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продолжение на стр. 2  » посещение производства холдинга «лактис».
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память

16

обещал — 
Сделал! 

Новгородский пловец впервые 
выиграл золотую медаль  
в мужском многоборье

Спорт

Дорогие ветераны, труженики тыла, жители Новгородской области! 
От всей души поздравляем вас с Днём Победы!

Долгий путь к Победе оставил горечь не-
исчислимых жертв и потерь, страшных разру-
шений. Мы никогда не забудем новгородцев, 
сражавшихся с врагом, и всех, кто защищал и 

освобождал нашу землю. Славим тех, кто тру-
дился для общей Победы днём и ночью, не жа-
лея сил. Оплакиваем замученных фашистами 
мирных жителей.

Эту память мы передаём своим детям. Она 
является основой молодёжных патриотических 
движений, проектов поисковиков, которые ак-
тивно развиваются в Новгородской области. Па-
мять и гордость за дедов и прадедов ежегодно 
собирают нас в колоннах «Бессмертного полка», 
объединяют стремлением к единству и миру.

Сегодня Россия продолжает бороться с рас-
пространением нацизма, отстаивать свободу и 
независимость Родины. С нами правда и наша 
армия – наследники поколения победителей!

В этот великий день желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия! 

С праздником! С Днём Великой Победы!
Андрей НИКИТИН,  

губернатор Новгородской области
Юрий БОБРЫШЕВ,  

председатель Новгородской областной Думы

Прибыльное 
Нечерноземье
ГЛАВА РОССИйСКОГО МИНСЕЛьхОЗА уБЕДИЛСЯ, 
чТО НОВГОРОДСКИЕ АГРАРИИ ФЕДЕРАЛьНЫЕ 
ДЕНьГИ НЕ ПРОЕДАЮТ. ОБЕщАЛ ДАТь ЕщЁ

ВЛАСТь
елена КУзьмиНа

Андрей НИКИТИН неодно-
кратно отмечал, что сегодня 
самый эффективный механизм 
господдержки действует в АПК 
страны. И заочно не забывал 
благодарить за нужные селу 
решения министра Дмитрия 
ПАТРуШЕВА. На прошлой не-
деле новгородский губернатор 
уже лично рассказывал о про-
блемах и решениях региональ-
ного АПК министру сельского 
хозяйства России, который по-
сетил Новгородскую область с 
рабочей поездкой. Программа 
визита, конечно, включала по-
сещение сельхозпредприятий, 
но первые ключевые заявле-
ния уже прозвучали на двусто-
ронней встрече главы региона 
и руководителя федерального 
ведомства.

операция 
«Кооперация»

Посевная кампания, к ко-
торой сейчас готовятся агра-
рии, не могла не стать одной 
из основных тем разговора. 
Андрей Никитин сообщил, что 
новгородские сельхозпроиз-
водители сегодня обеспечены 
необходимыми ресурсами для 
проведения весенних работ. В 
том числе земельными.

в НовгородСКой 
облаСти доля 
задейСтвоваННых 
мелиорироваННых 
СельхозУгодий —  
75%.

1800 
добровольцев  
в составе  
104 поисковых 
отрядов из разных 
регионов России 
принимают 
участие в весеннем 
этапе «Вахты 
Памяти»-2022  
на территории 11 
муниципалитетов 
Новгородской 
области. 
Найденные 
поисковиками 
останки 
погибших в боях 
солдат Великой 
Отечественной 
войны будут 
захоронены 
с воинскими 
почестями  
на мемориалах 
региона.
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до 4000
гектаров планируется 
увеличить посевные 
площади под картофель  
в Новгородской области 
в 2022 году.

« Начало на стр. 1 

Доля новгородского семенного картофеля в масштабах российского производства составляет более 13%.
Фото novreg.ru

Дмитрий ПАТРУШЕВ:

— На Северо-Западе,  
как мы увидели, аграрии 
уже приступили к весенне-
полевым работам. 
Материально-технические 
ресурсы, семена, 
минеральные удобрения  
в наличии. Во всех регионах, 
где уже стартовала 
посевная, 100-процентная 
обеспеченность.  
Это говорит о том, что всё 
должно пройти штатно.  
Мы подготовились неплохо. 
Если погода не подведёт, 
соберём достойный урожай.

Андрей НИКИТИН:

Сейчас бюджетные 
учреждения используют 
местную продукцию 
примерно на 85%, — сказал 
Андрей Никитин. — Задача — 
до конца года довести  
до 95%. С одной стороны, 
это гарантия качества  
и твёрдой цены. С другой, 
для сельхозпроизводителей 
— гарантия оплаты. Мы 
можем авансировать такие 
поставки, а это — деньги, 
которые аграрии получат  
в том числе и для посевной 
кампании.

Прибыльное Нечерноземье
— Неплохой результат и одновре-

менно точка роста, — отметил Дмитрий 
Патрушев.

На продолжение мелиорации в рам-
ках соответствующей госпрограммы об-
ласть получит ещё около 95 млн рублей 
из федерального бюджета. Из област-
ной казны к этой сумме добавят около 
20 млн. Это позволит ввести в оборот 
более 4 тысяч гектаров в Шимском, Ста-
рорусском и Солецком районах.

Андрей Никитин сообщил, что живот-
новоды региона показывают достойные 
результаты в молочной продуктивно-
сти. Данные первых трёх месяцев года 
подтверждают рост и надоев, и произ-
водства молока в целом.

— Господдержка Новгородской обла-
сти в сфере АПК в 2021 году составила 
400 миллионов рублей, — отметил Дми-
трий Патрушев. — Средства своевремен-
но довели до сельхозпроизводителей. 
Не по всем регионам такая ситуация, а 
ведь это даёт производителю возмож-
ность закупать всё необходимое вовре-
мя, своевременно выплачивать зарпла-
ту работникам.

Уровень освоения федеральных 
средств в Новгородской области выше 
среднероссийского, и в 2022 году объ-
ём господдержки для региона увеличи-
ли до 470 млн рублей. Андрей Никитин 
уточнил, что по индексу производства 
по итогам года Новгородчина должна 
выйти на 101%.

— Вторая задача, которую мы ставим 
перед собой, — рост заработной платы в 
сфере АПК, — подчеркнул губернатор. — 
За первый квартал динамика неплохая. 
Будем связывать господдержку, регио-
нальную поддержку с обязательством со 
стороны сельхозпроизводителей вывести 
уровень зарплаты на средний по России.

Андрей Никитин поблагодарил главу 
Минсельхоза за поддержку программы 
развития сельскохозяйственной коопе-
рации. Вклад фермеров в производство 
агропромышленной продукции в 2021 
году достиг 13,3%. Это максимум с мо-
мента организации фермерского движе-
ния в области, и он выше общего уровня 
Северо-Запада страны.

ОТ лАКТОфЕРРИНА  
ДО ПЕРчАТОК

Дмитрий Патрушев познакомился с 
работой нескольких агропромышлен-
ных предприятий региона. Первым в 
этом списке стал холдинг «Лактис», за-
нимающийся переработкой коровьего и 
козьего молока и производством более 
150 видов молочной продукции. Один 
из уникальных проектов «Лактиса», ко-
торый новгородцы реализуют в рамках 
совместной программы России и Бело-
руссии, — производство лактоферрина, 

биоаналога бактерицидного белка че-
ловека, обладающего противомикроб-
ными и противовирусными свойства-
ми. Лактоферрин можно использовать 
в фармации и косметологии. «Сейчас 
технологией его производства владе-
ет только Россия», — отметил руково-
дитель компании Равиль ДАУТОВ. Он 
же заявил о достаточно неожиданном 
проекте: «Лактис» готов заниматься 
переработкой козьих шкур, которую в 
нашей стране сейчас не ведут. Из них 
изготавливают лайку для перчаток. 
Дмитрий Патрушев отметил, что в рос-
сийском Минпромторге не раз обраща-
ли внимание на нехватку в стране кож 
собственного производства. Равиль 
Даутов развил свое предложение: для 
запуска такого производства «Лактис» 
может использовать площадку особой 
экономической зоны «Новгородская», 
резиденты которой получают налого-
вые преференции.

чТО ПОСЕЕШь…
Следующим сельхозпредприятием, 

с работой которого ознакомился Дми-
трий Патрушев, стало хозяйство Дениса 

Павлюка в Новгородском районе. Здесь 
с успехом занимаются производством 
овощей и картофельным семеновод-
ством. География поставок семенного 
материала включает многие регионы 
страны, и фермер готов нарастить его 
производство и общий объём продукции. 

— Мы могли бы создать в регионе се-
лекционный центр, заняться производ-
ством картофеля в ещё больших объё-
мах, — отметил Денис Павлюк. 

Дмитрий Патрушев сразу распоря-
дился оказать поддержку хозяйству в 
участии в федеральной подпрограмме 
по производству семенного картофеля.

ПРО ЭКОлОгИю  
И ЭКОНОМИю

Значимый вклад в наполнение не толь-
ко новгородского, но и российского рынка 
сельхозпродукцией вносит действующий 
в области агрохолдинг «Белгранкорм — 
Великий Новгород». Дмитрию Патрушеву 
показали его новые цеха, которые запу-
стят в эксплуатацию в мае. 

На своей производственной площад-
ке в Крестецком районе предприятие 
строит племенной птицерепродуктор, 
чтобы получать инкубационное яйцо и 
выращивать цыплят-бройлеров. По сло-
вам генерального директора «Белгран-
корм-Холдинга» Александра КОТЯША, 
это поможет увеличить производство 
инкубационных яиц до 90,5 млн штук в 
год и решить проблему их дефицита на 
предприятии, а значит, и внешней зави-
симости. В строительство и оснащение 
новых корпусов предприятие вложило 
1,5 млрд рублей.

«Белгранкорм» обеспечивает себя и 
удобрениями. В 2019 году холдинг от-
крыл в регионе завод по сушке и грану-
лированию биокомпоста. Для создания 
удобрений используют куриный помёт. 
Его с применением японских технологий 
сушат, превращают в гранулы и исполь-
зуют на собственных полях в Белгород-
ской области. Этот проект и про эколо-
гию, и про экономию.

— Выращенные зерновые культуры 
в Белгородской области мы поставляем 
нашим новгородским производствам, а 
уже обратно получаем гранулы для удо-
брения белгородских земель, — отметил 
Александр Котяш.

АПК — ЭТО НЕ ТОльКО 
ПОля И фЕРМы

Культурный досуговый центр, откры-
тый в Крестцах после реконструкции 
в 2020 году, только на первый взгляд 
случайно оказался в плане рабочей по-
ездки главы сельскохозяйственного ве-
домства. Учреждение отремонтировали 
по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий», которую запу-
стили в России по инициативе Дмитрия 
Патрушева. 

Здание во время реконструкции ста-
ло выше на один этаж, обзавелось со-
временными, удобными помещениями 
для работы досуговых клубов, студией 
звукозаписи, обустроенной сценой и 
необходимым оборудованием. Теперь 
одновременно здесь можно проводить 
и занятия, и концерты, чем жители рай-
центра активно пользуются.
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Пожар начался в одном из дачных домов, хозяева которого утром уехали.
Фото со страницы vk.com/povarovaea

Объекты народного 
внимания
В областном голосоВании  
за благоустройстВо территорий 
пояВились промежуточные лидеры 

ФКгс 
Мария КЛАПАТНЮК

голосование за объекты, 
наиболее остро нуждающиеся в 
благоустройстве, в рамках про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в новго-
родской области продолжается. 
жители 24 муниципальных об-
разований региона с каждым 
днем всё активнее принимают 
участие в рейтинговой гонке. 
позади осталась треть дистан-
ции, отведённой для голосо-
вания. В министерстве жКХ и 
тЭК новгородской области, вос-
пользовавшись этим, подвели 
первые, промежуточные итоги.

так, к концу второй недели 
онлайн-голосования свой вы-
бор уже сделали 27 500 жите-
лей новгородчины.

Как рассказали в министер-
стве, на начало мая лидером 
голосования является мошен-
ской район, где доля граждан 
старше 14 лет, принявших уча-
стие в волеизъявлении, соста-
вила целых 22%. 

В боровичском районе про-
голосовали 4590 человек, 2643 
из которых поддержали рекон-
струкцию площади 1 мая. 

В Великом новгороде на 4 
мая число сделавших свой вы-
бор за девять выставленных 
для голосования объектов уже 
превысило 11 тысяч человек. 
при этом 3170 жителей города 
проголосовали за пешеходную 
зону на улице попова. за «бе-
рёзовую рощу» в псковском 
микрорайоне отдали свои го-
лоса 1655 человек, за проект на 
земельном участке между ул. 
Ворошилова и ул. якова пав-
лова в микрорайоне «ивушки» 
— 1390 жителей, а за сквер у 
«старого фонтана» — 1200 нов-
городцев. завершает пятёрку 
лидеров в областном центре 
проект «чистые пруды», кото-
рый поддержали 1100 человек.

— Важно, что житель города 
может самостоятельно принять 

решение, какая территория ему 
ближе и нужнее, где комфор-
тнее отдыхать. мы начинали 
заниматься благоустройством с 
2017 года, тогда на месте нынеш-
них парков и общественных зон 
были просто пустыри. сейчас 
видим аккуратные, освещённые 
территории для активного и спо-
койного отдыха, зоны для детей, 
— напомнила министр жКХ и 
тЭК ирина ниКолаеВа. — прин-
ципиальный момент: у каждого 
парка и сквера есть свой совет. 
люди в советах работают на об-
щественных началах. я сначала 
скептически отнеслась к тому, 
что мы всё отдали обществен-
ности. но активисты стали ин-
тересоваться мнением жителей 
микрорайонов, прислушиваться 
к пожеланиям и в конце концов 
научились принимать взвешен-
ные решения. 

рассказывая об особенно-
стях программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
министр не оставила без внима-
ния и обратную сторону процес-
са благоустройства — проблему 
вандализма, время от времени 
фиксируемого на недавно благо-
устроенных общественных тер-
риториях области. одним из ин-
струментов выхода из ситуации 
может и должна стать система 
видеонаблюдения.

— Вандализм — это издерж-
ки воспитания подрастающе-
го поколения. ни бабушка, ни 
дедушка не пойдут ломать 
скамейку. Это делают дети. 
проблема и в нас, тех, кто не-
правильно воспитывал под-
растающее поколение дома и в 
школе, что-то недоглядел и не 
помог, — прокомментировала 
ирина николаева. — сейчас мы 
стараемся принимать решение 
так, чтобы на общественных 
территориях было видеонаблю-
дение. чтобы в случае порчи 
можно было спросить с роди-
телей. чтобы взрослые ком-
пенсировали потери, которые 
бывают, — пояснила министр.

Огненная Пикалиха
В пестоВсКом районе помогают людям, потеряВшим 
жильё и имущестВо В Крупном пожаре

ситуаЦия 
Мария КЛАПАТНЮК

массовый пожар в пестов-
ском районе стал причиной 
полного уничтожения десяти 
домов в отдалённой деревне 
пикалиха. при этом четыре 
дома использовались для по-
стоянного проживания. ещё 
две постройки были дачными, 
остальные четыре — нежи-
лые и заброшенные. людских 
жертв удалось избежать.

сообщение о пожаре в 
пикалихе поступило в экс-
тренные службы 28 апреля в 
14:41. деревня находится в 
30 километрах от ближайшей 
пожарной части. В результате 
огонь был локализован спа-
сателями лишь в 17:02. Как 
уточнили в пресс-службе гу 
мчс, пожар начался в одном 
из дачных домов, хозяева ко-
торого утром уехали.

— дачники, по их словам, 
мусор не сжигали, костры не 
разводили, что подтвержда-
ют и соседи. для выявления 
причины пожара назначена 
пожарно-техническая экспер-
тиза, — уточнили в ведомстве.

после тушения в админи-
страцию пестовского района 
обратился пожилой житель с 
просьбой предоставить ему 
место в пункте временного 
размещения. принимая во 
внимание возраст мужчины и 
пережитый им стресс, власти 
приняли решение госпитализи-
ровать его в пестовскую Црб.

уже на следующий день по 
поручению губернатора в пи-
калихе работал Виталий паВ-
ленКо, заместитель предсе-
дателя комитета по тарифной 
политике новгородской обла-
сти, куратор района. Вместе с 
главой муниципалитета еле-
ной поВароВой он провёл 
личные встречи с пострадав-
шими, у которых в огне погиб-
ло всё имущество.

— зрелище на месте ужаса-
ющее. от домов не осталось 
ничего. на месте и спустя день 
продолжали работать пожар-
ные: «отливали» остатки од-
ного дома, где в подвале ещё 
наблюдалось тление. люди, ко-
нечно, находились в шоковом 
состоянии от случившегося, — 
рассказал Виталий павленко. 
— ситуацию на пожаре усугу-
било и отсутствие устойчивой 
мобильной связи. местные 
жители знают, «из-под какого 
дерева в хорошую погоду мож-
но позвонить». единственный 
таксофон, который обслужива-
ет ростелеком, недавно вышел 
из строя и по сей день находит-
ся в нерабочем состоянии.

Во время визита в пика-
лиху старосте деревни был 
передан усилитель сотовой 
связи, но это — лишь времен-
ное облегчение ситуации. по 
словам павленко, будут при-
няты меры по обеспечению 
постоянной связи с этим и 
другими удалёнными насе-
лёнными пунктами района.

что касается помощи пого-
рельцам, то, кроме выделения 
продуктов питания и вещей пер-
вой необходимости, а также фи-
нансовой адресной поддержки, 
всем лишившимся имущества 
на пожаре будет оказываться 
всестороннее содействие. Ви-
талий павленко отметил, что 
детали оговорят с пострадав-
шими индивидуально, исходя 
из пожеланий и потребностей.

ТеМ, КТо зАхочеТ 
сТроиТься, 
выдеЛяТ Лес, 
сеЛьчАНАМ, 
ПоТерявшиМ 
едиНсТвеННое 
жиЛьё, 
МуНициПАЛиТеТ 
ПредосТАвиТ 
жиЛые 
ПоМещеНия.

 
ещё одна эффективная 

форма оказания адресной фи-
нансовой поддержки, которую 
планируют использовать для 
помощи пострадавшим, — со-
циальный контракт. 

необходимая юридическая 
помощь также будет оказана 
на безвозмездной основе.

по данным елены по-
варовой, помощь пяти по-
страдавшим в пожаре уже 
оказывается. параллельно 
отрабатывается запрос на уве-
личение площади лесосеки, 
предназначенной для района: 
материал пойдёт на строитель-
ство. также в администрации 
помогают оформить докумен-
ты на получение выплат трём 
погорельцам, ранее застрахо-
вавшим своё имущество. 

всероссийское 
голосование 
продлится 
до 30 мая 
включительно. 
от Новгородской 
области для 
благоустройства 
отобраны  
63 территории. 
Поддержать 
территорию можно 
на федеральной 
платформе 
za.gorodsreda.ru.

ГЛАвА реГиоНА АНдрей НиКиТиН 
ПоТребовАЛ орГАНизовАТь оКАзАНие 
всесТороННей ПоМощи жиТеЛяМ, 
А ТАКже оцеНиТь МАсшТАбы 
ПроисшесТвия.
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Фото  
Ульяны СТРИЖ Платон отметит 

новоселье
ФельдшеРы НовгоРодСкой СТаНцИИ 
СкоРой медИцИНСкой помощИ 
полУчИлИ Новые кваРТИРы

ЗдРавооХРаНеНИе
Анна МЕЛЬНИКОВА

десяти фельдшерам 
Новгородской станции ско-
рой медицинской помощи  
(НССмп) в их профессио-
нальный праздник губерна-
тор андрей НИкИТИН вручил 
ключи от новых квартир. в 
числе тех, кто скоро справит 
новоселье, есть как молодые, 
так и опытные специалисты.

марина плаТоН трудится 
фельдшером в выездной со-
матической бригаде. Боль в 
сердце, высокая температура, 
различные травмы, начавшие-
ся роды — это всё её профиль.

— мой трудовой стаж — 
почти 19 лет. Ни разу не пожа-
лела, что выбрала профессию 
фельдшера, — рассказала она. 
— в нашей работе случайных 
людей нет. как и в любой дру-
гой службе, в скорой помощи 
тоже есть свои непростые 
нюансы. к пациенту нужно бы-
стро найти подход, оценить его 
состояние. Но я получаю удов-
летворение от того, что оказы-
ваю людям помощь. Смены, 
когда у меня не было тяжёлых 
больных с неблагоприятным 
исходом, отношу к лучшим. 

Фельдшер платон не 
обижается, когда коллеги 
подшучивают, вспоминая 
«родственника» — древнегре-
ческого философа. Зато, улы-
бается женщина, фамилия не-
обычная и запоминающаяся.

марина евгеньевна родом 
из приднестровской молдав-
ской Республики. в 2003 году 
окончила Тираспольский ме-
дицинский колледж имени 
Тарасевича. вышла замуж и 
переехала в Новгородскую 
область, откуда её супруг. вос-
питывают троих ребятишек: 
старшей дочери — 9 лет, млад-
шему сыну — 3 года. всё это 
время семья снимала жильё, 
а теперь, благодаря програм-
ме «Развитие здравоохране-
ния Новгородской области», 
у неё появится собственное. 
как пояснила марина платон, 
необходимые документы она 
собрала год назад:

— Нам предоставляют 
двухкомнатную квартиру в 
микрорайоне «Ивушки». Это 
будет служебное жильё с воз-
можностью приватизировать 
его через семь лет, работая в 
медицинской организации ре-
гиона. для нашей семьи — это 
огромное событие и радость. 
Новая квартира — уверен-
ность в будущем.

На торжественной церемо-
нии чествования лучших со-
трудников станции глава обла-

сти отметил, что региональная 
власть будет всячески поддер-
живать медработников, чтобы 
их работа находила достойное 
признание.

— в пандемию люди ещё 
раз убедились, насколько 
важны медицина, врачи и ско-
рая помощь. То, как вы рабо-
таете, и то, с чем вы сталкива-
етесь, — ежедневный героизм. 
конечно, мне хочется, чтобы 
у нас было больше возмож-
ностей вас поддерживать, и 
постепенно это у нас полу-
чается. Я благодарен вам за 
вашу работу. Знаю, насколько 
она сложна. Это понимает и 
об этом говорит наш прези-
дент. Безусловно, в условиях 
нынешней ситуации будут 
приниматься решения о ва-
шей социальной поддержке, 
— обратился андрей Никитин 
к медикам.

С реорганизацией НССмп 
удалось оптимизировать 
управленческие расходы, 
централизовать материаль-
ное обеспечение службы, вы-
равнять уровень средней за-
работной платы персонала 
выездных бригад. Создана 
единая диспетчерская служ-
ба для приёма и маршрутиза-
ции вызовов. Функционирует 
цифровая система передачи 
вызовов бригадам скорой. об-
новлён автопарк. Так, в про-
шлом году было приобретено 
17 новых автомобилей.

по словам главного врача 
НССмп Бориса СмоРодИНа, 
предоставление служебного 
жилья медикам — это мера, 
которая позволяет привле-
кать кадры из других регио-
нов, а также мотивировать 
молодых сотрудников:

— Итог этой совместной 
работы — спасённые жизни, — 
подчеркнул он. — Я общаюсь с 
коллегами из других регионов 
и могу с уверенностью зая-
вить: таких мер поддержки у 
них нет.

От экоактивистов  
до экоотрядов
в НовгоРодСкой оБлаСТИ пРошёл пеРвый СУББоТНИк 
Нового волоНТёРСкого пРоекТа

ЭкологИЯ
Мария КЛАПАТНЮК

в канун майских праздников 
под великим Новгородом про-
шла первая экологическая ак-
ция, организованная новым про-
ектом «Экосреда53». Начинание 
«зелёных волонтёров» поддер-
жал губернатор Новгородской 
области андрей НИкИТИН.

дебютной точкой приложе-
ния усилий стали карьеры на 
лисьей горе, более известные 
среди жителей областного цен-
тра как «Ракомские карьеры». 
они находятся в нескольких 
километрах от великого Новго-
рода, между деревнями Старое 
Ракомо и Неронов Бор. летом, 
особенно в жаркую погоду, ка-
рьеры как магнитом притяги-
вают сотни и, как выясняется, 
не самых аккуратных горожан. 
Именно об этом красноречиво 
свидетельствовали местные 
природные пейзажи, щедро 
сдобренные побочными про-
дуктами весёлых пикников.

— мусорят сами отдыхаю-
щие. Неуважение к месту, где 
находишься, наверное, связано 
с отсутствием ответственности 
за то, что будет потом. Наша 
задача — работать именно над 
осознанностью отношения к 
окружающей среде, — пояс-
нила куратор проекта  Ульяна 
СТРИЖ.

в день субботника участ-
ники акции — два десятка че-
ловек, представители разных 
поколений — получили экипи-
ровку: специальные перчатки, 
мешки и маски. в целях безо-
пасности обработали откры-
тые части тела средствами от 
клещей, получили инструкции и 
принялись за дело.

как рассказал Сергей шИ-
Роков, заместитель министра 
природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгород-
ской области, в рамках проекта 
«Экосреда53» в области запла-
нирована серия мероприятий до 
конца 2022 года. Это не только 
субботники, но и уроки эко- 
просвещения, направленные на 
сохранение среды, эколектории 
и лагеря, внедрение системы 
раздельного сбора вторсырья.

— мы понимаем, что изме-
нение отношения людей к при-
роде — небыстрый процесс. 
поэтому будем помогать воз-
можными способами и такими 
мероприятиями тоже, — отме-
тил Сергей широков.

в перспективе на сайте 
проекта «Экосреда53» должна 
появиться интерактивная кар-
та, на которую будут нанесены 
несанкционированные свалки 
в Новгородской области, убран-
ные в рамках проекта. а форма 
для информирования волонтё-

ров о замеченных скоплениях 
мусора работает уже сейчас.

«Уловом» первого субботни-
ка «Экосреды53» стали 75 меш-
ков мусора. Радоваться таким 
масштабам или нет — вопрос 
спорный.

С одной стороны, волонтё-
ры потрудились на славу. С 
другой, такие объёмы характе-
ризуют отдыхающих на Раком-
ских карьерах весьма нелест-
ным образом.

Но волонтёры — люди целе- 
устремлённые и оптимистичные, 
умеющие не только подать пра-
вильный пример, но и убедить 
окружающих в том, что именно 
так и следует поступать. На ме-
сте уборки новых отдыхающих 
теперь встречает информацион-
ный щит «Экосреды53», а всех, 
кто желает присоединиться к 
новому движению, с радостью 
примут в ряды активистов.

Андрей НИКИТИН,  
губернатор  

Новгородской области:

С наступлением весеннего сезона 
уже доброй традицией стала 
уборка любимых мест отдыха. 
Ещё в начале весны представители местных 
экосообществ вышли с инициативой о создании 
регионального экопроекта, я идею поддержал.  
У эковолонтёров — большие планы, в том числе  
и создание экоотрядов в каждом муниципалитете, 
чтобы следить за экологической обстановкой  
на местах. В акциях по уборке несанкционированных 
свалок, кроме волонтёров, необходимо участие 
муниципальных сообществ и заинтересованных 
организаций региона. К теме раздельного сбора 
вторсырья надо подойти небанально. Необходим 
единый регуляторный контроль. Поэтапно этот план 
будем реализовывать. Всё поменяется в лучшую 
сторону: я абсолютно в это верю!».

Порядок  
на карьерах 
наводили 
два десятка 
активистов-
волонтёров.

Марина Платон:   
«Нам предоставляют 
двухкомнатную квартиру  
в микрорайоне «Ивушки». 

Фото анны мельНИковой
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Фото из архива противопожарной службы Новгородской области, vk.com/novpolutorka и Любови ТРЕТЬЯКОВОЙ

Броня и пламенный мотор
9 МаЯ В ВЕЛиКОМ НОВгОРОдЕ В паРадНОМ сТРОю пРОЕдЕТ НасТОЯщаЯ ТЕхНиКа  
ВРЕМёН ВЕЛиКОЙ ОТЕчЕсТВЕННОЙ ВОЙНы

РаРиТЕТ
Елена КУЗЬМИНА

Одним из их главных собы-
тий празднования 77-й годовщи-
ны победы в Великом Новгороде 
станет парад военнослужащих, 
сотрудников силовых ведомств 
и оперативных служб на площа-
ди победы-софийской.

В общем строю пройдут не 
только люди, но и техника. Та са-
мая, которая видела настоящую 
войну, в том числе бои за оборо-
ну и освобождение Новгорода в 
1941 и 1944 годах. Наш рассказ — 
о железных солдатах, найденных 
поисковиками на местах боёв Ве-
ликой Отечественной войны. их 
вернули к жизни энтузиасты.

СОВЕТСКИЙ джИп
В числе первых на площади 

появится гаЗ-67. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
этот автомобиль был советской 
альтернативой американским 
ленд-лизовским «Виллисам», 
и потому народное название 
получил соответствующее — 
«иван-Виллис». их использова-
ли офицеры штабов и разведчи-
ки, на гаЗ-67 перевозили пехоту 
и раненых, автомобиль был лёг-
ким артиллерийским тягачом. 

Машина, которая проедет 
по новгородским улицам, была 
выпущена в 1944 году и вступи-
ла в войну уже, когда бои шли 
за освобождение Европы. Как 
предполагает владелец Евгений 
ШУЛЬгиН, восстановивший ав-
томобиль, её первым и послед-
ним сражением стала дрезден-
ская операция, когда машина 
получила серьёзные поврежде-
ния то ли от разрыва мины, то ли 
от пулевых попаданий. Фрагмент 
кузова со следами «ранений» 
новгородец хранит до сих пор.

по словам Евгения, после 
войны генерал, который ездил 
на этом гаЗ-67, вернулся в 
Россию, работал на оборонном 
заводе на Урале и какое-то вре-
мя пользовался военной маши-
ной. Но потом её списали, хо-
зяин умер, и автомобиль успел 
сменить не одного владельца, 
пока в 2001 году не оказался у 
новгородца. Больше шести лет 
он его восстанавливал. при-
шлось переварить кузов, приве-
сти в порядок шасси, тормоза, 
электрику, заменить сгнившие 
детали... с тех пор гаЗ снова 
на ходу. Лишь с некоторыми от-
личиями от оригинала — новые 
диски на колёсах и гидравличе-
ские, а не тросовые тормоза.  

ТА САМАя  
«пОлУНдрА»

Ещё одним участником па-
рада станет легендарная по-
луторка — гаЗ-ММ, найденная 

новгородскими подводными 
археологами в 2013 году в дне 
реки Копка в Новгородском 
районе. грузовик восстановили 
работники 261-го авторемонт-
ного завода. 

полуторка была самым мас-
совым отечественным авто-
мобилем в Красной Армии в 
годы Великой Отечественной 
войны. ГАЗ-ММ — модерни-
зированная версия ГАЗ-АА.

после того как грузовик 
подняли из воды, в нём нашли 
миномёт и ящики с минами, а в 
кабине под пассажирским сиде-
ньем — металлический ящик с 
документами партийной органи-
зации 2-го дивизиона 506-го ар-
мейского миномётного полка.

Как позднее сделали вывод в 
Новгородском музее-заповедни-
ке, машина ушла под лёд во вре-
мя боёв за освобождение Новго-
рода в январе 1944 года. даже 
фирменный газовский ключ за-
жигания остался в замке.

по номеру установили и 
дату выпуска двигателя — 4 
июля 1941 года, 13-й день вой-
ны. Одометр автомобиля пока-
зывал пробег более 9400 кило-
метров.

Кстати, 506-му армейскому 
миномётному полку 21 января 
1944 года было присвоено по-
чётное наименование «Новго-
родский».

пОСлЕдНИЙ бОЙ бА-6
В отличие от полуторки, ко-

торой уже тоже приходилось 
участвовать в праздновании 
дня победы, бронеавтомобиль 

Ба-6, обнаруженный поискови-
ками демянского отряда «На-
ходка» под синим мостом на 
дне Малого Волховца прошлым 
летом, появится на площади 
победы-софийской впервые.

Он упал с моста и затонул в 
последний день обороны Нов-
города — 18 августа 1941 года. 
«последний железный солдат» 
— так его окрестили поискови-
ки. Машину подняли из воды 18 
августа 2021 года, ровно через 
80 лет после её гибели в бою.

события того августовского 
боя были описаны политруком 
танковой роты 28-й дивизии 
Владимиром Копышевым. авто-
мобиль застрял на мосту, прова-
лившись одним колесом в разби-
тые снарядами доски. Экипажу, 
которым командовал лейтенант 
александр Карлов, ничего не 
оставалось, кроме как покинуть 
броневик. Командир попытался 
его уничтожить, забросив внутрь 
ручную гранату, но машина не 
загорелась. Её судьбу решил оче-
редной немецкий снаряд.

Ба-6, у которого во время 
подъёма оторвалась башня, 
реставрировали в псковских 
мастерских «арьергард», где до 
того занимались только вос-
становлением танков. пскови-
чи смогли справиться с новой 
задачей, и 31 января 2022 года 
броневик доставили в демянск. 
Он должен стать частью экспо-
зиции местного военного музея.

Несколько дней назад пско-
вичи прибыли в райцентр, что-
бы провести техосмотр автомо-
биля, подкрасить, подчистить. 
Ба-6 выехал из гаража и обка-
тал центральные улицы демян-

ска, чем, конечно, ошарашил 
жителей посёлка.

ЭКСпОНАТы  
С пОля бОя

Вместе с броневиком в Ве-
ликий Новгород из демянска 
доставили два лёгких танка пе-
риода Великой Отечественной 
войны — Т-60 и Т-70. их переда-
ли демянскому музею из круп-
нейшего частного российского 
музея техники Вадима Задо-
рожного.

Т-60 использовали во время 
прорыва блокады Ленинграда 
— они смогли пройти по льду 
Невы, а теперь пройдут по глав-
ной площади города.

Если Т-60 особенно много 
применяли во время битвы 
за Москву, то Т-70 смог стать 
самым массовым танком Ве-
ликой Отечественной войны 
после Т-34. Его главным сраже-
нием стала Курская битва.

НОВОЕ СЕрдцЕ  
«ОГНЕбОрцА»

В торжественном марше по 
городу пройдёт и пожарная ма-
шина пМг-1, созданная на базе 
полуторки гаЗ-аа. За её состо-
янием не первый десяток лет 
следят сотрудники противопо-
жарной службы Новгородской 
области.

до Великой Отечественной 
войны пМг-1 находилась в Бо-
ровичах и на протяжении всех 
военных лет служила местным 
огнеборцам, рассказал началь-
ник отряда технического обе-
спечения противопожарной 
службы Новгородской области 
юрий саЛОМаТиН.

В 1950-е годы машину спи-
сали — на смену полуторкам 
пришла новая техника. пМг-1 
пылилась то в одном гараже, 
то в другом, пока про неё не 
вспомнили и в 1970-х годах не 
превратили в экспонат. Отре-
ставрировали и установили в 
Новгороде перед пожарной ча-
стью на улице Кировской (сей-
час — Михайловой).

с тех пор пМг-1 пережила 
не одну реставрацию. В 2019 
году слесари противопожарной 
службы заменили на ней почти 
все деревянные элементы, а в 
этом году и двигатель от «де-
душки» — американского грузо-
вика «Форд» модели аа, в 1930 
году перепроектированного со-
ветскими инженерами.

Теперь под капотом пМг-1 
бьётся новое сердце — совет-
ский уазовский двигатель, а 
это значит, что она впервые за 
много лет сможет своим ходом 
проехать по городским улицам.

пожарные машины пМГ-1 
выпускали на Горьковском 
автомобильном заводе в 
нынешнем Нижнем Новгоро-
де. позади кабины вместо 
кузова устанавливали авто-
лестницы, пожарные рукава, 
устройство для подключения 
к водопроводу. Во время 
Великой Отечественной  
войны пожарным приходи-
лось выполнять свою работу 
под обстрелами и бомбёжка-
ми. Они боролись с огнём  
не только в тылу, спасая 
жилые дома и учреждения, 
но и на линии фронта. Вместе 
с людьми служила и пМГ-1.

пМГ-1 ГАЗ-ММ

ГАЗ-67 бА-6
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Солдатская могила находилась прямо под большими берёзами.  
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Подполковник Сергей Поликарпов с поисковиками  
Владимиром Соколовым и Евгением Кноделем.

Фото Василия ДУБОВСКОГО

В КондратоВЕ  
В Память  
о Погибших  
В аВгуСтЕ  
1941 года Воинах 
КраСной армии 
СобираютСя 
ПоСтаВить КрЕСт. 
найдЕнныЕ 
ПоиСКоВиКами 
оСтанКи бойцоВ 
заВтра, 7 мая, 
ПЕрЕзахоронят 
на ВоинСКом 
мЕмориалЕ  
В даВыдоВЕ.

Последний боец
В СтарОрУССКОм райОне БратСКая мОГила КраСнОармейцеВ переСтала Быть БезымяннОй

репОртЁр
Василий дубоВСКий

михаил яковлевич пОнО-
марЁВ, ленинград, Васильев-
ский остров, проспект мусорг-
ского, дом 71, квартира 15. Вот 
что известно теперь о красно-
армейце, более 80 лет покоив-
шемся у деревни Кондратово 
Старорусского района. Это 
уже много. есть надежда, что 
удастся узнать имена и других 
пятнадцати бойцов, которых в 
1941 году местные жители по-
хоронили на поле в большой 
воронке.

Вот что такое медальон. 
Хотя бы один солдатский ме-
дальон, найденный поискови-
ками.

я был в Кондратове ещё 
в апреле. Спасибо главе ива-
новского сельского поселения 
алексею анДрееВУ за попут-
ную подсказку: «У нас и поис-
ковики работают. есть одно 
неучтённое захоронение».

а поконкретнее? Это, объ-
яснил глава, — к Сергею пОли-
КарпОВУ. Он — человек воен-
ный, офицер. Служил в авиации. 
последняя его должность — во-
енком в Бежанинском районе 
псковской области. Выйдя в 
отставку, вернулся в родную де-
ревню. по его инициативе в ны-
нешнюю Вахту памяти и была 
предпринята попытка выяс-
нить, кто же похоронен на поле.

Дом поликарпова — по-
следний на улице. Сразу за ним 
— лагерь межрегиональной об-
щественной организации «До-
бровольцы памяти».

— Они и прошлой весной 
неподалёку работали, вот я с 
ними и познакомился, — гово-
рит Сергей Васильевич.

товарищ подполковник без 
лишних слов вводит в курс 
дела:

— Де-юре захоронения тут 
нет, его давно перенесли на ме-
мориал в деревне Утушкино. но 
люди же знают, как это нередко 
делалось. не полностью. или 
вовсе только на бумаге был пе-
ренос, а бойцы оставались ле-
жать, где лежали. У меня были 
все основания думать, что так 
случилось и в нашем случае. 
надо наконец разобраться и 
де-факто.

по рассказам старожилов, 
возле Кондратова оставалось 
небольшое подразделение с 
задачей прикрыть отход, кон-
тролируя мост через речку 
полисть. немцы неожиданно 
ударили с тыла. погибли все, 
кроме медсестры. Она забрала 
документы и ушла.

— поскольку никаких до-
кументальных свидетельств о 
погибших здесь красноармей-
цах нет (Сергей поликарпов 
обращался в архивы), остаётся 

предполагать, что медсестра 
так и не добралась до своих.

Кондратовские старушки 
рассказывали ему, что ночью 
тела оттащили к воронке и там 
присыпали. потом туда же за-
хоронили лётчика и ещё двоих 
бойцов, чьи тела первоначаль-
но были закопаны на огородах.

первый памятник над брат-
ской могилой сделал отец 
Сергея Васильевича. и так по-
велось, что захоронение было 
на попечении семьи поликар-
повых. на День победы здесь 
проходил митинг. после того 
как Сергей с братом отремон-
тировали памятник, даже адми-
нистрация приехала. но у них в 
поселении есть и другие захо-
ронения. а тут-то как быть? Это 
сегодня поле как бы ничейное, 
а завтра? зарегистрировать за-
хоронение не получается — ка-
кие есть свидетельства, кроме 
воспоминаний бабушек? прой-
дёт какое-то время, и память 
может уйти. Как уходят люди.

В общем, в этом году в 
Кондратове провели сельский 
сход. К слову, мама Сергея –   
нина ивановна — староста де-
ревни. и все высказались за то, 
чтобы поднять останки наших 
бойцов.

минуя лагерь, выходим в 
поле. Сергей Васильевич, похо-
же, со многими поисковиками 
знаком, а с кем и не знаком — 
«здравия желаю!».

Встречает нас казак евге-
ний КнОДель. Вахмистр Си-
бирского казачьего войска, «в 
миру» — учитель.

— Сейчас будем делать ар-
хеологический стол, фотогра-
фировать, оформлять, — гово-
рит он. — Всё по науке.

Сперва надо понять, сколь-
ко же тут было похоронено 
красноармейцев. Это только 
начало. работа кропотливая и 

нелёгкая. мешают корни боль-
шой берёзы, которую сразу 
пришлось спилить. Останки 
нескольких человек ребята уже 
подняли. Действительно, это 
— захоронение, перенесённое 
только по отчётам. ни именных 
солдатских вещей, ни медальо-
нов пока нет.

— надеемся, — к нам под-
ходит командир мОО «Добро-
вольцы памяти» Владимир СО-
КОлОВ. — мы всегда надеемся 
на нашу поисковую удачу.

под его началом — сводный 
отряд, объединяющий поиско-
виков Сибири и Урала. тут и 
ямал, и Курганская область, и 
Челябинская. Отряды «патри-
от», «Казачья лава», «Безымян-
ная высота», «Следопыты». В 
обычной непоисковой жизни 
Владимир александрович ко-
мандует предприятием газовой 
отрасли — гендиректор, однако.

— имя, нам очень нужно имя, 
— продолжает Соколов. — К со-
жалению, в наше время бывает, 
что открытая посмертная сол-
датская судьба оказывается не-
нужной его потомкам. так было 
в прошлом году: не смогли пере-
дать останки солдата на Украи-
ну. попались люди, поддержива-
ющие всякую «азовскую» бяку. 
поэтому было решено захоро-
нить его здесь, где воевал, и ря-
дом с теми, с кем вместе воевал.

а вот им, приехавшим в 
новгородскую область за ты-
сячи вёрст, было нужно найти 
этого солдата, чтобы его имя 
мог прочесть каждый, кто при-
дёт на воинский мемориал. Для 
них он — свой.

мы договорились с Влади-
миром быть на связи. звонил 
я ему, конечно, не каждый день 
— чтоб не спугнуть поисковую 
удачу. Командир же обозначил 
примерный срок окончания ра-
бот на захоронении. набираю. 
«нет, — отвечает, — нужен ещё 
денёк-другой». Жду и снова: 
«ну как?». «Отлично! есть меда-
льон, уже прочитали».

и рассказывает про крас-
ноармейца пономарёва. его 
город давно вернул себе преж-
нее имя. и проспект — он до му-
соргского был Средним.

— мы узнали, что михаила 
яковлевича разыскивала его 
сестра, — рассказывает Влади-
мир Соколов. — но вот её саму 
или потомков отыскать пока не 
смогли.

почти две недели работы. и 
никаких зацепок, чтобы понять, 
кто здесь был похоронен. Крас-
ноармеец пономарёв, при кото-
ром оказался смертный медаль- 
он, был поднят последним. 
Это было 30 апреля. Это было 
непередаваемое чувство, ис-
пытанное ребятами, многие из 

которых впервые участвовали 
в Вахте памяти. Они ещё толь-
ко учатся. Они и есть ученики — 
школьники, студенты.

и подполковник поликар-
пов поймал в горле комок. 
Конечно, он был готов к любо-
му итогу экспедиции. мол, по 
крайней мере, перезахороним 
солдатиков по-человечески — 
со священником, со всеми во-
инскими почестями. но очень 
надеялся, что у солдатиков бу-
дут всё же имена.

— Верил, — поправляет меня 
Сергей Васильевич. — так точ-
но! Каждый военный должен 
верить в успех операции. я рад 
и горд. и хочу сказать поиско-
викам огромное спасибо!

Солдатский медальон стал 
радостным событием для всей 
деревни. а если ещё удастся 
выяснить имена боевых това-
рищей михаила пономарёва… 
между тем «Добровольцы па-
мяти» работали также в районе 
деревни залучье. и там на их 
счету — ещё два медальона.
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Фото ВК  
«Старорусский 
краеведческий 

музей»

ТВ-программа с 9 по 15 мая

понедельник 
9 мая

перВЫЙ канал

05.00, 09.50 Новости (12+)
05.10, 11.00, 23.50 «День Победы». 
Праздничный канал (0+)
10.00 Парад, посвященный Дню По-
беды. Москва, Красная площадь (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
19.00, 22.10 «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТУРМ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
01.50 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(16+)
03.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

россия-1

04.00 «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
08.00, 11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал (0+)
10.00 Парад, посвященный Дню По-
беды. Москва, Красная площадь (0+)
12.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы (0+)
14.30 «Бессмертный полк» (0+)
16.20, 19.00 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
21.05 «Вести. Местное время» (12+)
21.20 «ДЕВЯТАЕВ» (12+)
23.15 «Т-34» (12+)
02.35 «СТАЛИНГРАД» (12+)

кУльТУра

06.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 
(12+)
09.30 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» (12+)
13.55 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+)
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
19.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
20.40 «Романтика романса». «Песни 
нашей Победы» (12+)
22.25 «ТИШИНА» (12+)

01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (12+)
02.30 «Пешком...». Садовое кольцо 
(12+)

нТВ

04.10 «Великая Отечественная» (0+)
05.40, 08.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ  
ВОЙНЫ» (16+)
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.00 Парад, посвященный Дню По-
беды. Москва, Красная площадь (0+)
11.30 «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
15.00, 16.30 «ТОПОР» (16+)
17.00 «ТОПОР. 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО…» (16+)
21.25 «ТОПОР. 1944» (16+)
23.00 «АЛЕША» (16+)
02.15 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
(16+)

нТ

06.00 Д/ф «Бои имели местное значе-
ние» (16+)
07.00 «ВРАГИ» (16+)
08.20 «Возвращенные» (16+)
08.40, 19.00 Концерт (6+)
10.00 Парад Победы в Великом Нов-
городе. Прямая трансляция (0+)
11.00 Шествие «Бессмертного пол-
ка». Прямая трансляция (0+)
13.00, 01.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА» (16+)
16.25, 05.30 Д/ф «Партизанский 
обоз» (16+)
17.00 Парад Победы в Великом Нов-
городе. Запись трансляции (0+) 
18.55 Светлой Памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
22.00 Праздничный салют к Дню По-
беды. Прямая трансляция (0+)
22.10, 05.15 «Свидетель эпохи» (12+)
22.22, 04.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23.35 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.10, 05.25 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

10.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
(12+)
11.50 «Парад Победы 1945 года» (0+)
12.10 «АФРИКА» (6+)
13.05 «ТУМАН» (16+)
15.50 «ТУМАН-2» (16+)
18.20, 19.00, 01.45 «РЯДОВОЙ  
ЧЭЭРИН» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
20.00, 03.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
22.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Засекреченные списки. Са-
мые опасные враги России» (16+)
06.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
08.00, 09.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.00 Парад, посвященный Дню По-
беды. Москва, Красная площадь (0+)
11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
14.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
20.20 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)
21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
22.00 Праздничный салют (0+)
23.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (12+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

06.10 Д/ф «Война после Победы» 
(12+)

06.45 Д/ф «Любовь войне назло» 
(12+)
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» (12+)
08.10 «ЗВЕЗДА» (12+)
09.45, 14.50, 21.58 «События» (16+)
10.00 Парад, посвященный Дню По-
беды. Москва, Красная площадь (0+)
11.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
14.20 «День Победы». Тайна песни  
(12+)
15.00 «Бессмертный полк» (0+)
16.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы». «Они 
сражались за Родину» (12+)
18.35, 19.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.20 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одино-
кая бродит гармонь...» (12+)
03.40 Д/ф «Война в кадре и за ка-
дром» (12+)
04.20 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 
20.55, 04.00 Новости (16+)
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 «Все 
на Матч!» (12+)
09.05 «Смешарики» (0+)
09.30 «Страна героев» (12+)
10.10, 00.45 «Бессмертный футбол» 
(12+)
10.25 Д/ф «С мячом в Британию» 
(16+)
12.00, 12.35 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
15.30, 18.30, 19.05, 04.05, 05.05 Во-
лейбол. Чемпионат России. «Су-
перлига Раribеt». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Рома» (0+)
00.15 «Тотальный футбол» (12+)
01.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)
03.35 «Матч! Парад» (16+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 03.10 «Свидание с войной» 
(16+)
09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (12+)
14.20 «ПОЛЫНЬ — ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» (16+)
15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
19.00 «ПОДКИДЫШ» (16+)
21.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+)
23.50 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (12+)

ЗВеЗда

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости дня (16+)
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (12+)
08.45 Д/ф «История военных пара-
дов на Красной площади. 1945 год» 
(12+)
10.00 Парад, посвященный Дню 
Победы. Москва, Красная пло-
щадь (0+)
12.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 14.10, 15.10 «Вечная Отече-
ственная» (12+)
16.15 Д/ф «Они сражались Zа Роди-
ну» (16+)
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молча-
ния (0+)
19.30 Концерт (12+)
22.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)
23.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)
04.10 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)

нТ на оТр

17.00 Парад Победы в Великом Нов-
городе. Запись трансляции (0+)

познакомиться 
с творчеством 
художника 
поможет 
интерактивный 
гид.

Сварог! Приготовиться Ушакову
Старая руССа оСВаиВает технологии дополненной реальноСти

МуЗеи
Василий дУБоВскиЙ

В картинной галерее Старо-
русского краеведческого музея 
посетителям теперь предлагают 
не выключить мобильные теле-
фоны, а, наоборот, включить их.

Музей использует платфор-
му «артефакт», предусмотрен-
ную для создания интерактив-
ных гидов в рамках нацпроекта 
«Культура».

— Мы начали с работ самого 
известного нашего художника 
Василия Семёновича Сварога, 
— говорит старший научный 
сотрудник лариса МатВееВа. 
— и теперь любой посетитель, 
пришедший в музей самостоя-
тельно, без экскурсии, может 
получить интересующую его ин-
формацию с помощью мобиль-
ного телефона.

интерактивный гид познако-
мит с картинной галереей и с са-
мим художником, его произведе-
ниями, конкретно — с десятью. 
Чтобы получить дополнитель-
ные сведения, надо скачать при-
ложение и материалы выставки, 
после чего останется навести те-
лефон на какую-либо из картин. 

подоБрана 
инТересная 
информаЦия 
о ТВорЧескоЙ 
манере масТера, 
о периодах его 
ТВорЧесТВа. 
можно УЗнаТь, 
ЧТо эТо За УлиЦа, 
коТорУю он 
иЗоБраЗил  
на полоТне, и Т.д.
В дальнейшем музей будет 

только расширять экспозицию, 
вовлечённую в интерактив. 
на очереди — Василий Васи-
льевич ушаков. плавный пе-
реход, на самом деле. потому 
что ушаков — ученик Сварога, 
посещал его студию. В фондах 
музея есть материалы о том, 
как создавалась работа, непо-
средственно объединяющая ху-
дожников. учитель нарисовал 
своего ученика. Картина так и 
называется: «Вася ушаков».

не забудьте включить свой 
телефон!

Кстати, недавно (23 апреля) 
исполнилось 100 лет со дня от-
крытия в Старой руссе картин-
ной галереи. она была разме-
щена в народном доме. первое 
собрание включало в себя по-
лотна известных художников, 
в основном из бывших дворян-
ских усадеб. Были в этой экспо-
зиции и работы Василия Сваро-

га. посетителям предлагалось 
экскурсионное знакомство с 
картинной галереей.

В отчёте губернского музея 
отмечалось, что Старорусский 
музей в связи с переходом в 
новое помещение заново ор-
ганизован из ранее собранно-
го музейного фонда по двум 
отделам — историческому и 

художественному. В послед-
нем особо были выделены 
картины иностранной школы, 
дополненные размещёнными 
рядом предметами из фарфо-
ра, нумизматикой и экспоната-
ми из других коллекций. 

В феврале 1974 года худо-
жественное собрание было 
представлено заново. и на-
чиналось оно уже с зала, по-
свящённого творчеству Сва-
рога. Это стало возможным 
благодаря усилиям председа-
теля старорусского земляче-
ства писателя глеба алёхина и 
упоминавшегося выше худож-
ника Василия ушакова. дело в 
том, что по завещанию самого 
Сварога коллекция живописи 
и графики перешла к его жене, 
а впоследствии — к родствен-
никам. таким образом, нужно 
было проявить и деликатность, 
и настойчивость, чтобы Старая 
русса могла открыто любовать-
ся творчеством своего выдаю-
щегося земляка.

а то о какой дополненной 
реальности мы бы сейчас го-
ворили? Видимо, о какой-то 
другой.
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ТВ-программа с 9 по 15 мая

ВТорник 
10 мая

среда 
11 мая

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)
06.10, 03.25 «Россия от края до 
края» (16+)
06.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» (16+)
08.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я ви-
жу мысли людей» (16+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» (16+)
14.30, 15.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» (16+)
16.55, 18.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. «На-
дежды маленький оркестрик…» 
(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

россия-1

04.50 «СОЛДАТИК» (6+)
06.25, 09.30 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
12.05 «ДЕВЯТАЕВ» (12+)
15.15, 18.15 «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» (12+)
21.05 «Вести. Местное время» 
(12+)
21.20 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ…-2» (12+)
01.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 
(12+)

кУЛЬТУра

06.30 М/ф «Король и дыня», «В 
стране невыученных уроков», 
«Приключения поросенка Фунти-
ка» (0+)

07.50 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» (12+)
09.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.35 «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные страж-
ники. Дятлы» (12+)
12.45 VI Международный фести-
валь народной песни «Доброви-
дение-2021» (12+)
14.15 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 
(12+)
15.50 Концерт (12+)
17.30 «Пешком...». Москва вос-
становленная (12+)
18.00 Д/ф «Последние свидете-
ли» (12+)
18.55 «Романтика романса». 
«Группа «Кватро» (12+)
19.50 Д/ф «Дело № 306». Рожде-
ние детектива» (12+)
20.30 «ДЕЛО № 306» (12+)
21.50 «Шедевры музыкального 
театра» (12+)
00.30 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
02.35 М/ф «Поморская быль», 
«Все непонятливые» (0+)

нТВ

05.15 «Великая Отечественная» 
(0+)
06.00, 08.15 «ОДИН В ПОЛЕ ВО-
ИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
09.30, 10.20 «ТОПОР» (16+)
11.35 «ТОПОР. 1943» (16+)
13.30 «ТОПОР. 1944» (16+)
15.00, 16.15 «МАМКИНА ЗВЕЗ-
ДОЧКА» (16+)
19.35 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА» (16+)
23.10 «У АНГЕЛА АНГИНА» 
(16+)
00.40 «СОБИБОР» (16+)
03.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)

нТ

06.00 Концерт (6+)
07.00, 11.35 «Свидетель эпохи» 
(12+)

07.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА» (16+)
10.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
11.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 
ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (16+)
18.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 
ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
21.00, 02.40 «Возвращенные» 
(16+)
21.20, 03.00 Военно-музыкаль-
ный фестиваль «Спасская баш-
ня». Лучшее (16+)
23.00 Сценическая рекон-
струкция суда над нациста-
ми 1947 г. «Да судимы буде-
те» (16+)
00.40 «КРАЙ» (16+)
04.40 «ВРАГИ» (16+)

сТс

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)
12.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(12+)
14.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+)
16.35 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 «БЛАДШОТ» (16+)
23.00 «ЧИКИ» (18+)
00.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
02.35 «ВАСАБИ» (16+)
04.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

рен-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 
(16+)

10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 19.00, 
20.00 «СМЕРШ» (16+)
23.30 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

07.20 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 
(12+)
10.30 Д/ф «Станислав Ростоц-
кий. На разрыве сердца» (12+)
11.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
12.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «Час улыбки». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (12+)
18.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
«Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)
23.10 «Прощание». Валентина 
Малявина (16+)
23.50 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(12+)
02.45 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
05.40 Д/ф «Большое кино». 
«Афоня» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55, 
04.00 Новости (16+)
06.05, 13.05, 21.00, 23.30 «Все на 
Матч!» (12+)
09.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.10, 12.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) — ЦСКА (0+)
16.00 Футбол. Бетсити. Кубок 
России. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) — «Алания» (Владикав-
каз) (0+)
18.30, 05.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. «Суперлига Раribеt». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал 
(0+)
21.40 Бокс (16+)
00.00 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)

01.55 Смешанные единобор-
ства. АМС Fight Nights. Генна-
дий Ковалёв против Марсио 
Сантоса (16+)
03.35 «Наши иностранцы» 
(12+)
04.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Суперлига Раribеt». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Матч за 3 ме-
сто (0+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий Новгород» (12+)

домаШниЙ

06.30 «ЗОЛУШКА» (16+)
10.45 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (12+)
12.35 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (16+)
14.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО» (16+)
16.40 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
(18+)
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
22.40 «ПОЛЫНЬ — ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ» (16+)
00.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (12+)
03.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ЗВеЗда

05.25 «Оружие Победы» (12+)
05.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)
06.55, 08.15 «КАРНАВАЛ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.00, 13.15, 18.15 «ЦЫГАНКИ» 
(16+)
21.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (12+)
23.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+)
02.40 «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)
03.15 «Москва фронту» (16+)
03.35 «ВЕРДИКТ» (16+)

перВЫЙ канаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

кУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Садовое кольцо 
(12+)
07.05 «Легенды мирового кино» (12+)
07.35, 18.35, 00.40 «От А до Я». «Пер-
вый алфавит» (12+)
08.35 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель (12+)
08.50, 16.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Выступление на телевидении в 
Грозном» (12+)
12.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
13.35 «Острова». Майя Меркель (12+)
14.20 Д/ф «Куда ведут железные до-
роги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)

17.40, 01.35 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вов-
си. «Жизнь была хорошая, но неми-
лосердная» (12+)
21.05 «Абсолютный слух» (12+)
21.50 «Власть факта». «Бельгия в Ев-
ропе» (12+)
22.35 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-
КРОВЕННОЕ» (12+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(12+)

нТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬ-
ЦА» (16+)
00.00 «Основано на реальных со-
бытиях». «Не забудем, не простим!» 
(16+)
02.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-3» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Успешная мама» 
(0+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)

13.10 Д/ф «Легенды космоса» (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 «ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» 
(16+)
22.22 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Рождественские истории» 
(6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
16.25 «ВАСАБИ» (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ЧИКИ» (18+)
01.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
(12+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «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 «Военная тайна» (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 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

ТВЦ

06.05 «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
07.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+)
10.55, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)
17.00 «Прощание». Иннокентий 
Смоктуновский (16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 
несчастья» (16+)
23.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (6+)
01.15 Д/ф «Актёрские драмы». «Кто 
сыграет злодея?» (12+)
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!». 
«Ловцы богатых невест» (16+)
03.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 04.00 
Новости (16+)
06.05, 18.15, 21.30 «Все на Матч!» 
(12+)
09.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
11.15 «Матч! Парад» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55, 01.05 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)
19.00 Футбол. Бетсити. Кубок России. 
1/2 финала. «Спартак» (Москва) — 
«Енисей» (Красноярск) (0+)
22.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при-2022» (0+)
23.30 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
00.40 Классика бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее (16+)

01.55 Д/ф «Будь водой» (16+)
03.35 «Голевая неделя» (0+)
04.05 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) 
— «Алания» (Владикавказ) (0+)

россия-24

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

домаШниЙ

06.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.35, 01.25 «ПОРЧА» (16+)
14.05, 01.50 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40, 02.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.15 «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
(16+)
22.45 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (12+)

ЗВеЗда

05.10 «ВЕРДИКТ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 «Битва оружейников. Ди-
зель-электрические подводные лод-
ки «Виски» против «Тэнг» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 03.50 «БОМБА» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные материалы» (16+)
23.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.10 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
03.40 «Оружие Победы» (12+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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Каждая пятая 
лошадь на службе 
у Красной армии 
была монгольсКой. 
500 тысяч лошадей 
— выносливых  
и неприхотливых 
— было передано 
ссср. 32 тысячи 
лошадей — 
это личные 
подарКи аратов 
(сКотоводов).

Всё, чем можем
К 80-летию аКции «ПодарКи фронту»

аКциЯ
василий дубовсКий

«Согретые людской
любовью жаркой

Текут на фронт широкою 
рекой

Корзины, свёртки, ящички 
— подарки,

Уложенные ласковой 
рукой».

Эти строки из стихотворе-
ния знаменитого советского 
поэта-песенника Василия лебе-
дева-Кумача. К слову, Василий 
иванович и сам пожертвовал 
на нужды Красной армии 50 
тысяч рублей.

люди делились чем могли: 
деньгами, продуктами, веща-
ми. об этом напоминает нам 
выставка «Подарки фронту», 
которая проходит в эти дни в 
Музейном колокольном цен-
тре Валдая. она приурочена к 
80-летию беспримерной акции.

Впрочем, акция началась 
ещё в первый год войны, но 
особый размах приобрела уже 
в 1942-м. именно тогда прика-
зом командования Северо-За-
падного фронта в Валдае была 
создана специальная база 
красноармейских подарков. По 
сути, город при железной доро-
ге становится распределитель-

ным пунктом. Сюда приезжали 
делегации, сопровождающие 
собранные подарки. Чаще все-
го из далёкого тыла — Челябин-
ской, Свердловской и Молотов-
ской (Пермской) областей.

тосьКина Конфета
Как раз в Молотове и нача-

лась трогательная история, ко-
торую нам рассказала старший 
научный сотрудник Валдай-
ского филиала новгородского 
музея-заповедника надежда 
ЯКоВлеВа. Сразу заметим, что 
история имеет неожиданное 
продолжение в наши дни.

В детском саду ребята вме-
сте со своими воспитателями 
готовили подарки нашим бой-
цам. Все знали: как закончат, 
их ждёт по конфетке. такая ред-
кость тогда. одна девочка, не 
вытерпев, развернула обёртку… 
а тут говорят: «давайте, мы и 
наши конфеты вместе с кисе-
тами отправим на фронт!». а 
тося уже свою вкусняшку жуёт. 
и что же ей теперь делать — она 
оставила солдата без подарка? 
но воспитательница говорит: 
«ничего, давай сюда, мы сно-
ва её завернём, и я сама потом 
всё объясню». и вот она, при-
ехав в составе делегации на 
Северо-Западный фронт, обра-

щается к товарищам бойцам, 
предупреждает о сюрпризе: 
«Пожалуйста, не побрезгуйте. 
она здоровая девочка. Я обе-
щала ей, что и её конфета тоже 
станет подарком». и боец, ко-
торому досталась эта конфета, 
дрогнувшим голосом говорит: 
«нам дети последнее отдают, а 
мы тут…». тоськина конфета ве-
дёт его в бой, придаёт храбрость 
и силу. он пишет об этом во 
фронтовую газету «За родину!».

В 1970-е этот рассказ най-
дёт в своей фронтовой тетрад-
ке поэт Михаил Матусовский 
и опубликует в книге прозы 
«Семейный альбом». Часть 
своих записей, в том числе и 
эту тетрадку, Михаил львович 
впоследствии подарит Валдай-
скому музею.

недавно надежда Яковле-
ва напомнила обо всём этом в 
ВКонтакте.

— а затем мне позвонили из 
Перми, с кондитерской фабри-
ки: «извините, а может быть, вы 
знаете сорт конфеты, которую 
жевала тоська?». таких подроб-
ностей я, увы, знать не могла. 
Вскоре был ещё один звонок: 
«Вы как автор не станете воз-
ражать, если мы выпустим но-
вый сорт конфет под названием 
«тоська»?». незадолго до дня 

Победы в Перми появилась та-
кая конфета. Конечно, там все 
теперь знают по эту девочку.

друг познаётся  
в беде

иногда надо напоминать. С 
течением времени многое за-
бывается. В том числе и то, что 
забывать нельзя. Вырастают 
другие поколения — что моло-
дёжь знает о международной 
помощи сражающемуся совет-
скому народу? Второй фронт, 
ленд-лиз. Между тем первой 
руку помощи протянула Мон-
голия. уже 22 июня 1941 года 
там было принято решение о 
поддержке Советского Союза. 
Монголы признали нашу прав-
ду в Великой отечественной 
войне, приняли близко к сердцу 
трагедию нашего народа.

«Хоть пыль в небо 
поднимается,

Но синее небо не портится.
Хоть коварен враг 

нападающий,
Но Страна Советов 

непобедимо стоит».
(из приветственного послания 

монгольского народа  
товарищу Сталину). 

Благодаря поставкам шер-
сти на той войне каждая пятая 
шинель на нашем солдате была 
монгольской. Степная страна 
присылала валенки, полушуб-
ки. и тушёнку наши бойцы ку-
шали монгольскую. американ-
ской тогда ещё и не пахло.

Советская печать подробно 
рассказывала о братской помо-
щи. один лишь пример из хро-
ники того времени: «6 декабря 
1942 г. в Москву прибыла деле-
гация Мнр, сопровождающая  
4 эшелона подарков для бой-
цов Красной армии. доставле-
но 237 вагонов: 1000 т мяса, 
90 т масла, 80 т колбасы, 150 т 
кондитерских изделий, 30 тыс. 
полушубков, 30 тыс. валенок, 
30 тыс. меховых телогреек».

В декабре 1942-го встречали 
монгольскую делегацию и на 
станции Валдай. Гости привез-
ли на Северо-Западный фронт 
подарки от простых жителей. 
Был там и личный подарок от 
секретаря цК Компартии Мнр 
П. Сурунжаба, возглавлявшего 
делегацию. она была принята 
в Политуправлении Северо-За-
падного фронта в Валдае. Затем 

гости побывали на передовой, 
встретились с бойцами, вручи-
ли им тёплые вещи, сделанные 
руками монгольских женщин, 
бравших пример со знаменитых 
ударниц труда — скотовода циг-
мид и швеи Жадамбой, также 
побывавших в Валдае в составе 
делегации. об этом событии тог-
да узнала вся страна, а фронто-
вая газета «За родину!» сделала 
красочный спецвыпуск — этот 
плакат можно видеть в иллю-
стративной части выставки в 
Музее колокольного центра.

Как ожидается, сегодня, в 
день выхода данного номера 
«нВ», Валдай посетят монголь-
ские офицеры, обучающиеся в 
Военной академии в Санкт-Пе-
тербурге. Чтобы отдать дань 
памяти и уважения нашей 
общей истории, а также само-
отверженному труду, в том чис-
ле и ратному (монголы и воева-
ли на нашей стороне).

*   *   *
отдельная страница вы-

ставки «Подарки фронту» — 
это знаменитый партизанский 
обоз. В тяжёлых условиях, де-
лясь последним, жители Пар-
тизанского края собирали бес-
ценный груз продовольствия 
для блокадного ленинграда.

нелегко жилось и прифрон-
товому Валдаю. но и он помо-
гал чем мог. Посланцы вал-
дайской земли — колхозники, 
комсомольский актив, школь-
ники — в составе делегаций 
ездили на фронт, передавали 
бойцам собранные подарки.

«Всё для фронта, всё для По-
беды» — был ли когда-нибудь 
лозунг, более близкий и понят-
ный патриоту своей страны?

делегация 
валдайского 
района на северо-
западном фронте. 
1942 г.

фото из архива 
Валдайского 

филиала нГоМЗ

фото из архива 
Валдайского 

филиала нГоМЗ

подарки  
от монгольской 
народной 
республики.  
1942 г. 
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Алла Веселитская: «Много книг выпущено под названием «Детство, опалённое 
войной». Но оно как клише. А у авторов нашего сборника сердца действительно 
разбиты войной».

Фото Анны МЕЛЬНИКОВОЙ

Свои воспоминания о детстве Алла ВЕСЕЛИТСКАЯ  
подробно изложила, когда ей уже было за семьдесят.  
Они были опубликованы в сборнике «Войной разбитые сердца». 
Алла Михайловна выступила не только одним из авторов этой 
книги, но и её составителем, занималась редактированием 
текстов других новгородцев, переживших в детстве  
трагические события Великой Отечественной войны.  
И, как говорит Веселитская, было бы правильно переиздать 
эти очерки снова.

ПАМЯТЬ
Анна МЕЛЬНИКОВА

ВМЕСТО СКАзОК — быЛЬ
В своём эссе «Хроника моего детства» 

она признаётся: всё, что расскажет о на-
чале Великой Отечественной, будет со 
слов мамы. От неё перед сном малень-
кая Алла с младшим братиком слушали 
не сказки, а горькое повествование со 
страшными подробностями о том, как 
они укрывались от бомбёжек.

Отец Аллы Михайловны был кадро-
вым офицером. В 1941 году его часть 
направили в Либаву (нынешнюю Лие-
паю). Семья старшего лейтенанта — су-
пруга на позднем сроке беременности 
и дочка, которой не было ещё полутора 
лет, — поселилась у местной житель-
ницы. Отец служил в артиллерийском 
полку, который в июне располагался в 
военном лагере у границы. Он навещал 
их по выходным, а в последний свой 
приезд потребовал срочно отправляться 
к родственникам в Псковскую область 
— военные чувствовали, что обстановка 
день ото дня становится напряжённее. 
Однако молодая женщина до последне-
го надеялась, что мужу дадут отпуск и он 
поможет с переездом.

…Война застала её врасплох. В дома, 
где остались жёны и дети военных, сра-
зу пожаловали латыши-националисты, 
которые были недовольны советской 
властью. Чуя недоброе, хозяйка кварти-
ра укрыла молодую женщину с ребёнком 
в погребе, а потом вывела их огородами 
по направлению к зданию офицерского 
клуба, где в спешке проходила эвакуация 
семей красноармейцев.

— Мама всю жизнь на душе имела 
груз: та женщина, что нас спасла, умер-
ла в лагере, куда её немцы отправили 
как еврейку, — говорит Веселитская. — 
Мой отец погиб в декабре 1942-го под 
Великими Луками. Бои за этот город 
носили очень ожесточённый характер. 
Поисковики говорили, что находили за-
хоронения наших бойцов с двухэтажное 
здание.

ИСТОрИЯ О ТОМ,  
КАК бЕрЕМЕННАЯ 
жЕНщИНА И ДЕВОчКА, 
уСпЕВшИЕ зАхВАТИТЬ 
ОДНИ ДОКуМЕНТы,  
бЕгуТ ОТ ВОйНы, 
НАпОЛНЕНА 
ТрАгИчЕСКИМИ 
эпИзОДАМИ.  

Сначала их не хотят брать в перепол-
ненный грузовик. И только когда в отча-
янии мама протянет кроху-дочку в руки 
молоденькому офицеру: «Возьмите хоть 
её!», из кузова выбросят чьи-то узлы, 
чтобы освободить для них место. Потом 
в пути они будут скрываться в лесу от 
немецких танков. В последний момент 
успеют на поезд, и лишь благодаря тому, 
что машинист притормозит состав, чтобы 
несчастные с машины смогли заскочить 
в последний вагон. Состав будет несколь-
ко раз атакован немецкими самолётами. 
Чтобы не попасть под бомбы, эвакуиро-
ванные будут убегать врассыпную в поле, 
а лётчики начнут их расстреливать из пу-
лемётов. В один из таких налётов мама 
с Аллой спрячутся в глубокой канаве и 
только благодаря помощи одной пожи-
лой пары смогут из неё выбраться.

КОчЕВНИКИ пОНЕВОЛЕ
Братик Слава родится через пятнад-

цать дней после начала войны в душ-
ном, переполненном людьми вагоне. 
Они остановятся в Сызрани, где меди-
цинский персонал больницы соберёт 

для них одежду, маме подарят старые 
туфли, а малышу — пелёнки. Дальше 
было четырёхмесячное путешествие 
в теплушках до Сыктывкара, где жили 
родственники отца.

— Поскольку пелёнок было всего 
три штуки, мама или сушила их на себе, 
оборачивая вокруг тела, или держала 
в оконном проёме при движении поез-
да. До пункта назначения добирались 
окружными путями. На фронт уходили 
литерные поезда, которые пропускали 
в первую очередь. Часто простаивали 
на запасных путях, — рассказывает Алла 
Михайловна. — Только два-три года на-
зад я стала спокойно воспринимать гро-
зу. Всю жизнь я её панически боялась. 
Мне часто снился страшный сон: я бегу 
по полю, а за мной в тёмном небе летит 
огромный самолёт. И я не знаю, куда 
спрятаться.

После войны их маленькая семья  
уедет в Псковскую область. Там выделят 
для жилья конурку — бывшее помещение 
то ли туалета, то ли ванной. От холода и 
сырости Славик постоянно болел. И тог-
да в поисках лучшей доли они отправи-

лись в Латвию, где под Ригой мама Аллы 
Михайловны устроилась на воинский 
склад. Впрочем, и там они останутся не-
надолго. В своей «Хронике» Веселитская 
пишет: «Где приткнуться, где обрести дом 
родной? Вокруг те же неприкаянные, ра-
зорённые и уничтоженные войной, уни-
женные разрухой, голодом, нищетой. Все 
куда-то едем, мчимся, надеемся. Кочев-
ники поневоле…».

В 1948 году они уедут в Калининград, 
куда удастся завербоваться маме.

пЕрВыЕ ВпЕчАТЛЕНИЯ  
О быВшЕМ КёНИгСбЕргЕ 
АЛЛА МИхАйЛОВНА 
пЕрЕДАСТ ЛАКОНИчНО: 
«чужОй, МрАчНый, 
НЕзНАКОМый,  
гДЕ ОДНИ рАзВАЛИНы».  
НА Её гЛАзАх  
ОН буДЕТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ.  

В нём она проживёт до замужества. И 
сейчас через десятилетия вспоминает об 
этом городе с особой теплотой.

*   *   * 
Алла Веселитская несколько лет 

прожила в Ташкенте, где окончила поли-
технический институт по специальности 
«Теплогазоснабжение». Когда её суп- 
ругу, инженеру-гидротехнику, в конце 
1970-х годов предложат войти в новго-
родскую рабочую группу проектирова-
ния мелиорации, она захочет переехать 
в Россию. Жаркий климат ей никогда не 
нравился.

Сегодня Алла Веселитская — пред-
седатель комиссии по патриотическому 
воспитанию совета ветеранов Великого 
Новгорода. 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАзАД 
АЛЛА МИхАйЛОВНА  
ВыСТупИЛА  
С ИНИцИАТИВОй 
уСТАНОВИТЬ  
В зАпАДНОМ 
МИКрОрАйОНЕ 
ВЕЛИКОгО НОВгОрОДА 
МЕМОрИАЛЬНый зНАК 
пОгИбшИМ В гОДы 
ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй 
ВОйНы МИрНыМ 
жИТЕЛЯМ.  

Добилась, чтобы с выделенной город-
ской администрацией территории убрали 
торговые ларьки, привели в порядок пло-
щадку. Школьники и ветераны высадили 
берёзки. Однако, как только подготови-
тельные работы завершились, туда пе-
ревезли памятник писателю Всеволоду 
Кочетову с улицы Ломоносова. Алле Ми-
хайловне до сих пор обидно, что другого 
варианта для размещения мемориала так 
и не нашлось.

«Мне часто снится страшный сон»
СВИДЕТЕЛЬСТВА НОВГОРОДцЕВ, ПЕРЕЖИВШИХ В ДЕТСТВЕ ВОЙНу, СТАЛИ ОСНОВОЙ ОСОБЕННОЙ ХРОНИКИ

Людмила Алексеевна  
АНТОНОВА:

— В начале войны немцы шли через Но-
вую Мельницу. От нашего дома осталась 
только воронка. Всё сгорело, ничего не 
сохранилось — ни документов, ни фотогра-
фий. Хотели бежать в сторону Москвы. До-
шли до Синего моста, но он был уже взор-
ван. Начались наши скитания: бродили 
по лесам, питались кореньями, травами, 
колосками. Пешком дошли до Батецкой.

Надоели скитания. Мы решили вернуть-
ся в Новую Мельницу. Здесь нас приютили 
добрые люди. Помню, как по вечерам зани-
мались уничтожением вшей. ужас, сколько 
их было! В начале зимы 1943 года братик 
вёз меня на санках, которые сам смасте-
рил. Проезжающая немецкая автомашина 
сбила меня. Я оказалась в канаве. у меня 
было выбито плечо. Мама очень долго во-
зила меня по врачам, но безрезультатно. 
Помог один немец хирург — вправил.

Анфиса Арсентьевна  
КОрЕЛЯКОВА:

— В наших краях — деревне Ануфриево 
Боровичского района — немцев не было, не 
было и бомбёжек. Но голодные военные 

и первые послевоенные годы отложились 
в моей детской памяти навсегда. Помню, 
как ходили по полям собирать мороженую 
картошку, из которой бабушка пекла «вкус-
ные» оладники. Иногда нам давали кусоч-
ки прессованного жмыха. Мы называли их 
дурандой. Какая это была вкуснятина!

После войны переехали мы с мамой 
в Новгород. Город весь был в руинах. 
Поселились мы в Антониевом монасты-
ре. Жили в кельях по нескольку семей в 
каждой. Второй этаж был разрушен, и во 
время дождей вода текла по серым сте-
нам, а мы, дети, прятались на широких по-
доконниках, которые были расположены 
на уровне земли. Через эти окна и гулять 
ходили. Игрушек не было. Все наши раз-
влечения — это игра в прятки, лазанье по 
развалинам и склепам. 

Первую настоящую игрушку я получи-
ла, как ни странно, от пленного немца. Они 
работали у пединститута за колючей про-
волокой. Наверное, на перекурах делали 
деревянные игрушки и обменивали их на 
газеты, из которых крутили самокрутки. Я 
принесла листок из какой-то книги. И хотя 
немец отрицательно покачал головой и не 
взял его, но игрушку мне дал.

Анастасия Никоноровна  
грИшЕНКОВА:

— Я родилась в декабре 1938 года в 
деревне Захонье уторгошского района. 
Мне не было ещё и трёх лет, когда нача-
лась Великая Отечественная война. В на-
шей местности почти сразу был органи-
зован партизанский отряд. Командиром 
был избран бывший председатель нашего 
колхоза, честный и уважаемый человек. 
Немцы у нас появились к концу 1942 года. 
Всех работоспособных заставляли рабо-
тать сутками. Моя старшая сестра была 
отправлена на строительство дорог. Рабо-
та тяжёлая — носили камни для мощения 
автодороги.

 Жители деревень прятались в лесах, 
копали землянки для своих семей, так как 
приходилось находиться там по нескольку 
месяцев в зимних условиях. Мужчины-пар-

тизаны помогали всем. Клали печки, заго-
тавливали дрова. В землянках выкапыва-
ли ямы-колодцы для питьевой воды.

Трижды немцев прогоняли, и мы выхо-
дили из леса в свою деревню. Дома пусты, 
скот вывезен. Когда немцы навсегда по-
кидали нашу деревню, они сожгли 48 до-
мов. Остались лишь печные трубы на пе-
пелищах и часовня с мёртвым человеком. 
Но скотный двор, находившийся в полуто-
ра километрах от деревни, оказался цел. 
Он и стал спасением для детей и женщин.

Вера Ивановна бАрАНОВА:

— Как только освободили Демянск, мы 
поехали домой. Помню, как мы приехали в 
Лычково: вокзал небольшой, народу много, 
едут эшелоны на фронт с бойцами, в тыл 
— с ранеными. Люди рассказывали, что 
немцы в начале войны здесь разбомбили 
целый состав с ленинградскими детьми.

В Демянск нас взяла попутная грузовая 
машина с ранеными. Из окна кабины я виде-
ла пустые поля. Земля ещё дышала боями. 
Видны были подбитые самолёты и немец-
кие танки. Кругом — одни пепелища, даже 
деревья не росли. Это было грустное зре-
лище, но мы радовались, что едем домой. 
Вернулись, а дома нет, его растащили на 
блиндажи. Вот и пошли скитаться по людям.

В 1943 году мама получила похоронку 
на отца. Много было слёз, но надо было 
жить. Моему отцу, когда он погиб, было 29 

лет. Сохранилось единственное письмо с 
фронта. (Орфография и пунктуация письма 
сохранены):

«22 октября 1942 г. Здравствуй дорогая 
моя Любочка и доченька Верочка. Вчера я 
получил твое письмо. Милая моя напрасно 
ты обо мне так беспокоишься. Я пока жив и 
здоров. Не писал тебе так долго потому что 
совершенно нет времени. Если же мне не 
веришь так распроси у ребят которые при-
ходят домой на отдых. Они тебе раскажут о 
нашей фронтовой жизни.

Пиши милая мне больше о себе. Как ты 
там живёшь. Я нахожусь недалеко от Изо-
товой Леры. Передай от меня привет Феди 
Оли Анны Михайловне и всем, всем знако-
мым. Поздравляю я тебя с праздником Ок-
тябрьская революция. Любаша, а Верочку 
я потому не мог поздравить с днём рожде-
ния потому что она в дороге. Целую я тебя 
крепко твой муж Ваня. Поцелуй за меня мою 
Верочку. Люба сейчас мне будет диктовать 
лейтенант от имени нашей команды. Люба 
встречая 25 годовщину октября наше под-
разделение шлет Вам и Вашей дочери горя-
чий пламенный фронтовой привет и поже-
лает всех хороших успехов в вашей жизни 
и оправдает все ваши мучения и страдания 
принесенные гитлеровской бандой».

Владимир Алексеевич  
СыСОЕВ:

— Я родился в деревне Веряжа Шим-
ского района. Мой отец погиб 11 сентября 
1941 года, когда мне исполнился 1 год.

При отступлении немцы заминировали 
переезд через ручей. Мины были проти-
вотанковые в виде сковороды и усиле-
ны толовыми шашками, которые очень 
похожи на куски хозяйственного мыла. 
Как-то бабушка Настя пожаловалась де-
душке, что нечем постирать и помыться. 
Я наверно видывал хозяйственное мыло, 
потому молча пошёл туда, где видел «ку-
ски мыла». Глупый ребёнок хотел помочь 
бабушке! Как мне удалось взять 3–4 толо-
вые шашки, не подорвавшись, до сих пор 
не знаю. Когда я принёс их в дом, бабушка 
упала в обморок. Об этом она мне расска-
зала, когда я стал уже ходить в школу. Сам 
я этот эпизод не помню…

В СбОрНИК ВЕСЕЛИТСКОй «ВОйНОй рАзбИТыЕ СЕрДцА» ВОшЛО ОКОЛО 100 ОчЕрКОВ О ДЕТСТВЕ, прИшЕДшЕМСЯ 
НА гОДы ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНы. ВОТ ЛИшЬ НЕКОТОрыЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОчЕВИДцЕВ ТОгО ВрЕМЕНИ
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СовмеСтный проект 
С новгородСким гоСударСтвенным объединённым музеем-заповедником  

и новгородСким отделением роССийСкого иСторичеСкого общеСтва

Простой, 
скромный,  
но очень 
надёжный 
человек —  
Михаил 
Семёнович 
Арсентьев.

Фото  
из личного архива  

михаила  
арСентЬева

Партизан-одиночка
не дождавшиСЬ повеСтки из военкомата, предСедателЬ колхоза «краСный путЬ» 
открыл Свой личный Фронт против врага

разные СудЬбы 
одной войны
Василий ДУБОВСКИЙ

передо мною — старая об-
щая тетрадь. Стандартные 98 
листов. Советская цена — 44 
коп. напечатано в ленинграде. 
невольно обращаешь внима-
ние на эти выходные данные, 
поскольку михаил Семёнович 
арсентьев вёл свои записи не 
с начала тетради, а с конца.

так получилоСЬ, что и 
жизнь у него временами как-

то наоборот. было дело, даже 
из партии исключили. его, как 
подъёмный кран, перегоняли с 
участка на участок: там колхоз 
подними, там — поставь. взмо-
лился человек: и хуже согласен 
хозяйство взять, но чтобы толь-
ко рядом была семья. в общем, 
не поняли они с партийным на-
чальством друг друга. ну, раз 
такое дело, забрал волотовский 
мужик жену с детьми и уехал в 
крестцы, где долгие годы тру-
дился в леспромхозе. всю доро-
гу — с грамотами и благодарно-
стями. и в партию снова звали…

а ещё с военными награда-
ми неладно вышло. был у него 
орден отечественной войны  
I степени, была медаль «парти-
зану отечественной войны», да 
потерялись.

надо сказать, помог михаилу 
Семёновичу стать тем, кем он и 
был, журналист и писатель вик-
тор лукин. виктор михайлович — 
сам фронтовик. «нв» рассказы-
вали о нём в публикации «книга 
жизни» (22.12.2021). а книга эта 
— «подполье возглавил вась-
кин». благодаря лукину страна 
узнала о волотовских подполь-

щиках-героях. исследуя эту тему, 
он узнал и про арсентьева. завя-
залась дружеская переписка.

вот эта зелёненькая общая 
тетрадь и есть собственноруч-
ный письменный пересказ ар-
сентьевым своей военной исто-
рии. от самого 22 июня 1941 
года, когда председатель, вер-
нувшись с товарищами с ры-
балки, зашёл в правление кол-
хоза, а там по радио выступал 
молотов: «братья и сестры…».

через какое-то время при-
шёл нарочный: срочно в сель-
совет, там секретарь райис-
полкома ждёт. поздоровались. 
поговорили. «арсентьев алек-
сандр — твой брат? — спросил 
секретарь. — вот ему повестка». 
«а мне?» — вырвалось у михаи-
ла. «и тебе время придёт!».

уже и немцы пришли. иные 
из своих быстренько пристрои-
лись у новой власти. арсентьев 
же распорядился, чтобы колхоз-
ники забили весь скот, загото-
вили мясо, посолили и спрята-
ли, чтоб не досталось врагу. и 
вот уже свежеиспечённый ста-
роста соседней деревни уваров 
грозит: «завтра тебя не будет!». 
задумался михаил: «а ведь до-
ложит, за ним это водится». ве-
чером, взяв ружьё, подкрался к 
дому уварова и позвал его по 
имени. высунулся староста в 
окно и получил пулю в лоб.

так и началась его, михаила 
арсентьева, война. Следующей 
акцией стал поджог колхозного 
гумна. но дома какой ты парти-
зан — в лес надо! так не одному 
же. в деревне были советские 
окруженцы — лёша клещин и 
вася марин. вот их подгово-
рил. как раз, когда, укрывшись 

в бане, обсуждали свои даль-
нейшие действия, явились по-
лицаи: «выходи!».

привезли в Старую руссу. 
город было не узнать: всё раз-
бито, груды кирпича. останови-
лись у дк: «Смотрю, на аллее 
повешено 6 человек на дере-
вьях…».

после допроса получил про-
волочной плетью по голой спи-
не — не считал, сколько раз. и 
букву «P», выведенную краской 
на груди. а это что? «бесплат-
ный пропуск на тот свет». ре-
шили с клещиным и мариным 
бежать. лёша — здоровяк, до 
войны служил в милиции. когда 
их вывели из камеры, дал знак: 
одного конвойного беру на себя, 
другой — ваш. перевели дух, ког-
да уже оказались в кустах.

не вышло у него с ними от-
ряда. товарищи заболели: 

холодно в ноябрьском лесу. в 
одну ночь привёл их михаил в 
деревню, где жила его сестра 
анна. обрадовалась: «а мы вче-
ра ездили в руссу, хотели найти 
тебя хоть среди мёртвых, смо-
трели на повешенных». при-
ехал отец, увёз лёшу с васей 
— молодые были парни — в Со-
лецкий район. по-разному у них 
потом вышло: вася на нашей 
стороне воевал до победного, 
а лёша в плен попал, чтобы 
выжить, согласился вступить в 
армию власова.

да что лёша… тёзка и двою- 
родный брат мишка орлов, 
младший лейтенант красной 
армии, из плена вышел полица-
ем. и он, иуда, вызвался найти 
бежавшего из-под стражи ар-
сентьева. даже гранату хотел 
бросить в подвал. михаил на 
самом деле там был: отец его 
спрятал, вырыв яму и накрыв 
её картошкой. немцы орлова 
остановили: дети же малые 
дома. и так было.

«отец был хорошим развед-
чиком», — пишет михаил. в об-
щем, Семён арсентьев приме-
тил за деревней горки скотный 
двор, явно используемый под 
автомастерские — там много 
техники стояло. охрана — один 
часовой. у бати и орудийно-
го пороху было припасено. а 
крыша у «скотной мастерской» 
соломенная. короче говоря, 
устроил михаил немцам фейер-
верк. «разведка» донесла, что 
шесть машин сгорело.

а потом ему наконец уда-
лось сколотить группу. 

товарищей себе присмотрел 
среди военнопленных, пользо-
вавшихся некоторыми вольно-
стями в перемещении. горгу-
ленко из кустаная, третьяков 
из красноярска, Сидоренко из 
киева и шишкин из кировска. 
потом к ним примкнули мо-
сквич петя (фамилию не на-
звал) и белорус ефимков — эти 
двое просто блуждали по лесу.

в воспоминаниях арсен-
тьева есть подробный рассказ 
о казни предателей. пришли 
в деревню, вызвали на разго-
вор старосту гаврилова — тот 
на печи прятался. Спросили 
про провиант, валенки. «вы 
постойте, — отвечает, — а я по 
домам схожу». Спросили, есть 
ли поблизости немцы. «не 
знаю», — говорит. Спросили, не 
желаете ли родину защищать. 
«а какую?». тогда позвали гав-
рилова в штаб. а штаб был «у 
первого куста».

вскоре их «задержали». шли 
по темноте, никого нет. и вдруг: 
«Стойте». Это был комиссар пар-
тизанского отряда дмитриев. 
«наслышаны о ваших действиях, 
— говорит, — решили разыскать. 
вступайте к нам в отряд. у нас 
рация есть, нам оружие забра-
сывают самолётом». Это был 
крупный отряд нкгб во главе с 
алексеем щербаковым. михаи-
ла арсентьева назначили коман-
диром комендантской роты.

отряд — это уже отдельная 
история, о которой в не-

большой газетной публикации 
не расскажешь. последним 
заданием было «спасти наших 
раненых воинов, попавших в 
окружение». партизаны доста-
вили красноармейцев к поса-
дочной площадке.

потом был приказ уходить 
в Эстонию — воевать и ждать 
красную армию. но в итоге 
партизанское начальство дого-
ворилось с армейским, и арсен-
тьев с товарищами поступил в 
дивизию генерал-полковника 
павлова. михаил Семёнович 
стал бойцом пулемётной роты. 
воевал под порховом и пско-
вом.

Статью виктора лукина в 
«новгородской правде» про 
партизана-одиночку михаи-
ла арсентьева в леспромхозе 
читали в обеденный перерыв 
всем коллективом. а директор 
потом пришёл к нему, чтобы 
просто пожать руку. 
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ТВ-программа с 9 по 15 мая

чеТВерг 
12 мая

пяТница 
13 мая

перВЫЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 «Инфoрма-
ционный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 «ОДИН ВДОХ» (16+)
04.30 «Россия от края до края» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
03.20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва дворян-
ская (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» 
(12+)
07.35 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» (12+)
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» (12+)
08.50, 16.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (12+)
10.20 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
12.40 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-
КРОВЕННОЕ» (12+)
13.25 «Цвет времени». Николай Ге 
(12+)
13.35 «Власть факта». «Бельгия в 
Европе» (12+)

14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» (12+)
15.05 «Письма из провинции». 
Яранск (Кировская область) (12+)
15.35 «Энигма». Юстус Франц (12+)
16.15 «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. «Джоконда» (12+)
17.40, 01.45 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Искатели» (12+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (12+)
02.50 М/ф «Гром не грянет» (0+)

нТВ

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Территория за-
кона» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-3» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Нов-
городское телевидение. Главный 
эфир» (16+)

10.10 Сборник мультфильмов (0+)
10.40, 02.25 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Десять фотографий». 
Ренат Ибрагимов (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00 Но-
вости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Русский след» 
(16+)
22.22 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.25 «Забавные истории» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.40 «СТАЖЁР» (16+)
23.00 «ЧИКИ» (18+)
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ВОЛНА» (16+)
22.00, 23.30 «РАЗЛОМ» (16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)
02.15 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

ТВц

05.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
07.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
09.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.55, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы». 
«Криминальный талант» (12+)
18.15, 05.30 «Петровка, 38» (16+)
18.35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.20 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙ-
НА ЧЁРНОГО БОЛОТА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «Москва резиновая» (16+)
01.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
03.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. «Я 
не ангел, я не бес» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 «Все на 
Матч!» (12+)
09.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (16+)
10.55, 04.00 Бокс (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 
УДАР И ПИСТОЛЕТ» (16+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 
— Латвия (0+)
18.40 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Владимир Мине-
ев против Магомеда Исмаилова 
(16+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания — Канада (0+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Словакия (0+)
01.55 Д/ф «Макларен» (16+)
03.30 «РецепТура» (0+)

россия-24

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

15.20, 19.50, 21.20 «Деловые вести» 
(12+)

ДомаШниЙ

06.30, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 02.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.15, 01.30 «ПОРЧА» (16+)
13.45, 01.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20, 02.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
(16+)
19.00 «ДОЧКИ» (16+)
22.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)
06.05 «Предсказания: 2022» (16+)

ЗВеЗДа

05.05 «БОМБА» (12+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)
07.25, 23.40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «13 мая — День Черно-
морского флота» (12+)
10.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.35, 13.25 «РЫСЬ» (16+)
13.45, 14.05, 18.40 «БЕРЕГА» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
00.50 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
03.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
(12+)
04.15 «Зафронтовые разведчики» 
(16+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)

перВЫЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

россия-1

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва восста-
новленная (12+)
07.05 «Легенды мирового кино» 
(12+)
07.35, 00.45, 18.35 «От А до Я». «Как 
письменность изменила мир» (12+)
08.35 «Первые в мире». «Персональ-
ный компьютер Глушкова» (12+)
08.50, 16.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сообще-
ния ТАСС» (12+)
12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (12+)
12.40, 22.35 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» (12+)
13.35 «Абсолютный слух» (12+)
14.15 Д/ф «Власть над климатом» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+)
15.20 «Моя любовь — Россия!». «Бай-
кал — колыбель бурят» (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вов-
си. «Жизнь была хорошая, но неми-
лосердная» (12+)
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». 
«Для кого ты добрая, госпожа уда-
ча?» (12+)
21.50 «Энигма». Юстус Франц (12+)
23.20 «Цвет времени». Карандаш 
(12+)

нТВ

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬ-
ЦА» (16+)
00.00 «Основано на реальных собы-
тиях». «Хатынь. Убийцы еще живы» 
(16+)
02.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

нТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 09.55, 00.45 «Спросите дядю 
Вову» (0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-3» (16+)
06.50, 09.20, 13.50, 17.50, 00.25 «Вы-
ход в свет» (16+)
07.05, 12.40, 17.25, 01.30 «Скажите, 
доктор» (16+)
07.40, 12.15, 19.25, 04.25 «Соседи» 
(12+)
08.00, 21.00, 05.00, 18.00 «Новгород-
ское телевидение. Главный эфир» 
(16+)
10.10 Сборник мультфильмов (0+)

10.40, 02.25 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Секретная папка» (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 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
06.40 «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14.55 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.00 «ЧИКИ» (18+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(16+)
03.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00, 06.05 «Документальный про-
ект» (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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
00.30 «Полет» (16+)

ТВц

06.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+)
10.55, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ-
ЖАЯ ПРАВДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 04.25 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 
(12+)
17.00 «Прощание». Владимир Со-
шальский (16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 
СЫН» (12+)
22.30 «10 самых...». «Война с режис-
сёром» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы». «Об-
щага» (12+)
23.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
01.05 «Прощание». «Вторая волна» 
(16+)
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!». 
«Бес в голову» (16+)
02.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

маТч-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 
20.55, 04.00 Новости (16+)
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)
09.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: УДАР И 
ПИСТОЛЕТ» (16+)
10.55 Бокс (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 00.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.55, 01.05 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)
14.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«Красный Яр» (Красноярск) (0+)
17.30, 18.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
19.30, 21.00 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Глеб 
Бакши против Геннадия Мартирося-
на. Сергей Горохов против Эдгарда 
Москвичева. Бой за титул чемпиона 
России (16+)

01.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок  
№ 12» (12+)
03.35 «Третий тайм» (12+)
04.05 Футбол. Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) 
— «Енисей» (Красноярск) (0+)

россия-24

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

ДомаШниЙ

06.30, 05.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
13.20, 02.00 «ПОРЧА» (16+)
13.50, 02.25 «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 02.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)
15.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (12+)
23.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

ЗВеЗДа

05.20, 14.35, 03.35 «БОМБА» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.35, 00.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 «Битва оружейников. Ре-
активная авиация. Микоян против 
Шмюда» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
02.15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

нТ на оТр

07.00, 07.30 Новости. Утро (16+)
07.05 «Скажите, доктор» (16+)
07.40 «Соседи» (12+)
08.00, 18.00 «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» (16+)
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ТВ-программа с 9 по 15 мая

суббоТа  
14 мая

Воскресенье 
15 мая

перВЫЙ канаЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как дол-
го я тебя искала…» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.20, 21.35 «БЕЗ ПАМЯТИ» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» (16+)

россИя-1

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВИКТОРИЯ» (12+)
00.40 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
03.45 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)

куЛьТура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Терем-теремок», «Тарака-
нище» (0+)
07.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.30 «Неизвестные маршруты Рос-
сии». «Коми. От Инты до националь-
ного парка Югыд ва» (12+)
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
11.40 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» (12+)

13.00 «Музеи без границ». Музей 
истории Екатеринбурга (12+)
13.30 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
14.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
16.00 «Необъятный Рязанов. Посвя-
щение Мастеру» (12+)
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
20.00 «Большой джаз» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
01.25 «Искатели» (12+)
02.10 «Первые в мире». «Телеграф 
Якоби» (12+)
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея», «Конфликт» (0+)

нТВ

05.15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Новые документы об НЛО» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Олеся 
Железняк (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Эпидемия» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

нТ

06.00, 12.00 Д/ф «Большой скачок» (16+)
06.25, 12.25 Д/ф «Эксперименты» (16+)
06.50, 09.50, 11.20, 16.20 «Выход в 
свет» (16+)
07.00 «СУПЕРКОМАНДА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА» (12+)
11.30 «Свидетель эпохи» (12+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.50, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
(16+)

14.45 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)
16.25, 02.10 Концерт (12+)
18.00 «Территория закона» (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» (16+)
19.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ» (16+)
22.22 «В ПЛЕНУ У САКУРЫ» (16+)
00.25 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ-5» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
13.05 «СТАЖЁР» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
17.15 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-3» 
(6+)
21.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» (12+)
23.05 «БЛАДШОТ» (16+)
01.05 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3» 
(18+)
02.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

20.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
22.45, 23.30 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 
(16+)
00.50 «МЕЖДУ МИРАМИ» (16+)
02.20 «САБОТАЖ» (16+)

ТВЦ

05.45 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
07.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Женская логика. Вирус пози-
тива» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Судьба резидента» (12+)
12.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
14.05, 14.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДА-
МЫ» (12+)
17.40 «ВИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Приговор». Шабтай Калмано-
вич (16+)
00.10 «Девяностые». «Профессия — 
киллер» (16+)
00.50 «Прощание». Сталин и Проко-
фьев (12+)
01.30 «Прощание». Юрий Щекочихин 
(16+)
02.15 «Прощание». Иннокентий 
Смоктуновский (16+)
02.55 «Прощание». Владимир Со-
шальский (16+)
03.35 Д/ф «Актёрские драмы». «Сло-
манные судьбы» (12+)

маТЧ-ТВ

06.00, 14.45 Бокс (16+)
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 Ново-
сти (16+)
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 «Все 
на Матч!» (12+)
09.05 «Смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия — Норвегия (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция — Австрия (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) — «Динамо» (Москва) (0+)
18.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия — Германия (0+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния — Казахстан (0+)
01.35, 03.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Ян Блахович против Алексан-
дра Ракича (16+)

ДомаШнИЙ

06.30, 05.50 «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.55 «КРЫЛЬЯ» (12+)
10.40, 02.15 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (12+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.45 «НАСЕДКА» (16+)
05.35 «Пять ужинов» (16+)

ЗВеЗДа

04.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
06.25, 04.05 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
(12+)
07.45, 08.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 «Легенды науки» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.05 «Война миров». «Блицкриг Чер-
чилля» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 «Большая перемена» 
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
01.55 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
(12+)
05.20 «Оружие Победы» (12+)

нТ на оТр

18.00 «Территория закона» (16+)
18.15 «Дума. О главном» (12+)
18.30 «Искусство видеть» (16+)

перВЫЙ канаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)
06.10, 03.15 «Россия от края до 
края» (16+)
06.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Полет» (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «ТРОЕ» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

россИя-1

05.20, 03.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (6+)
10.00 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.25 «Утренняя почта» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 «Вести» (12+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «КРАСОТКА» (12+)

куЛьТура

06.30 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», «Удивитель-
ная бочка» (0+)
07.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
09.20 «Мы — грамотеи!» (12+)
10.00 «ЛИВЕНЬ» (12+)
11.15 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Иосиф Бродский 
(12+)
11.40, 01.35 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» (12+)
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия 
Афанасия Фета» (12+)

13.00 «Музеи без границ». «Альтес 
Хаус» и «Дом китобоя» в Калинин-
граде (12+)
13.30 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
14.20 «Первые в мире». «Русский 
Колумб» (12+)
14.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Цвет времени». Ван Дейк 
(12+)
17.25 «Пешком...». Москва дворян-
ская (12+)
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ 
и политики» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
21.35 «Кинескоп» (12+)
22.40 Angelina. Friends. Гала-кон-
церт звёзд балета в Михайловском 
театре (12+)
23.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
02.15 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова», «Раз ковбой, два ков-
бой...» (0+)

нТВ

05.10 «ДЕНЬГИ» (16+)
06.35 «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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 «Ты супер!-6» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.10 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)

нТ

06.00, 12.00 Д/ф «Корея. 5000 лет 
выживания» (16+)
07.00 «ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА» 
(12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)

10.00 «СУПЕРКОМАНДА» (12+)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
12.55 «ЭТО НАШИ ДЕТИ» (16+)
16.20 «В ПЛЕНУ У САКУРЫ» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
21.10, 03.00 «Он и она». Максим 
Аверин (16+)
22.22, 04.10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
00.25 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ-5» 
(16+)

сТс

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
Смехbооk (16+)
09.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» (12+)
11.05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
12.55 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
14.40 М/ф «Как приручить драко-
на-3» (6+)
16.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» (16+)
18.40 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)
23.35 «ГЕОШТОРМ» (16+)
01.30 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 
(18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 09.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
10.30 «ВОЛНА» (16+)
13.00 «РАЗЛОМ» (16+)
15.00, 17.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
17.50, 20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
20.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВЦ

06.40 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
08.10 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙ-
НА ЧЁРНОГО БОЛОТА» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.00 «События» 
(16+)
11.45 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
12.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
16.30 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
19.45 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
23.15 «МЕХАНИК» (16+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 
(12+)
03.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
05.30 «10 самых...». «Война с ре-
жиссёром» (16+)

маТЧ-ТВ

06.00, 14.45 Смешанные едино-
борства. UFС. Ян Блахович против 
Александра Ракича (16+)
08.00, 09.00, 11.40, 14.40, 04.00 Но-
вости (16+)
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 
«Все на Матч!» (12+)
09.05 «Смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Финляндия (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия — Канада (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» 
— ЦСКА (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия — Швеция (0+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Казахстан (0+)

01.35 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Норвегия — Великобрита-
ния (0+)
03.35 «Всё о главном» (12+)
04.05 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» (16+)
04.55 Классика бокса. Джо Фрей-
зер. Лучшее (16+)
05.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)

ДомаШнИЙ

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
06.40 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
08.50 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
10.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(12+)
14.55 «ДОЧКИ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
22.45 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
(12+)
02.30 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (12+)
05.50 Д/ф «Чудотворица» (16+)

ЗВеЗДа

05.40 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
07.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.45 «Секретные материалы». 
«Черное золото Победы» (16+)
13.30 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+)
14.10, 03.25 «Война в Корее» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
01.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
02.30 Д/ф «Крымская легенда» 
(12+)

нТ на оТр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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В тылу трёх фронтов
В БороВичах состоялась межрегиональная конференция, посВящённая трудоВому 
подВигу городоВ В годы Великой отечестВенной Войны

проект
Анна МЕЛЬНИКОВА

согласно архивным данным, в годы 
Великой отечественной войны на фронт 
ушли около 20 тысяч жителей Боро-
вичей — примерно половина от всего 
населения провинциального города. В 
основном это были мужчины. на войну 
многие из них отправились в составе 
177-й стрелковой дивизии, которая за-
помнилась фашистам на лужском рубе-
же. немцы утверждали, что под лугой 
они столкнулись с русскими элитными 
войсками. а это были боровичские и мо-
шенские мужики. многие призванные 
из деревень были неграмотными. но во-
евать в привычной для себя местности 
умели хорошо.

ОгНЕупОры  
«КрАсНОгО КЕрАМИКА»

— если работники угольных шахт в 
советском союзе получили бронь, то 
боровичане, трудившиеся на глиняных 
шахтах комбината, изготовляющего 
огнеупорные изделия и называвшего-
ся до 1957 года «красный керамик», 
— нет, — говорит заведующая музеем 
истории Боровичского комбината ог-
неупоров (Бко) евгения дронникоВа, 
проводя экскурсию для специалистов 
новгородской и пензенской архивных 
служб. — по книгам приказов лю-
бытинского рудоуправления можно 
проследить, как на место мастеров в 
шахтах приходили воспитатели дет-
ских садов. каталями, забойщиками, 
крепёжниками работали женщины, 
подростки и дети.

БЕз ОгНЕупОрОВ 
НЕВОзМОжНО ВыпЛАВИтЬ 
НИ ОдНОгО грАММА 
МЕтАЛЛА. пОэтОМу 
спрАВЕдЛИВО счИтАтЬ, 
чтО В КАждых ВИНтОВКЕ, 
сАМОЛётЕ, тАНКЕ 
БыЛА чАстИчКА трудА 
рАБОтНИКОВ КОМБИНАтА.

Экскурсия по музею Бко стала свое- 
образной преамбулой конференции 
«трудовой подвиг жителей городов Бо-
ровичи и пенза в годы Великой отече-
ственной войны 1941–1945 гг. два горо-
да — одна трудовая судьба».

В июле 1941 года предприятие 
«красный керамик» частично в 556 
вагонах эвакуировали на урал. но 80 
вагонов остались стоять на запасных 
путях. на площадке комбината в на-
чале войны появились мастерские по 
ремонту танков, орудий и миномётов, 
самолётных винтов. Здесь также на-
ладили изготовление походных армей-
ских бань. Впрочем, когда в мае 1942 
года обстановка стабилизировалась, 
принимается решение о возвращении 
оборудования в Боровичи для восста-
новления основного производства и 
выпуска продукции для нужд военных 
заводов. к слову, в 1944 году для запу-

ска второй очереди комбината не хва-
тало 1500 человек, поэтому работников 
приглашали со всей страны.

КОЛЛЕКцИя 
хИрургИчЕсКИх 
трОфЕЕВ

Боровичи, находившиеся в тылу 
трёх фронтов — ленинградского, Вол-
ховского и северо-Западного, внесли 
свой вклад в победу и как город 22 
госпиталей, к каждому из которых при-
писывалось ещё несколько лечебных 
учреждений. для размещения больных 
выделяли помещения школ, технику-
мов, жилых домов, административных 
зданий и даже монастыря.

ежедневно в Боровичи направля-
лось от 700 до 1000 больных и раненых. 
многие после выздоровления снова 
уходили на фронт, а тяжелораненые на-
правлялись на излечение в глубь стра-
ны, где имелась более оснащённая ме-
дицинская база.

по воспоминаниям военного хирур-
га, профессора александра Вишневско-
го, наблюдавшего в апреле 1942-го за 
разгрузкой санитарной «летучки», про-
цесс сортировки был довольно чётким, 
быстро оказывалась помощь отяжелев-
шим в пути, все раненые проходили са-
нитарную обработку. между тем ещё в 
январе в одном из постановлений бюро 
Боровичского горкома Вкп(б) «о работе 
эвакогоспиталя № 2069» указывалось, 
что вследствие большой перегруженно-
сти (раненых там находилось в 4–5 раз 
больше нормы) обслуживание больных 
было крайне неудовлетворительным. 
поэтому руководству госпиталя предпи-
сывалось навести порядок.

представление об этой медицинской 
странице жизни Боровичей дают и до-
кументы заслуженного врача рсфср 
михаила григорьевича ковалевского, 
хранящиеся в Боровичском филиале 
новгородского музея-заповедника.

— В годы войны врач был старшим 
хирургом полевого эвакогоспиталя 42-й 

армии ленинградского фронта. наш му-
зей располагает коллекцией предметов, 
извлечённых доктором в ходе операций. 
Эти хирургические трофеи передала его 
супруга, — сообщила научный сотрудник 
филиала елена арсентьеВа. — газета 
«на страже родины» в 1943 году писала 
о михаиле ковалевском: «однажды при-
везли раненного в живот бойца. Вопрос 
о жизни решался минутами. Врач тотчас 
приступил к операции, сделал разрез, 
извлёк осколок, зажав его в пинцете, 
высоко поднял и показал помощнице 
ложку, которая находилась в кармане 
бойца и вдавилась в полость живота». 
осколки мин, гранат, искорёженные 
ложки, извлечённые во время операций, 
военный хирург ковалевский хранил как 
бесценные реликвии.

уже в 1941 году в городе был органи-
зован донорский пункт, на базе которо-
го создали 3-ю республиканскую пере-
движную станцию переливания крови. 
её донорами были эвакуированные в 
Боровичи работники театров из ленин-
града. горожане, несмотря на недоеда-
ние, после изнурительных смен на про-
изводстве отправлялись сдавать кровь. 
За годы войны 5700 доноров сдали  
15 000 литров крови.

сОВМЕстНыЕ прОЕКты
научный сотрудник Боровичского 

филиала елена нечипоренко раскры-
ла некоторые факты культурной жизни 
прифронтового города. сюда прибыли 
ленинградская филармония и театр 
оперетты, областные театры — драмы и 
кукольный. актёры и музыканты высту-
пали перед боровичанами и жителями 
соседних районов, бойцами красной ар-
мии, в госпиталях перед ранеными.

— В июле 1942 года, подводя итоги 
полугодовой деятельности, ленинград-
ские театральные коллективы дали от-
чётный концерт для общественности го-
рода: областная филармония выступила 
с джаз-ансамблем и рядом сольных но-
меров. малый драматический театр со-
здал интересный монтаж из спектаклей 

своего репертуара, областная оперетта 
продемонстрировала присущее ей раз-
нообразие жанров. наряду с професси-
ональными коллективами в городе ра-
ботали и коллективы самодеятельные, 
— сообщила елена Викторовна.

КОНфЕрЕНцИя, сВязАВшАя 
БОрОВИчИ И пЕНзу, стАЛА 
пЕрВыМ сОВМЕстНыМ 
прОЕКтОМ АрхИВИстОВ 
НОВгОрОдсКОй  
И пЕНзЕНсКОй ОБЛАстЕй. 

её участники уверены, что сотрудни-
чество и обмен информацией должны 
способствовать развитию архивных 
служб двух регионов.

Вклад в победу над врагом внесли и 
труженики пензы, также ставшей круп-
ным центром эвакуационной промыш-
ленности, предприятий военно-промыш-
ленного комплекса. В город прибыли 
заводы из симферополя, Воронежа, 
харькова. В конце 1941 года в пензе 
началось производство легендарных 
«катюш» — реактивных минометов 
м-8. пензенские заводы изготавлива-
ли мины, авиабомбы, артиллерийские 
снаряды, ежемесячно ремонтировали 
40–60 боевых самолетов. производили 
запчасти для техники, шинельное сукно, 
валенки, лыжи и другую продукцию. В 
городе было развернуто 90 госпиталей.

как отметили организаторы кон-
ференции, память о войне объединяет 
поколения, заставляет ощущать свою 
сопричастность к героическому про-
шлому, поэтому логично, что в её про-
грамме нашлось место и докладам 
боровичских школьников. пожалуй, са-
мый интересный проект был у средней 
образовательной школы № 4. Воспи-
танники её центра «точка роста» проде-
монстрировали возможности исполь-
зования VR-оборудования в создании 
виртуальной выставки, посвящённой 
военным Боровичам.

фото  
государственного 

архива 
новгородской 

области

Молодёжная 
бригада цеха № 1  
боровичского 
комбината 
«Красный 
керамик», 
ежедневно 
выполнявшая 
норму  
на 200 процентов.
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После прошлогоднего выступления на «Весёлом дельфине» Василий Мельников 
пообещал наставнице Елене Ивановой, что со следующего турнира обязательно 
привезёт медаль.

Фото Всероссийской федерации плавания

Василий МЕЛЬНИКОВ:

Я надеялся, что смогу 
показать результат, так 
как провёл очень много 
времени на сборах, много 
тренировался. Сказал 
тренеру, что смогу,  
и в итоге получилось! 
На 800-метровке старался 
разложить силы, чтобы 
хватило на всю дистанцию. 
Начал вместе со всеми, 
потом немного оторвался, 
но затем, когда остальные 
начали постепенно 
сбавлять скорость, догнал. 
У Гусенкова хорошо 
получались выходы,  
когда он отталкивался  
от стенки бассейна во время 
разворота. Очень мощные!  
В этом он меня и опередил.

«Я пообещал, что смогу!»
В ноВгородском плаВании ноВая страница — перВое В истории золото В мужском многоборье

спорт
Елена КУЗЬМИНА

наш пловец — 14-летний воспитан-
ник спортшколы олимпийского резерва 
№ 1 Василий мельников — впервые в 
истории новгородского мужского пла-
вания завоевал золото всероссийских 
соревнований в многоборье. такого 
результата юноша добился на состяза-
ниях «Весёлый дельфин», прошедших 
в санкт-петербурге и собравших более 
1000 участников из почти 70 регионов 
россии.

«Весёлый дельфин», несмотря на 
своё детское название, — очень важный 
старт для юных пловцов. руководство 
сборной наблюдает за выступлениями 
спортсменов и, разумеется, особенно 
внимательно следит за сильнейшими. 

МЕтр ЗА МЕтрОМ
Василий заявил о себе в стартовый 

день соревнований, разделив восьмое 
место с московским пловцом на 200-ме-
тровке комплексным плаванием. Время 
новгородца — 2:17.24 минуты. он усту-
пил лидеру — анатолию гусенкову из 
подмосковья — девять секунд. 

на следующий день на 800-метров-
ке вольным стилем новгородец уже 
боролся за золото с соперником из мо-
сковской области. Василий шёл вместе 
с гусенковым, затем вперёд вырвался 
анатолий, но мельников сумел удер-
жаться на второй позиции весь остаток 
дистанции, отставая только на секунду. 
новгородец показал, что он — борец и 
готов сражаться за каждый метр на до-
рожке от старта до финиша. 

затем пришёл черёд стометровки 
тем же стилем, на которой Василий стал 
шестым. по словам тренера спортсмена 
елены иВаноВоЙ, перед воспитанником 
стояла задача — «выплыть из 56 секунд». 
Это гарантировало высокое место в фи-
нале. и пловец преодолел спринтерскую 
дистанцию за 55,81 секунды. 

после выступления на всех трёх дис-
танциях новгородец набрал максималь-
ное количество очков в группе юношей 
13–14 лет среди 300 кролистов, завое-
вав золото в многоборье. очень важный 
итог, учитывая, что вольный стиль — ба-
зовая дисциплина в плавании. 

МОЛОдыЕ И дЕрЗКИЕ
«Весёлый дельфин»-2022 стал не 

первым всероссийским турниром для 
Василия: в 2021 году он уже попробовал 
свои силы в этом старте, но был далёк 
от призовых мест, войдя в первую сот-
ню спортсменов. после прошлогодне-
го выступления новгородец пообещал 
наставнице, что со следующего турни-
ра в петербурге обязательно привезёт  
медаль. 

— я на это ответила, что сначала 
нужны результаты, а медали придут, и 
вот Вася выполнил обещание, — сказала 
елена иванова. — награды в многобо-
рье у новгородцев были, но пока только 
у девушек. Хотя в мужском плавании 
наши спортсмены добивались многого, 
в том числе наград на уровне первен-
ства европы, но так сложилось, что в 
многоборье подобных итогов пока не 
получали.

В САНКт-ПЕтЕрбУрГЕ 
ВАСИЛИй МЕЛЬНИКОВ 
ВыСтУПАЛ бЕЗ трЕНЕрА 
— НЕПрОСтОЕ ИСПытАНИЕ 
дЛЯ ПОдрОСтКА. 
НО СПОртСМЕН 
И НАСтАВНИцА, 
НАхОдИВшАЯСЯ  
НА чЕМПИОНАтЕ рОССИИ 
С дрУГИМИ СВОИМИ 
ПОдОПЕчНыМИ, КАждый 
дЕНЬ ОбщАЛИСЬ  
ПО ВИдЕОСВЯЗИ  
дО И ПОСЛЕ ЗАПЛыВОВ.

результат мельникова выглядит 
логичным, если знать историю трени-
ровок в его родной спортшколе. сна-
чала он был такой же, как и все но-
вички, — в сШор-1 родители привели 
его в шесть лет. но занятия показали, 
что Василий, несмотря на юный воз-
раст, относится к тренировкам вполне 
по-взрослому. 

— он выделялся старанием, прояв-
лял себя на каждой тренировке, неза-
висимо от возраста справлялся с на-
грузкой и готов был работать дальше, 
— рассказала наставница. — уже в 11 
лет перешёл в старшую группу, в кото-

рой тренируются взрослые спортсме-
ны. на этом и построена работа нашей 
спортшколы — старшие «накатывают» 
младших. без внутренней конкуренции 
рост невозможен. и без поддержки ро-
дителей, которые наравне с тренером 
мотивируют ребёнка. 

кстати, в своей спортшколе Василий 
оказался не единственным, кто «эк-
стерном» перешёл в старшую группу. 
компанию ему составил егор бабинич, 
который всего на год старше мельни-
кова и тоже завоевал репутацию пер-
спективного пловца. на этапе отбора 
на финал кубка россии в дзержинске 
он был первым на дистанциях 800 и 
1500 метров вольным стилем. сейчас 
участвует в первенстве россии среди 
спортсменов старшего возраста в са-
ранске и уже успел завоевать серебро 
на 400-метровке кролем и выполнить 
норматив мастера спорта. 

конкуренция между старшими и 
младшими спортсменами даёт поло-
жительный эффект при одном условии: 

если младшие готовы забыть, что они 
младшие, и бросить вызов более опыт-
ным спортсменам. Василий как раз из 
таких. «маленьким» чувствовать себя 
не хочет. 

да и антропометрические данные у 
мельникова самые что ни на есть взрос-
лые и подходящие для плавания — в 
свои 14 лет он вымахал до 186 сантиме-
тров и продолжает расти. длинные руки 
и ноги позволяют добиваться высоких 
скорости и темпа. 

*    *    *
теперь у новгородца есть более 

широкие возможности для развития 
своих преимуществ. после «Весёлого 
дельфина» его включили в програм-
му подготовки юношеской сборной 
россии. как он воспользуется этим 
шансом, станет известно зимой, когда 
мельникова ждут новые всероссий-
ские соревнования. 

Конкурентная семёрка
окружноЙ любительскиЙ чемпионат  
по Футболу начнётся 25 мая с игры В пскоВе

Футбол
Елена КУЗЬМИНА

стал известен состав участников окружного чемпионата по футболу среди 
любительских команд. по информации межрегионального объединения феде-
раций футбола «северо-запад», в соревнованиях примут участие семь клубов: 
«псков», спортшкола № 7 петрозаводска, «Химик» (архангельская область), 
«север» (мурманск), спортшкола «ленинградец» (ленинградская область), 
«Электрон» (Великий новгород) и спортшкола № 2 Василеостровского района 
санкт-петербурга «звезда». 

состязания планируется начать 25 мая. чемпионат стартует с поединка меж-
ду «псковом» и «Химиком». новгородский «Электрон» вступит в борьбу в воскре-
сенье, 29 мая, и примет на своём стадионе мурманский «север». 

победитель турнира получит право участия в финальном этапе всероссийских 
соревнований по футболу среди мужчин в третьем дивизионе и право на лицензи-
рование футбольных клубов второго дивизиона.

напомним, в апреле некоторые команды, принимающие участие в чемпио-
нате, можно было видеть в Великом новгороде на кубке чемпионов мро «се-
веро-запад». победителем стал архангельский «Химик». Хозяева состязаний — 
«электроновцы» — заняли последнее, шестое место. 
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Обязательное 
условие  
для подключения 
газа — зарегистри-
рованное право 
собственности 
на земельный 
участок  
и жилой дом.

 снижении потребляемых калорий 
(на 500–1000 в сутки);
 снижении массы тела на 5–10%;
 увеличении физической активно-
сти до 150 минут в неделю;
 полном исключении из питания 
консервированных продуктов, слад-
ких газированных напитков.

Одним из эффективных 
спОсОбОв лечения  

и предОтвращения тяжёлых 
ОслОжнений является 
кОрректирОвка Образа 

жизни, кОтОрая заключается 
в следующем:

Фото novgas.ru

всегО ускОреннОй 
газификацией  
в нОвгОрОдскОй  
Области ОхваченО  
14 муниципалитетОв  
и великий нОвгОрОд. 

в нОвгОрОдскОй Области 
газифицирОванО  
152 населённых пункта, 
нО даже там газОм 
пОльзуются не все 
жители. пОтенциал 
дОгазификации в региОне 
Оценивается  
в 22 937 дОмОвладений. 

как сОхранить 
здОрОвье печени

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
мария павлОва,  
главный внештатный  
терапевт министерства 
здравоохранения  
новгородской области: 

— На нашу печень приходится колос-
сальная нагрузка. Этот орган — один из 
крупных фильтров, выводящих токсины 
и вредные вещества из нашего организ-
ма. Именно печень отвечает за деток-
сикацию. Она помогает обезвреживать 
токсины и бактерии. Кроме того, имен-
но здесь происходят жировой обмен, 
метаболизм витаминов и гормонов. 
Поэтому с больной печенью можно за-
быть о полноценной жизни.

вирусные гепатиты, 
стеатОгепатиты, 
стеатОзы, фибрОзы мОгут 
не тОлькО Ослабить 
здОрОвье печени,  
нО и привести к циррОзу.

Здоровье печени очень важно для 
нашего организма. Как же помочь ей? 

В первую очередь следует отказать-
ся от всего, что может навредить: алко-
голя, фастфуда, излишне жирной пищи. 
И, конечно, добавить в рацион полезные 
продукты. Например, во фруктах и ово-
щах есть антиоксиданты, способствую-
щие восстановлению клеток. Злаковые 
богаты пищевыми волокнами, способ-
ствующими выведению продуктов ме-
таболизма. Оливковое и льняное масло 
снижают уровень «плохих» жиров в ор-
ганизме и тем самым становятся по-
мощниками печени.

Необходимо напомнить, что пораже-
ния печени возможны не только у тех, 
кто злоупотребляет спиртным. Врачи все 
чаще диагностируют неалкогольную жи-
ровую болезнь печени — патологию, при 
которой ткани органа деформируются 
под воздействием жировых отложений.

Болезнь может долгое время проте-
кать бессимптомно. Некоторые замеча-
ют повышенную утомляемость, общую 
слабость, неопределённое ощущение 
дискомфорта в области живота. Неред-
ко больные жалуются на болевые ощу-
щения в правом подреберье. Чаще они 
обращаются к врачам по другим причи-
нам, и нарушение функции печени обна-
руживается у них случайно. 

Поэтому группам риска — людям с 
ожирением, сахарным диабетом, арте-
риальной гипертензией, ночной гипок-
семией — нужно обязательно проходить 
обследование у гастроэнтеролога. 

Тепло, ещё теплее 
В НОВгОРОДСКОй ОБлАСТИ ПРОДОлжАюТ ПРИНИмАТь ЗАяВКИ  
НА СОцИАльНую ДОгАЗИФИКАцИю

ДОм СОВЕТОВ
елена кузьмина

В регионе уже приняли 4520 заявок 
на проведение работ по социальной 
догазификации. По четырём тысячам 
из них уже заключили договоры. До 
границ 769 земельных участков газо-
проводы подвели, 371 потребитель 
пользуется газом, следует из отчёта ре-
гионального министерства жКХ и ТЭК. 

Напомним, запустить программу 
социальной догазификации в апреле 
2021 года поручил президент Влади-
мир Путин. По её условиям, жители 
уже газифицированных населённых 
пунктов могут не платить за прокладку 
труб до границ их участков.

Право на бесплатную догазифика-
цию есть у жителей частных домов или 
домов блокированной застройки, рас-
положенных в населённом пункте, где 
имеются газораспределительные сети. 
Обязательным условием является за-
регистрированное право собственно-
сти на земельный участок и жилой дом.

Догазификация предполагает мак-
симально быстрое выполнение работ, 
исходя из технических особенностей 
подведения трубы к конкретному до-

мовладению. Сроки подключения ука-
зываются в плане-графике с учётом 
удалённости земельного участка от га-
зопровода и необходимости строитель-
ства сетей на территории населённого 
пункта и определяются в соответствии 
с Правилами подключения.

Если газопровод проходит по гра-
нице земельного участка или уже за-
ведён на него, то срок подключения 
газа составляет не более 30 дней. Если 
требуется строительство газопровода 
протяжённостью до 30 метров, то на 
подключение уйдёт до 100 дней. 135 
дней потребуется для газопровода дли-
ной от 30 до 200 метров, 200 дней — для 
ветки в 200–500 метров.

Одним из участников программы 
стала жительница деревни Плетниха 
Новгородского района Татьяна ЩЕгО-
РОВА. Она живёт в собственном доме 
уже более 20 лет и всё это время для 
отопления пользовалась печью. Кроме 
дров, в семье запасались несколькими 
мешками угля.

— Пока нагреешь дом до нужной 
температуры, набегаешься к печи, — 
рассказала женщина. — Теперь — дру-

гое дело: чисто, удобно. И по стоимости 
природный газ значительно дешевле 
дров и угля.

Татьяна Щегорова подала заявку 
на догазификацию, после её проверки 
в начале декабря 2021 года заключила 
договор на техническое присоедине-
ние, а в конце апреля начала пользо-
ваться природным газом. За работой 
котла следит автоматика.

Приём заявок на догазификацию 
продолжается. Подать заявку можно 
через сайт Единого оператора гази-
фикации, портал госуслуг или лично в 
многофункциональных центрах «мои 
документы» и клиентских центрах 
«газпром газораспределение Великий 
Новгород». Разъяснения можно полу-
чить по телефону горячей линии 8-800-
222-67-04.

Рафаэлло из духовки
Для ПРИгОТОВлЕНИя НЕжНЕйшЕгО РулЕТА НужНО 
ПОТРуДИТьСя, НО РЕЗульТАТ ТОгО СТОИТ

РЕцЕПТ ОТ...
кристина 
рОзанОва,  
домашний кондитер

Длинные выходные повод чуть 
дольше обычного поколдовать на кух-
не! Сегодня готовим рулет «Рафаэлло». 

Для приготовления бисквита нам 
нужен противень 30 на 40 см, а также: 
4 яйца, 85 г сахара, щепотка соли, 90 г 
муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 35 мл расти-
тельного масла.

Для крема: 1 яйцо, 100 г сахара, 5 г 
ванильного сахара, 200 мл молока, 20 г 
кукурузного крахмала (или пшеничной 
муки), 20 г сливочного масла, 75 г ко-
косовой стружки, 200 г сливочного тво- 
рожного сыра.

Для начинки: 75 г измельченного 
обжаренного миндаля.

Для глазури: 200 г белого шоколада, 
40 мл растительного масла, 50 г коко-
совой стружки.

Итак, яйца с сахаром и солью взби-
ваем миксером до пышной светлой 
пены. Просеиваем муку, добавляем 
разрыхлитель, растительное масло 
и перемешиваем на низких оборотах 
миксера пару минут. Выливаем тесто 
на противень, застеленный перга-
ментной бумагой, и равномерно рас-
пределяем.

Выпекаем при температуре 180 
градусов 10 минут. Переворачиваем 
на новый лист пергамента, снимаем 
пергаментную бумагу, на которой бис-
квит выпекался, и плотно сворачиваем 
в рулет. Даем остыть. В это время со- 
единяем яйцо, сахар, ванильный сахар, 
молоко и крахмал. Ставим на средний 
огонь и, помешивая, доводим до кипе-
ния. Снижаем огонь, провариваем еще 
пару минут, непрерывно помешивая. 
Выключаем огонь, добавляем сливоч-
ное масло, перемешиваем и остужа-
ем. Добавляем кокосовую стружку, 
перемешиваем, накрываем пищевой 

плёнкой и убираем в холодильник на 
час. После пару минут взбиваем с тво- 
рожным сыром. шоколад растаплива-
ем на водяной бане или в микровол-
новке (каждые 10 секунд достаем и 
перемешиваем). Добавляем раститель-
ное масло и перемешиваем. Добавля-
ем кокосовую стружку и снова переме-
шиваем: это глазурь.

Теперь собираем рулет. Для этого 
разворачиваем бисквит, покрываем 
кремом, посыпаем орешками и плотно 
сворачиваем. Оборачиваем пищевой 
плёнкой и убираем в холодильник на 
пару часов. Затем поливаем глазурью, 
сверху посыпаем стружкой и убираем в 
холодильник на 15—20 минут.
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ОВЕН. Вы будете из-
лишне склонны к кри-
тике, выступать стоит 
немногословно и по 

делу. Также будет возможность 
снизить напряжённый темп ра-
боты — это позволит вспомнить 
о доме, о себе любимом и прочих 
приятных вещах. В праздники 
стоит отправиться в небольшое 
путешествие.

 
ТЕЛЕЦ. Возможны 
неожиданные встре-
чи и знакомства в се-
редине недели. Будьте 

общительны, вы должны быть 
на виду. Не доверяйте слухам, 
иначе испортите отношения с 
родственниками. В четверг не-
обходимо преодолеть все воз-
никшие на пути трудности са-
мостоятельно. В пятницу вы 
получите важную новость, ко-
торая обещает изменить всю 
вашу жизнь.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Вас по-
сетят новые идеи, мо-
жете ожидать вдохно-
вения и успеха. Во-

прос, который мучил вас, ре-
шится весьма удачно. Ждите 
хороших новостей и денежных 
поступлений. В выходные по-
старайтесь уделить достаточно 
внимания близким людям. Бу-
дут удачными поездки и коман-
дировки.

 
РАК. Не стоит пытать-
ся решить чужие про-
блемы, лишь бы за-
быть о своих. Лишние 

дела решительно отметайте, зай-
митесь лучше личной жизнью. В 
четверг есть шанс встретить 
по-настоящему родственную ду-
шу. В субботу стоит разобраться 
со старыми вещами и чувствами 
и выбросить хлам не только из 
дома, но и из головы.

 
ЛЕВ. Настало время 
подведения итогов и 
завершения некото-
рых долгосрочных дел. 

С новыми проектами желатель-
но подождать. Постарайтесь ре-
шить все разногласия по воз-
можности мирным путём. Избе-
гайте серьёзных конфликтов и 
открытых споров, вам трудно бу-
дет держать себя в руках. 

 
ДЕВА. Неделя в целом 
обещает быть благо-
приятной. Хотя вам, 
похоже, придётся не-

которое время побыть на вто-
рых ролях, зато это принесёт 
пользу. Не отмахивайтесь от 
советов, они будут по большей 
части разумны. Если вы на ко-
го-то обижены или обидели ко-
го-то сами, постарайтесь ула-
дить дело в четверг. В выходные 
устройте пикник за городом.

 
ВЕСЫ. Наступающая 
неделя располагает к 
изменению стиля 
жизни. Вам будет 

предложено несколько шансов 
на выбор, и отвертеться от пе-

ремен вряд ли удастся. В сере-
дине недели желательно вести 
себя поскромнее, воздержать-
ся от ехидных комментариев 
по отношению к окружающим 
и не слишком громко заявлять 
о себе. 

 
СКОРПИОН. Слова, 
которые могут повли-
ять на вашу судьбу, 
будут произнесены на 

этой неделе, и ваша жизнь из-
менится к лучшему. Перед вами 
откроются новые пути. Идеи, 
которые будут приходить в го-
лову, будут реализованы и при-
несут прибыль. Звёзды обеща-
ют вам подарок, так что готовь-
тесь к необыкновенным собы-
тиям.

 
СТРЕЛЕЦ. На этой 
неделе ваше внима-
ние должно быть 
сконцентрировано на 

повседневных делах и мелких 
житейских проблемах. Сейчас 
благоприятный момент для 
выхода из сложной ситуации, 
что позволит вам продвинуть-
ся по карьерной лестнице. В 
пятницу никаких важных дел 
начинать не рекомендуется. 
Выходные лучше провести на 
природе с друзьми.

 
КОЗЕРОГ. На этой 
неделе вы можете лег-
ко поддаться искуше-
нию перейти грани-

цы дозволенного. Звёзды напо-
минают: адреналин можно по-
лучить и другим образом, не 
позволяйте себе рискованных 
выходок. В выходные вы захо-
тите почувствовать всю полно-
ту жизни и будете способны 
совершить несколько опро-
метчивых шагов, будьте осто-
рожны. 

 
ВОДОЛЕЙ. Не плы-
вите против течения, 
оставайтесь временно 
на вторых ролях, и 

именно эта тактика приведёт 
вас к наилучшему результату. В 
четверг будьте осторожны, так 
как возможно поступление на-
меренно искажённой информа-
ции, а также возрастёт актив-
ность недоброжелателей и кон-
курентов. Воскресенье будет 
удачным днём для отдыха с 
друзьями.

 
РЫБЫ. Позаботьтесь 
о будущем: чем боль-
ше усилий вы прило-
жите, тем легче вам бу-

дет справиться с трудностями 
потом. В понедельник и втор-
ник лучше уклониться от от-
кровенных разговоров. На пути 
реализации вашего творческого 
проекта грозят возникнуть пре-
пятствия в виде недовольства 
окружающих. Суббота — удач-
ный день для садово-огородных 
работ. Воскресенье лучше по-
святить отдыху для укрепления 
здоровья и хорошего настрое-
ния.
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ГОРОСКОП с 9 по 15 мая

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

ПРОГнОз ПОГОды с 6 по 10 мая
Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +13 +8 +14 +10 +10 +3 +9 +2 +11 +5

Валдай +14 +6 +14 +9 +9 +3 +10 +1 +12 +4

Вел. Новгород +7 +7 +11 +9 +7 +1 +10 +2 +12 +7

Пестово +12 +8 +11 +10 +11 +3 +10 +2 +13 +4

Сольцы +8 +7 +15 +10 +8 +1 +11 +2 +12 +6

Старая Русса +11 +9 +14 +10 +7 +2 +10 +1 +12 +5

Холм +14 +9 +14 +9 +9 +3 +11 +1 +12 +4

Чудово +11 +7 +14 +9 +8 +1 +10 +2 +13 +7

Лунный календарь с 6 по 15 мая
6–7 мая (до 14:49). Расту-

щая Луна в Раке.
Запрещено проведение об-

резки деревьев и кустарников, 
прищипки овощных культур. 
Благоприятны полив, внесение 
минеральных удобрений. Реко-
мендуется посеять в открытый 
грунт под плёночное укрытие 
семена тыкв, кабачков, огурцов 
и других бахчевых культур; вы-
садить рассаду позднеспелых 
сортов капусты в открытый 
грунт, рассаду физалиса, то-
матов, перцев и баклажанов в 
теплицы. Высадка в грунт рас-
сады ремонтантной земляники. 
Можно сажать и пересаживать 
ягодные и декоративные ку-
старники.

7 мая (с 14:49) — 10 мая (до 
01:53). Растущая Луна во Льве.

Благоприятный период для 
посева, посадки и пикировки 
всех тянущихся вверх растений 
(декоративная фасоль, хмель, 
девичий виноград, плетистые 
розы и др.). Возможны обра-
ботка почвы, прореживание 
всходов, прополка и борьба 
с вредителями и болезнями, 
а также хозяйственные рабо-
ты. Посеянная в эти дни трава 
взойдёт ровным слоем. Со-
бранные лекарственные травы 

будут обладать наибольшей 
силой. Возможны любые хозяй-
ственные работы.

10 мая (с 01:53) — 12 мая (до 
09:34). Растущая Луна в Деве.

В этот период хорошо закла-
дывать миксбордеры, рабатки, 
клумбы, альпийские горки, об-
рабатывать землянику; размно-
жать многолетние цветочные 
культуры черенками и отводка-
ми; подкармливать минераль-
ными удобрениями. Возможны 
посев и посадка в грунт семян 
и рассады однолетних цветов, 
а также цветов, неустойчивых 
к болезням (георгины, гладио-
лусы и др.). Лучшее время для 
посадки живой изгороди, пе-
ресадки комнатных растений 
и овощей, выращиваемых на 
балконе.

12 мая (с 09:34) — 14 мая (до 
13:34). Растущая Луна в Весах.

Благоприятное время для 
посева, посадок и пересадок: 
семян бахчевых культур (тыкв, 
кабачков, огурцов и пр.); семян 
бобовых культур (фасоли, горо-
ха, бобов, чечевицы); рассады 
перца, томатов, баклажанов в 
теплицы; рассады тыквенных 
культур в открытый грунт; рас-
сады капусты, ремонтантной 
земляники, пряно-ароматиче-

ских трав. Хорошее время для 
посадки ягодных кустарников, 
жимолости, роз, формирова-
ния газона, а также для посад-
ки, деления и пересадки много-
летних корневищных цветов. 
Можно посадить новые кусты 
земляники на место погибших.

14 мая (с 13:34) — 15 мая. 
Растущая Луна в Скорпионе.

Весной в этом знаке за-
прещено проведение сани-
тарной обрезки деревьев и 
кустарников. Благоприятные 
дни для полива и подкормки 
с настоем коровяка плодовых 
деревьев и овощных культур. 
Можно посеять семена бобо-
вых (фасоли, гороха, бобов), 
зеленных культур (различных 
сортов салата, укропа и др.), 
кабачков, тыкв и огурцов — по 
погодным условиям. Рекомен-
дуется посадка рассады бело-
кочанной и цветной капусты 
в открытый грунт, рассады 
перца, томатов, баклажанов 
в теплицы под дополнитель-
ное укрытие. Благоприятное 
время для посадки малины, 
смородины, крыжовника, жи-
молости, рябины, роз. Также 
можно высевать семена или 
пикировать рассаду многолет-
ников в открытый грунт. 
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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 приёма заявок на участие в аукционе — 
07.05.2021 в 00:00 по московскому времени, дата окончания — 
17.05.2022 в 23:59 по московскому времени. Заявки подаются 
через электронную площадку в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона — 19.05.2022 в 10.00 по 
московскому времени.

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

Дата проведения аукциона — 20.05.2022 в 10:00 по москов-
скому времени.

Имущество продаётся на основании постановления о пе-
редаче арестованного имущества на торги судебного приста-
ва-исполнителя ОСП Новгородского, Батецкого и Крестецкого 
районов УФССП России по Новгородской области. Судебный 
пристав-исполнитель — Рябова А.Н., тел. 8 (8162) 77-46-91. 
Должник — Крестьянинов А.В. Местонахождение (адрес) иму-
щества: Новгородская область, Новгородский район, Бронниц-
кое с/п., д. Белая Гора. Имущество в залоге.

Наименование имущества, выставляемого на торги:
Лот № 1 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:423, пло-

щадь 2305 кв. м. Начальная цена продажи — 145 600 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 7280 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1456 руб. 00 коп.

Лот № 2— Земельный участок, КН 53:11:0200204:424, пло-
щадь 1481 кв. м. Начальная цена продажи — 160 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 8000 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1600 руб. 00 коп.

Лот № 3 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:425, пло-
щадь 1713 кв. м. Начальная цена продажи — 108 800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 5440 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1088 руб. 00 коп.

Лот № 4 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:427, пло-
щадь 1713 кв. м. Начальная цена продажи — 128 800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6440 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1288 руб. 00 коп.

Лот № 5 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:428, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 90 400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4520 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 904 руб. 00 коп.

Лот № 6 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:430, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 130 400 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6520 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1304 руб. 00 коп.

Лот № 7 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:431, пло-
щадь 2320 кв. м. Начальная цена продажи — 171 200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 8560 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1712 руб. 00 коп.

Лот № 8 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:434, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 162 400 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 8120 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1624 руб. 00 коп.

Лот № 9— Земельный участок, КН 53:11:0200204:436, пло-
щадь 1481 кв. м. Начальная цена продажи — 93 600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4680 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 936 руб. 00 коп.

Лот № 10 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:437, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 95 200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4760 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 9528 руб. 00 коп.

Лот № 11 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:438, пло-
щадь 1482 кв. м. Начальная цена продажи — 93 600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4680 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 936 руб. 00 коп.

Лот № 12 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:439, пло-
щадь 1481 кв. м. Начальная цена продажи — 93 600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4680 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 936 руб. 00 коп.

Лот № 13 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:441, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 14 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:442, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 15 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:443, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 16 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:448, пло-
щадь 1833 кв. м. Начальная цена продажи — 168 800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 8440 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1688 руб. 00 коп.

Лот № 17 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:445, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 116 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 5800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1160 руб. 00 коп.

Лот № 18 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:446, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 95 200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4760 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 952 руб. 00 коп.

Лот № 19 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:449, пло-
щадь 1514 кв. м. Начальная цена продажи — 116 800 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 5840 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1168 руб. 00 коп.

Лот № 20 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:450, пло-
щадь 592 кв. м. Начальная цена продажи — 48 800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2440 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 488 руб. 00 коп.

Лот № 21 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:451, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 22 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:457, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 147 200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 7360 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1472 руб. 00 коп.

Лот № 23 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:458, пло-
щадь 1482 кв.м. Начальная цена продажи — 160 000 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 8000 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 1600 руб. 00 коп.

Лот № 24 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:459, пло-
щадь 1551 кв. м. Начальная цена продажи — 129 600 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6480 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1296 руб. 00 коп.

Лот № 25 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:467, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 

коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 26 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:468, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 128 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6400 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1280 руб. 00 коп.

Лот № 27 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:469, пло-
щадь 1138 кв. м. Начальная цена продажи — 103 200 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 5160 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1032 руб. 00 коп.

Лот № 28 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:471, пло-
щадь 1791 кв. м. Начальная цена продажи — 113 600 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 5680 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1136 руб. 00 коп.

Лот № 29 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:472, пло-
щадь 1501 кв. м. Начальная цена продажи — 95 200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4760 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 952 руб. 00 коп.

Лот № 30 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:481, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 31 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:482, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 32 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:483, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 33 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:484, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 95 200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 4760 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 952 руб. 00 коп.

Лот № 34 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:485, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 116 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 5800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1160 руб. 00 коп.

Лот № 35 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:486, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 36 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:488, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 162 400 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 8120 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1624 руб. 00 коп.

Лот № 37 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:489, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 38 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:490, пло-
щадь 1500 кв. м. Начальная цена продажи — 136 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 6800 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1360 руб. 00 коп.

Лот № 39 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:492, пло-
щадь 1538 кв. м. Начальная цена продажи — 140 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 7000 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1400 руб. 00 коп.

Лот № 40 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:494, пло-
щадь 2728 кв. м. Начальная цена продажи — 194 400 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 9720 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1944 руб. 00 коп.

Лот № 41 — Земельный участок, КН 53:11:0200204:497, пло-
щадь 1481 кв. м. Начальная цена продажи — 160 000 руб. 00 
коп. НДС не облагается, сумма задатка — 8000 руб. 00 коп., шаг 
аукциона — 1600 руб. 00 коп.

Лот № 42 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:99, пло-
щадь 1096 кв. м. Начальная цена продажи — 30 400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1520 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 304 руб. 00 коп.

Лот № 43 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:100, пло-
щадь 1977 кв. м. Начальная цена продажи — 54 400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2720 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 544 руб. 00 коп.

Лот № 44 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:156 пло-
щадь 1504 кв. м. Начальная цена продажи — 41 600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2080 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 416 руб. 00 коп.

Лот № 45 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:210 пло-
щадь 1194 кв. м. Начальная цена продажи — 32 800 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1640 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 328 руб. 00 коп.

Лот № 46 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:50, пло-
щадь 1420 кв. м. Начальная цена продажи — 39 200 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 1960 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 392 руб. 00 коп.

Лот № 47 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:51, пло-
щадь 645 кв. м. Начальная цена продажи — 17 600 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 880 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 176 руб. 00 коп.

Лот № 48 — Земельный участок, КН 53:11:0200206:23, пло-
щадь 2116 кв. м. Начальная цена продажи — 58 400 руб. 00 коп. 
НДС не облагается, сумма задатка — 2920 руб. 00 коп., шаг аук-
циона — 584 руб. 00 коп.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 
вышеуказанное имущество (ЛОТЫ №№ 1–48) у продавца отсут-
ствует.

МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях 
арестованное имущество не показывает, так как судебные при-
ставы-исполнители УФССП России по Новгородской области на 
реализацию передают только документы на имущество.

Торги могут быть отменены или приостановлены в любой мо-
мент на основании поступившего от государственного органа 
постановления об отложении, приостановлении или прекраще-
нии исполнительного производства либо уведомления об отмене 
решения суда об обращении взыскания на имущество, а также в 
иных предусмотренных федеральным законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами случаях.

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

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

Получатель: ООО «РТС-Тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 
773001001.

Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Сов-
комбанк».

Расчетный счёт: 40702810512030016362.
Корр. счёт: 30101810445250000360.
БИК: 044525360.

Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по 
соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналити-
ческого счета _____________. Без НДС.

В публичных торгах не имеют права участвовать лица соглас-
но п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распространя-
ется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. 
При переходе права собственности на помещение в многоквартир-
ном доме к новому собственнику переходит обязательство преды-
дущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не испол-
ненная предыдущим собственником обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием, являющимися пре-
дыдущими собственниками помещения в многоквартирном доме.

Требования к составу заявки на участие в аукционе:
- для юридических лиц: заявление на участие в торгах; по-

лученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукци-
она выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заве-
ренные копии учредительных документов заявителя; письмен-
ное решение соответствующего органа управления заявителя, 
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии учредительными документами; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; заявление об отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в по-
рядке, 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);

- для индивидуальных предпринимателей: заявление на уча-
стие в торгах; копия паспорта заявителя (все листы); получен-
ная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; нотариально заверенная доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя (копия 
паспорта данного лица (все страницы)); заявление об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя — индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном законом; 
декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме);

- для физических лиц: заявление на участие в торгах; копия 
паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная до-
веренность представителя физического лица (копия паспорта 
данного лица (все страницы)); декларация о соответствии тре-
бованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме);

- для иностранных граждан и иностранных юридических лиц: 
заявление на участие в торгах; надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства и документов, удосто-
веряющих личность физического лица; нотариально заверенная 
доверенность представителя физического лица (копия паспорта 
данного лица (все страницы)); декларация о соответствии тре-
бованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной 
форме).

Заявка с приложенными документами подается в установлен-
ный срок в форме скан-образов документов через электронную 
площадку в соответствии с регламентом 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 (за-
явитель обязан пройти регистрацию на электронной площадке с 
помощью электронной цифровой подписи). Заявка принимается 
электронной площадкой при условии наличия на счету заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в аук-
ционе в сумме, установленной электронной площадкой в соот-
ветствии с нормативными документами электронной площадки. 
Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами электронной площад-
ки 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 имуще-
ства осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной мини-
мальной начальной цены продажи имущества, а также равной 
минимальной начальной цене продажи имущества. Победите-
лем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за предмет торгов. Протокол об итогах аукциона подписы-
вается членами аукционной комиссии и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона разме-
щается на официальном сайте не позднее следующего рабочего 
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 документов) покупателю производится судеб-
ным приставом-исполнителем после полной оплаты стоимости 
имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие 
отражения в настоящем 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 электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, 
в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по 
АДРЕСУ: г. Псков, ул. Конная, д. 10, ТЕЛ. 8 (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 почту продавца tu53@rosim.
ru, Ju.Vasechko@rosim.gov.ru, A.Tumanov@rosim.gov.ru либо через 
личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Новгородская областная Федерация профсоюзов выражает глубокое соболезнование 
всем родным и близким в связи со смертью

ПЫЛЬНИКОВА Александра Петровича,
бывшего председателя Новгородского областного профсоюза работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства.

Вместе с вами скорбим, потеряв прекрасного человека, хорошего организатора и та-
лантливого руководителя. В годы работы Александр Петрович пользовался заслуженным 
авторитетом у своих коллег, руководителей предприятий, обладал умением взвешенного 
принятия решений в трудных ситуациях, занимал активную позицию по отстаиванию инте-
ресов членов профсоюза.

Светлая память об Александре Петровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Продаю пчелосемьи 
пород карника  

и бакфаст,  
от 4500 руб.,  
д. Зайцево,  

Крестецкий район.
Тел. 8-921-194-75-50



№ 17 (5163)        
6 мая 2022 года 20 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Яков Николаевич фото на память потомкам не оставил.
Фото Василия ДУБОВСКОГО

Детям нравится приезжать в Юрьево, в гости к Бабке Ёжке.
Фото ВК «Гажья Пустошь»

От купца МОсЯгиНа 
жДут, чтО ОН  
в краевеДческОМ  
Музее БуДет третьиМ  
пО креативу 
персОНажеМ.  
ктО ДвОе первых?  
Ну, ЯМщик Никитич, 
ОчеНь Даже 
пришеДшийсЯ  
кО ДвОру. На НегО 
экскурсии хОДЯт,  
а ОН их вОДит.  
а ещЁ? прОшу 
пОДсказку. 
«ДОМОвЁНОк!» 
— тОржествуЮт 
сОтруДНики МузеЯ.  
и гДе же ОН?  
«так вОт, — гОвОрЯт, —  
Не всЁ Бывает  
вО всЯкий час».

парфиНскуЮ БаБу Ягу зНаЮт  
и в старОй руссе, и в великОМ НОвгОрОДе. 
приглашаЮт еЁ На зиМНий празДНик 
«свЯтки» в «витОславлицы», гДе ОНа 
вОлшеБНуЮ фасОль разДаЁт. ей пОтОМ 
через вк сООБщеНиЯ БарышНи пишут,  
чтО БлагОДарЯ ей их желаНиЯ сБываЮтсЯ 
— заМуж выхОДЯт.

Добро пожаловать в Гажью Пустошь
Самая СлаВная БаБа яГа ПарФинСКОГО райОна жиВёт В ДереВне ЮрьеВО

КУльтУра
анна МельНикОва

 
Самые необычные явления 

с волшебством и колдовством 
в Парфинском районе проис-
ходят в деревне Юрьево. Во 
всяком случае, руководитель 
местного Дома культуры аль-
бина алеКСееВа обещает, что 
гостям здесь скучно не будет. 
Для них она несколько лет на-
зад подготовила интерактив-
ную программу с использова-
нием фрагментов из сказок и 
элементов фольклора «Гажья 
Пустошь». Встречает их в обра-
зе Бабы яги, много импровизи-
рует, с юмором и незлобно.

— Учреждениям культуры 
нужно зарабатывать, вот в го-
лове идея с Бабой ягой и роди-
лась. Сели и сценарий авторский 
быстро написали. маршрут ещё 
шесть лет назад появился с под-
вижными играми, викторинами, 

угощением, — бесхитростно гово-
рит альбина Юрьевна. и с улыб-
кой добавляет, что это неспроста, 
что Юрьевна в Юрьеве живёт.

Возможно, такие совпаде-
ния только усиливают сверхъ-
естественный эффект. Слово 
«гажья» альбина Юрьевна от 
свой бабушки услышала, кото-
рая вслед тем, кто отличался 
плохой походкой, бурчала «га-
жья раскоряка».

— Залаживаем всё вокруг, — 
продолжает она, и с таким же 
говором, который, наверное, 
был у её бабушки. — необычные 
коряги, ветки, что ловать при-
носит после освобождения ото 
льда, для оформления Пустоши 
использую. а так и мистиче-
ские яблони сажаем, и ритуа-
лы в ступе проводим, которую 
я, кстати, из леса притащила, 
и записочки, где все неприят-
ности заранее записываем, в 

чудо-печке сжигаем, гадаем… 
Вот что значит голь на выдумку 
хитра, — не может удержаться 
от смеха хозяйка Пустоши.

известно, что ограничения 
в средствах заставляют про-
являть чудеса изобретатель-
ности. Когда в деревне школу 
закрывали, Юрьевна сразу 
смекнула, что надо наглядный 
материал из кабинета биологии 
вынести поскорей, чтобы он в 
мусорном контейнере не ока-
зался. Сейчас спасённые моде-
ли скелета, внутренних органов 
человека украшают комнату 
страха. но, как признаются её 
посетители, там не пугаешься, 
а смеёшься до слёз.

— мне Баба яга нравится, 
потому что она может сказать 
всё что угодно и кому угодно. 
При этом я её делаю доброй, 
открытой. меня удивляет, что 
несмотря на то, что в сказках 
она — отрицательный герой, 
дети, приехавшие на програм-
му, всегда тянутся ко мне. мо-
жет, потому что желания испол-
няю? — видимо, сама альбина 
Юрьевна тоже не знает, в чём 
секрет популярности её персо-
нажа. — я человек — не интер-
нетовский. мне интересно ви-
деть глаза зрителей, общаться 
вживую, а не на камеру свои 
выступления записывать.

За два часа пребывания в 
Пустоши туристам предложат 
пройти следующие испыта-
ния: «Ворота желаний», «Коч-
ки-пенёчки», «распиливание и 
колка дров», а в конце устроят 
чаепитие с «курьими ножками» 
— особой выпечкой, рецепт 

которой придумала альбина 
Юрьевна.

альбину алексееву заботят 
дела и прозаические. Сейчас для 
областного конкурса на получе-
ние грантов «новгородика» свой 
новый проект под названием 
«Щучьи посиделки» сочиняет.

Крестецкий смотритель 
ЭтОт ДеДУшКа ПрелеСтный В ПрОшлОм Был КУПец иЗВеСтный

мУЗеи
василий ДуБОвский

 
У Крестецкого краеведческого му-

зея появился хозяин — яков мосягин. 
Человек он из местных, хотя мосягины 
приехали когда-то из торжка и стали 
на новом месте самой-самой купече-
ской фамилией. Владели лесопильным 
и кожевенными заводами. на главной 
улице, естественно, московской, была 
вывеска во всё здание «магазин брать-
ев мосягиных». 

на московской же расположен и 
современный нам музей. Правда, вот 
здание принадлежало когда-то купцам 
иванченковым. но кто знает, может, 
иванченковы продали его мосягиным? 
никто не знает. а именно купца залу эт-
нографии и быта, с точки зрения заведу-
ющей музеем натальи СмирнОВОй и её 
коллег, как бы и не хватало.

К его появлению (или всё-таки воз-
вращению) активно и буквально прило-
жила руку местная мастерица алевтина 
ФилиППОВа. «Это он!» — воскликнула 
заведующая музеем, никогда ранее его 
не видавшая. Ведь яков николаевич 
фото на память потомкам не оставил, 
предоставив тем самым художнику бу-
дущего полную свободу творчества. 
Зато сохранился портрет его супруги 
Прасковьи никитичны. женщина была и 
видная, и распорядительная. жила она 

гораздо дольше мужа, состарившись, 
поселилась у дочери в ленинграде, где 
и скончалась в 1970-е годы. её фотогра-
фия служит музейным образом местной 
купчихи. Она же послужила и протекци-
ей якову николаевичу для устройства 
на культурную работу. 

Перейти дорогу от мастерской к му-
зею якову николаевичу заведующая 
помогла сама. на расспросы любопыт-
ных — куда мужчину несёте? — отвеча-
ла с достоинством: «таких мужчин и 
надо носить на руках!». и что не лёг-
кий он, а спортивный. если же кому-то 

с животом надо, то пусть идёт не в му-
зей, а в какое-нибудь другое учрежде-
ние. 

и вот сидит теперь мосягин, присма-
тривает. не заметит посетитель, так по-
чувствует этот взгляд, схватывающий, 
как объектив. не обманывайтесь, что 
нос у него картошкой. Ох, не прост яков 
николаевич.
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