. по словам ивана, при 
благоприятном стечении обсто-
ятельств первых посетителей 
новый музей сможет принять 
уже в середине осени 2021 года.

— я прекрасно понимаю, что 
этот проект — забег на длинную 
дистанцию. и первые шаги на 
ней нужно делать самостоятель-
но. когда будет работать пер-
вая очередь музея и в дом 7 на 
Школьной улице приедут гости, 
поделятся впечатлениями, ука-
жут на достоинства и недостат-
ки, то подумаем о том, кого наш 
проект сможет заинтересовать, 
у кого стоит поискать поддержку 
на его развитие, — рассуждает 
иван. — да, в дальнейшем пла-
нируем привлекать гранты на 
разработку и создание познава-

тельного визуального контента, 
расширяющего представление 
посетителей о наших местах 
и минувших временах. рекон-
струкция событий и подготовка 
объектов для виртуальных и на-
турных путешествий потребуют 
значительных затрат.

параллельно подготовке 
музея-квартиры на станции 
Волхов мост идёт работа над 
сетевой версией музейного 
пространства — со временем 
появятся сайт и ютуб-канал, 
на котором авторы концепции 
музея хотят исследовать, ка-
кую роль сегодня играют те 
ценности, что формулировал 
александр сидельников в сво-
ём творчестве несколько де-
сятилетий назад — в 1980-х и 
начале 1990-х годов. Вопросы 
и проблемы, которые подни-
мал в своих работах киноре-
жиссёр, не решены до сих пор 
и по-прежнему нуждаются в 
осмыслении современниками.

В стране социальные 
жилищные выплаты 
молодым семьям 
выделяются с 2006 года.  
За это время, 
по информации 
Министерства 
строительства и ЖКХ 
РФ, их получили около 
330 тысяч участников 
программы. Из 
федерального бюджета 
на это было направлено 
более 62 млрд 
рублей, ещё 138 млрд 
рублей привлечено 
из региональных 
бюджетов. Сами семьи 
вложили в это жильё 
около 256 млрд рублей.

Фильм «компьютерные игры» александра сидельникова 
рассказывает об экологии аральского моря и трагедии малых 
деревень Нечерноземья. В работе «Вологодский романс» простые 
сельские жители Вологодчины: инженер, водитель тепловоза 
и поэт, эмигранты из аргентины и бывший боец армии Власова 
говорят о том, что их объединяет. они рассказывают о своей рос-
сии и о её судьбе. они говорят о русских людях и русских городах, 
о проблемах и надеждах. и они говорят о любви — безграничной и 
всесильной. оба фильма удостоены премии «Ника».

александр 
сидельников 
— советский 
и российский 
режиссёр 
документального 
кино. дважды 
лауреат 
премии «Ника». 
похоронен  
на Никольском 
погосте станции 
Волхов мост.

подготовка 
помещения музея 
и благоустройство 
территории идут 
исключительно 
на частные 
средства семьи 
сидельниковых.

Фото из архива 
семьи  
сидельникоВых

Фото из архива 
семьи  
сидельникоВых
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СейчаС  
народный театр 
«диалог» — это 
14 актёров и ещё 
добровольные 
помощники, 
которые  
не выходят  
на Сцену,  
но обеСпечивают 
музыкальное 
оформление, 
декорации, 
коСтюмы.

 около
100
школьников 
ежемесячно 
посещают 
развивающие 
центры  
Красного Креста.

главная идея программы — создание комфортных мест  
для детей.

Фото redcross53.ru

Из Достоевского
СтароруССкий народный театр «диалог» готовитСя 
показать «гоСтиную гоСпожи ХоХлаковой» 

театр
людмила данилкина

«диалог» отметил своё 
30-летие. Хотя, как говорит его 
руководитель татьяна ваСи-
на, столько лет не коллективу, 
а названию. вообще же свою 
историю народный театр ведёт 
с послевоенных 1940-х годов.

— и спасибо случаю, который 
связал меня с этим самодея-
тельным сценическим объеди-
нением, — начинает рассказ та-
тьяна александровна. — в 1985 
году, будучи студенткой ленин-
градского института культуры, 
искала подходящую труппу для 
моей дипломной постановки. 
нужен был довольно возрастной 
состав артистов. такой как раз и 
был в Старой руссе. к слову, тог-
да в городе действовали сразу 
два народных коллектива. после 
окончания вуза могла устроить-
ся в профессиональный театр, 
тем более что подрабатывала 
в одном из них, но оттолкнули 
постоянные закулисные интри-
ги и склоки. приехала в Старую 
руссу — поначалу преподавала в 
школе искусств, а потом приня-
ла предложение стать худруком 
уже знакомого мне народного те-
атра при доме культуры «прибо-
ростроитель». как говорил один 
из моих педагогов в институте, 
чтобы всю жизнь посвятить сце-
не, ею нужно «отравиться». пять 
лет уже на пенсии, а до сих пор 
«отравлена» театром.

васина не может назвать 
количество спектаклей «диа-
лога» — никогда подсчётами 
не занималась. но ежегодно в 

обязательном порядке труппа 
делает одну большую поста-
новку для взрослой аудитории 
и детскую премьеру, а ещё — 
литературные композиции и 
представления для массовых 
городских мероприятий. 

— Мы берём разных авторов 
и разные темы. но в любом слу-
чае, прежде чем утвердить дра-
матургическое литературное 
произведение, я оцениваю воз-
можность взять его в работу с 
точки зрения наличия у меня 
в труппе подходящих типажей 
артистов, — продолжает собе-
седница. — живя в Старой рус-
се, естественно, нельзя обойти 
вниманием Фёдора Михайло-
вича: рушане, да и не только, 
часто просят что-то из достоев-
ского. когда ставили «идиота», 
у меня был князь Мышкин, то 
есть актёр, который блестяще 
смог сыграть льва николаеви-
ча. в последние годы всё чаще 
поступают запросы на «Бесов». 
но где взять Ставрогина? нет 
сейчас его в коллективе...

Что касается юбилейного 
для «диалога» года, то офици-
ально 30-летие приходится на 
осень, но труппа, очень соску-
чившаяся за период пандемии 
по зрителям, решила выйти 
на сцену Молодёжного куль-
турного центра, как только по-
явилась такая возможность. 
артисты показали хорошо из-
вестную и любимую рушанами 
постановку «невероятный се-
анс, или неугомонный дух» по 
пьесе английского драматурга 
ноэла пирса кауарда. 

— готовимся осенью отме-
тить, нет, не праздничную дату 
нашего театра, а 200-летие со 
дня рождения достоевского, 
— делится планами васина. — 
репетируем «гостиную госпожи 
Хохлаковой». у нас в коллекти-
ве — много дам, поэтому реши-
ли сделать акцент на женской 
части романа «Братья карама-
зовы». покажем русскую про-
винцию, ту Старую руссу, в 
которой жил и творил Фёдор 
Михайлович. текст романа мы 
переделали в диалоги. Будут 
у нас и городская светская 
сплетница, и сельская молоч-
ница, и другие узнаваемые в 
книге и в жизни образы.

 остаётся добавить, что пре-
мьеру народный театр планиру-
ет дать в октябре — сначала в 
Молодёжном культурном цен-
тре, а затем и в Музее романа 
«Братья карамазовы».

Цитадель  
и тихая гавань
в пяти районаХ новгородСкой оБлаСти 
для детей и подроСтков раБотают 
развивающие центры краСного креСта

волонтЁрСтво
мария клапатнюк

ежемесячно площадки в 
Маловишерском, крестец-
ком, парфинском, любытин-
ском и демянском районах 
посещают около 100 школь-
ников, в работе с ними уча-
ствуют  50 добровольцев.

— главная идея этой про-
граммы красного креста — со-
здание комфортных мест, где 
дети могут получить помощь 
специалистов, могут занять 
свой досуг или просто почув-
ствовать себя в безопасности: 
сесть на диван и отдохнуть, не 
делать ничего, выпить чай с 
лёгким перекусом, — расска-
зала жанна ЧерногорСкая, 
координатор благотворитель-
ной программы.  — рядом 
с ними при этом находятся 
специалисты, которые готовы 
в случае необходимости ока-
зать помощь.

развивающие центры 
красного креста базируются в 
основном на территориях ком-
плексных центров социально-
го обслуживания и работают в 
ежедневном режиме. в будни 
после школы туда заглядыва-
ют ученики среднего звена. 

— Многие наши гости жи-
вут в деревнях, отдалённых 
от райцентров. занятия у них 
заканчиваются, к примеру, 
в два, а автобус приходит 
в пять. вот это свободное 
время ребята при желании 
проводят с нашими коорди-
наторами и волонтёрами, — 
поясняет жанна.

по словам ольги ваСилье-
вой, координатора программы 
в любытине, основной возраст 
посетителей центра — 10–13 
лет. продлёнки у них уже нет, 
вместе с тем ребята недоста-
точно взрослые, чтобы само-
стоятельно грамотно распре-
делить своё свободное время. 

— настольные игры, со-
временное творчество, руко-

делие, арт-мастерская, кар-
тины по номерам, праздники 
в календарные значимые 
даты. Мы ненавязчиво, но 
ежедневно стараемся созда-
вать для детей небольшие 
ситуации успеха, — поясняет 
ольга. — Чтобы они почув-
ствовали себя лучшими, по-
няли, что нужны и интересны.

васильева признаётся, 
что их подопечные не всегда 
воспитываются в благопо-
лучных семьях. им не хватает 
заботы со стороны значимых 
взрослых. а сами они чув-
ствуют себя уже очень боль-
шими и самостоятельными, 
при этом оставаясь ранимы-
ми и беззащитными.

— наша цитадель и одно-
временно тихая гавань готова 
принимать абсолютно всех де-
тей. у нас нет отбора, деления 
на успешных и не очень. Мы 
видим, как дети обживают-
ся в стенах нашего центра. а 
значит, можем наблюдать, как 
они себя чувствуют физически 
и психологически, — поясняет 
ольга васильева. — в случае 
проблем готовы поработать 
с семьёй, среагировать на 
возможную тревожную ситуа-
цию. в общем, это идеальная 
почва для профилактической 
работы. кроме того, в нашем 
коллективе сложились такие 
отношения, что условный «ху-
лиган», заглянув сюда раз-дру-
гой, принимает установившие-
ся правила и готов меняться. 
Мы уже не раз наблюдали та-
кую метаморфозу. 

артисты театра «диалог» в постановке «невероятный сеанс, или неугомонный дух».
Фото елены николаевой
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Изображение Старорусской крепости на «Чертеже земель по реке 
Полисть с городом Старая Руса, поданном в июне 1680 года».

Фото Российского госархива древних актов

Навигатор по XVII веку
СРедневековые каРты СтаРой РуССы появилиСь в откРытом доСтупе

Изучение карт местности трудно отнести  
к захватывающему занятию. Рассматривать 
схематичные изображения домов и улиц можно 
только по необходимости. Но случаются  
и исключения. Если в распоряжении созерцателя 
оказываются, например, старинные карты  
Старой Руссы. 

иСтоРия
Елена КУЗЬМИНА

Фотокопии как раз таких 
уникальных документов разме-
стил в своём аккаунте в «вкон-
такте» заведующий сектором 
полевых исследований Центра 
археологических исследований 
новГу павел колоСниЦын, 
многие годы ведущий раскоп-
ки в Старой Руссе. оригиналы 
карт находятся в Российском 
государственном архиве древ-
них актов, специалисты кото-
рого оцифровали документы и 
выложили в открытый доступ. 

ШвЕдСКИй СлЕд 
колосницын впервые по-

знакомился с этими докумен-
тами. оказалось, что они не 
только очень информативны, 
но и весьма выразительны. по 
словам археолога, один из чер-
тежей был создан в 1680 году, 
остальные — скорее всего, 
тоже в конце XVII века.

— об этом можно судить по 
письму — скорописи, характер-
ной для того времени. Самое 
позднее — начала XVIII века, 
— сказал павел колосницын. 
— при петре I написание букв 
было уже другим.

как предполагает учёный, 
чертежи, видимо, создавали 
для межевания земель, что-
бы определить, кому какие 
строения принадлежат: к при-
меру, соляные варницы, кото-
рых очень много на рисунках. 
выполнены они на бумаге. 
предположительно, пером и 

чернилами либо тушью, а в от-
дельных местах и краской.

кто был автором старорус-
ских карт, не известно. так или 
иначе, чертежи явно созданы 
рукой неравнодушного чело-
века. три из них содержат не 
только обозначения крупных 
построек — не забыты даже ко-
лодцы-журавли. 

на одной из самых интерес-
ных карт — изображение ста-
рорусской крепости, которая 
появилась в городе в Смутное 
время, в период шведской ин-
тервенции. по единодушному 
мнению исследователей, кре-
пость, или острог, как её ещё 
можно называть, построили в 
1612 году по указу шведского 
полководца якоба делагарди, 
активного участника событий 
тех дней. в 1609 году он коман-
довал наёмниками — корпусом, 
который шведский король карл 
IX отправил на помощь васи-
лию Шуйскому в борьбе против 
лжедмитрия II. 

после того как Шуйский не 
расплатился за военную по-
мощь, делагарди стал захва-
тывать русские крепости на 
северо-западе России. Среди 
них в 1611 году оказался новго-

род. Была в оккупации и Старая 
Русса. в те годы она регулярно 
подвергалась нападениям мно-
жества появившихся разбой-
ников. Со временем население 
покинуло город, а главный про-
мысел — производство соли — 
почти угас. Решено было стро-
ить крепость, чтобы защитить 
город от набегов. в остроге 
разместили шведско-новгород-
ский гарнизон. 

МЕждУ ПолИСтЬю 
И ПЕРЕРытИцЕй

якоб делагарди, как пишет 
российский историк, специа-
лист по Смутному времени и 
тёзка шведского военачаль-
ника яков Рабинович, не раз 
бывал в Старой Руссе. он кон-
тролировал ход строительства 
крепости. Староста дретенско-
го погоста писал в челобитной, 
что крестьяне «ставили острог 
в Старой Русе и ров копали сво-
ими головами...». 

Самое подробное описание 
крепости оставил марк полян-
ский, посвятивший Старой Рус-
се исторически-статистический 
очерк, основанный в том числе 
на писцовых книгах 1625 года. 

деревянную крепость по-
строили на мысу между река-
ми полистью и перерытицей. 
острог стоял на тарасах, то 
есть это была крепость с верка-
ми — укреплениями, с которых 
можно вести самостоятельную 
оборону. 

острожные стены состояли 
из земляного вала, обшитого 
с обеих сторон бревенчатыми 
срубами, соединенными между 
собой в пяту, пишет Рабинович. 
крепость имела шесть башен 
— покровскую, тайничную, на-
угольную, Чортову, перерытиц-
кую и Глухую (Слуховую) — и 
три быка-бастиона. недалеко от 
покровской башни находилась 
церковь покрова Богородицы, 

ШвЕдСКИй 
воЕНАЧАлЬНИК 
ЯКоб дЕлАгАРдИ 
КоНтРолИРовАл 
ход СтРоИтЕлЬСтвА 
СтАРоРУССКой 
КРЕПоСтИ.

которая тоже имеется на сред-
невековых старорусских картах. 

в крепости построили вое-
водский дом, съезжую избу, то 
есть канцелярию, место сбора 
перед походами, подъяческую, 
казённую житницу, пороховой 
амбар, лавки и кабак. Здесь же 
находилась и церковь иоанна 
предтечи. 

в ПЕРЕПИСИ 1625 
годА говоРИтСЯ, 
Что НА тЕРРИтоРИИ 
оСтРогА было 
ПЯтЬ УлИц — 
болЬШАЯ, СРЕдНЯЯ, 
ПРобойНАЯ, 
ЧоРтовА И ЩЕНЬЯ. 

«СтАлА болЬШАЯ 
тЕСНотА»

Со временем значительная 
часть стрельцов гарнизона 
города стала жить в остроге. 
Сторож дьячей избы пятка Фё-
доров жаловался в своей чело-
битной боярам и воеводам, что 
в его осадный двор поселили 
пять стрельцов, отчего «стала 
большая теснота».

кстати, «государев винику-
рий двор», попросту — кабак, все 
доходы от которого шли на корм 
и жалованье стрельцам, не всег-
да находился в остроге. пона-
чалу он располагался далеко от 
центра города, «на посаде за дву-
мя реками». но в феврале 1612 
года его уничтожили литовцы во 
время своего набега. похитили 
даже «4 котла винных медяных» 
и 12 труб. воевода Шаховской 
жаловался, что «кабак на Русе 
встал, немецким людям нельзя 
дать вина и пива, а стрельцам — 
месячного жалованья». поэтому 
новгородские власти приняли 
решение построить новый кабак 
внутри острога. 

по мнению павла колосни-
цына, наиболее активной жизнь 
в крепости была именно в Смут-
ное время. С его окончанием 
крепость потеряла своё воен-
ное значение. острог простоял 
до начала XVII века, а потом 
был срыт. Сейчас о располагав-
шейся когда-то на берегах двух 
рек крепости напоминают разве 
что остатки валов, на которых 
теперь возвышаются красные 
стены визитной карточки горо-
да — воскресенского собора.

окрестности   
Старой Руссы  
между Полистью  
и Соменским  
озером  
с подписями 
Павла 
Колосницына.

Фото Российского 
госархива древних 
актов
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ТВ-программа с 26 апреля по 2 мая

чеТВерг 
29 апреля

пяТница 
30 апреля

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Финал (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова (12+)
01.35 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
(12+)
03.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.30 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Троице-Сергиева 
лавра (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» (6+)
08.15 «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. «Джоконда» (6+)
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.40, 17.35 «Первые в мире» (12+)
10.15 Т/ф «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (12+)
11.55 Д/ф «Мальта» (12+)
12.20 Д/ф «Пришелец» (12+)
13.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (12+)
15.05 «Письма из провинции». Шуя, 
Ивановская область (6+)

15.35 «Энигма». Зубин Мета (12+)
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс 
(12+)
17.50, 01.35 «Хоровая музыка» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 00.50 «Тайна усадьбы Гребнево» 
(12+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)
22.55 «2 Верник 2» (6+)
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» (12+)
02.30 Мультфильмы (0+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 19.35, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «На вашей стороне» 
(12+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.40, 19.20, 00.50, 04.45 
«Выход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
13.05, 03.15 Д/ф «Морской дозор» (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 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
19.40, 00.30 «Территория закона» (16+)
22.22 «МАРКИЗ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» (16+)
09.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.25 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
13.45 «Уральские пельмени». СмехBook 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
(12+)
22.50 «ДНЮХА!» (16+)
00.45 «ВАСАБИ» (16+)
02.25 «6 кадров» (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 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 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «47 РОНИНОВ» (16+)
22.15 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
02.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕС-
ПЕРАДО-2» (16+)
03.30 «КАРАНТИН» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.25, 15.10 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком» (12+)
18.10 «ИГРУШКА» (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.05 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «10 самых...». «Брошенные жёны 
звёзд» (16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 
17.35 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 «Все на 
Матч!» (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия Би-
гдаша (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.40 «Специальный репортаж» (16+)
13.00 Лига Европы. 1/2 финала (0+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» (16+)
16.35, 17.40 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА — «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (0+)
21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Вердер» — «Лейпциг» (0+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия — Россия (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+)
06.35, 04.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 04.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.40, 03.20 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.45 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «МАМА» (16+)
19.00 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (16+)
23.15 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

оТр

06.00 «Потомки». «Печальный детек-
тив». Виктор Астафьев (12+)
06.30, 10.10 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ЧУДО» (16+)
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

спас

05.00, 20.30 «Новый день» (0+)
05.30, 07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
09.30, 17.30, 21.30, 03.50 «Страстная не-
деля» (0+)
09.55 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)
10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (0+)
12.40 «Монастырская кухня» (0+)
13.05, 22.00 «Ответ священника». Пря-
мая линия  (12+)
14.00 «Вечерня с выносом Св. Плаща-
ницы». Прямая трансляция (0+)
15.40, 04.15 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Смерть Иисуса» (0+)
16.30 Д/ф «Эпидемия. Умножение люб-
ви» (0+)
18.00 «Утреня с чином погребения Хри-
ста Спасителя». Прямая трансляция 
(0+)
22.50 «ДИРИЖЕР» (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 Д/ф «Тайны огня» (0+)
01.25 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (0+)

ЗВеЗДа

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.20, 10.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «СПУТНИКИ» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Ирина 
Слуцкая (6+)
00.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
01.50 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ЧЕХОВ!» 
(12+)

перВЫЙ Канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «МУР-МУР» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
02.00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное закры-
тие (12+)

КУлЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва русскостиль-
ная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 18.30 Д/ф «Антиохийская цер-
ковь» (12+)
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
09.50 «Цвет времени». «Прекрасная 
шоколадница». Жан Этьен Лиотар (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Танцы Майи Плисецкой» (6+)
12.00 «Первые в мире» (12+)
12.20 «Абсолютный слух» (6+)
13.05, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» (12+)
14.05 Д/ф «Империя балета» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.50, 01.35 «Хоровая музыка» (12+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени» (12+)
21.35 «Энигма». З. Мете (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванко-
ва» (12+)
00.00 Д/ф «Видимое невидимое». Алек-
сандрина Вигилянская (12+)
00.55 «Танцы Майи Плисецкой» (12+)

нТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Уроки русского». Захар Приле-
пин (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Новости. Утро (0+)
06.10, 19.35, 20.25, 00.45 «Спросите 
дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Право знать» (16+)
06.40, 09.40 «Среда обитания» (16+)
06.50, 09.50, 16.40, 19.20, 00.50 «Выход 
в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, док-
тор» (16+)
07.35, 12.15, 20.30, 01.05, 04.20 «Сосе-
ди» (12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» (16+)
09.25, 19.55, 00.25, 01.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.30 Д/ф «Еще дешевле» (16+)
12.00 «Территория закона» (16+)
13.05, 03.15 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН» (16+)
19.40, 00.30 «На вашей стороне» (12+)
22.22 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 09.00 «Миша портит всё» (16+)
09.30 «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.35 «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

рен-ТВ

05.00, 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 «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+)
15.00 «Знаете ли вы, что..?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)

ТВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы». Зоя Фё-
дорова и Сергей Лемешев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых...». «Брошенные жёны 
звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-
рез боль» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е». «Профессия — киллер» (16+)
01.35 «Прощание». Маршал Ахромеев 
(16+)

маТч-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 
19.35, 21.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.00, 12.40, 04.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони Джон-
сона. Трансляция из Белоруссии (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. ПСЖ — «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС» (16+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Газпром- 
Югра» (Россия) — «Интер» (0+)
18.15, 19.40 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Ро-
ма». Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Вильярреал» — «Арсенал» (Ан-
глия) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.40, 02.55 «ПОРЧА» (16+)
14.10, 03.20 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45, 19.00 «МАМА» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

оТр

06.00, 00.30 «Фигура речи» (12+)
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

07.00, 07.30 Новости. Утро (0+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.35 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости (12+)
10.10, 22.05 «ЧКАЛОВ» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Календарь» (12+)
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» (12+)

спас

05.00, 20.30, 04.30 «Новый день» (0+)
05.30, 07.30 «Утро на «Спасе» (0+)
09.30, 17.30, 21.30, 03.50 «Страстная не-
деля» (0+)
10.00 «Божественная Литургия и Чин 
умовения ног». Прямая трансляция (0+)
13.00, 22.00 «Ответ священника». Пря-
мая линия (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Апостолы». Иоанн Марк (0+)
15.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Тайная вечеря» (0+)
16.25, 02.25 Д/ф «Елизавета» (0+)
18.00 «Утреня с чтением 12 Евангелий». 
Прямая трансляция (0+)
22.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (0+)
00.40, 04.15 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Апостолы». Лука (0+)
01.25 «Парсуна» (6+)

ЗВеЗДа

06.00, 05.40 «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». «С прице-
лом на будущее» (12+)
07.00 «Сегодня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «Ступени Победы». «Ночные 
ведьмы «Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды кино». Анатолий Кузне-
цов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИ-
КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
01.25 «ОБРЫВ» (12+)
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перВЫЙ канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима (0+)
14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя (0+)
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

россИя-1

06.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя (0+)
02.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

кульТура

06.30 Д/ф «Проповедники». Митропо-
лит Антоний Сурожский (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)
09.40 «Театральная летопись» (12+)
10.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (12+)
12.50 Д/ф «Проповедники». Протоиерей 
Глеб Каледа (12+)
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жители 
Земли» (12+)
14.00 Д/ф «Проповедники». Протоиерей 
Павел Адельгейм (12+)
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Пись-
ма другу» (12+)
15.10 Д/ф «Проповедники». Протоиерей 
Александр Мень (12+)
15.40 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт (12+)

18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
19.45 Д/ф «Проповедники». Академик 
Сергей Аверинцев (12+)
20.15 «Любимые романсы». Евгений 
Дятлов (6+)
21.25 «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)
23.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5 
(12+)
00.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (12+)

нТВ

04.55 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима (0+)
14.15, 16.20, 20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)

нТ

06.00, 13.05 «Секретная папка» с Дми-
трием Дибровым. «Тайна побега с тро-
феем» (16+)
06.50, 09.45, 11.30, 13.50, 21.20 «Выход 
в свет» (16+)
07.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИ-
ГАНТСКОЙ ГРУШЕ» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «БАНДА КОТИКОВ» (12+)
11.45, 14.00, 18.15 «Право знать» (16+)
12.00, 18.00 «На вашей стороне» (12+)
12.15, 03.00 Д/ф «Легенды музыки» (16+)
12.40 «Жемчужины Санкт-Петербурга» 
(16+)
14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00 «Скажи-
те, доктор» (16+)
16.30 «Дрифт по-русски» (16+)
17.20 «Диванная аналитика» (16+)
18.30, 04.35 «Альма-матер» (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (16+)
20.40 Д/ф «Последний день». Николай 
Караченцов (16+)
21.30, 05.00 Концерт (16+)
22.35 Д/ф «Пасхальные тайны» (16+)
23.20 Прямая трансляция Пасхального 
Богослужения из Софийского собора (0+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Три кота» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Ледниковый период» (0+)
11.40 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» (0+)
13.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-
тинентальный дрейф» (0+)
16.55 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+)
18.40 «ЛЁД» (6+)
21.00 «ЛЁД-2» (6+)
23.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
01.50 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)

рен-ТВ

05.00, 03.50 Концерт М. Задорнова (16+)
06.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
09.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
12.05 «Три богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
13.25 «Три богатыря: ход конем» (6+)
14.55 «Три богатыря и Морской царь» (6+)
16.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
19.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
01.05 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)

ТВЦ

05.30 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
08.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
09.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30 «События» (12+)
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
13.35, 14.50, 17.55 «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих» (12+)
22.20 «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
00.00 «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)
00.50 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Бокс (16+)
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Ново-
сти (16+)
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 00.00 
«Все на Матч!» (16+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Синхронные прыж-
ки. Финал (0+)
11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.15 М/ф «Стадион шиворот-навыво-
рот» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Синхронные прыжки (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) — «Ди-
намо» (Москва) (0+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португа-
лии. Квалификация (0+)
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-
рия — Россия (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» — «Осауна» (0+)
00.30 Регби. Лига Ставок — Чемпионат 
России. 1/2 финала (0+)

ДомаШнИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
10.45, 01.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)

оТр

08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
09.40, 04.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
11.15, 13.05 «НАЗАД В СССР» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
15.55 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
17.10 Концерт (12+)
18.00 «На вашей стороне» (12+)
18.15 «Право знать» (16+)
18.30 «Альма-матер» (12+)
19.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
20.35 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬКИ-
НА» (6+)

23.35 «Лето Господне. Воскресение» (0+)
00.05 Выступление Государственного 
хореографического ансамбля «Берёз-
ка» имени Надежды Надеждиной (6+)
01.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

спас

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Пилигрим» (6+)
05.35 «ДИРИЖЕР» (0+)
07.10, 07.40, 08.10, 08.35, 09.05, 09.35, 
16.30 «Страстная неделя» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция (0+)
12.30 Пасха. Прямая линия из Иеруса-
лима. Прямая трансляция (0+)
16.55 «ПРИТЧИ-1» (0+)
17.55 «ПРИТЧИ-2» (0+)
19.00 «Простые чудеса». Пасхальный 
выпуск (12+)
20.30 «Деяния святых Апостолов вслух» 
(0+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя (0+)
02.15 «ОСТРОВ» (0+)

ЗВеЗДа

06.45, 08.15 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. «Большому московскому цир-
ку — 50» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». Йошкар-Ола — 
Чебоксары (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Гибель 
академика: загадка авиакатастрофы» 
(16+)
11.35 «Загадки века». «Иван Ефремов. 
Шпионская история» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений Моргу-
нов (6+)
14.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
16.35, 18.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
23.55 «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф «Владимир Красное Солныш-
ко» (12+)
01.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

перВЫЙ канал

05.40, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт Н. Бабкиной 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «КВН. Высшая лига» (16+)
00.05 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)

россИя-1

06.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
(12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
00.40 «ГЕРОЙ» (12+)
02.45 «ЧЕРНОВИК» (12+)

кульТура

06.30 «Лето Господне». «Воскресение 
Христово. Пасха» (6+)
07.05, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.10 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.55 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» (12+)
12.25, 00.55 «Сафари Парк в Геленджи-
ке» (6+)
13.10 «Коллекция» (12+)
13.40 III Международный конкурс моло-
дых пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие (12+)
14.45 «НАСТЯ» (12+)
16.10 Д/ф «Апостол Пётр» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва Олега Таба-
кова (6+)
17.40 «Песня не прощается... 1978 год» 
(6+)
18.55 «РОДНЯ» (12+)

20.30 Третья церемония вручения Меж-
дународной профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» в сфере клас-
сического искусства в Большом театре 
(12+)
23.05 «РОМИ» (12+)
01.40 «Коллекция Колбасьева» (12+)

нТВ

05.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «АФОНЯ» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Я». Шоу Ф. Киркорова (12+)

нТ

06.00, 13.05 «Легенды космоса». Нико-
лай Рукавишников (16+)
06.40, 11.30 «Территория закона» (16+)
07.00 «БАНДА КОТИКОВ» (16+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.55 «НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИ-
ГАНТСКОЙ ГРУШЕ» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.00, 18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
12.15, 02.10 Д/ф «Легенды цирка» (16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Жемчужины 
Санкт-Петербурга» (16+)
13.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
15.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (16+)
17.30 «Искусство видеть» (16+)
18.00, 03.00 «София» (0+)
19.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 26 апреля» (16+)
19.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 27 апреля» (16+)
20.20 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 28 апреля» (16+)
21.00 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 29 апреля» (16+)
21.40 «Новгородское телевидение. 
Главный эфир от 30 апреля» (16+)
22.22, 04.10 «ФАБРИКА ГРЕЗ» (16+)
00.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

сТс

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «ВАСАБИ» (16+)
12.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)
18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДО-
МА» (12+)
23.35 «Колледж» (16+)
01.10 «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)

рен-ТВ

05.00, 04.40 Концерт М. Задорнова (16+)
06.15 «Три богатыря: ход конем» (6+)
07.35 «Три богатыря и Морской царь» (6+)
09.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
10.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
13.40 «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+)
15.05 «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
16.40 «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
18.25 «БРАТ» (16+)
20.25 «БРАТ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «СЁСТРЫ» (16+)
01.50 «КОЧЕГАР» (18+)

ТВЦ

05.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
07.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
08.55 «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-
мый децибел» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
(12+)
13.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасите-
ля (0+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)
17.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
00.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Канада (0+)
06.30 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы. Эрислан-

ди Лара против Томаса Ламанны. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA  
(16+)
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 Ново-
сти (16+)
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 «Все на Матч!» 
(16+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Вышка. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из Японии (0+)
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
11.10 М/ф «Неудачники» (0+)
11.20 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Синхронные прыж-
ки. Финал (0+)
13.20 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португа-
лии. Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Локомотив» (Москва) (0+)
21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» —  «Барселона» (0+)
00.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия — Эстония (0+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
10.55 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
01.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

оТр

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 00.30 «Домашние животные» (12+)
07.20, 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 13.05 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (6+)
09.20, 22.45 «Вспомнить всё» (12+)
09.45 «Гамбургский счёт» (12+)
10.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
12.35 Д/ф «Лето Господне». «Воскресе-
ние» (0+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)
18.00 «София» (0+)

18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
23.10 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

спас

05.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» 
(0+)
05.25 Д/ф «Альфа и Омега». «Господ-
ские переходящие праздники» (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
06.20 «Русский обед» (6+)
07.15, 04.35 «Праздники». «Человек пе-
ред Богом» (0+)
07.45 «ПРИТЧИ-1» (0+)
08.45 «ПРИТЧИ-2» (0+)
09.50 Д/ф «Найти Христа» (0+)
10.45 «Простые чудеса». Пасхальный 
выпуск (0+)
12.15 «Завет» (6+)
13.10 «ОСТРОВ» (0+)
15.05 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
16.00 «Великая вечерня». Прямая 
трансляция (0+)
18.00 «Главное» с Анной Шафран». Но-
вости на «Спасе» (16+)
19.25 «ПРИТЧИ-4» (0+)
20.40 «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ НЕО-
ФИТА. ПРИТЧИ-5» (0+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.35 «ЩИПКОВ» (12+)
23.05 «День Патриарха» (0+)
23.20 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Воскресение» (0+)
00.10 Пасха. Прямая линия из Иеруса-
лима. Прямая трансляция (0+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» (12+)
06.40 «ПОП» (16+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Альманах № 61». «Скрытые угро-
зы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Се-
крет на миллион. Алмазная сделка ве-
ка» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (12+)
18.00 «Главное» (12+)
19.25 «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
01.15 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
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художественных  
и документальных 
фильмов снято 
в Новгородской 
области за  2,5 года. 
Вот и в ближайшие 
выходные нас 
ждёт премьера 
4-серийного 
детективного 
фильма «Алиса 
против правил». 
Съёмки проходили 
при поддержке 
министерства 
культуры области 
и региональной 
Кинокомиссии.

Питчинг — устная 
или визуальная 
Презентация 
киноПроекта 
с целью 
нахождения 
инвесторов, 
готовых 
финансировать 
этот Проект.

короткометражный 
фильм «иваны» 
киношколы-студии 
имени эдуарда раненко 
стал Победителем 
VIII международного 
кинофестиваля 
«защитники отечества» 
в номинации «лучшая 
детская актёрская игра».

«иваны» — это игровой фильм о нашем советском прошлом, в котором звучит 
песня о людях прошлых поколений с непростой судьбой группы «викторвиталий».

Фото Надежды МАРКОВОЙ

Будем дружить Домами
КиНОМузеЙ НАлАжиВАет сОтРудНичестВО с дОМОМ КиНО сОюзА КиНеМАтОгРАФистОВ РОссии

на днях создатель и руководитель 
новгородского киномузея валерий рубцов 
вернулся из москвы, где встретился  
с первым заместителем Председателя 
союза кинематографистов россии ларисой 
солоницыной и директором дома кино 
екатериной головня. итогом встречи стал 
так называемый «договор о намерениях». 
Подробнее о перспективах сотрудничества 
валерий рубцов рассказал «нв».

КиНО
надежда маркова
— валерий, о каких совместных про-

ектах вы договорились?
— Проекты с союзом кинематогра-

фистов быстро не реализуются. самое 
главное: сейчас состоялся разговор о 
возможности сотрудничества. Но уже 
сразу появилось несколько идей, кото-
рые мы готовы реализовать совместно. 
Во-первых, летом — скорее всего, в ав-
густе, к дню кино — мы устроим в доме 
кино день Киномузея. Это будет пре-
зентация Киномузея с небольшой вы-
ставкой, экскурсией и показами наших 
фильмов. Во-вторых, сделаем привиле-
гии членам союза кинематографистов 
— бесплатное посещение Киномузея. А 

союз кинематографистов расскажет о 
нас на своих интернет-площадках. так-
же будем обмениваться выставками с 
государственным музеем кино. Пока 
ещё конкретика не определена, но здесь 
интересен сам факт такой возможности. 
дальнейшее уже будем обсуждать — ка-
кие выставки и когда. главное, мы по-
знакомились и готовы сотрудничать!

— в доме кино вы были первый раз? 
что вас заинтересовало в плане оформ-
ления?

— да, в доме кино я оказался впер-
вые. что интересно, там сохранился дух 
старого советского кино, там нет ника-
кого евроремонта — полностью совет-
ский интерьер. и новый директор дома 
кино, что очень важно, хочет это сохра-
нить. А в плане оформления скорее мы 
им поможем своими стендами.

— а коллеги бывали у нас в киному-
зее?

— да, директор дома кино екатерина 
головня была у нас в декабре. Она вела 
мастер-класс в рамках кинофестиваля 
«Вече». тогда мы и подружились. екате-
рине очень у нас понравилось. Поэтому 
когда она в феврале этого года стала ди-
ректором дома кино, я договорился с ней, 
что мы обязательно будем сотрудничать. 
А с ларисой солоницыной мы знакомы 
ещё дольше. Она, кроме того, что явля-

ется заместителем Никиты Михалкова в 
союзе кинематографистов России, ещё и 
директор Музея кино. Мы с ней несколько 
раз созванивались, я был у неё в музее, но 
вот лично никак не удавалось встретить-
ся. В этот раз получилось.

— не так давно киномузей затопило 
в результате прорыва трубы. удалось 
ли ликвидировать последствия и на-
сколько масштабным оказался ущерб?

— Последствия потопа быстро не лик-
видировать, на это нужно время. самое 
главное — все стены просушили. даль-
ше будем штукатурить, красить и кле-
ить. Пострадали фотографии артистов и 
экспонаты из новой экспозиции «детям 
до шестнадцати», которую мы ещё даже 
официально не открыли. Реставрируем 
то, что пострадало, и доделываем то, 
что не доделано. Неравнодушные новго-
родцы хотели даже организовать сбор 
средств нам в помощь, но мы отказа-
лись. справляемся своими силами.

— но хороших новостей всё же боль-
ше. вы ожидали, что короткометраж-
ный фильм «иваны», который вы снима-
ли на базе киномузея, отметят высокой 
наградой? и когда уже эту работу увидят 
новгородцы?

— Многие говорили, что операторская 
работа и игра юных актёров в «иванах» 
не оставляет равнодушными. Поэтому 
мы решили отправить фильм сразу на не-
сколько фестивалей. Конечно, мы думали, 
что нас похвалят, но награда стала прият-
ной неожиданностью. На фестивале было 
много хороших слов об атмосфере филь-
ма, о детской актёрской игре. и самое 
главное — о навернувшихся слезах после 
просмотра. Одна из зрительниц сказала, 
что фильм надо показывать в школах. Ко-
нечно, трудно говорить о ленте, которую 
новгородцы не видели — состоялся толь-
ко показ рабочей версии для участников 
съёмок и их родных осенью прошлого 
года. Поэтому для всех желающих мы по-
кажем ленту в Киномузее к 9 Мая.

Шаг в кино
учеНиКи КиНОшКОлы иМеНи РАНеНКО стАли учАстНиКАМи 
МОсКОВсКОгО ПитчиНгА дебютАНтОВ

исКусстВО
мария клаПатнюк

уже завтра в Москве откро-
ется 43-й Международный кино-
фестиваль. событие масштаб-
ное и, безусловно, значимое. А 
для Великого Новгорода в этом 
году действительно особенное: 
впервые на участие в Москов-
ском питчинге дебютантов, 
проходящем в рамках ММКФ, 
заявки подали два воспитан-
ника новгородской киношколы 
имени Эдуарда Раненко.

для участия в питчинге уче-
ник 11 класса Фёдор жеРлОВ 
подготовил сценарный план 
кинопроекта «Отопление», рас-
сказывающего о 27-летней де-
вушке, которая ведёт себя как 
ребёнок и постоянно попадает 
в неловкие ситуации, проходит 

через трагические события и в 
итоге самостоятельно выстра-
ивает собственный новый мир.

Анастасия шАбАНОВА вы-
несла на суд жюри концепцию 
фильма «Воскрешённый». его 
героиня-наркоманка, впав в 
кому, переносится в далёкое 
прошлое, где смогла очиститься 
и освободиться от наркотиче-
ской зависимости. По призна-
нию автора, её идея подсмотре-
на в реальной жизни, масштабна 
и нуждается «в докрутке».

По словам обоих учеников 
школы, столичный питчинг — хо-
роший повод для мобилизации 
собственных внутренних ресур-
сов и попытка оформить в строй-
ную концепцию идеи, приходя-
щие в голову в будничной суете.

— с 2016 года я снял уже не-
сколько кинопроектов. Послед-

ний — это интерпретация мифа 
об Орфее и Эвридике. Фильм 
попал в программу одного из ло-
кальных британских фестивалей, 
что для меня — серьёзный шаг, 
— признался Фёдор. — заявка на 
участие в питчинге — дальнейшее 
движение в этом направлении.

Анастасия уверена, что за-
нятия в киношколе-студии — от-
личная стартовая площадка. В 
будущем девушка собирается 
поступать в санкт-Петербург-
ский государственный институт 
кино и телевидения, поэтому 
каждое занятие в школе имени 
Раненко расценивает как вклад 
в собственное будущее. 

Несмотря на то, что в фи-
нальную часть Московского 
питчинга дебютантов новго-
родцам с первого раза попасть 
не удалось, Фёдор жерлов, при 

поддержке Киномузея, пло-
щадку ММКФ всё же посетит. 
Во-первых, молодой человек 
будет помогать Новгородской 
кинокомиссии представлять 
область в деловой програм-
ме. А во-вторых, побывает не-
посредственно на питчинге в 
качестве зрителя. стало быть, 
сможет реально оценить свои 
шансы на перспективу, обсу-
дит недочёты в сценарии это-
го года и получит ещё год для 
работы над проектом. Наконец, 
молодой человек планирует 
снять репортаж о событии для 
Новгородского телевидения.
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Дмитрий АнДреевич Достоевский 
известен кАк человек ДвАДцАти 
профессий. Был «АлмАзчиком» — 
это тот, кто нАносит «АлмАзные» 
грАни нА хрустАльные вАзы. Был 
воДителем трАмвАя. впрочем, сАм он 
преДпочитАет слово «вАгоновожАтый». 
неорДинАрность нАтуры — нАлицо. 
А происхожДение — нА лице. имеет 
Дмитрий АнДреевич портретное схоДство 
со своим прАДеДом.

«Пишу, но только мемуары»
 В год достоеВского «НВ» предстаВилась ВозможНость пообщаться с достоеВским

завтра — день рождения у Дмитрия Достоевского, 
правнука великого писателя. Дмитрий Андреевич 
живёт в санкт-петербурге. иногда проводит 
экскурсии по местам произведений фёдора 
михайловича. в остальном, как говорит он сам, 
«достоевские» дела переданы сыну Алексею.

собеседНик 
василий ДуБовский

— Дмитрий Андреевич, ка-
ково вам иметь в «товарищах» 
по дню рождения ленина, на-
ходившего фамилию Достоев-
ский «архискверной»? 

— Надо было мне по приме-
ру своего отца родиться в дату 
смерти моего великого предка? 
Вы знаете, я и так поспешил 
появиться на свет — семиме-
сячным, полтора килограмма 
весом. оказался настоящим 
«послеблокадным» ребёнком. 
потому и совпал по дате рожде-
ния с Ульяновым-лениным. ко-
нечно, мне было обидно, когда 
однажды перестали вывеши-
вать красные флаги в этот день. 
большую часть своей жизни я 
прожил в советской действи-
тельности, и этот флаг приме-
рял и себе. Взявшись за чтение 
своего прадеда, я согласился с 
ним, что коммунизм, который он 
называл «муравейником», нам 
не построить, и был согласен 
с ним в том, что человеческая 
природа этого не позволяет. 
Впрочем, можно было жить и в 
той системе ценностей, ощущая 
себя уверенным в будущем, что 
отсутствует у меня сейчас. сам 
Фёдор михайлович, даже от-
сидев на каторге за увлечение 
социалистическими идеями, 
от них не отказался, а только 
проповедовал иной социализм 
— «христианский». Ульянов-ле-
нин, бросив фразу об «архи- 
скверном» достоевском, даже 
своего приверженца горького 
за попытку поставить роман 
«бесы» во мХате отправил на 
капри «поправлять здоровье», 
а первый съезд советских писа-
телей достоевского посмертно 
репрессировал.

— и у современного нам чу-
байса есть претензии к Досто-
евскому. всё дело в том, что 
Анатолий Борисович — больше-
вик наоборот.

— У меня к нему — такое 
же «нежное чувство», как, по-
лагаю, и у миллионов россиян, 
доверившихся его приватиза-
ционным чекам. то, что Чубайс 
ненавидит достоевского, — за-
кономерно. писатель в своём 
творчестве — в какой-то степе-
ни совесть нации. 

— чем современен Досто-
евский?

— скажу кратко. безуслов-
но, он актуален, поскольку 
человек не сильно изменился 

в своей сути с его времени до 
нас. Возможно, не сильно изме-
нится и в дальнейшие века. 

— Буквально в прошлом 
году вдруг выяснилось, что 
фёдор михайлович «предска-
зал коронавирус». цитируют, 
статьи пишут, отталкиваясь от 
«пятого сна раскольникова»: 
«ему грезилось в болезни, буд-
то весь мир осуждён в жертву 
какой-то страшной, неслы-
ханной и невиданной моровой 
язве, идущей из глубины Азии 
на европу». что вы думаете о 
пророчествах писателя и ны-
нешних выводах из них? 

— многое из того, что он 
предсказывал, не свершилось 
раньше, может, не свершится 
и теперь. да, писатель имел 
помимо творческого таланта 
и, как теперь говорят, мощный 
когнитивный аппарат. он про-
никал в души каждого из своих 
героев, прозревал дальнейшее 
движение человеческого бы-
тия. он пошёл на уникальный 
эксперимент, пока никем не 
подхваченный, — стал издавать 
«дневник писателя», разъясняя 
на его страницах своим авто-
ритетным мнением события 
жизни, которые он считал зна-
ковыми и поворотными для об-
щества. «мир спасёт красота», 
— писал он.

— кто-то из организаторов 
первых в нашей стране кон-
курсов красоты это, видимо, 
читал. 

— Всем известная фраза 
теперь воспринимается ути-
литарно, а ведь достоевский 
имел в виду другое. и сам от-
ветил в другом месте: «красо-
та подвига Христова». то есть 
человеку надо стремиться 
быть подобным Христу, и тогда 
спасёшься. Надо быть очень 
внимательными ко многим его 
предсказаниям.

— каким образом родство 
с гениальным писателем по-
влияло на вашу судьбу? в этом 
есть доля несвободы? 

— да, некоторая несвобода 
есть в моей жизни. я должен 
соответствовать своему ве-
ликому предку, чтобы мне не 
сказали, как в старом трам-
вайном анекдоте: «...а ещё в 
шляпе». кроме того, я должен 
жить двумя жизнями: одна — 
моя, а другая — посвящённая 
достоевскому. иначе говоря, 
если ночью меня кто-то разбу-
дит и спросит что-то о романе 
писателя, то я, протерев глаза, 

должен ответить, ведь он, мо-
жет быть, спрашивает само-
го достоевского через меня. 
Впрочем, в связи с моим пре-
клонным возрастом я уже пере-
дал «достоевские» дела своему 
сыну алексею.

— А вам их передал ваш 
отец? 

— когда он умер, я продол-
жил начатые им хлопоты по 
созданию музея достоевского 
тогда ещё в ленинграде. по-
том пошёл в пушкинский дом 
знакомиться с группой досто-
евского, там дамы занимались 
подготовкой академического 
издания полного собрания со-
чинений писателя. я самостоя-
тельно сел за свободный стол, 
и тут оказалось, что 25 лет 
назад за этот же стол сел мой 
отец. я воспринял это знаком 
преемственности в «достоев-
ских» делах. почти так же эти 
дела перешли к сыну. одно за 
другим пришли приглашения 
поехать в сибирь и на фести-
валь достоевского в сШа, но 
у меня тогда серьёзно болели 
ноги, и сыну алексею пришлось 
собираться в долгую дорогу. 

— в одном из ваших интер-
вью я прочёл милую историю 

про внучку: «когда я подвёл 
Аню к знаменитому 30-томно-
му академическому собранию 
сочинений фёдора михайлови-
ча, она посмотрела оцениваю-
ще и сказала: «нет, мне столь-
ко не написать». А через пару 
дней она сложила пополам ли-
стик и аккуратными каракуля-
ми написала своё собственное 
произведение, увы, нечитае-
мое. теперь эта «книжечка» 
находится в фонде музея ф.м. 
Достоевского в петербурге». А 
кем бы вы хотели видеть свое-
го внука — фёдор Достоевский 
как-никак? 

— он — уже четвёртый Фё-
дор в роду. про внука скажу 
так: главное, чтобы не пытался 
писать. Во-первых, литератур-
ный ген угасает в последующих 
поколениях. Уже дочь досто-
евского любовь попыталась 
стать писательницей, но её кни-
ги не имели успеха. мама, уже 
вдовой, упрекнула дочь: «ты за-
ставляешь меня издавать твои 
опусы, тратя деньги, но они не 
расходятся. Уж лучше я потра-
чу на издание твоего папы». 
Во-вторых, достоевский как 
гений уже всё сказал на века, и 
ничего к нему не добавить. а в 

третьих, в достоевских сидит и 
музыкальный ген. пусть Федя 
станет музыкантом, тем более 
он ходит в музыкальную школу.

— но вы же сами иногда 
пишете рассказы. что вас за-
трагивает, побуждает, как го-
ворится, взяться за перо?

— моё «писательство» огра-
ничено мемуарным жанром. я 
уже достаточно прожил, чтобы 
вспоминать далёкое прошлое 
и записывать это правильным 
русским языком. те, кто читал 
отрывки, говорят, что им инте-
ресно. мне этого достаточно.

— в чём ещё проявляется 
наследственное? гениальный 
человек — тоже человек. не 
только с достоинствами, но и 
с какими-то недостатками. вы 
же неспроста постарались за-
щитить товарный знак, чтобы 
не появились казино «Достоев-
ский». 

— Уверен, что от предков 
наследуется всё до мелких 
подробностей. должен при-
знать, что мы с сыном алексе-
ем и сластёны, и курильщики, и 
азартны, подобно Фёдору ми-
хайловичу. Но при этом честны 
и тверды в своих убеждениях, 
как наш предок.

— старая русса считает 
себя городом Достоевского. 
Даже одного того, что здесь 
писатель работал над «Брать-
ями карамазовыми», вполне 
достаточно. насколько мне 
известно, этот город и в ва-
шей жизни сыграл значимую 
роль. здесь, будучи уже в зре-
лом возрасте, вы крестились. 
здесь получили исцеление от 
болезни, и по благословению 
священников георгиевского 
храма рассказываете об этом 
чуде. 

— В старой руссе я впервые 
появился в день похорон бреж-
нева. меня туда привёз заме-
чательный человек и краевед 
георгий архипов. город был 
весь в трауре, жители искрен-
не скорбели по покойному. я 
как-то сразу почувствовал ду-
шевную отзывчивость рушан. 
В дальнейшем мои ежегодные 
приезды на достоевские чте-
ния меня в этом чувстве только 
укрепляли. я понял, что и мое-
му прадеду в этом городе было 
хорошо — ему легко писалось. 
жаль, что этот город он открыл 
для себя в последние годы сво-
ей жизни.

— приехать не собираетесь?
— и проехать! когда я узнал, 

что до войны в старой руссе 
был трамвай, у меня появилась 
мечта — вести самому первый 
вагон возрождённого трамвая 
через весь город, от вокзала до 
курорта. 

— спасибо за интервью, 
здоровья вам и долгих лет!

Фото peoples.ru
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Фото  
из архива «НВ»

Самолечение 
хроничеСкой 
беССонницы опаСно. 
Только С помощью 
СпециалиСТов можно 
выбраТь опТимальные 
меТоды лечения 
нарушений Сна.

ещё одно 
предложение 
общественников 
— запретить 
парковку  
на газонах,  
а сам газон 
сделать опрятнее.

админиСТраТивная 
комиССия позволяла 
мэрии операТивно 
реагироваТь  
на каждую конкреТную 
СиТуацию. Теперь 
маТериалы дел 
раССмаТриваюТ 
в мировых Судах, 
коТорые не вСегда 
оТличаюТСя быСТроТой 
вынеСения решения.

• Ложитесь спать всегда в одно и 
то же время, желательно — не позд-
нее 22.00. Если человек длительно 
бодрствует в ночной период, в его 
организме нарушается выработка 
гормона мелатонина, регулирующего 
суточный ритм.

• Ежедневно старайтесь получить 
физическую нагрузку, но заканчивайте 
занятия не позже, чем за 3–4 часа до 
сна, чтобы успеть расслабиться и успо-
коить сердечно-сосудистую систему. А 
здоровая усталость позволит быстрее 
и крепче заснуть и не соблазниться на 
просмотр «ещё одной серии» любимо-
го сериала до полуночи.

• Не пейте напитки, содержащие ко-
феин, как минимум за 5 часов до сна.

как предоТвраТиТь 
беССонницу?

как побороТь 
беССонницу

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
любовь захарова, 
главный врач 
новгородского 
центра медицинской 
профилактики:

— Недосып — это серьёзная про-
блема, которая способна подорвать 
работоспособность, настроение и 
даже физическое здоровье человека. 
Исследования показывают: если регу-
лярно спать по ночам менее 7 часов, 
значительно повышается риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
преждевременной смерти. 

Существуют два вида бессонницы: 
первичная и вторичная.

Первичная бессонница — расстрой-
ство сна, которое возникает из-за психо-
логических проблем. Как правило, она 
длится месяц или дольше. Её основная 
причина — длительный стресс или тяжё-
лое эмоциональное расстройство.

Вторичная бессонница является 
наиболее распространённым видом. 
Она возникает как результат или по-
бочный эффект при каком-либо забо-
левании. Считается, что 8 из 10 людей 
хотя бы иногда страдают от вторичной 
бессонницы. Её причиной могут стать 
некоторые заболевания — головного 
мозга (болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона), лёгких, сердца, эндокрин-
ных желез и других внутренних органов. 
Нарушают правильный процесс сна 
боль, стресс или депрессия, лекарствен-
ные препараты, употребление кофеина, 
табака, алкоголя.

Точное установление истинных 
причин расстройства сна — самое важное 
в лечении бессонницы. Если они свя-
заны с неприятными переживаниями, 
усталостью, сон восстановится после их 
устранения. А правильно установить при-
чинно-следственные связи и назначить 
адекватное лечение может только врач.

Какие ваши доказательства? 
С НАРушИТЕЛямИ ПРАВИЛ бЛАгОуСТРОйСТВА В ВЕЛИКОм НОВгОРОДЕ 
хОТяТ РАзбИРАТьСя НЕ В СуДЕ, А НА АДмИНИСТРАТИВНых КОмИССИях 

зАКОН И ПОРяДОК
анна мельникова 

На прошлой неделе мэр Великого 
Новгорода Сергей бусурин пригласил 
представителей общественных объеди-
нений, чтобы поговорить с ними о том, 
какие они хотят внести изменения в су-
ществующие Правила благоустройства. 
Встречу градоначальник организовал в 
рамках ранее достигнутой договорён-
ности во время дискуссии в «Точке ки-
пения» с участием губернатора Андрея 
Никитина, где были подняты вопросы 
по уборке, озеленению и содержанию 
областного центра.

Предложения общественников не 
заставили себя долго ждать. Каждому 
дали выговориться, и вот они — ини-
циативы: каждый собственник должен 
убирать свою территорию, а владелец 
собак — за своим питомцем на улице. 
Использовать зимой в качестве проти-
вогололёдного материала не песок, а 
реагенты. Контейнерным площадкам 
подобрать свой дизайн-код. были и 
другие идеи для включения в положе-
ния Правил. Правда, выяснилось, что 
некоторые из них уже имеются в дей-
ствующем документе. 

Впрочем, в процессе обсуждения 
возникла проблема: а как будут посту-
пать с нарушителями Правил?

Согласно изменениям в региональ-
ном законе «Об административных 
нарушениях» с 1 января этого года в 
Великом Новгороде ликвидирована 
административная комиссия, у которой 
были полномочия не только состав-
лять протоколы, но и принимать поста-
новления о привлечении к администра-
тивной ответственности.

— Есть такая статья «Презумпция 
невиновности», поэтому специалисты 

контрольно-административного управ-
ления должны ещё доказать, что это 
сам владелец поставил своё транс-
портное средство на газон, а не его род-
ственник. Есть случаи, когда мировые 
судьи сообщали, что помимо составле-
ния протокола надо проводить опрос 
очевидцев, — рассказал начальник 
управления Николай мИгАЛь. — Дело 
в мировом суде может рассматривать-
ся до трёх месяцев. 

Все протоколы контрольно-админи-
стративного управления, касающиеся 
фактов нарушений со стороны ТСЖ, 
управляющих компаний, например, не-

удовлетворительного содержания об-
щедомового имущества, контейнерных 
площадок, прилегающих территорий, 
фасадов домов, отправляются в жи-
лищную инспекцию или в прокуратуру. 
По словам Николая мигаля, за первый 
квартал в инспекцию было передано 
127 материалов, из которых по 51 ре-
шения приняты и штрафы назначены. 

между тем, как выразился один из 
представителей общественности, руко-
водитель ТСЖ, если управление имеет 
хоть какие-то рычаги воздействия на 
нерадивые уК и ТСЖ, то они сами ни-
как не могут повлиять на недобросо-
вестных собственников помещений. 
И мужчина привёл пример, как одна 
дама, проживающая в его доме, зате-
яв ремонт в квартире, не придумала 
ничего лучше, как поставить бетоно-
мешалку во дворе. Работяги вёдра 
бетона возили в лифте, мало заботясь 
о чистоте подъезда и состоянии гру-
зоподъёмной машины. Куда только не 
обращался председатель, чтобы помог-
ли вразумить женщину. В итоге добрые 
люди подсказали отключить лифт. К 
слову, остальные жильцы манёвр под-
держали, немного потерпели. Неглас-
ные правила всё же сильнее некото- 
рых задокументированных. 

Домашний зефир
зВучИТ ИНТРИгующЕ, ВыгЛяДИТ — НЕЖНО,  
НА ВКуС — ПРОВЕРьТЕ НА СОбСТВЕННОм ОПыТЕ 

РЕЦЕПТ ОТ...
кристина  
розанова,  
домашний кондитер.

я делаю зефир из малины. Вы мо-
жете взять любые замороженные яго-
ды, главное — соблюдайте пропорции. 
Самый недоступный ингредиент, кото-
рый вам может понадобиться, — агар- 
агар. Не покупайте его в обычном ма-
газине. Он не подойдет. Прогуляйтесь 
до ближайшего кондитерского: делай-
те покупки там. Также заранее нужно 
подготовить пекарскую бумагу или си-
ликоновый коврик, куда вы будете от-
саживать зефир. А также кондитерский 
мешок с насадкой.

Ингредиенты для сиропа: свежемо-
роженая ягода — 200 г, вода — 100 мл, 
сахар — 200 г, агар-агар — 10 г (мощность 
900). Для зефира: белок — 60–65 г, сахар 
— 150 г, лимонная кислота — 1/2 ч. л.

Итак, приступаем. С помощью мик-
сера смешайте белок яйца и лимонную 
кислоту и взбейте на низкой скорости до 
«пивной пены». Переключите скорость 
на максимальную и за 3–4 захода до-
бавьте весь сахар (150 г). масса должна 
получиться очень воздушной и плотной. 

Для сиропа ягоды нужно немного раз-
морозить при комнатной температуре и 
пробить блендером. Если ягоды с косточ-
кой, а вы любите однородную структуру, 
то перетрите пюре через сито. В кастрюле 
с толстым дном смешайте ягодное пюре, 
воду, сахар и агар-агар. Перемешайте и 
дайте постоять пару минут. 

После этого начинаем сироп ва-
рить: на среднем огне, постоянно по-
мешивая, следим, чтобы ничего не при-
горело. После закипания варим ровно 
3 минуты и выключаем. 

белки к этому времени уже очень 
хорошо взбиты. Не меняя скорости 
миксера, начинаем вливать наш горя-

чий сироп в белки: тоненькой струйкой, 
стараясь не попадать на венчик. После 
того как влит весь сироп, взбиваем 
массу на самой высокой скорости ещё 
2 минуты. Не меньше и не больше. 

А теперь работаем очень быстро, 
потому что агар-агар уже начал дей-
ствовать: перекладываем ягодную 
массу в кондитерский мешок и отсажи-
ваем наш зефир.

Стабилизируется он быстро, через 
1,5–2 часа лакомство уже можно смело 
брать в руки.
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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 +5 +3 +14 +3 +9 +5 +9 +1 +7 0

Валдай +5 +3 +13 +3 +8 +5 +8 +1 +5 0

Вел. Новгород +8 +2 +14 +4 +10 +6 +8 +2 +7 +1

Пестово +4 +1 +14 +1 +12 +3 +6 +2 +6 +1

Сольцы +10 +1 +15 +3 +10 +5 +8 +2 +7 +1

Старая Русса +9 +2 +15 +4 +11 +5 +8 +1 +7 0

Холм +10 +2 +15 +5 +10 +5 +8 +1 +5 +1

Чудово +6 +4 +15 +2 +11 +5 +8 +1 +7 -1

Прогноз Погоды По области 
с 21 по 25 апреля

На смену антициклону, который принёс в Новгородскую 
область ясную погоду, приходит южный циклон. На разделе 
атмосферных фронтов ожидаются  дожди разной интенсив-
ности, усиление ветра. Погода станет облачной, существенно 
похолодает: ночью термометры покажут +1°…+3°, днём воз-
дух сможет прогреться до +5°...+8°. По прогнозам синоптиков, 
выходные и начало следующей недели также будут облачны-
ми и прохладными.

Когда Холова была большой... 
«Слобода моя родная» — чтение для души, хотя и в порядке очереди 

краеведение
Василий дУбоВсКиЙ

книга о ямской Слободе попала в 
печать в декабре. и очень скромным 
тиражом. всё-таки историко-краеведче-
ское издание было профинансировано 
из муниципальной программы. новость 
о книге быстро распространилась среди 
жителей села. в городах заностальгиро-
вали бывшие слободчане. идя навстре-
чу пожеланиям земляков, в крестцах 
намерены «Слободу» переиздать. 

— люди звонят, пишут, все просят 
книгу, — говорит надежда Жолобова, 
один из авторов популярного издания.

вообще, в редколлегии — триумви-
рат. поэтому назовём ещё ольгу Сидня-
еву и Зинаиду Гранкину. маленьким, 
но дружным женским коллективом они 
исправили историческую несправед-
ливость: о крестцах были книги, а про 
ямскую Слободу — нет. хотя она старше, 
известна с XV века. как ям (станция).

неСпроСта повествование в книге 
начинается стихом слободчанина 

м.и. балкова (1873–1960) о «тройке 
прежних дней»: 

Лихие кони, брав ямщик!
Они несут тебя, как ветер,
Ямщик прикрикнет чуть на них,
И месяц уж стоит, не светит.

ныне вряд ли кто в ямской Слободе 
имеет такое влияние на месяц. разве 
что никитич (в миру — михаил андреев), 
работающий «ямщиком» при крестец-
ком краеведческом музее. 

человеку неместному по первости и 
не понять, где тут ям, где — крестцы. всё 
вроде едино, давно срослось. а здешние 
идут из ямской в город (то есть в крест-
цы), а из города — в ямскую. 

Где кони, там и кузнецы. по словам 
надежды Жолобовой, не один месяц 
ушёл на то, чтобы разобраться, где сто-
яла кузня и кто её держал. и вызнала 
она, что в кузнице работали иван васи-
льевич харичев с сыном иваном. Жили 
харичевы на улице ямской. осталась 
память и о других династиях мастеро-
вых людей — шорниках широковых, 
столярах коншиных и Саутиных, плот-

никах минодоровых, лукиных и лучки-
ных. 

то ли дело — пожар! как всякая боль-
шая напасть, он твёрдо имеет место в 
истории. да и как забыть 1898 год, когда 
в ямской Слободе пламя так разбушева-
лось, что сгорела даже пожарная часть. 
кстати, после этого губернатор запретил 
крыть крыши соломой. 

За порядком в селе жители следи-
ли сами. избранный общим собранием 
уполномоченный каждую субботу обхо-
дил слободу, возвещая: «улицу мести!». 
пока доходил до конца, в начале уже 
было чисто. Субботники в россии — они 
не с ленина повелись. 

о СоветСкоЙ эпохе рассказывается 
в главе про колхоз «большевик», а 

также про построенную при его участии 
ямскую ГЭС, обеспечивавшую электро-
энергией не только производство, но и 
дома жителей нескольких деревень. от-
крытие ГЭС на 240 киловатт в 1955 году 
запечатлел местный поэт а. Фёдоров, 
убеждённый, что теперь каждый остано-
вится у реки, чтобы осмотреть кирпич-
ный дом из-под руки: 

И, бросив реплику короткую:
— Своя, Ямская, то-то вот! —
Пройдёт он гордою походкой
На деревенский поворот.

какой походкой ходили слободча-
не в то время мимо троицкой церкви, 
местная печать ни стихами, ни прозой 
не информировала. храм был закрыт в 
1937-м и восстановлен лишь в 1996-м. 
первым в возрождённый храм вошёл 
преподобный Сергий радонежский — 
внесли икону, которую местная житель-
ница выпросила у коммунистов при ра-
зорении церквей.

книГа — это ещё и возможность 
взглянуть на самих себя со сто-

роны. Сравнить, что было, с тем, что 
есть. наша жизнь — это совершенно 
необязательно непрерывное разви-
тие. едешь улицей ямской — там до-
мишко пропадает, там хозяйской руки 
не видать. есть что-то философское 
в одной из современных фотографий, 
включённых в издание. на ней — дом 
в одну стену, окна — как рамки для ре-

алистичных картин того, что за этой 
стеной. директор крестецкой межпо-
селенческой библиотеки Светлана 
андреева называет это «взглядом 
сквозь время». 

мало-помалу что-то выправляется. 
муниципалитет работает с собственни-
ками, чтобы приводили в порядок свои 
участки и постройки. ямской Слободе 
обещано благоустройство. в частности, 
тротуар. 

вспомним о проекте по комплекс-
ному развитию посёлка крестцы и села 
ямская Слобода — он участвует в отборе 
минсельхоза рФ. о надеждах на туризм 
(«изба ямщика», участие в проекте «Го-
сударева дорога»). о том, что в этом 
году будет освящён старообрядческий 
храм. а Слобода — исстари место старо-
обрядческое. и вот эта книжечка «Сло-
бода моя родная» — она, по сути, в том 
же ряду. она о прошлом и одновремен-
но про лучший день.

СквоЗЬ время течёт речка холова. 
как вернуть ей прежний вид? С ве-

сенней пьянящей черёмухой и соло-
вьями? С чистыми берегами, зовущими 
летом освежиться? С лодочками на 
полной воде? 

но ведь люди возвращаются. Свои, 
слободские и крестецкие, нажившиеся 
в городах. и пожилые, и ещё довольно 
молодые. приезжают, ища более спо-
койной жизни, и те, у кого здесь не было 
корней. Это неширокий поток, как холо-
ва, но он есть...

окрестности г. Крестцы — Ямская слобода. начало XX века.
Фото из фондов крестецкого краеведческого музея

сохранившаяся часть стены  
ямской кузницы.

Фото из личного архива  
надежды ЖолобовоЙ
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Ответы на сканворд со стр.18.

По горизонтали: Днепр. Слухи. 
риск. Мрак. Кивок. Бала. Поле. Бард. 
тахо. ордер. ажур. лев. очко. Кэрнс. 
Укол. азарт. толедо. Часть. ирак.
По вертиКали: ангина. Прополка. 
трико. ловкач. Сквер. Эра. Дартс. 
румб. Храбрость. Пиала. Каракули. 
Джокер. ода. Брелок.

ООО Боро-Труд: 
приглашает на работу вахтовым методом

  слесарь-ремонтник. 
      транспортёрщик (разнорабочий).

телефон 8-921-843-03-93.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  
в электронной форме по продаже арестованного имущества 

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 22.04.2021 в 00.00 по москов-
скому времени, дата окончания — 06.05.2021 в 23.59 по московскому времени. Заявки 
подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.
rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 11.05.2021 в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой пло-

щадке, находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.
Дата проведения — 12.05.2021 в 10.00 по московскому времени.
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Квартира, площадь — 30,6 кв. м, КН 53:23:7814600:667, расположен-

ная по адресу: Новгородская обл., г. В. Новгород, ул. Октябрьская, д. 4, корп. 2, кв. 60 
(должник — Михайлова О.Ф.; задолженность по капитальному ремонту на 01.02.2021 
отсутствует; зарегистрировано 0 человек; судебный пристав-исполнитель — Литов-
ченко Я.С., тел. 8 (816 55) 3-04-70). Имущество в залоге. Начальная цена продажи — 
1 673 000 руб. 00 коп., НДС не облагается, шаг аукциона — 16 730 руб. 00 коп., сумма 
задатка — 83 650 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имуще-
ство (лот №1) у продавца отсутствует.

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

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема 
заявок по реквизитам оператора электронной площадки «РТС-Тендер»: 

Получатель: ООО «РТС-Тендер», ИНН 7710357167, КПП 773001001.
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».
Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.
Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесе-

нии гарантийного обеспечения, № аналитического счета _____________. Без НДС.
В публичных торгах не имеют права участвовать лица согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязан-

ность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права 
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику пере-
ходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная пре-
дыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущи-
ми собственниками помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; полученная не ранее чем 

за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных 
документов заявителя; письменное решение соответствующего органа управления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии учредительными документами; документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя — юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном законом; документ, подтверждающий статус юридического 
лица (для нерезидентов РФ); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК 
РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия паспорта (все страницы), копия 
платежного поручения об оплате задатка; 

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на участие в торгах; копия 
паспорта заявителя (все листы); полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; нотариаль-
но заверенная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
(копия паспорта данного лица (все страницы)); заявление, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя — индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном законом; декларация о соответ-
ствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия 
платежного поручения об оплате задатка;

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; копия паспорта заявителя (все 
листы); нотариально заверенная доверенность представителя физического лица (копия 
паспорта данного лица (все страницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме), копия платежного поручения 
об оплате задатка;

- для иностранных граждан и иностранных юридических лиц: заявление на участие 
в торгах; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства и документов, удостоверяющих личность физического лица; нотариально 
заверенная доверенность представителя физического лица (копия паспорта данного 
лица (все страницы)); декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме), копия платежного поручения об оплате задатка.

Заявка с приложенными документами подается в установленный срок в форме 
скан-образов документов через электронную площадку в соответствии с регламен-
том электронной торговой площадки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.
ru, в подразделе «Документы электронной площадки «РТС-Тендер» для проведения 
имущественных торгов» раздела «Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки (заявитель обязан пройти регистрацию на электронной пло-
щадке с помощью электронной цифровой подписи). Заявка принимается электронной 
площадкой при условии наличия на счету заявителя достаточных денежных средств 
для обеспечения участия в аукционе в сумме, установленной электронной площадкой 
в соответствии с нормативными документами электронной площадки. Участие в торгах 
производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документа-
ми электронной площадки и размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе 
«Тарифы». Сроки и порядок уведомления заявителей об отказе в приеме и регистрации 
заявки на участие в торгах либо в допуске для участия в торгах, а также о возврате 
задатков прописаны в аукционной документации, которая размещена на сайтах www.
rts-tender.ru и www.torgi.gov.ru.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов. 
Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предло-
женной цене, при этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной 
начальной цены продажи имущества, а также равной минимальной начальной цене 
продажи имущества. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Протокол об итогах аукциона подписывается членами 
аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
об итогах аукциона размещается на официальном сайте не позднее следующего рабо-
чего дня с момента проведения аукциона. Данный протокол является основанием для 
заключения договора купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества победителем 
торгов производится в течение пяти дней с даты подписания протокола об итогах про-
ведения аукциона на счет продавца. Передача реализованного имущества (или доку-
ментов) покупателю производится судебным приставом-исполнителем после полной 
оплаты стоимости имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте электрон-
ной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, в МТУ Росимущества в Псковской и 
Новгородской областях по АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. (8112) 33-10-45, 
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 tu53@rosim.ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru либо 
через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

ПроДам Дачу (с пропиской) в д. Трубичино, СНТ «Яблонька»,  
10 соток земли, 2-этажный дом, баня, колодец, пруд, электриче-

ство, хороший подъезд. 920 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-908-293-13-66.

Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

16 апреля 2021 года       № 136/1-6      г. великий Новгород
О назначении члена Территориальной избирательной комиссии  

Валдайского района с правом решающего голоса
в соответствии со статьями 22 и 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 9 и 11, частью 5 статьи 27 област-
ного закона от 19.10.2006 № 737-оЗ «об Избирательной комиссии Новгородской области и 
территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 
комиссий», пунктом 7.1 Порядка представления, приема, проверки и рассмотрения предло-
жений по кандидатурам для назначения в составы территориальных избирательных комиссий 
Новгородской области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Новгород-
ской области от 19.10.2020 № 127/3-6, на основании протокола собрания избирателей по 
месту работы от 1 апреля 2021 года

Избирательная комиссия Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменение в состав территориальной избирательной комиссии валдайского 

района, сформированный постановлением Избирательной комиссии Новгородской области 
от 22.12.2020 № 130/5-6, назначив членом территориальной избирательной комиссии вал-
дайского района с правом решающего голоса Пограницкую ольгу владимировну, предло-
женную к назначению собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию вал-
дайского района.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведо-
мости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  
т.И. леБеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  
Д.Н. тИМоФеев

________________________
Информационное сообщение о приеме предложений 

 по кандидатуре члена Территориальной избирательной комиссии  
Солецкого района с правом решающего голоса

в связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии солецкого района с правом решающего голоса Фаткуллиной Натальи сергеевны 
(постановление Избирательной комиссии Новгородской области от 16.04.2021 № 136/2-6) 
Избирательная комиссия Новгородской области объявляет прием предложений по кандида-
туре нового члена территориальной избирательной комиссии солецкого района с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сообщения и 
не позднее 4 мая 2021 года по адресу: г. великий Новгород, пл. Победы-софийская, д. 1,  
каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Бурводстрой»
ЗАО «Бурводстрой» сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 17 мая 2021 года в 

10 час. 15 мин. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Связи, д. 10 (второй этаж). Время начала регистрации 
участников собрания — 10 час. 00 мин. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 17 час. 00 мин. 11 мая 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год. 
4. Распределение  прибыли за 2020 год.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а представителям акционеров — надлежаще оформленные доверенности.
Ознакомиться с информацией (материалами) можно с 22.04.2021 по 17.05.2021 в рабочие дни с 9 час. 

00 мин. до 14 час. 00 мин.
Заполненные бюллетени могут быть направлены по АДРЕСУ: г. Великий Новгород, ул. Связи, д. 10 

(второй этаж), Зао «Бурводстрой». 

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 
года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ 
ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантные должности:

• мирового судьи судебного участка № 10 чудовского судебного района Новгородской 
области;

• мирового судьи судебного участка № 32 Новгородского судебного района Новгород-
ской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», принимаются от 
претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг, 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. № 417. Справки по ТЕЛЕФОНУ 67-81-29. 

Последний день приёма документов — 25 мая 2021 года. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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Иллюстрация Олега Яхнина к сборнику стихов древнеримского 
поэта Гая Валерия Катулла.

Фото Vita Nova Club

О славном прошлом Новгорода 
Сбыслав может говорить 
часами.

Фото Марии КЛАПАТНЮК

По следам 
Великого князя
К ЮбиЛеЮ АЛеКсАНдрА НевсКого  
в обЛАсТНоМ цеНТре ПодгоТовЛеНА 
НовАя эКсКурсиоННАя ПрогрАММА 

ТуриЗМ
Мария КЛАПАТНЮК

Новая двухчасовая интер- 
активная театрализованная 
программа «великий Новгород 
великого князя. Александр 
Невский» с харизматичными 
средневековыми героями, нов-
городскими играми и угощени-
ем была представлена горожа-
нам и гостям города в конце 
прошлой недели. К 800-летию 
со дня рождения святого бла-
говерного князя Александра 
Невского маршрут разработал 
центр развития туризма «Крас-
ная изба». 

На старте, у Никольского со-
бора на ярославовом дворище, 
экскурсантов встречали Заба-
ва Путятишна и знахарка Ага-
фья. в их компании гости про-
бовали себя в качестве героев 
новгородского веча, избирали 
и обряжали вечника, делились 
на Торговую и софийскую сто-
роны, перекрикивали друг дру-
га, решая значимые для города 
вопросы, угощались взваром и 
пряником.

Затем в традиционных 
играх познавали, как из юных 
новгородцев за первые 14 лет 
их жизни готовили храбрых и 
ловких воинов. далее экскур-
сионная группа отправилась по 
местам, непосредственно свя-
занным с личностью Алексан-
дра Невского, в сопровожде-
нии легендарного посадника 
сбыслава, который специально 
для программы подготовил 
эксклюзивную экскурсию, по 
крупицам собирая информа-
цию о пребывании князя на 
Новгородчине. Не обошлось и 

без развенчания устоявшихся 
мифов...

— Наш историк игорь 
Петров, он же — посадник 
сбыслав, искал на территории 
кремля и ярославова дворища 
именно те объекты, что имеют 
прямое отношение к фигуре 
князя, это была детальная про-
работка. он пытался открыть 
те изюминки, что не на слуху. 
возможно, гости и даже новго-
родцы не догадываются, какие 
объекты города и как именно 
связаны с именем Александра 
Невского. Но новая программа 
исправит это упущение, — по-
обещала Марина ЛебедевА, 
директор «Красной избы». 
— готовя программу, мы рас-
считывали на гостей, приез-
жающих в великий Новгород 
семьями: в новой экскурсии 
помимо исторических фактов 
много игр, движения, возмож-
ностей для того, чтобы живо и с 
пользой провести время. 

Диалоги Забавы и Агафьи без улыбки слушать невозможно.
Фото Марии КЛАПАТНЮК

Взгляд на Булгакова 
и не только 
иЛЛЮсТрАТор оЛег яхНиН увереН, чТо иЗдАТеЛяМ 
НеТ НиКАКого реЗоНА ПЛохо оФорМЛяТь КНиги 

ТворчесТво 
Людмила ДАНИЛКИНА

в центре современного ис-
кусства рабо-
тает выставка 
и з в е с т н о г о 
петербургско-
го художника, 
мастера стан-
ковой и книж-
ной графики олега яхНиНА.

— эта персональная экс-
позиция приурочена к дате 
и планировалась прошлым 
летом, но из-за пандемии не-
сколько раз переносили. Но 
ничего плохого в этом нет, в 
конце концов юбилей можно 
целый год отмечать, — начи-
нает беседу олег Юрьевич. 
— второй раз выставляюсь в 
Новгороде. сейчас в основ-
ном живописные полотна, 
иллюстраций мало, а вот 20 
лет назад показывал как раз 
книжную графику.

— В вашей копилке литера-
турного художника более 70 
книг — от детских до мировой 
классики. Недавно вы отдали 
в печать иллюстрации к сбор-
нику стихов древнеримского 
поэта Гая Валерия Катулла...

— да, десять лет трудился 
на Катуллом. К слову, сам поэт у 
меня чем-то похож на Алексан-
дра сергеевича Пушкина. это 
— первое издание, в котором 
будут проиллюстрированы все 
стихи. Признаюсь, древнерим-
ский автор давался непросто 
— я сделал 100 больших листов, 
но работой доволен.

— Детская литература — 
особое направление вашего 
творчества?

— да. Тексты для ребя-
тишек требуют цвета, экс-
прессии, раскрепощения. По 
рассказам моих родителей, 
сам я этого не помню, пер-
вый раз «проиллюстрировал», 
то есть просто разрисовал, 
отцовскую книгу, когда мне 
было два года. с тех пор так 
и тянусь к литературе — много 
читаю, и дома у нас с женой 
— огромная библиотека, сам 
кое-что пишу, ну и, конечно, 
оформляю книги. из текстов 
для детей в планах у меня — 
проиллюстрировать «Летний 
день» олега григорьева.

— У вас — большой педа-
гогический опыт, учили сту-
дентов станковой графике. 
Сейчас преподаёте?

— Нет. Пять лет назад Пе-
тербургский институт декора-
тивно-прикладного искусства, 
где я заведовал кафедрой, 
закрыли. А за почти 20 лет мы 

много талантливых ребят вы-
пустили. хочу книгу написать 
«исчезнувшая кафедра».

— А если вообще говорить 
о книжной иллюстрации, не 
исчезает ли она?

— Нет, конечно. Напротив, 
интерес к ней только растёт. 
хорошие иллюстративные 
издания, несмотря на прилич-
ную стоимость, раскупаются 
быстро. и авторские книги руч-
ной печати, тиражи которых 
очень маленькие, а цена дости-
гает миллионов рублей, сразу 
уходят в частные коллекции.

сегодня издателям невы-
годно плохо оформлять тек-
сты — чтобы произведения 
расходились, их нужно ещё 
и визуально преподносить. 
Книга становится предметом 
элитарного искусства, когда 
можно получать удовольствие 
не только от чтения, но и от 
изображений на страницах. 

Меня, в отличие от живопи-
си, спрос на которую то есть, 
то нет, кормит именно ремесло 
книжного художника. и заказы 
есть всегда. более того, в столе 
лежат рукописи, точнее сказать 
— распечатанные из интернета 
произведения авторов XIX века, 
ранее не издававшиеся. дело в 
том, что моя жена — филолог, 
она профессионально зани-
мается поиском талантливых, 
но малознакомых широкому 
читателю писателей прошло-
го, а мне и как читателю, и как 

художнику интересно их проил-
люстрировать. 

— Ваша настольная книга?
— Как-то ещё в конце 

1980-х в Финляндии на ули-
це подошли молодые люди 
и подарили три тома библии, 
напечатанные на папиросной 
бумаге. Так вот к ним возвра-
щаюсь регулярно, потому что 
задуманы сюжетные серии 
иллюстраций. А в настоящий 
момент читаю и перечитываю 
«Мастера и Маргариту» Михаи-
ла булгакова. я давно сотруд-
ничаю с издательством «вита 
Нова» — они уже выпустили 
три варианта этого романа с 
разным оформлением. Мне 
предложили сделать своё. ду-
маю, что в рисунках я перене-
су героев на питерские улицы 
и площади. Мастер внешне 
станет походить на меня, а 
Маргарита — на мою супругу. 
я не буду изображать точный 
сюжет. булгаковский Мастер 
размышляет о философии и 
символике литературного про-
изведения, я в своих работах к 
роману — об искусстве вообще. 

В НЦСИ ВыСТАВКА 
«ВООбрАжеНИеМ 
ОЗНАчИВшИйСЯ 
шТрИх...»  
ОЛеГА ЯхНИНА 
бУДеТ рАбОТАТь 
ДО 10 МАЯ. (0+)


