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Труба – тоже дело,
ИЛИ ЧЕму НА экОНОмИЧЕСкОм фОрумЕ 
БыЛА СвИдЕТЕЛЕм СОвА БэЗИ

Пмэф-2022
игорь СВинцоВ

Скажем без вступления, 
главное соглашение XXV Пе-
тербургского международного 
экономического форума для 
Новгородской области — до-
полнение к программе раз-
вития газоснабжения и гази-
фикации на 2021–2025 годы. 
фактически своими подписями 
на этом документе губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин и председатель прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей 
миллер объявили о планах до-
срочной газификации всех рай-
онов Новгородской области.

— это исторический момент, 
историческое соглашение. Сей-
час в области газифицировано 
чуть более 150 населенных пун-
ктов, за четыре года мы объем 
по газификации увеличим в 
два раза. Самое главное — газ 
придет туда, где по плану это 
должно было произойти после 
2030 года. до 2026 года будут 
газифицированы все районные 
центры. Принято принципиаль-
но важное решение, которое 
поддержит развитие нашего 
региона, — подчеркнул Андрей 

Никитин сразу после церемо-
нии подписания соглашения.

Обратимся к главным циф-
рам. По данным министерства 
ЖкХ и Тэк, в Новгородской об-
ласти на сегодняшний день га-
зифицировано 152 населенных 
пункта, до 2026 года предстоит 
подключить к газоснабжению 
еще 153. Акцентируем для по-
нимания — за четыре года газ 
должен прийти в такое же коли-
чество населенных пунктов, как 
пришел за последние 50—60 лет. 
это не только по смыслу, это 
даже по времени историческое 
соглашение.
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на панельной сессии «новая стратегия развития мСп:  
вызовы, возможности, решения».
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инвестировать в экономику региона помогают даже совы.
фото novreg.ru

При этом четыре района — маревский, 
Батецкий, Холмский и Хвойнинский округ 
— природный газ получат впервые. впер-
вые в истории. Ожидаемый прирост газо-
потребления населением составит около 
16,4 млн кубометров, промышленностью 
– более 9 млн кубометров в год.

думаю, стоит вернуться на два месяца 
назад, чтобы вспомнить одну цитату из 
ежегодного послания губернатора Нов-
городской области Андрея Никитина. 21 
апреля 2022 года это прозвучало так:

— Озвучу ещё одно конкретное предло-
жение. Нам всем казалось странным, что 
в великой газовой державе значительная 
часть населения не имеет доступа к при-
родному газу. Именно в нынешней ситуа-
ции, на мой взгляд, было бы правильно эту 
несправедливость исправить. Знаю, что в 
условиях внешнего санкционного давле-
ния «Газпром» принял решение переори-
ентировать поставки газа на внутренний 
рынок. учитывая это, мы ставим перед 
собой цель добиться ускоренной газифика-
ции районов, куда газ должен был прийти 
после 30-го года. Сделать так, чтобы в до-
мах Батецкого, Холмского, Поддорского, 
марёвского районов, а также Поозерья он 
появился уже в 2023–2026-м годах! Я верю, 
что это у нас получится.

Получилось. И не только с «Газпро-
мом». XXV Петербургский международный 
экономический форум, который проходил 
с 15 по 18 июня, для новгородской делега-
ции, а значит, и для всего региона получил-
ся в принципе: по заявленным смыслам, 
ожиданиям и итогам.

«Есть куда инвестировать» и «Земля 
умных людей» – первое, что видели участ-
ники форума, подходя к стендам Новгород-
ской области на Пмэф-2022. На экранах в 
виде арок Ярославова дворища — вирту-
альная прогулка не только по достопри-
мечательностям региона, но главное — по 
градообразующим предприятиям. Тут же 
презентация особой экономической зоны 

«Новгородская» и инновационного науч-
но-технологического центра «Интеллекту-
альная электроника — валдай». Сами сим-
волы и атмосфера новгородского стенда 
говорили о том, что регион сделал ставку 
на наукоемкие производства и технологии.

Не обошлось и без театрально-ре-
кламных эффектов, очень свойственных 
конгрессно-выставочной деятельности 
вообще. Такой стиль. Тут главное со вку-
сом не переборщить. Гостей стенда Нов-
городской области на Пмэф встречала се-
рая неясыть Бэзи. Сова из Новгородского 
соколиного двора не растерялась от оби-
лия баннеров, света и шумов. Своим спо-

койным видом живой символ мудрости и 
знаний лишь подтверждал главный девиз 
новгородской площадки — «Земля умных 
людей».

Но вернемся к ожиданиям и итогам фо-
рума. в прошлом году регионом на Пмэф 
было заключено 10 инвестиционных со-
глашений на общую сумму 6,2 млрд рублей 
с созданием около тысячи рабочих мест. 
Проекты были направлены на развитие 
разных сфер деятельности: от строитель-
ства битумного терминала и производства 
микроэлектронной и радиоэлектронной 
продукции до производства зубных щёток 
и строительства нового цеха по производ-
ству полуприцепной техники для перевоз-
ки животных.

в этом году правительство Новгород-
ской области планировало подписать на 

Труба – тоже дело
подпиСаны Соглашения:

♦ компания «пауэрз»
Инвестиции компании на строительство 

производственного цеха и закупку обору-
дования по выпуску трёхэксцентриковых 
клапанов для тяжёлой техники составят 
100 млн рублей. Штат сотрудников будет 
увеличен на 30 человек.

♦ компания «Волховец»
модернизирует производство и 

увеличит объём выпускаемой продукции. 
Объём инвестиций – 1,5 млрд рублей. Будет 
создано 100 новых рабочих мест.

♦ компания «антарес софтвер групп»
разработка и внедрение программно-

го обеспечения для систем мониторинга 
сахара в крови с помощью искусственно-
го интеллекта. компания инвестирует в 
исследования 100 миллионов рублей, штат 
сотрудников будет увеличен с 25  
до 45 человек.

♦ компания «первый электронный 
рецепт»

в Новгородской области будет внедрён 
сервис оформления электронных рецептов. 

♦ почта россии
Жители Новгородской области смогут 

получать лекарства в отделениях почты.

♦ компания «префабрика»
Займётся строительством высоко-

технологичного завода по производству 
домокомплектов. Объём инвестиций соста-
вит 3,15 млрд рублей и обеспечит работой 
более 270 жителей.

подпиСаны Соглашения:

♦ интц «интеллектуальная 
электроника – Валдай» станет 
региональным оператором фонда 
«Сколково»

все возможности экосистемы «Сколко-
во» будут доступны новгородским компа-
ниям непосредственно в Новгородской 
области.
♦ ано «россия – страна 
возможностей»

дополнительные форматы совместной 
работы по поддержке талантливой моло-
дежи.
♦ Совместно с росгеологией  
на базе интц «интеллектуальная 
электроника – Валдай» 

Будут разрабатываться проекты техноло-
гических решений и программных продуктов 
в области информационных технологий, 
цифровизации и алгоритмов обработки 
больших данных.
♦ 1,2 млрд рублей будет направлено  
на строительство ещё одного корпуса 
на курорте «Старая русса»

Новое здание построят к 2025 году.  
Благодаря этому количество гостей, отдох-
нувших на курорте, увеличится  
до 4 тысяч в год.

« начало на стр. 1 
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площадка новгородской области пользовалась неизменным вниманием участников форума.
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подпиСаны Соглашения:

♦ компания «белгранкорм –  
Великий новгород»

На модернизацию племптицерепродук-
тора II порядка в деревне ракушино  
крестецкого района компания направит  
1,7 млрд рублей. Благодаря этому будут 
созданы 35 дополнительных рабочих мест. 

♦ Высшая школа экономики 
Будут разработаны образовательные 

программы для подготовки инженеров 
по актуальным для региона научно-тех-
нологическим направлениям. в рамках 
трёхлетнего соглашения будут созданы 
совместные зеркальные лаборатории в 
НовГу. 

♦ компания «Элдис»
Инвестирует 80 млн рублей в строи-

тельство еще одного производственного 
цеха в Старой руссе. Предприятие зани-
мается разработкой онлайн-платформ для 
электронных систем учета энергоресурсов. 
Строительство еще одного цеха позволит 
создать 60 новых рабочих мест.

♦ мгимо
Совместная образовательная програм-

ма предусматривает выдачу двух дипломов 
– НовГу им. Ярослава мудрого и мГИмО 
– по направлению «культурная идентич-
ность». Также будем вместе заниматься 
подготовкой кадров для туристической 
сферы по проекту мГИмО в рамках про-
граммы «Приоритет 2030».

♦ компания «астра софт»
Предприятие вложит 35 млн рублей в 

создание нейросети, определяющей состо-
яние линий электропередачи и предупре-
ждающей об аварийных ситуациях. 

Пмэф около 30 соглашений, с большим 
объемом привлечённых инвестиций и соз-
данием 620 новых рабочих мест. Причем 
именно на форуме были заключены со-
глашения о взаимодействии с правитель-
ством Новгородской области с шестью из 
семи основными резидентами, планирую-
щими разместить свои производства на 
площадках особой экономической зоны 
«Новгородская». высокотехнологичных 
инвесторов, например, разработчиков 
программного обеспечения, привлекала и 
площадка ИНТЦ «Интеллектуальная элек-
троника — валдай».

— Сейчас наступило наше время — вре-
мя импортозамещения, вы видите это вез-
де — в медицине, в промышленности. Наше 
программное обеспечение уже сейчас ис-
пользуется по всей стране, — отметил руко-
водитель «Антерес софтер групп» дмитрий 
Цымбал во время подписания соглашения 
с правительством региона. Его компания 
занимается разработкой прикладного про-
граммного обеспечения для телефонов и  
компьютеров.

каждый день работы на форуме нов-
городской площадки  подводятся итоги. 
Публично это делает губернатор Андрей 
Никитин, рассказывая на своей странице 
в соцсети о некоторых подписанных со-
глашениях.

конечно, соглашения, подписанные 
на форуме, не могут являться приятной 
неожиданностью. Их предмет и условия 
готовятся месяцами в ходе совместной 
работы правительства региона и инвесто-
ров. И это итог этой синергии. Показатель 
эффективности и доверия обеих сторон. 
Но на каждое правило есть исключение. И 
оно в форме сюрприза на форуме было, в 
чем сам Андрей Никитин и признался.

уже традиционно на Пмэф был пред-
ставлен национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата регионов. Оцен-
ка состояния деловой среды инвестици-
онного климата и потенциала в субъек-
тах российской федерации проводится 
Агентством стратегических инициатив 
совместно с деловыми объединениями с 
2014 года. 

— рейтинг построен таким образом, 
чтобы мы оценивали регионы не по объё-
му инвестиций, а по эффективности рабо-
ты региональных команд, руководителей 
субъектов в части создания благоприят-
ных условий для инвесторов, минимиза-
ции рисков для инвестиционных проек-
тов, создания всех необходимых условий, 
— сообщила глава АСИ Светлана Чупшева.

За последние пять лет Новгородская 
область поэтапно поднималась в верх 
рейтинга с 53 места. в 2018-м стала 29-й, в 
2021-м — седьмой, а в этом году замкнула 
пятерку лидеров, причем в Северо-Запад-
ном федеральном округе стала первой.

— Нынешний результат стал для меня 
сюрпризом. в прошлом году у нас было 
седьмое, высокое, место. Я надеялся, 
что мы хотя бы удержимся на этом уров-

не. За нынешний итог нужно поблагода-
рить команду правительства и деловые 
объединения региона, — сказал Андрей 
Никитин. — для нас большая честь быть 
регионом номер один по инвестиционной 
привлекательности на Северо-Западе. 
мы чётко понимаем, что перед областью 
стоят серьёзные социальные задачи, есть 
много вопросов, которые надо решить. 
этого не сделать без сильной экономики, 
без привлечения инвестиций, вложений в 
компании. Поэтому создание нормальных 
условий для бизнеса — наш основной при-
оритет. А дальше мы будем делать то, что 
и делали раньше: учиться у лучших коллег. 
у Татарстана, москвы, Тульской области 
— тех, кто добивается лучших практик. эта 
стратегия работает. мы так действуем уже 
шестой год.

уже сегодня можно подвести первые 
итоги XXV Петербургского международ-
ного экономического форума для Нов-
городской области. это 30 миллиардов 
рублей в экономику региона и более 600 
новых рабочих мест, причем с  абсолют-
но новыми разработками в сфере высо-
ких технологий и  импортозамещения. 
это совместная работа с ведущими вуза-
ми страны — высшей школой экономики 
и мГИмО. это конкретные соглашения, 
проекты по которым начнут работать на 
интересы жителей региона уже в бли-
жайшее время.

Владимир путин, Президент россии:

«настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь 
своё будущее, будущее своих детей со своей родиной. <…> последние события только подтвердили то, о чём я 
говорил ранее: дома надёжнее. те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на западе сотни 
миллионов, если не миллиарды долларов».

(Из выступления на пленарной сессии ПМЭФ)
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недалеко от кремля можно увидеть 
рояль в кустах —  в буквальном 
смысле. и не только увидеть, 
но и смузицировать.

программа фестиваля «новгородское лето» скомпанована так, 
что можно поучаствовать в пленэре. 

андрей никитин,  
губернатор Новгородской области:

В воскресенье отмечался международный день 
прогулок. такой праздник можно отмечать в любые 
выходные. главное, чтоб погода не подвела. Вот и мы 
не упустили возможность прогуляться по Софийской 
набережной. тем более что там много интересного 
— все летние выходные проходит фестиваль 
«новгородское лето». В этот день на большом экране, 
установленном прямо на площади перед театром, 
показывали мультфильмы в рамках фестиваля «новая 
анимация». нам с ариной и майей очень понравилось.
на различных локациях детям 
точно не будет скучно. аниматоры 
развлекают играми и конкурсами, 
а в большом шатре по выходным 
проводят мастер-классы.  
афиша обновляется еженедельно.

Цвет настроения — ЛЕТО,
ИЛИ кАк в вЕЛИкОм НОвГОрОдЕ увЛЕкАТЕЛьНО И С ПОЛьЗОй мОЖНО ПрОвЕСТИ выХОдНыЕ

ОБЩЕСТвО
людмила данилкина 

С началом июня город ожил — пото-
му что наконец тепло, и потому что ка-
никулы у детей, и потому что отменили 
ковидные ограничения. А ещё потому 
что сейчас почти каждый день на разных 
площадках происходит что-то интерес-
ное — выставки, концерты, волонтёрские 
акции, спортивные и досуговые игры… А
на выходных развлекательная програм-
ма настолько насыщенная и разноплано-
вая, что способна удовлетворить запро-
сы самой взыскательной публики. дело 
в том, что в этом году в период с июня по 
август в конце каждой недели жителей и 
гостей ждут на локациях в центральной 
части города на мероприятиях оpen-аir, 
которые объединены в фестиваль «Нов-
городское лето», запущенный по инициа-
тиве главы региона Андрея Никитина.

мелодия Слышна
Начиная с вечера пятницы и до вто-

рой половины воскресенья действуют 
пять-шесть площадок — в кремлёвском 
парке, у памятника С.в. рахманинову, на 
пляже, на Ярославом дворище, в сквере 
водников, на Софийской набережной, 
у драмтеатра. И на каждой по распи-
санию выступают коллективы, играют 
музыканты, проводятся мастер-классы, 
веселят народ аниматоры…

— мы сразу согласились принять 
участие в проекте «Новгородское лето». 
Опыт работы под открытым небом — 
есть, так что вопрос был лишь в том, чем 
наполнить нашу программу, — рассказы-
вает Ольга курЗИНА, художественный 
руководитель музыкального театра «во-
девиль». — вначале была идея показать 
наше премьерное ревю «Не шоу. маски», 
но место у памятника Сергею рахмани-
нову не располагает к очень серьёзному 
настрою и полному погружению в компо-
зицию, эта площадка больше подходит 
для непринуждённой прогулки, поэтому 
от ревю отказались, но зато подготовили 
часовой джазовый концерт — подобра-
ли лёгкие композиции, которые приятно 
звучат фоном и создают настроение.

По словам Ольги Сергеевны, лишь 
погода может доставить неприятность 
при уличных выступлениях — сильный 
ветер уносит звук, дождь способен за-

мочить не только артистов, но и аппа-
ратуру. Но как она отметила, организа-
торы и это предусмотрели — нужным 
оборудованием обеспечили и с небес-
ной канцелярией договорились. Так что 
концерт прошёл замечательно.

летнее раСпиСание
По мнению максима САвЕйкО, ли-

дера коллектива «меломан», в великом 
Новгороде летняя афиша, как правило, 
довольно насыщенная, но не было ещё 
такого, чтобы мероприятия проводи-
лись каждые выходные, и причём на не-
скольких площадках сразу.

— в нашем репертуаре песни для раз-
ной аудитории — и советские мелодии, 
и рок-композиции, и народные. мы с 
удовольствием выходим с ними на пу-
блику, — говорит максим. — выступаем 
в клубах, на вечеринках, в концертных 
залах, оpen-аir. И люди всегда хорошо 
воспринимают наши номера.

Собеседник отметил, что «Новгород-
ское лето» — первый разножанровый 
фестиваль, изначально распланирован-
ный на несколько месяцев вперёд. По 
его мнению, традиционно считается, что 
творческий сезон длится с начала осени 
и до конца весны, а затем коллективы 
на три месяца берут паузу, чтобы сфор-
мировать новую программу, может, под-
заработать на каких-нибудь выездных 
мероприятиях либо просто отдохнуть.

— для нас проект «Новгородское 
лето» как раз и оказался интересен 
тем, что, во-первых, дал возможность 

не делать перерыва в концертах, не 
расслабляться и держать себя в тонусе, 
во-вторых, не искать самим площадки 
для выступлений, — резюмировал лидер 
популярной группы «меломан».

В Стиле латино
А руководитель танц-холла «Точка» 

Евгения кудрЯШОвА считает, что по-
добных уличных фестивалей должно 
быть как можно больше. По её словам, 
клуб любителей латиноамериканских 
танцев действует лет пять. И если в 
Петербурге давно уже распространены 
выступления на площадях, в парках и 

скверах, то у нас в городе, по заверению 
Евгении, все эти годы было проблемой 
добиться разрешения исполнить танцы 
на открытой площадке.

— Отлично, что «Новгородское лето» 
включает в себя и наше направление тоже. 
мы выступали на Софийской набережной. 
Публики было много. к сожалению, никто 
не решился к нам присоединиться, хотя 
мы готовились к интерактиву, но зато по-
том люди подходили и интересовались, 
где находится клуб и как к нам попасть. 
Что приятно, значит, есть интерес к лати-
ноамериканской культуре.

кудряшова добавила, что первый 
выход в свет танц-холла оказался 
успешным. И от организаторов фестива-
ля сразу поступило предложение высту-
пить ещё раз.

маршрут Выходного дня
Что же касается впечатлений горо-

жан и туристов, для которых, собствен-
но, и придумано «Новгородское лето», 
то их можно передать одним словом: 
«великолепно».

Так, например, семья мАркЕЛОвыХ
в великом Новгороде решили сделать 
транзитную остановку: выходные прове-
ли в Старой руссе, где, к слову, в субботу 
с удовольствием поучаствовали в празд-
нике «верста Старорусского Петрушки» 
(рассказ о фестивале на 10-й стр.).

— мы заядлые автопутешествен-
ники. Но поскольку у нас двое детей 
— восьми и шести лет, то маршруты 
подбираем так, чтобы интересно было 
всем. Так, мы с мужем в Старой руссе 
прошлись по местам достоевского, а 
мальчишки с восторгом по винтовой 
лестнице поднялись на верх водонапор-
ной башни и во всех играх поучаствова-
ли, что Петрушка устраивал, — делится 
впечатлениями Елена. — А на обратном 
пути домой, в Петербург, решили сде-
лать остановку в Новгороде. И как ока-
залось, не зря — и мультики на большом 
экране посмотрели, и с аниматорами 
побегали, и деревянных зверушек при 
помощи мастера расписали. в общем, 
все остались довольны. И теперь дети 
просятся на следующие выходные сно-
ва к вам приехать…

фото фархада ЮСуПОвА,  
валентины СПИрИдОНОвОй  

и со страницы  Андрея НИкИТИНА вк 





№ 24 (5179)        
22 июня 2022 года 5

атмосфера уюта 
стала визитной 
карточкой 
фестиваля.

фото  
Алексея  

ПАвЛуЦкИХ

НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Искусство детское и не только
ПЕрвый мЕЖдуНАрОдНый фЕСТИвАЛь «НОвАЯ АНИмАЦИЯ» НАПОмНИЛ НОвГОрОдЦАм,  
ЧТО муЛьТИкИ НуЖНы вСЕм

фЕСТИвАЛь
мария клапатнЮк

Лето, детство, мультики… Со-
четание, что ни говори, заманчи-
вое. Причём манит оно и юную 
аудиторию, и всякого взрослого, 
сохранившего в себе любопыт-
ную и мечтательную, творческую 
суть. Опытным путём справедли-
вость утверждения можно было 
проверять в великом Новгороде, 
который на целых четыре дня 
превратился в большую мульт-
площадку, принимающую Пер-
вый международный фестиваль 
«Новая анимация». 

«Интересное» в программе 
для себя нашли действительно 
все возрастные группы: спаси-
бо организаторам. в десяти го-
родских локациях, в залах и под 
открытым небом, в дни, вечера и 
ночи фестиваля прошли полторы 
сотни российских и зарубежных 
мультфильмов для малышей, 
подростков и взрослых. встре-
чи со зрителями проводили та-
кие мэтры мультипликации, как 
режиссёры михаил Алдашин и 
константин Бронзит. все желаю-
щие без ограничений рисовали, 
лепили, строили собственные 
мультипликационные работы на 
«Лаборатории мультфильмов». 
в общем, события сменяли друг 
друга с такой скоростью и оста-
вили такой яркий след, что под 
занавес хотелось сказать только 
одно: «давайте повторим!».

на память  
о детСтВе

– великий Новгород – мой 
любимый город россии после 
родной москвы. Люблю его за ве-
ликое прошлое и архитектуру. И 
для меня большая честь принять 
участие в создании современной 
истории города. Надеюсь, мы 
сможем подружиться и привне-
сти в жизнь новгородцев что-то 
интересное, новое, что станет 
по-настоящему важным, – на 
старте проекта сказала мария 
ТЕрЕЩЕНкО, программный ди-
ректор фестиваля. – Поскольку 
тесно мы с вами ещё не знакомы, 
то программу дебютного фести-

валя было решено сделать мак-
симально широкой и показать то 
лучшее и прекрасное, что в нашей 
российской анимации создава-
лось последние 20 лет. Особенно 
приятно, что в последние два-три 
года в этой сфере стало очень 
много интересных, потрясающих 
молодых людей с оригинальны-
ми идеями и желанием работать.

А денис ЧЕрНОв, режиссёр, 
привёзший на открытие фести-
валя в великий Новгород пол-
нометражный фильм «финник», 
отметил, насколько всеобъем-
лющим видом искусства может 
быть анимация, и пояснил, чем 
именно она важна.

– мультфильмы нужны не 
только детям, но и подросткам! И 
их родителям. И далеко не только 
потому, что это и увлекательно. 
Совместный поход в выходные в 
кино, на мультик, обсуждение уви-
денного после – это незаменимая 
форма совместного времяпрепро-
вождения. На мой взгляд, если 
мультфильм попадает в разряд 
семейного, это очень хорошо, – 
уверен режиссёр. – в то же время 
анимация – это форма искусства, 
которая напоминает взрослому, 
что и он был ребенком, что с этим 
периодом у него связана масса 
воспоминаний. в россии сейчас 
хороший анимационный бум: 
появляются студии, открывают-
ся курсы. Создаётся приличное 
количество неплохого контента. 
Сама же по себе анимация не 
имеет границ самовыражения. 
воплощение любой мысли ей под-
властно. То, что бывает сложно 
передать в кинематографе, мож-
но здорово, не в лоб, а образно 
рассказать с помощью анимации. 

процеСС  
и результат

«Лаборатория мультфильмов» 
в рамках фестиваля «Новая ани-
мация» работала на площадке 
новгородского «Треста» букваль-
но non-stop: два дня подряд, с 11 
и до 18, сеанс за сеансом все же-
лающие создавали мультфильмы 
в разных техниках на пяти предло-
женных площадках. Их рисовали, 
лепили их из пластилина, собира-

ли из конструктора «Лего», выкла-
дывали из одежды, собирали с 
помощью коллажа, наконец, сами 
готовили озвучку для проектов. 

возможно даже ценней, 
чем мультфильмы, созданные 
командами новгородцев под 
руководством профессионалов, 
была атмосфера доверия, ра-
венства и дружелюбия, царив-
шая на площадках.

– Честно сказать, для меня в 
работе с детьми важно прежде 
всего общение. Хочется показать 
детям, как с ними может взаимо-
действовать взрослый. у меня 
нет правильных и неправильных 
ответов, есть версии. Я не даю 
оценку. Но я хочу научить ребят 
критическому мышлению: у тебя 
есть вопрос? Тогда рассуждай 
вместе со мной, и мы решим, 
как к этому прийти, – делится 
своими наработками Николай 
ШАкИН, мастер лаборатории 
«Анимация с одеждой», мульти-
пликатор, создатель декораций 
и конструкций для кукольной 
анимации, промышленный аль-
пинист и просто разносторонняя 
личность. – Именно поэтому в 
работе лаборатории я не делаю 
основной упор на сценарии, но 
всегда показываю, как создаётся 
мультик: сколько кадров нужно 
снять, чтобы заполнить секунду 
анимации, в каком темпе следует 
двигать одежду. А идея мульт- 
фильма рождается в процессе: 
из одежды получаются крокодил, 
птицы, человечки, всё что угодно. 

кстати, Николай признаётся, 
что несмотря на разность своих 
увлечений, к работе с детьми 
возвращается регулярно и всег-
да получает большое удоволь-
ствие от процесса совместного 
творчества.

результат, впрочем, тоже ра-
дует! 

мультфильм, созданный 
новгородцами из одежды, и ле-
го-мультик, как, впрочем, и все 
остальные, через неделю-другую 
появятся на официальном сайте 
«Новой анимации». А в титрах, 
что особенно приятно, будут пе-
речислены имена всех тех ребят, 
кто приложил руки к их созда-
нию. в общем, всё по-взрослому!

задача быть интереСным
про кпд, узнаваемость и комплексы режиссёра 
говорит мастер.

Одним из знаковых собы-
тий фестиваля стала твор-
ческая встреча горожан с 
константином БрОНЗИТОм, 
режиссёром петербургской 
студии «мельница», лауре-
атом международных пре-
мий, дважды номинантом на 
«Оскар».

На площадке новгород-
ской кремлёвки константин 
эдуардович показал несколь-
ко короткометражек и расска-
зал, какая задача стоит перед 
режиссёром-мультипликато-
ром и чего от профессии точ-
но не стоит ждать. 

про популярность и кпд:
Практика показывает, что 

мои работы видели почти все, 
а меня нет. мультипликато-
ры за кадром. Зритель знает 
режиссёров кино: Спилберга, 
кэмерона. Но назовите име-
на авторов «валли», «Голово-
ломки», «вверх»? 

А ещё режиссёр анимаци-
онных фильмов – творческая 
профессия с самым низким 
кПд. это следует понимать. 
Чтобы создать минимально 
вменяемый результат, нужно 
пройти гигантский путь. ком-
позитор может в реальном 
времени сочинить музыку, 
создать шлягер. За несколь-
ко часов писатель вполне в 
состоянии написать хороший 
рассказ. С мультиком нет. в 
нашем случае в работе нужно 
прожить хотя бы несколько 
месяцев, а лучше полгода. Но 
фанатики находятся, избыт-
ка в кадрах нет. молодёжи 
я говорю: если рвётесь быть 
знаменитым и не дай бог ещё 
и богатым, то вам точно не 
сюда. Такая история.

про оценку и зрителей:
На момент просмотра 

моих работ я всегда выхожу 
из зала. Я комплексую. По-
тому что страдаю и создавая 
мультфильм, и потом, при 
просмотре. Страдаю, когда 
делаю, ведь что-то не полу-
чается, ищешь компромиссы, 
нужно что-то придумывать. А 
потом страдаешь, поскольку 
разумный человек и прекрас-
но знаешь недостатки своих 
фильмов. И есть ощущение, 
что только недостатки и по-
казываешь публике. конечно, 
это не так, но ощущение не 
уходит. время от времени я 
думаю: не слишком ли я про-
стоват? Потом смотрю на ре-
акцию аудитории и обратное 

переживание: а не перему-
дрил ли я?

про профессию:
Я не выбирал профес-

сию. меня назначили свер-
ху. Сколько себя помню, я 
делал мультики. Наверное, 
каждый из нас хотя бы раз 
рисовал мультфильм в блок-
ноте, чтобы он оживал при 
пролистывании страниц. Но 
кто-то попробует раз и за-
кончит, а я погрузился в это 
полностью ещё во втором 
классе. Изрисовал просто 
всё. Я это выбрал? Нет. Ско-
рее меня. Но в этом плане я 
счастливый человек: мне не 
пришлось мучиться с поис-
ком профессии.

про рутину: 
Иногда моя работа заклю-

чается в том, что я пытаюсь 
спасти проект. как ни посмо-
три, это идиотская задача, 
потому что режиссёр должен 
делать лучше. вести к совер-
шенству. Но на практике вы-
ходит так, что время от вре-
мени режиссёру приходится 
именно «спасать». 

про режиссёра:
федерико феллини ска-

зал совершенно правильно: 
«режиссёр – это колумб на 
корабле, всегда. колумб хо-
чет открыть Америку, а вся 
команда хочет домой». в 
работе мультипликаторов 
азарт команды, конечно, 
тоже важен. И он присутству-
ет. Они все понимают, с кем 
работают, каков потенциал 
проекта. Но всё равно они 
частичка большого механиз-
ма. могут честно сделать 
свою работу, но фанатиками 
проекта никогда не станут. И 
самое ошибочное от режис-
сёра от них этого требовать. 
Огонёк рождается из самого 
проекта. «раздувает» его ре-
жиссёр.
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на прошедшем  
В Санкт-петербурге 
XXV международном 
ЭкономичеСком форуме 
президент рф Владимир 
путин поСтаВил 
праВительСтВу Страны 
задачу: определить 
В ближайшие меСяцы 
конкретные параметры 
реформы, которая 
позВолила бы наВСегда, 
на поСтоянной 
оСноВе отказатьСя 
от проВедения 
большинСтВа проВерок 
роССийСкого бизнеСа, 
деятельноСть  
которого не СВязана 
С ВыСокими риСками 
причинения Вреда.

В текущем году 
отменена гоСпошлина 
за лицензии  
по заготоВке,  
хранениЮ, переработке 
лома чёрных  
и цВетных металлоВ. 
и предуСмотрена 
ВозможноСть ВозВрата 
пошлин, уплаченных  
за продолжение 
дейСтВия разрешений  
на продажу 
алкогольной 
продукции, В Случае 
еСли такие документы 
подлежат продлениЮ 
В СоотВетСтВии 
С дейСтВуЮщим 
мораторием.

Не отвлекать ресурсы
ОТмЕНЕНА ЗНАЧИТЕЛьНАЯ ЧАСТь муНИЦИПАЛьНыХ И рЕГИОНАЛьНыХ ПЛАНОвыХ 
ПрОвЕрОк ЮрИдИЧЕСкИХ ЛИЦ
В марте текущего года  
правительство рф, чтобы в период 
жёсткого санкционного давления 
зарубежных стран помочь бизнесу 
— крупному, среднему и малому, 
— ввело мораторий на плановые 
проверки деятельности компаний 
и фирм контрольными органами. 
кроме того, на федеральном 
уровне принято решение  
об автоматическом продлении 
сроков действия лицензий 
и других разрешительных 
документов на разные 
виды предпринимательской 
деятельности.
о том, по каким направлениям 
в нашем регионе теперь  
не назначаются инспекционные 
рейды, как сказывается мораторий  
на работе юрлиц, о текущем лицензионном процессе  
«нВ» рассказал илья борцеВич, заместитель руководителя 
администрации губернатора новгородской области. 

вЛАСТь
людмила данилкина

— илья Юрьевич, начиная с марта 
какие проверки уже отменены?

— Сразу уточню, что в отношении 
IT-компаний мораторий установлен на 
три года, а на нашей территории заре-
гистрирована 91 такая организация. 
для фирм, занимающихся иными ви-
дами деятельности, — до конца 2022 
года.

Губернатором Новгородской обла-
сти Андреем Сергеевичем Никитиным 
на заседании штаба оперативного ре-
агирования 15 марта 2022 года была 
поставлена задача оперативно принять 
необходимые меры, чтобы мероприя-
тия моратория заработали как можно 
быстрее.

На сегодняшний день отменены пла-
новые проверки по 28 видам региональ-
ного государственного контроля и семи 
видам муниципального в отношении 
150 субъектов предпринимательской 
деятельности: 85 по линии областных 
органов власти и 65 — по линии местно-
го самоуправления. 

Если говорить о конкретных на-
правлениях, то на региональном 
уровне это контроль — жилищный, 
в области обращения с животными, 
в сфере социального обслуживания 
и соблюдения законодательства об 
архивном деле. А на муниципальном 
— жилищный и по благоустройству, 
лесной контроль, за охраняемыми 
природными территориями, на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте, 
в дорожном хозяйстве.

— но часть плановых инспекцион-
ных рейдов всё же организуются?

— да, сохраняются проверки сани-
тарно-эпидемиологического, ветери-
нарного, пожарного надзора, а также 
по промышленной безопасности. Ну 
и согласованные с прокуратурой вне-
плановые рейды — основанием для их 
проведения являются жалобы граждан, 
факты причинения вреда здоровью и 
жизни, возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, угро-
за безопасности страны.

— на федеральном уровне говорят, 
что сейчас, в непростой для эконо-
мики страны период, задача инспек-
торов, когда они выезжают всё же 
в рейды, не наказывать компании, 
а констатировать имеющиеся недо-
чёты и консультировать на предмет 
их устранения. на словах это хорошо 
звучит. а как быть предпринимате-
лям, если проверяющие, несмотря на 
все рекомендации, тем не менее сразу 
штрафуют за нарушения?

— действия контролирующих 
структур прозрачны. Любой провер-
ке, которая в обязательном порядке 
согласовывается с прокуратурой, при-
сваивается номер. уполномоченное 
лицо обязано внести в электронную 
базу сведения о результатах визита 
на фирму или предприятие. эта инфор-
мация доступна не только ведомству, 
по линии которого организована ин-
спекция, но и министерству экономи-
ческого развития рф. И реакция не за-
ставит себя ждать, если из протокола 
видно, что бизнесмену не дали время 
на устранение недочётов, а сразу нало-
жили штраф.

кроме того, предприниматели, вос-
пользовавшись порталом Госуслуг, мо-
гут пожаловаться на действия контро-
лирующих структур. форма заполнения 
там довольна простая — они указывают 
номер проверки и своё претензионное 
обоснование. И если обычный срок от-
вета на обращения – 30 дней, то сейчас, 
в период моратория, уполномоченный 
орган обязан разобраться и написать за-
явителю в течение дня. 

минэкономразвития россии монито-
рит ситуацию с жалобами по регионам. 
Начиная с марта их в целом по стране 
поступило всего 15, из Новгородской об-
ласти не было ни одной. 

— что даёт бизнес-сообществу мо-
раторий на плановые проверки?

— экономию трудовых и финансовых 
ресурсов. как я уже сказал, в настоящее 
время даже те проверки, что проводят-
ся, носят профилактический характер. 
Инспекторы не наказывают рублём, сле-
довательно, компании не тратятся на 
оплату штрафов.

— В последние годы на всех уровнях 
власти говорится о снижении контроля 
в отношении бизнеса. и принимаются 
определённые законодательные меры, 
в частности, о риск-ориентированном 
подходе при организации проверок. 
данный механизм уже действует? 

— к концу 2021 года была завер-
шена работа — на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях 
— по распределению всех субъектов, 
подлежащих инспекционным меро-
приятиям, на группы в соответствии с 
классом опасности. Приведу пример 
по экологии. у химического завода, 
естественно, будет высокий класс 
опасности, поскольку он может нане-
сти значительный вред окружающей 
среде, и предприятие в плановом по-
рядке нужно проверять раз в три года. 
А скажем, у риелторской фирмы, дея-
тельность которой не отражается на 
экосистеме, — низкий класс опасно-
сти, и её вообще следует исключить 
из списка контролируемых по данному 
направлению. 

вот это деление по группам и было 
произведено во всех субъектах рф. в 
текущем году именно по такому принци-
пу рейды и проводились бы, если бы не 
вступил в силу мораторий. 

— Сейчас значительно облегчает 
жизнь предпринимателям и автома-
тическое продление — до конца 2022 

года — сроков действия лицензий. 
по такой схеме сколько разрешений 
на виды деятельности уже  получили 
фирмы и компании в новгородской 
области?

— Автоматическое продление каса-
ется 120 видов разрешений. в нашем 
регионе наиболее востребованными 
у предпринимателей являются лицен-
зии на производство и оборот алко-
гольной продукции, на заготовку лома 
цветных металлов и на деятельность 
такси. Так вот, за три месяца действия 
данной меры поддержки автоматиче-
ски продлено 106 разрешений на ока-
зание таксомоторных услуг и 260 ли-
цензий на продажу спиртосодержащей 
продукции. 

Что даёт фирмам автоматическое 
продление? Они экономят значитель-
ные суммы, поскольку за получение в 
первый раз или за продление докумен-
та, дающего право заниматься опреде-
лённым видом деятельности, необходи-
мо заплатить госпошлину. кроме того, 
не тратят время на сбор и подачу пакета 
документов на лицензию.

Помимо этого, по-прежнему на тер-
ритории Новгородской области пре-
доставляется скидка 30% за выдачу 
разрешения на услуги такси, если ин-
дивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо подали заявление на 
портале Госуслуг. 

Стоит ещё отметить, что обычный, 
установленный законом,  максималь-
ный срок выдачи разрешения — 30 дней, 
но сейчас, в период моратория, 7—10 
дней. 

в заключение добавлю: посколь-
ку страна по-прежнему находится под 
санкционным давлением, то возможно, 
что те меры поддержки российского 
бизнеса, о которых мы говорили, будут 
продлеваться.
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тВ-программа С 27 иЮня по 3 иЮля

понедельник 
27 июня

перВый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.40 «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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва бородин-
ская (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Мой ми-
лый друг Сандро» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.05 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
08.45 «КОРТИК» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век» (12+)
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (12+)
12.50 Д/ф «На волне моей памяти» 
(12+)
13.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
15.05, 00.55 Концерт (12+)
15.50 «ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ» 
(12+)
19.15 «Цвет времени». Павел Федо-
тов (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)

20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-
ских». «Ученик Мейерхольда» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. «Джоконда» (12+)
21.00 Гала-концерт лауреатов Между-
народного конкурса им. С.В. Рахмани-
нова (12+)
01.35 «Иностранное дело». «Диплома-
тия Древней Руси» (12+)
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. «На 
волне моей памяти» (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, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
02.45 «ДИКИЙ» (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 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
06.15, 09.40, 00.50 «Дума. О главном» 
(12+)
06.40, 09.10 «Территория закона» (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 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 Д/ф «Люди РФ» (16+)
13.35, 20.45, 01.20 Д/ф «Наша марка» 
(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 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Свидетель эпохи» 
(12+)
20.25, 01.05 «Твой бизнес» (16+)
22.22 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
09.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ  
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
13.25, 16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)
18.45 «ТРОЯ» (16+)
22.00 «РЕГБИ» (16+)
22.55 «ДЕВЯТАЯ» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
03.35 «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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
02.35 «СТРАСТЬ» (16+)

тВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.25, 02.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
10.20, 04.15 Д/ф «Актёрские судьбы». 
Алексей Локтев и Светлана Савёло-
ва (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Олеся Суд-
зиловская (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание». Андрей Краско 
(16+)
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)
22.35 «Миссия выполнима: укрощение 
лесных пожаров» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 «Удар властью». Муаммар Кад-
дафи (16+)
01.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества» (16+)
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)
04.45 «Короли эпизода». Светлана Ха-
ритонова (12+)

матч-тВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55, 
03.40 Новости (16+)
06.05, 22.30 «Все на Матч!» (12+)
09.10 «Кубок РАRI Премьер» (12+)
09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
11.30, 01.45 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55, 14.55 «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)
17.50, 05.05 «Громко» (12+)
19.00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Ислам Муртазаев против Регьяна 
Эрселя (16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
РRАVDА FС. Дмитрий Кудряшов про-
тив Вагаба Вагабова (16+)
21.00 Бильярд. «ВеtВооm. Кубок Чем-
пионов» (0+)
23.15 «13 УБИЙЦ» (16+)

02.05 «Каrаtе Соmbаt-2022». Эпизод 4 
(16+)
03.45 Вольная борьба. Чемпионат 
России (16+)

роССия-24

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

домашний

06.30, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55, 04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.35 «Порча» (16+)
13.45, 23.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
(12+)
01.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

зВезда

05.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 05.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Загадки века». «Как переда-
вали Крым Украине. Мифы и реаль-
ность» (12+)
22.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (12+)
01.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
(12+)
02.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
04.30 «Перелом. Хроника Победы» 
(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 телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)

набор разных заданий даёт возможность с интересом играть  
в «космическое путешествие» много раз.

фото из архива проекта

В СледуЮщем году чаСть команды 
«коСмичеСкого путешеСтВия» ВСтупит  
В проект по разработке игры, 
напраВленной на Самопознание,  
а чаСть будет работать над разработкой 
модели пСихологичеСкой Службы В мфц.

Играть и думать
СТудЕНТы НОвГу ПрЕдЛАГАЮТ ШкОЛьНИкАм 
«кОСмИЧЕСкОЕ ПуТЕШЕСТвИЕ»

ОБрАЗОвАНИЕ
мария клапатнЮк

Настольную игру с таким на-
званием для интеллектуально 
одарённых младшеклассников 
весь год разрабатывала про-
ектная команда из пяти студен-
тов-третьекурсников Института 
непрерывного педагогического 
образования НовГу. Защита 
проекта в конце года проде-
монстрировала, что у игры есть 
потенциал для успешного при-
менения на практике.

— Профиль нашего обуче-
ния: инклюзивная педагоги-
ка и психология. Зачастую, 
говоря об инклюзии, вспоми-
нают детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Но этой группой всё не огра-
ничивается. к примеру, дети 

мигрантов тоже нуждаются 
в инклюзии, как, впрочем, и 
одарённые дети, — расска-
зала одна из авторов про-
екта, лидер команды Лиза  
ОфИЦЕрОвА. — Об одарённых 
детях вообще часто и неза-
служенно забывают, считая, 
что раз им «дано», значит, и 
особого отношения уже не 
нужно. это не так. у родите-
лей одарённых детей нередко 
встречаются два противопо-
ложных отношения к детям. 
Или гиперопека, вызванная 
«особенностью» ребёнка, или 
попустительство. При этом 
без правильного развития 
одарённость может угаснуть 
к подростковому возрасту: 
общество рискует потерять 
лучших. При этом в школе 
работа с одарёнными детьми 

зачастую сводится к участию 
в олимпиадах и выполнению 
дополнительных заданий.

Новая настольная игра рас-
считана на младший школьный 
возраст, так как именно в нём 
сохраняется интерес к игровой 
деятельности, но появляется 
возможность выполнять слож-
ные задания. Играть в неё могут 
от двух до пяти человек. Цель 
«космического путешествия» 
— развитие основных психиче-
ских функций: мышления, па-
мяти, внимания, воображения 
и речи, которые включены в 
понятие интеллекта. Студенты 
собрали банк заданий, разра-
ботали игровое поле, правила и 
продумали сюжет.

— Смысл игры в том, чтобы 
дойти первым до финиша, путе-
шествуя по планетам Память, 
речь, воображение и так далее. 
в ходе игры после броска куби-
ка школьники решают задачи, 
направленные на развитие той 
или иной функции, — поясняет 
Лиза Офицерова.

Игру опробовали в цен-
тре «решение» с участниками 
группы «Психологические по-

сиделки для студентов», с чет-
вероклассниками школы № 36 
и студентами третьего курса 
Института непрерывного педа-
гогического образования. По-
сле трёх тестовых игр студенты 
учли замечания и модернизи-
ровали разработку.

Сами задания разнообраз-
ны и вариативны: это даёт воз-
можность с интересом играть 
в «космическое путешествие» 
несколько раз. Например, на 
планете «Память» детям снача-
ла предлагают закрыть глаза и 
представить названное: «лес», 
«печенье в коробке», «молния 
в темноте». А после нужно по 
памяти восстановить все кар-
тины. 6—7 восстановленных по-

нятий из десяти считаются хо-
рошо выполненным заданием. 

По мнению авторов проек-
та, игра будет полезна психо-
логам для диагностики. Они 
смогут отметить особенности 
поведения одарённого ребенка, 
его реакцию в случае проигры-
ша, стратегию поведения в ре-
шении задач.

Сейчас студенты, созда-
тели игры, изучают законода-
тельство в области авторского 
права и думают о том, кого мо-
жет заинтересовать покупка 
игры. Параллельно идут пе-
реговоры с издательствами, 
которые возьмутся за тиражи-
рование «космического путе-
шествия». 
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тВ-программа С 27 иЮня по 3 иЮля

Вторник 
28 июня

Среда 
29 июня

перВый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва музейная 
(12+)
07.05 «Другие Романовы». «Послед-
ний крестоносец Российской импе-
рии» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.05 «Иностранное дело». «Дипло-
матия Древней Руси» (12+)
08.45 «КОРТИК» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век» (12+)
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
(12+)
12.55 Academia. «Алексей Хохлов. 
Умные полимеры» (12+)
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (12+)
14.30 «Пряничный домик». «Кавказ-
ский костюм» (12+)
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. Артур Эйзен 
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов (12+)

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней» (12+)
16.30 «ГОРЕ ОТ УМА» (12+)
18.45 «Цвет времени». Рене Магритт 
(12+)
19.00 «Письма из провинции». Плёс 
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-
ских». «Режиссер-крестьянин» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Искусственный отбор» (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Я 
стану мамой? Технологии надежды» 
(12+)
01.35 «Иностранное дело». «Великий 
посол» (12+)
02.15 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 
«Городок художников на Масловке» 
(12+)

нтВ

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
02.40 «ДИКИЙ» (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 «Успешная мама» 
(0+)
06.15, 09.40, 00.50 «Свидетель эпо-
хи» (12+)
06.40, 09.10 «Твой бизнес» (16+)
06.55, 09.25, 00.25 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
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 «КОМАНДА ЧЕ» (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 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Возвращенные» 
(16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Настоящая исто-
рия» (16+)
22.22 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.30 «КУХНЯ» (16+)
15.15, 01.15 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)
17.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)
20.00 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
22.00 «РЕГБИ» (16+)
23.10 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» (18+)
03.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-тВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (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+)
09.55 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

тВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20, 02.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Андрей Гу-
сев (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание». Ольга Аросева 
(16+)
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» (12+)
00.45 «Удар властью». «Человек, по-
хожий на…» (16+)
01.25 «Прощание». Николай Крюч-
ков (16+)
02.10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

матч-тВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!» 
(12+)
09.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. «Ливер-
пуль» (Англия) — «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)
11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.55 «ПОБЕГ» (16+)

15.50, 16.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (16+)
17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей (U-19). 1/2 фина-
ла (0+)
23.45 Бокс (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) — 
«Атлетико Минейро» (Бразилия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) 
— «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

роССия-24

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

домашний

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (12+)
19.00 «КОМПАНЬОНКА» (12+)
01.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

зВезда

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 «Освобождение» (16+)
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» (12+)
22.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
00.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
01.55 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
03.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
04.50 «Сделано в СССР» (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+)

перВый канал

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (12+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва студенче-
ская (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Ода к ра-
дости и грусти» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.05 «Иностранное дело». «Великий 
посол» (12+)
08.45 «КОРТИК» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век» (12+)
12.10, 00.45 «Цвет времени». Михаил 
Врубель (12+)
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
(12+)
12.55 Academia. «Алексей Хохлов. Ум-
ные полимеры» (12+)
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (12+)
14.30 «Пряничный домик». «Три свадь-
бы удмурта» (12+)
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. Алибек Дни-

шев и Академический оркестр русских 
народных инструментов (12+)
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящает-
ся...» (12+)
16.30 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
19.00 «Письма из провинции». Пско-
во-Печерский край (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-
ских». «Любовь и смерть на сцене» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Искусственный отбор» (12+)
21.30 Д/ф «Драматургия одной судь-
бы» (12+)
23.00 «Завтра не умрет никогда». 
«Мирный атом. Испытание страхом» 
(12+)
01.45 «Иностранное дело». «Хозяйка 
Европы» (12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

нтВ

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 «ПЁС» (16+)
02.45 «ДИКИЙ» (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 «Десять вопросов 
ведущему» (6+)
06.15, 09.40, 00.50 «Возвращенные» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (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 «КОМАНДА ЧЕ» (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 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Право знать» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды цирка» 
(16+)
22.22 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.10 «КУХНЯ» (16+)
15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)
17.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «РЕГБИ» (16+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
01.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

рен-тВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 «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, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «ЛЬВИЦА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (16+)

тВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.25, 02.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Наталья 
Нурмухамедова (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание». Арчил Гомиашви-
ли (16+)
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Девяностые». «Бандитский 
Екатеринбург» (16+)
00.45 «Удар властью». Руцкой и Хасбу-
латов (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» (12+)

матч-тВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-
ер» — «Рома» (0+)
11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Кубок РАRI Премьер» (12+)
12.55, 14.55 «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. UFС. 
Исраэль Адесанья против Роберта 
Уиттакера (16+)
18.55 Все на Кубок РАRI Премьер! (0+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Серро Портеньо» (Параг-
вай) — «Палмейрас» (Бразилия) (0+)

03.20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» (0+)
04.40 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Резников против Дави Рамоса 
(16+)

роССия-24

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

домашний

06.30, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
(12+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
01.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

зВезда

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Секретные материалы». «Жар-
кая осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса» (16+)
22.40 «КОНТРАБАНДА» (12+)
00.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
01.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
03.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)
04.25 «Перелом. Хроника Победы» 
(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 телевиде-
ние. Главный эфир» (16+)
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В Великом новгороде игорь кветной провёл встречу, на которой рассказал о своей 
новой книжке и что для него значит медицина. 

фото Анны мЕЛьНИкОвОй

Раз плюнуть,
ИЛИ кАк НАйТИ СИГНАЛьНыЕ мОЛЕкуЛы 
ЯСНОГО умА

игорь моисеевич кВетной — заслуженный деятель науки 
российской федерации, профессор, доктор медицинских наук, 
известный российский учёный-медик. много лет он занят 
исследованиями в молекулярной медицине. В область его интересов 
входит разработка панелей сигнальных молекул в качестве 
маркеров для персонифицированной диагностики социально 
значимых заболеваний.

СОБЕСЕдНИк 
анна мельникоВа

Студентам медицинских вузов в лек-
циях суть метода он объясняет выра-
жением «раз плюнуть», причём сделать 
это нужно буквально. достаточно взять 
образец слюны человека, чтобы опреде-
лить у него, например, наличие сердеч-
но-сосудистой патологии.

Игорь кветной руководит Центром 
молекулярной биомедицины Санкт-Пе-
тербургского института фтизиопульмо-
нологии — автор множества монографий 
и статей. Не так давно он побывал в ве-
ликом Новгороде, где в рамках книжной 
ярмарки представил своё новое литера-
турное произведение, написанное им в со-
авторстве с академиком михаилом Паль-
цевым, «Путешествие по миру медицины: 
от древних времен до наших дней». эта 
книга в эпистолярном жанре адресована 
не узким специалистам, а всем, кто хочет 
узнать об истории врачевания, почему 
возникают болезни, о создании лекарств. 
Собственно, о том, возможно ли вовремя 
распознавать болезни, предотвращать их, 
а также помочь людям сохранять ясный 
ум до глубокой старости, «Нв» побеседо-
вали с Игорем кветным.

— игорь моисеевич, а как вам уда-
ётся поддерживать работоспособность, 
чтобы одновременно и наукой зани-
маться, и её популяризовать?

— меня часто об этом спрашивают. 
моя ежедневная работа достаточно на-
пряженная — это научные исследования, 
лекции, совещания, консилиумы, кон-
сультации, встречи с аспирантами и док-
торантами и многое другое. Я руковожу 
крупным научным центром. Читаю автор-
ские и регулярные курсы молекулярной 
патологии и нейроиммуноэндокриноло-
гии студентам медицинского факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, часто приглашаюсь визи-
тирующим профессором в другие вузы 
россии и зарубежные университеты. до 
событий, связанных со спецоперацией 
на украине, у меня ежегодно было по 
9–10 лекций за рубежом. Поэтому книги 
в основном пишу поздно ночью, когда 
домашние уже спят. к слову, скоро у нас 
с академиком Пальцевым выйдет новая 
книга «волшебный оркестр жизни». Она 
о том, что благодаря биомолекулам и их 
дирижёру — гипоталамусу, находящему-
ся в мозге, мы вообще существуем, мыс-
лим, у нас рождаются дети. Я стараюсь 
не ставить себе жёстких ограничений, 
надо жить и работать в удовольствие.

— и пить, и курить?
— Если хороший табак, хорошее вино, 

то почему бы и нет? Главное – разумная 
мера. Не последнюю роль в работоспо-
собности играет генетика. Но рецепта 
«правильной» жизни назвать невозмож-
но. у каждого он разный.

— молекулярная патология знает от-
вет на вопрос: как остаться активным, 
чтобы память не подводила и интел-
лект не снижался?

— Старческое слабоумие — тяжелей-
шая патология центральной нервной 
системы. Про болезнь Альцгеймера 
слышали все, но немногие в курсе, что, 
по статистике, каждый третий человек 
старше 70 лет страдает в той или иной 
степени этой болезнью, после 80 — каж-
дый второй. Если симптомы нарушения 
когнитивных функций появляются в 95 
лет, то вряд ли он доживёт до 100 лет. А 
если первые симптомы обнаруживают-
ся у человека старше 50 лет, а именно 
так чаще всего и бывает, то до наступле-
ния летального исхода проходит около  
12—15 лет. И самое печальное, что все эти 
годы он себе не принадлежит — не может 
себя обслуживать, не понимает, где он на-
ходится. За ним нужен долговременный 
уход, патронаж медсестёр, в результате 
родственникам приходится бросать рабо-
ту, чтобы за ним присматривать. На сегод-
няшний день в мире болезнью Альцгей-
мера страдают примерно 40 миллионов 
человек. И по прогнозам вОЗ, количество 
людей с ней будет прогрессивно увеличи-
ваться. это не только медицинская про-
блема, это проблема социально-экономи-
ческая и даже политическая.

— лекарство от болезни альцгейме-
ра придумано?

— Есть разные наработки, но эффек-
тивного пока нет. ведь чтобы разрабо-
тать эффективное лекарство, надо по-
нять механизм развития заболевания и 
как его диагностировать. Именно этим 
направлением в том числе и занимают-
ся сотрудники моего Центра.

— но для определения слабоумия 
существуют специальные тесты. да 
оно часто видно и неспециалистам, мол, 
впал человек в маразм. 

— когда не получается нарисовать 
циферблат и стрелки на нём, сложить в 
уме два двузначных числа и так далее, 
то это же результат чего-то. Слабоумие 
возникает не только в силу молекуляр-
ных изменений. к нему может привести, 
например, выраженный атеросклероз 
сонных артерий, когда происходит на-
рушение питания (гипоксия) некоторых 
отделов мозга, в частности, гиппокампа 
— когнитивного органа. И если бы был 
разработан наиэффективнейший способ 
лечения болезни Альцгеймера, то в этом 
случае он ни к чему не приведёт пациен-
тов с сосудистой деменцией.

Пока точная причина деменции ста-
вится только на основании посмертного 
вскрытия. Известно, что продукты нару-
шения обмена двух белков: β-амилоида 
и тау-протеина откладываются в виде 
сенильных бляшек в гиппокампе и других 

отделах центральной нервной системы, 
что затрудняет проведение нервного им-
пульса. Технологически можно и при жиз-
ни человека провести трепанацию черепа,     
взять биопсию головного мозга и прове-
сти иммуногистохимический анализ, что-
бы подтвердить или исключить диагноз. 
Однако в реальности сложно представить 
ситуацию, когда пациент приходит к не-
врологу с жалобами на память — забыва-
ет, где припарковал машину, закрыл ли 
на ключ входную дверь и так далее, — а 
врач ему предлагает сделать трепанацию 
черепа. Человек не себя сумасшедшим 
посчитает, а скорее доктора. Поэтому за-
дача перед учёными заключается в том, 
как взять доступную для исследования 
биологическую ткань или жидкость на 
анализ, чтобы не подвергать пациента се-
рьёзной операции. даже ориентироваться 
на венозную кровь — не совсем рацио-
нально. у старого человека, как правило, 
её взять трудно. И наш Центр сейчас как 
раз разрабатывает панель маркеров бо-
лезни Альцгеймера на основании иссле-
дования молекул, содержащихся в слюне 
и в буккальном (щечном) эпителии.

— а дальше что? 
— Любое знание предваряет следу-

ющее знание. Если мы сумеем обнару-
жить набор молекул, нарушение синтеза 
которых приводит к дистрофии гиппо-
кампа, — то их можно рассматривать и 
как мишени для воздействия. Следую-
щий этап за фармакологами, они долж-
ны разработать так называемые тар-
гетные (прицельные) препараты, чтобы 
или прервать накопление аномальных 
белков, или хотя бы замедлить данный 
процесс.

— можно ли профилактировать бо-
лезнь альцгеймера? 

— Я сомневаюсь, что изучение ино-
странных языков, чтение наизусть сти-
хотворений способны предотвратить 
развитие этого заболевания. Среди 
моих знакомых есть люди, которые мно-
го в жизни читали, занимались научной 
деятельностью, но всё равно заболели. 

— что такое медицина?
— медицина — это и наука, и искусство, 

и опыт — то, что молодые люди впитыва-
ют в себя во время учёбы в университетах. 
Только так можно приобрести уникаль-
ные знания и приёмы, которые часто не 
учитываются в современных стандартах 
лечения. По современным юридическим  
требованиям, врачу нельзя отойти от стан-
дарта лечения, утвержденного минздра-
вом рф и другими регламентирующими 
организациями, не дай Бог, пациент умрёт, 
и к нему придут с прокурорской провер-

кой. Но, например, ни в одном стандарте, 
ни в учебнике по хирургии не указано, что 
для того чтобы остановить почечное кро-
вотечение, на почку надо натянуть — что-
бы вы думали — презерватив! А именно 
так в мои студенческие годы наш люби-
мый преподаватель Георгий Львович рат-
нер, профессор, блестящий хирург, заведу-
ющий кафедрой факультетской хирургии 
куйбышевского медицинского института, 
где я учился, спас жизнь руководителя 
одной из социалистических стран. Глава 
того государства путешествовал парохо-
дом по волге. И у него случился разрыв 
кисты почки, камень застрял в почечной 
лоханке, и развилось профузное крово- 
течение. Надо было удалять почку либо 
для её сохранения как-то остановить это 
массивное кровотечение. Перевязка по-
чечной артерии ничего бы не дала, ткань 
почки так устроена, что при нарушении 
капсулы «сочится» вся ткань, и надо либо 
удалять орган, либо его тампонировать 
на 1–2 часа, чтобы кровь в мельчайших 
капиллярах свернулась и кровотечение 
остановилось. Что было делать хирургу? Я 
присутствовал на той операции и помню, 
как он кричал персоналу и нам, студентам: 
«ребята, у кого есть презерватив? Нету? 
какие вы мужики?». Послал медсестру в 
свой кабинет, она принесла презерватив, 
его окунули для стерилизации в раствор 
сулемы, и ратнер натянул его на почку. 
кровотечение остановилось. Потом по-
сле операции он собрал нас в кабинете и 
устало говорил: «Надо всё запоминать в 
жизни. Я фронт прошёл. И меня в дивизи-
онном медсанбате учили, как при ранении 
живота надевать эту штуку на почку». Ему 
потом за спасение главы дружественной 
страны орден Ленина вручили.

— чтобы рассказать про нюансы 
врачебного дела, вы и написали книгу 
«путешествие по миру медицины»?

— С одной стороны, постичь профес-
сию врача очень сложно, с другой — это 
не так интересно и заманчиво, как ино-
гда кажется. Я, бывает, жалею, что не 
стал искусствоведом. Ещё школьником 
я хотел написать роман про выдающего-
ся художника фёдора васильева, авто-
ра знаменитой картины «мокрый луг». 
Живописец умер молодым в 23 года от 
чахотки, но успел создать около 500 кар-
тин. в 7-м классе я отправил свой очерк 
«мокрый луг» в газету «Пионерская 
правда» и за него от редакции получил 
авторучку «Союз». до сих пор помню 
слова благодарности: «Желаем молодо-
му автору кветному Игорю из куйбыше-
ва литературных успехов». моя мама до 
последних своих дней гордилась этой 
наградой. А я стал врачом!
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Трынцы-брынцы, бубенцы
в СТАрОй руССЕ ОПЯТь ЗрЕЛИЩНО БАЛАГурИЛИ

фЕСТИвАЛь
анна мельникоВа

С чего начинается праздник? С пред-
вкушения! А городской, чтобы народ 
честной с размахом порадовать? Есте-
ственно, с подготовки. А если он дол-
жен быть ещё и буквально настоящей 
сказкой, нашей народной, русской? То 
тут уж нужно создать атмосферу особую 
— веселья, скоморошества.
ярмарочное  
наСтроение

вот на прошлой неделе Старая русса 
и чудила, в самом хорошем смысле это-
го слова. На Соборной площади в чет-
вёртый раз устроила фестиваль «верста 
Старорусского Петрушки».

для развлечения гостей в тени липо-
вой аллеи мастер-классы проводились 
— новым макаром, считай даром, учили 
веники вязать и «куклы-хороводницы» 
на палочке делать. А у кого деньжата во-
дились, могли авторские куклы купить 
— разных там Бабок Ёжек, домовых, и 
Петрушек, конечно.

— у меня ассортимент широкий, — 
рассказала Ирина владимировна ИвА-
ШЕвСкАЯ. — А дома ещё и большие 
куклы имеются. Но в руках-то всё не уне-
сёшь. эскизы кукол сама рисую, а потом 
по ним шью или вяжу. Не купят, так хоть 
просто посмотрят, улыбнутся.

Ярмарочное настроение поддержи-
валось запахом копчёных деликатесов. 
многих он привёл прямиком к прилавку 
супругов-фермеров СИЗОвыХ из дерев-
ни Святогорша.

— Торговля хорошо идёт. фестиваль 
— это ещё и реклама нашего кфХ, — го-
ворила улыбчивая катерина в стилизо-
ванном платье на русский манер.

— По дороге от нашей деревни до 
города четыре хозяйства находятся, так 
мы и их продукцию тоже на продажу 
привезли, — добавил Евгений.

Но суета у лотошных рядов была 
лишь присказкой к фестивалю. Сказка 
началась ровно в полдень, и отвечали 
за неё сотрудники Центра народного 
творчества и ремёсел «Берегиня», а так-
же волонтёры местного клуба друзей 
Петрушки. возможно, если бы не его ру-
ководитель Светлана Ивановна ПЕТрО-
вА, то герой с красным носом, дурацким 
колпаком и с острым языком навряд ли 
прижился бы в Старой руссе.

«а Вот и я!»
Петрова и его изображение с эле-

ментами борецкой росписи несколько 
лет назад придумала — теперь оно на 
пряниках да на сувенирах использует-
ся, костюм ему сшила и на предыдущих 
фестивалях в него перевоплощалась. 
А сейчас призналась, что устала от 
мальчишечьего образа. в этот раз она 
развлекала публику в роли фарноса 
красного носа — лубочного российского 
шутовского персонажа. Наряд, кстати, 
точно создала по картинке XVIII века. 
Прежде выгуливала его на фестивале 
карнавального костюма «Золотая пуго-
вица» в великом Новгороде.

— мы на фестивале за историю, ко-
медию отвечаем. Ориентируемся на тек-
сты из книги известного фольклориста 
Анны фёдоровны Некрыловой, — пояс-
нила она перед началом действия.

Светлана Ивановна — не только руко-
дельница, но и идейная продолжательни-
ца петрушечного дела, заряжает скомо-
рошным духом подрастающее поколение. 
всем желающим найдёт место рядом 
с озорником-шутником на балаганных 
представлениях. Однажды к ней девочка 
Настя подошла: «Тоже выступать хочу». 
Так Светлана Ивановна её быстро опре-
делила в помощницы балагуру и сделала 
Шутеей, а её младшему братику Серёже 
доверила исполнение ярмарочного мед-
ведя в зелёной немецкой шляпе.

— Серёжа, ты там выдержишь? — об-
ратилась я к маленькому мальчику, с 

ног до головы закрытому в пушистом 
костюме мишки, выполненном в лоскут-
ной технике — синель. Серёжа кивнул 
одобрительно головой.

Потом он вместе со Светланой Ива-
новной оживит сценку с гравюры, как 
«медведь с козою прохлаждаются, на 
музыке своей забавляются». На солн-
цепёке артисты уморились, но вида, что 
устали, не показали. Только на первый 
взгляд может сложиться впечатление, 
что потеха — это легко!

Обманчиво выглядит и Петрушка. 
вроде бы и дурачок, но никому ещё не 
удавалось обвести его вокруг пальца.

— мой Петрушка — не злой, не стро-
гий. Он обладает юмором, — объяснил 
семиклассник матвей кОЗОНОв. Он 
играет главного персонажа праздника 
и знает, что на сказочной карте россии 
ещё в 2012 году Старую руссу обозначи-
ли как официальную родину ярмарочно-
го Петрушки.

А как же Старая русса — город до-
стоевского? впрочем, одно другому не 
мешает. Не зря же великий классик — и 
об этом напомнила Светлана Петрова — 
описывая представление с Петрушкой, 
спросил: «Скажите, почему так смешон 
Петрушка, почему вам непременно ве-
село, смотря на него, всем весело — и 
детям, и старикам?». И тут же добавил: 
«Но и какой характер, какой цельный ху-
дожественный характер!».
С запроСом  
на СоВременноСть!

Самой зрелищной частью фестива-
ля стало, как всегда, карнавальное ше-
ствие сказочных персонажей. Органи-
заторы фантазию для его участников не 
ограничивали, поэтому присутствовали 
и Болванщик из «Приключений Алисы» 
Льюиса кэрролла, и муха-Цокотуха с са-
моваром, и русалка.

— Я — Петруха-молодуха, с запросом 
на современность, — весело сообщила 
под звон колокольчиков своей шапки 
скомороха художественный руково-
дитель Центра культуры имени Тиму-
ра фрунзе Светлана рОдИНА. — мы 
представили коллекцию моей студии 
«маска плюс». костюмы придумываем 
исходя из характера героя. А дальше 
образ должен присниться, после чего и 
воплощаем.

Самая представительная делегация 
приехала из демянска. для Петрушки и 
гостей её участники подготовили дефи-
ле нарядов от студии декоративно-при-
кладного творчества «волшебная иго-
лочка».

— Скинулись и заказали автобус, — 
рассказала Юлия ШАНИНА. — мы с под-
ругой создали для своих девочек сва-
дебные платья для светских китайских 
барышень. девочкам и нам нравится 
заниматься в студии. На реализацию на-
шей идеи ушёл примерно год.

вообще, как отметила артистка 
уличного театра «Солнца и Луны» маши 
Плаксиной из Санкт-Петербурга Анна 
НИкОНОрОвА, у старорусского фести-
валя сложился интересный визуальный 
ряд, что достаточно важно при прове-
дении массовых уличных мероприя-
тий. Анна с легкостью передвигалась 
на ходулях, при этом умудрялась ещё и 
жонглировать, поэтому была самой при-
метной на празднике. А когда на землю 
спустилась, сказку «Про Таракан Иваны-
ча» в интерактивной форме сыграла.

— Я прежде не попадала на фольк- 
лорные фестивали, — призналась она. 
— А здесь я рассчитываю получить ин-
формацию о том, как сохраняются тра-
диции театра Петрушки. Посмотреть на 
разных Петрушек. мне это необходимо, 
поскольку я ещё и сотрудник русского 
музея, где веду детскую студию твор-
ческого развития. к сожалению, совре-
менные дети не всегда понимают кон-
тексты русских народных сказок.

Почти как бременские музыканты 
добирались из Северной столицы вы-
пускники факультета театра кукол рос-
сийского государственного института 
сценических искусств.

— мы изучили все виды кукол: тро-
стевые (гапит), перчаточные, теневые, 
— в приподнятом настроении заявил 
лидер труппы данил ЛИХАЧЁв. — О фе-
стивале узнали сами. Сделали ширму, 
изучили Петрушку и поставили спек-
такль по классическому сюжету, где 
персонажами будут доктор, Смерть. 
Надеемся, что наша комедия понравит-
ся и взрослым, и детям. Хочется, чтобы 
её смотрели семьями и чтобы Петрушка 
жил в каждом человеке.

Все в сборе – шутея, петрушка, фарнос красный нос.
фото Анны мЕЛьНИкОвОй

карнавальное шествие — центральный момент фестиваля.
фото Анны мЕЛьНИкОвОй

Серёжа в роли медведя  
в синельной технике.

фото Анны мЕЛьНИкОвОй
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Светлана 
лагутенко 
(крайняя справа, 
выглядывает  
из- за плеча 
девочки)  
с ребятами  
из театральной 
студии  
«Вместе ярче!».

фото  
из архива  
Светланы  

ЛАГуТЕНкО

ВзроСлая «жиВая клаССика» — не перВое В качеСтВе 
декламатора СоСтязание для рукоВодителя 
театральной Студии из мошенСкого СВетланы 
лагутенко, дВажды она занимала Второе меСто В 
облаСтном чемпионате по чтениЮ ВСлух «открой рот». 

«Говорить почала, голосок вывертыват, 
то скрозь нос, то скрозь зубы…»
БЕЛОмОрьЕ И «ЖИвАЯ кЛАССИкА» СвЕТЛАНы ЛАГуТЕНкО

ТвОрЧЕСТвО
людмила данилкина 

в Первом международном конкурсе 
среди читающих педагогов «Живая клас-
сика» принимали участие более 2500 че-
ловек из 16 стран. в десятку лучших во-
шла руководитель театральной студии 
из мошенского Светлана ЛАГуТЕНкО.

Осенью ей предстоит суперфинал. 
вообще в финал состязания вышли 
сразу два представителя Новгородской 
области, но суперфиналисткой стала 
только она. Сама Светлана Лагутенко к 
своему результату относится довольно 
спокойно, говорит, что заявлялась на 
конкурс не ради того, чтобы себя пока-
зать, а чтобы понять, правильно ли го-
товит детей на «Живую классику».

на Суд жЮри
— в текущем году в нашей стране это 

соревнование учащихся 11–17 лет про-
водилось уже в 11- й раз. Я, наверное, лет 
девять занимаюсь с юными дарования-
ми. Бывает, коллеги из учебных заведе-
ний говорят, что я высокие требования 
предъявляю к ребятам. А разве это пло-
хо? Но иногда меня всё же посещают со-
мнения: правильные ли методики приме-
няю, на том ли делаю акценты в работе 
со школьниками? Поэтому, когда узнала, 
что объявлен конкурс чтецов среди пе-
дагогов, сразу решила подать заявку, — 
объясняет Светлана Лагутенко.

Нужно заметить, что взрослая «Жи-
вая классика» — не первое в качестве де-
кламатора состязание для руководите-
ля театральной студии из мошенского: 
Светлана Ивановна дважды занимала 
второе место в областном чемпионате 
по чтению вслух «Открой рот».

Но если по условиям вышеуказан-
ного состязания участники просто за-
читывают перед аудиторией тексты из 
книг, предложенных организаторами, 
то на «Живой классике» воспроизводят 
по памяти отрывок выбранного ими же 
самими произведения. Светлана Лагу-
тенко представляла сказку «модница» 
Степана Писахова.

— Я неслучайно её взяла. в ней ав-
тор мастерски передал архангельский 
говор, а я родом из тех мест, — говорит 
Светлана Ивановна. — На Новгородчину 
переехали, когда мне было 14 лет. Шко-
лу уже в мошенском заканчивала. По-
том в Ярославле в институте училась на 
педагога- психолога дошкольной органи-
зации. вернулась назад, в наш райцентр, 
и долгое время трудилась в детском саду 
воспитателем, кроме того, как педагог 
дополнительного образования в средней 
школе вела театральный кружок. А в 2020 
году перешла на работу в Центр народно-
го творчества методистом и руководите-
лем студии «вместе ярче!».

обучение через театр 
Лагутенко профессионально зани-

мается не только педагогикой, но и 
сценическим мастерством — закончила 
Новгородский областной колледж ис-
кусств. 

— Почему решила совместить обра-
зовательный процесс и театральный? 
Через перевоплощение в литературных 
персонажей, через сказочные представ-

ления проще «достучаться» до ребяти-
шек, донести до них важные жизненные 
вещи, — рассуждает собеседница. — в 
актёрский, постановочный процесс ста-
раюсь вовлекать мальчишек и девчо-
нок с детского сада и потом продолжать 
развивать их способности уже в школе. 
конечно, самые любознательные и ак-
тивные дети — в начальных классах, но 
в студии немало и подростков. 

как педагог- наставник Светлана 
Лагутенко с гордостью говорит о своих 
выпускниках, которые окончили школу, 
учатся в техникумах и вузах, но не забы-
вают про театр — готовят сценки и вы-
ходят на публику. 

руководитель студии «вместе ярче!» 
не берётся назвать, сколько за годы де-
ятельности  она вместе с детьми сдела-
ла сценических работ:  малых — на 5–15 
минут и больших — до 40 минут. Но от-
мечает, что каждой новой постановке 
отдаётся по максимуму.

— Что касается детской «Живой клас-
сики», то ежегодно несколько человек 
из состава театрального объединения 
готовлю к выступлению. Но никогда 
не навязываю им те произведения, что 
мне нравятся. мы в студии очень много 
читаем — все вместе. ребята высказы-
вают своё мнение по поводу рассказов, 
повестей, пьес, стихотворений и сами 
выбирают для конкурса отрывки из 
текстов, — развивает тему педагог. — А 
вот когда  начинаем репетировать, то 
тут уже включаем и сценическую речь, и 
актёрское мастерство. Часто использую 
приём, когда вначале одни декламируют 
на сцене, другие же в жюри оценивают 
выступления — по критериям конкурса 
«Живая классика», а потом они меняют-
ся местами. Иногда задействуем прин-
цип отбора известного телешоу «Голос», 
когда судьи поворачиваются только к 
понравившемуся исполнителю. Бывает, 
приглашаем на прослушивание роди-
телей. всё это позволяет детям более 
объективно подходить к работе своей и 

друзей, со стороны видеть недостатки 
других, прислушиваться к критике, ис-
правлять огрехи, доводить выступление 
до совершенства. 

СлоВо за СлоВо    
возвращаясь же к своему выступле-

нию на международном конкурсе среди 
читающих педагогов, Светлана Ива-
новна отметила, что, когда готовилась, 
пришлось потрудиться над правильным 
говором: 

— Я жила на Беломорье, и у нас свои 
особенности произношения, иные — у 
жителей южной части Архангельской об-
ласти, а именно их слова, ударения, про-
тяжность Степан Писахов и передал в 
«моднице»: «Приходит в магазин модни-
ца. вся гнётся, ковыляется — нарядну по-
ходку выделыват. руки раскинула, паль-
чики растопырила. Говорить почала, и 
голосок тоже вывертыват, то скрозь нос, 
то скрозь зубы, то голос как на каблуки 
вздынет. модница хочет показать, что 
всегда по иностранному разговариват, 
по русскому только понимат, и то не в 
большу силу, и вся она почти иностран-
ка…». Согласитесь, текст не из простых, 
так что я немало времени провела в язы-
ковых и интонационных тренировках. 

Но как раз за выбор «неизбитого» 
произведения, за истинный народный 
говор и за артистичную подачу высту-
пление Лагутенко и отметили члены 
международного жюри, в состав кото-
рого входили преподаватели столич-
ного театрального института имени 
Бориса Щукина, артисты и эксперты в 
области чтения.

*    *   *
Сейчас руководитель театральной 

студии из села мошенское готовится 
ещё раз представить «модницу» — те-
перь уже в Санкт -Петербурге, где в сен-
тябре пройдёт международный гумани-
тарный педагогический форум «Живая 
классика», а на театральной сцене — су-
перфинал конкурса.

партии  
решили
и определились с кандидатами 
на предстоящих в сентябре 
выборах губернатора 
новгородской области.

выБОры
игорь СВинцоВ

По областному закону, стать кан-
дидатом на должность губернатора 
региона может человек, выдвинутый 
одной из зарегистрированных полити-
ческих партий.

Новгородские отделения пяти об-
щероссийских политических партий в 
конце недели провели конференции 
по определению своих кандидатов на 
предстоящих в сентябре выборах гу-
бернатора Новгородской области.

«Единая россия» — единственная 
политическая партия в стране, которая 
определяет своего кандидата путём 
предварительного открытого внутри-
партийного голосования — праймериз. 
в нём участвовали действующий гу-
бернатор Андрей Никитин, первый за-
меститель главврача по лечебной ра-
боте Боровичской ЦрБ Ольга Захарова 
и глава Старорусского района Алек-
сандр розбаум. Определялся единый 
кандидат от партии тайным голосова-
нием делегатов на партийной конфе-
ренции. По итогам процедуры, набрав 
72 голоса из 90, им стал действующий 
глава региона Андрей Никитин.

участники конференций еще четы-
рёх областных отделений партий тоже 
определились со своими кандидатами 
на выборы.

региональное отделение полити-
ческой партии «российская партия 
пенсионеров за социальную справед-
ливость» выдвинуло депутата Нов-
городской областной думы, юриста 
ООО Юк «Талион» Алексея Прокопова.

региональное отделение партии 
«Справедливая россия – Патриоты – 
За Правду» в Новгородской области 
выдвинуло депутата думы великого 
Новгорода Сергея Шруба.

Новгородское областное отделе-
ние кПрф выдвинуло первого секрета-
ря Новгородского обкома кПрф Ольгу 
Ефимову.

Новгородское региональное отде-
ление ЛдПр выдвинуло депутата Нов-
городской областной думы Алексея 
Чурсинова.

все эти четыре кандидата уже по-
дали документы в Избирательную ко-
миссию Новгородской области.

выборы губернатора Новгородской 
области пройдут в единый день го-
лосования 11 сентября. Новгородцы 
смогут проголосовать лично на изби-
рательном участке или же воспользо-
ваться электронным голосованием. 
Новгородская область стала одним из 
пилотных регионов, где введена эта 
система.
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Виктор и рида золотухины. Великие луки, 1945 год.
фото из личного архива Елены фЕдИНОй

СОвмЕСТНый ПрОЕкТ 
С НОвГОрОдСкИм ГОСудАрСТвЕННым ОБъЕдИНЁННым муЗЕЕм-ЗАПОвЕдНИкОм 

И НОвГОрОдСкИм ОТдЕЛЕНИЕм рОССИйСкОГО ИСТОрИЧЕСкОГО ОБЩЕСТвА

«Записки пропавшего без вести»
вОЕНврАЧ вИкТОр ЗОЛОТуХИН БыЛ ОдНИм ИЗ НЕмНОГИХ, кТО выШЕЛ ЖИвым ИЗ вОЛХОвСкОГО кОТЛА

рАЗНыЕ СудьБы 
ОдНОй вОйНы
Василий дубоВСкий

война провела его по тако-
му маршруту, что легче было 
умереть. После гибели 2-й удар-
ной армии он почти два года 
провёл в немецких лагерях, а 
после освобождения «искупал 
вину перед родиной» в штурмо-
вом батальоне. С боями дошёл 
до Германии. О награде — его 
ратный труд был отмечен ор-
деном красной Звезды — узнал 
спустя несколько десятилетий.

По документам числился 
пропавшим без вести с 24 июля 
1942 года. к тому времени 442-го к тому времени 442-го к
артполка, в котором служил во-
енврач III ранга Золотухин, фак-
тически уже не существовало.

в мирное время виктор ми-
хайлович искал ту самую фрон-
товую тропинку, с которой у 
него оставалась пожизненная 
связь. Благо в середине 1980-х 
вместе с женой ридой посе-
лился в Ленинграде. Он нашёл 
неподалёку от мясного Бора 
свой «зелёный госпиталь», где 
«вместо коек — ельник да трава 
в продырявленных осколками 
палатках». Он будто видел лица 
товарищей, слышал их голоса. 
Накануне 40-летия Победы он 
приступает к своей повести. 
Но так уж вышло, что «Записки 
пропавшего без вести» увидели 
свет лишь в прошлом году. Труд 
редактора-составителя взяла на 
себя дочь виктора михайловича 
— журналист Елена фЕдИНА.

— в этой книге всё подлин-
ное, — говорит она, — имена, 
фамилии, даты, события и чув-
ства. — Папины воспоминания 
для меня, как летопись.

знать бы тогда…
«всю осень 1941 года шли за-

тяжные бои. Наступление немцев 
в районе мга — Синявино и в на-
правлении станции Бологое было 
сорвано. Освобождены станции 
малая вишера, Гряды, Большая 
вишера. Готовились силами 
Ленинградского, волховского и 
Северо-Западного фронтов раз-
громить основные силы группы 
армий «Север» и освободить Ле-
нинград», — в первых строках Зо-
лотухин излагает обстановку.

Под самый Новый год ПмП
(полковой медицинский пункт) — 
14 человек личного состава под 
командованием военврача вик-
тора коробко — передислоциро-
вался в деревню Шевелёво. Обо-
сновались, развернув лазарет 
и подготовив всё необходимое 
для приёма раненых. Ближе к по-

луночи на скорую руку собрали 
скромный стол. кто-то предло-
жил: «выпьем за нашу победу!». 
«Знать бы тогда, каким тяжким 
будет путь к ней…».

утопия
к началу апреля полк ока-

зался во вражеском кольце. 
командование приняло реше-
ние прорываться через непро-
ходимые Замошские болота.

«Трудно вообразить, но 
люди держались на коре, бе-
рёзовом соке и в основном на 
энтузиазме…».

каждый метр давался це-
ной неимоверных усилий. Бре-
венчатые платформы не вы-
держивали орудий. вытягивать 
их — адский труд.

Золотухин приводит разго-
вор комиссара Зимина со стар-
шиной о том, что такое утопия. 
Старшина пояснил, вот трактор 
утоп, одна труба торчит. Зимин 
пообещал, что если останется 
жив, то обязательно будет рас-
сказывать студентам, как наши 
советские воины превращали 
утопию в реальность.

какие Вы краСиВые!
виктор михайлович вспоми-

нает, как медсёстры Люда Сер-
геева и катя Шондыш отдали 
свои сухари бойцам. «девочки, 
милые девочки, они сами едва 
держались на ногах: заскоруз-
лые от грязи шинели дыбились 
на них, как на колу. Лица обес-
кровленные. Но глаза… какая в 
тот момент была в них одухот-
ворённость, какая человеческая 
красота! Будут ли ещё когда-ни-
будь такие люди жить на свете?».

А Надя дзервоед? А Надя дзервоед? А военврач 
заметил, что девушка не умеет 
делать перевязки. как же она 
санинструктором стала? Хотела 
мстить! За своих близких, за рас-
стрелянную маму. Спустя время 
в полку передавали из рук в руки 
армейскую газету «Отвага» с за-
меткой про храбрую комсомолку 
Надежду дзервоед, которая вы-
несла с поля боя 92 раненых, а в 
критические минуты действует 
как воин и уже сразила метким 
огнём десятки вражеских сол-
дат. командование представило 
её к высшей награде — ордену 
Ленина. Она погибнет, спасая ра-
неного командира.

леС обречённых
«2 июня 1942 года. После 

сильной бомбежки у нас по-
гибло более двухсот раненых 
и с ними вы, наши санитары — 
Ткачев, Немцев, санинструктор 
Иванец. вы остались лежать 

навечно в черной дымящейся 
воронке, увидев которую даже 
мы, видавшие виды медики, 
оцепенели от ужаса. Но горе-
вать некогда: на операционном 
столе уже лежит раненый».

А потом внесли девочку лет 
восьми. Олечка Точилина из 
Спасской Полисти попала под 
бомбёжку. Ножка держится на 
тоненьком пучке мышц.

«— мама, у меня новая нож-
ка вырастет?

— Наркоз! — выдохнул я».
«22 июня. ровно год, как на-

чалась эта беспощадная война. 
в этот день отдельные части 
2-й ударной, сконцентрировав 
силы в районе мясного Бора, на-
несли удар по врагу и открыли 
коридор сообщения с тылом».

Пришёл приказ об эвакуа-
ции раненых. Наутро в санчасть 
прибежал младший лейтенант 
из штабной батареи, сообщив, 
что коридор снова закрыт.

— Немцы! — кричит полит-
рук минаков. — Отходите!

За берёзами показались 
чёрные каски…

разрозненные группы крас-
ноармейцев скитались по лесу 
в поисках выхода из котла. в
один из дней около полудня 
Золотухин с сослуживцами 
вышли к поляне, по краям кото-
рой стояли автоматчики.

Сержант с танковыми петли-
цами пояснил, что там — коман-
дующий 2-й ударной армией гене-
рал-лейтенант власов со свитой.

Потеряв товарищей, Золоту-
хин свалится без сил в лесном 

блиндаже. разбудит его дюжий 
немец, приставив к груди автомат.

лагерь Смерти
«Сборно-пересыльный пункт 

для военнопленных волхов-
ского котла в деревне Сенная 
кересть представлял собой уча-
сток открытой территории око-
ло восьми гектаров за двухряд-
ным ограждением из колючей 
проволоки. к моменту прибытия к моменту прибытия к
нашей колонны там находилось 
6—7 тысяч военнопленных».

Никакого спасения от вшей. 
дневной рацион — ломтик 75—
100 граммов заменителя хлеба 
(«эрзацброт») и черпак баланды 
из грубых комбикормовых от-
ходов. «Похоронные команды 
работали весь световой день».

вместе с двумя другими плен-
ными пытался бежать. Не повез-
ло: немцы прочёсывали лес в по-
исках диверсантов. От расстрела 
спасла внезапная смена власти. 
Новый комендант лагеря, узнав, 
что Золотухин занимается «тай-
ным врачеванием», дозволил 
ему официально стать доктором. 
Однако когда доктор, заступив-
шись за молодого узбека, разбил 
губу полицаю, герр комендант 
равнодушно изрёк: расстрелять. 
На этот раз спас тиф.

портрет на Стене
в Сенной керести едва уз-

нал нескольких своих сослу-
живцев. «все — «живые мощи», 
в глазах тоска смертная». 
Начальник санчасти коробко 
попросил: «когда я на фронт 

уходил, Зоя, жена моя, ребёнка 
ждала. выживешь, найди её…».

доктор Золотухин встре-
тится с его семьёй. у Зои Сте-
пановны уже будет 12-летний 
внук. как две капли воды похо-
жий на деда. И тоже витя.

Была ещё одна удивитель-
ная встреча. рассказывает Еле-
на федина:

— мой брат Игорь защищал 
диссертацию в киеве. И в квар-
тире  научного руководителя уви-
дел портрет папы. коллега тоже 
считает его своим отцом! Оказы-
вается, папа успел перед самой 
войной жениться. молодая жена 
была уверена, что он погиб. у неё 
появилась новая любовь — стар-
ше и при должности. вдруг она 
узнаёт, что виктор жив и нахо-
дится в фильтрационном лагере. 
уговаривает мужа, они приезжа-
ют к нему, но папа наотрез от-
казался от помощи. Он стоял на 
пыльной дороге и смотрел вслед 
уходящей машине.

когда эта семейная история 
откроется, он поедет в киев, что-
бы сказать  тому человеку, что у 
него — замечательный отец. Но 
это не он, виктор Золотухин.

отзоВитеСь
Он родился в деревне Бо-

ровка курской области в про-
стой крестьянской семье ми-
хаила и Секлетеи Золотухиных. 
когда вернулся с войны, мама 
от избытка чувств потеряла со-
знание. Пропавший!..

За год до этого медсестра 
Сергеева, чудом выжившая  и 
долго лечившаяся от дистро-
фии, прислала письмо: «мужай-
тесь, дорогие мои! ваш сын по-
гиб на волховском фронте, под 
мясным Бором».

вместе со своей ридой (их по-
венчала война) он будет служить 
людям. в этом был он весь — по-
могать, лечить. Однажды он рас-
сказал близким, как, идя в атаку 
в составе штурмового батальона, 
увидел немца, у которого было 
артериальное течение. Наложил 
жгут и побежал дальше.

Лечил в разрушенных великих 
Луках, живя в землянке. в тихом 
местечке Тихменево под рыбин-
ском. Потом во ржеве. И везде не 
было отбоя от пациентов.

когда он писал свои «Запи-
ски», то думал, что, возможно, 
это поможет родным погибших и 
пропавших без вести на волхов-
ском фронте. в книге виктора 
михайловича Золотухина — мно-
го имён. Но у неё — очень скром-
ный тираж. С разрешения Елены 
фединой мы публикуем воспо-
минания её отца на сайте «Нв».
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тВ-программа С 27 иЮня по 3 иЮля

четВерг 
30 июня

пятница 
1 июля

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+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 «Инфoрма-
ционный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
05.00 «Россия от края до края» (12+)

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 «ЭКИПАЖ» (12+)
23.50 Д/ф «Немецкая Украина. От 
гетмана до гауляйтера» (12+)
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком...». Российская Госу-
дарственная библиотека (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.05 «Иностранное дело». «Дипло-
матия побед и поражений» (12+)
08.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
10.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» (12+)
11.40 Д/ф «Мой дом — моя сла-
бость». «Городок художников на 
Масловке» (12+)
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни» (12+)

12.55 Academia. «Юрий Оганесян. 
Сверхтяжелые элементы» (12+)
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (12+)
14.30 «Пряничный домик». «Слад-
кая работа» (12+)
15.05, 01.05 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. Ев-
гений Нестеренко и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов (12+)
15.50 «Энигма». Артём Дервоед (12+)
16.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
19.00 «Письма из провинции». 
Остров Итуруп (Сахалинская об-
ласть) (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.45 «Искатели» (12+)
21.00 «Первые в мире». Летающая 
лодка Григоровича (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
23.20 «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОР-
ТУ...» (12+)
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка» (0+)

нтВ

05.00 «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 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
11.05 «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 «Новые русские сенсации» (16+)
21.50 Концерт (16+)
23.50 «ОТПУСК» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.35 «ДИКИЙ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 06.50, 09.20, 09.55, 13.50, 
17.50, 00.25, 00.45 «Выход в свет» 
(16+)

06.15, 09.40, 00.50 «Территория за-
кона» (16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (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 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» 
(16+)
13.10 «Десять фотографий» (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 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Дума. О глав-
ном» (12+)
20.30, 01.05 Д/ф «Человек-празд-
ник» (16+)
22.22 «РИСУНКИ ДОЖДЕМ» (16+)

СтС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «СКАЛА» (16+)
12.45 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.55 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
00.35 «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
02.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
03.50 «ВОРОНИНЫ» (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, 04.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 23.25 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
00.05 «СТЕКЛО» (16+)
02.25 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

тВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой». Олеся Фаттахо-
ва (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» (12+)
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
19.55, 03.45 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)

матч-тВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.55, 03.15 Новости (16+)
06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20 «Все 
на Матч!» (12+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
ма» — «Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Денис Гнезди-
лов» (12+)
12.55, 14.55 «ПОБЕГ» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 
URАL FС. Кирилл Сидельников про-
тив Фабио Мальдонадо (16+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) 
— «Сочи» (0+)
22.25 Бокс (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Финал (0+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Строгино» (Москва) — 
«Спартак» (Москва) (0+)
04.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. Сборная Санкт-Петер-
бурга — «Кристалл» (Санкт-Петер-
бург) (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, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.55 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.40 «Порча» (16+)
14.05, 03.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 03.30 «Верну любимого» 
(16+)
15.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 
(16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
23.05 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

зВезда

06.00 «Оружие Победы» (12+)
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
22.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
02.40 «Москва фронту» (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 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Феодосия Айва-
зовского (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Охота на 
русского принца» (12+)
07.35 «Легенды мирового кино» (12+)
08.05 «Иностранное дело». «Хозяйка 
Европы» (12+)
08.45 «Цвет времени». Василий По-
ленов. «Московский дворик» (12+)
08.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 «ХХ век» (12+)
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
(12+)
12.55 Academia. «Юрий Оганесян. 
Сверхтяжелые элементы» (12+)
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (12+)
14.30 «Пряничный домик». «Роза пе-
сков» (12+)
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. Ирина Архи-

пова и Академический оркестр рус-
ских народных инструментов (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 
(12+)
19.00 «Письма из провинции». Ени-
сейск (Красноярский край) (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-
ских». «Театр был его жизнью» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Искусственный отбор» (12+)
21.30 «Энигма». Артём Дервоед (12+)
23.00 «Завтра не умрет никогда». 
«Интернет против прайваси» (12+)
01.45 «Иностранное дело». «Дипло-
матия побед и поражений» (12+)
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (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, 23.40 
«Сегодня» (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «ПЁС» (16+)
02.40 «ДИКИЙ» (16+)

нт

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Новости. Утро 
(16+)
06.10, 06.50, 09.20, 09.55, 13.50, 17.50, 
00.25, 00.45 «Выход в свет» (16+)
06.15, 09.40, 00.50 «Право знать» 
(16+)
06.40, 09.10 «Вне зоны-4» (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 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
12.12, 12.37, 13.05 «Новость часа» (16+)
13.10 Д/ф «Автомобили Второй миро-
вой войны» (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 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2» (16+)
19.45, 00.30, 04.45 «Территория зако-
на» (16+)
20.30, 01.05 Д/ф «Легенды музыки» 
(16+)
22.22 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

СтС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.55 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)
10.20 «КУХНЯ» (16+)
14.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
16.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» (12+)
19.10 «СКАЛА» (16+)
22.00 «РЕГБИ» (16+)
23.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
01.20 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
03.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

рен-тВ

05.00, 04.35 «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 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АЛИ, РУЛИ!» (18+)

тВц

06.00 «Настроение» (12+)
08.20, 02.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой». Владимир 
Молчанов (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание». Муслим Магома-
ев (16+)
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» (16+)
22.35 «10 самых...». «Расстались не-
красиво» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы». «От 
сумы и от тюрьмы...» (12+)
00.45 «Девяностые». «Ритуальный 
Клондайк» (16+)
01.25 «Дикие деньги». «Убить банки-
ра» (16+)
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 
(12+)

матч-тВ

06.00, 09.05, 12.30, 18.35, 03.15 Ново-
сти (16+)
06.05, 17.40, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
09.10 «Специальный репортаж» (12+)
09.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Кубок РАRI Премьер» (12+)
12.55 «ПОБЕГ» (16+)
14.50, 03.20 «Матч мировых звёзд 
хоккея — легендарный овертайм» 
(0+)
18.40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Турнир КХЛ 
3х3 (0+)
20.45 «Каrаtе Соmbаt-2022». Эпизод 
4 (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИ-
НИЯ НА ПЕСКЕ» (16+)

01.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) — «Ланус» 
(Аргентина) (0+)
04.40 Смешанные единоборства. 
Shlеmеnkо FС. Андрей Корешков про-
тив Леонардо Да Сильвы (16+)

роССия-24

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

домашний

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10, 04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 02.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 00.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.35 «Порча» (16+)
14.00, 23.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 23.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 «КОМПАНЬОНКА» (12+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
01.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

зВезда

06.50, 13.25, 14.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 «Освобождение» (12+)
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Код доступа». «Обратная сто-
рона санкций» (12+)
22.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
00.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
01.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
03.20 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)
04.50 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» (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+)



№ 24 (5179)        
22 июня 2022 года 14 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

тВ-программа С 27 иЮня по 3 иЮля

Суббота  
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ВоСкреСенье 
3 июля

перВый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
10.15 Д/ф «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 «Украина. Когда открываются 
глаза» (16+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 
(16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+)

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+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «НЕРОДНАЯ» (12+)
00.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 
(12+)

культура

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Топтыжка», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу» (0+)
08.25, 00.05 «ПОРТРЕТ МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ ТАРЖИ» (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (12+)

11.30 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
12.15 «Музыкальные усадьбы. Ма-
линовый звон. Михаил Глинка» (12+)
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии. Рожденные во льдах» (12+)
13.40 Опера «Кармен» (12+)
16.15 «Больше, чем любовь. Еле-
на Образцова и Альгис Жюрайтис» 
(12+)
16.55 «Энциклопедия загадок. Тай-
ны живых камней» (12+)
17.25 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)
18.50, 02.10 «Искатели» (12+)
19.40 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 
(12+)
23.10 Чик Кориа на фестивале 
«Джаз во Вьенне» (12+)

нтВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.35 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.20 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «ДИКИЙ» (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 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
10.00 «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЕ-
ДА» (12+)
11.30, 18.00 «Твой бизнес» (16+)
11.45 «Право знать» (16+)
12.50, 18.15 «Дума. О главном» (12+)
13.05 «СИДЕЛКА» (16+)

14.40 «РИСУНКИ ДОЖДЕМ» (16+)
16.25, 02.10 Концерт (16+)
18.30, 03.40 «Искусство видеть» 
(16+)
19.00 «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА» 
(16+)
20.40 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» (16+)
22.22, 04.10 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 
(16+)
00.25 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)

СтС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
12.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.05 «ЦЫПОЧКА» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
17.35 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.15 «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
23.25 «РЕГБИ» (16+)
03.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

рен-тВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(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 спецпро-
ект» (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)

20.30, 23.25 «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
02.05 «КУШ СОБАЧИЙ» (16+)
03.25 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

тВц

06.20 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.15 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
13.15, 14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
17.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 «Приговор». Юрий Соколов 
(16+)
22.45 «Девяностые». «Водка» (16+)
23.25 «Удар властью». Эдуард Ше-
варднадзе (16+)
00.05 «Хроники московского быта». 
«Смертельная скорость» (12+)
00.50 «Миссия выполнима: укроще-
ние лесных пожаров» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание». Андрей Краско 
(16+)
02.20 «Прощание». Ольга Аросева 
(16+)
03.00 «Прощание». Арчил Гоми-
ашвили (16+)
03.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

матч-тВ

06.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Калеба План-
та. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WВС, WВА, IВF и WВО (16+)
07.00, 08.55, 12.05, 18.50, 03.15 Но-
вости (16+)
07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 
23.00 «Все на Матч!» (12+)
09.00 «Кубок РАRI Премьер» (12+)
09.20, 12.10, 23.45 «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» (16+)
13.05 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)

15.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Петербурга 
— «Локомотив» (Москва) (0+)
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Кристалл» (Санкт-Петер-
бург) — ЦСКА (0+)
18.55 Бокс (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против Адриана 
Переса (16+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» (Сама-
ра) — «Спартак» (Москва) (0+)
04.40 «Матч! Парад» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира (16+)

домашний

06.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.25, 02.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.45 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
05.45 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

зВезда

06.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
07.40, 08.15 «САДКО» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 «Война миров». «Сталин про-
тив Гитлера» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». 
«Страна Советов — жизнь по совет-
скому стандарту» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Оружие Победы» (12+)
14.25 «ДАУРИЯ» (12+)
18.25 «ВЫСОТА 89» (16+)
20.20 «ЧАСОВЩИК» (16+)
22.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
23.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные полковод-
цы». «Михаил Кутузов» (16+)

нт на отр

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

перВый канал

05.15, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты Хруще-
ва» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
(16+)
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого» (12+)
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ» (0+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 
(12+)

роССия-1

05.35, 03.10 «БУКЕТ» (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+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Кресты» (12+)

культура

06.30 «Энциклопедия загадок. 
Тайны живых камней» (12+)

07.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских му-
зыкантов» (0+)
07.50, 23.45 «СЫН» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)
12.00 «Больше, чем любовь». Ни-
колай Рыбников и Алла Ларионо-
ва (12+)
12.40 «Письма из провинции». 
Плёс (12+)
13.10, 02.05 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк (12+)
13.50 «Коллекция». Египетский 
музей в Турине (12+)
14.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬ-
ЧИК» (12+)
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 
«Каждый выбирает для себя» 
(12+)
16.30 Д/ф «Домашние помощни-
ки ХХI века» (12+)
17.10 «Пешком...». Российская Го-
сударственная библиотека (12+)
17.40 Д/ф «Храм» (12+)
18.30 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 
(12+)
21.40 «Большая опера-2016» 
(12+)
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок» (0+)

нтВ

05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
22.30 Шоу «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.30 «ДИКИЙ» (16+)

нт

06.00, 12.00 Д/ф «Зеленые жи-
вотные» (12+)
07.00 «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК 
МЕДА» (12+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.00 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (12)
11.30 «Территория закона» (16+)
11.45 «Возвращенные» (16+)
13.00 «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗ-
КА» (16+)
14.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» (16+)
16.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
18.00, 02.10 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
19.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
21.10, 03.00 Д/ф «Неспроста» 
(16+)
22.22, 04.10 «ПАГАНИНИ. СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
00.25 «СИДЕЛКА» (16+)

СтС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
13.25 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
15.10 «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)
16.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
19.20 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.05 «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
02.55 «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
04.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)

рен-тВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 09.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
10.45, 13.00 «ХАОС» (16+)
13.25 «СТЕЛС» (12+)

15.40, 17.00 «ТРОН» (12+)
18.35, 20.00 21.10 «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
23.00 «Итоговая программа» с 
Петром Марченко (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

тВц

06.40 «10 самых...». «Расстались 
некрасиво» (16+)
07.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
08.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События» (16+)
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 «Московская неде-
ля» (12+)
15.00 «Несерьезные люди» (12+)
16.45 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» (12+)
20.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
02.45 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» (12+)
04.20 «Удар властью». «Человек, 
похожий на…» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

матч-тВ

06.00, 22.45 Смешанные едино-
борства. UFС. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира (16+)
08.00, 08.55, 12.05, 18.50, 03.15 
Новости (16+)
08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 
22.00 «Все на Матч!» (12+)
09.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.20, 12.10, 23.45 «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» (16+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Дельта» (Саратов) 
— «Спартак» (Москва) (0+)
15.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) — «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

16.55 Бокс (16+)
19.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) — «Црве-
на Звезда» (Сербия) (0+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. Сборная Санкт-Пе-
тербурга — ЦСКА (0+)
04.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Строгино» (Москва) 
(0+)

домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
(16+)
10.55 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
14.45 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
22.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (12+)
02.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
05.45 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

зВезда

05.55 «ЖАЖДА» (12+)
07.10 «ВЫСОТА 89» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Код доступа». «Русское 
золото для английской короле-
вы» (12+)
12.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.55 «ДАУРИЯ» (12+)
02.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(16+)
03.35 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
04.45 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

нт на отр

18.00 «София» (0+)
18.45 «Свидетель эпохи» (12+)
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антонина Васильевна 13 лет проработала на вредном производстве.  
её трудовой стаж – 37 лет.

фото Анны мЕЛьНИкОвОй и из архива Антонины уСОвОй

Антонина Усова — из района кирпичников
ПОкОЛЕНИЮ, ОСТАвШЕмуСЯ БЕЗ ОТЦОв вО врЕмЯ вЕЛИкОй ОТЕЧЕСТвЕННОй вОйНы,  
ПрИШЛОСь БыСТрО ПОвЗрОСЛЕТь

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
анна мельникоВа

в великом Новгороде немного оста-
лось людей, которые своими глазами 
видели, как после войны практически 
уничтоженный город восстанавливался, 
набирался сил и хорошел. Новгородка 
Антонина васильевна уСОвА из тех, кто 
мог бы дополнить истории о его некото-
рых достопримечательностях личными 
воспоминаниями из своих послевоен-
ных детства и юности. После её расска-
зов начинаешь по-другому восприни-
мать эти знаковые места.

ЭВакуация В ташкент
Она родилась в Чудове в 1938 году. 

уже в три года, когда придёт война, она 
переживёт первое большое потрясение. 
увидит, как  дом, где ей было хорошо 
с мамой и папой, старшей сестрой и 
братом, уничтожит бомба, сброшенная 
немецким самолётом. Перед самой ата-
кой фашистов отец успеет увезти их на 
телеге подальше.

картину одного из самых печальных 
событий детства Антонины васильевны 
составят взрывы, рыдающая мама, пла-
чущие она и брат с сестрой. увы, оно бу-
дет далеко не последним.

— Папа привёз нас на вокзал. мы 
разместились в товарных вагонах и по-
ехали. А папа — на фронт. эвакуировали 
нас в Ташкент, где поселили на окраине 
города у узбеков в глинобитном доме 
с земляным полом. Спали на соломе. 
мама устроилась работать на кирпич-
ный завод. в 1942 году после госпиталя 
нас на несколько дней навестил папа. А 
потом у меня родилась очень болезнен-
ная сестрёнка, которая почти сразу же 
умерла. в 1944 году от кишечной инфек-
ции скончался и мой брат, — рассказала 
Антонина васильевна.

в Ташкенте они не голодали — было 
много фруктов, ели лепёшки. На неве-
роятной для них жаре запекали яйца в 
песке. узбеки приняли их приветливо, 
дружили с местными ребятишками. Но 
как только закончилась война, семья 
засобиралась в дорогу в родные края. 
Осесть в узбекистане, каким бы он ни 
был гостеприимным, им не хотелось. 
А впереди, как оказалось, их ждали ис-
пытания голодом, холодом, болезнями 
и неизвестностью о судьбе отца. По-
сле Ташкента никаких весточек от него 
больше не поступало.

до сих пор он числится без вести 
пропавшим. Антонина васильевна не об-
ладает даже приблизительными данны-
ми, где он мог воевать и принял смерть. 
Её запросы в военкомат ни к чему так и 
не привели.

— возвращались мы домой в пе-
реполненном вагоне. в поезде мама 
подхватила тиф, и когда мы прибыли 
в Ленинград, её госпитализировали в 
инфекционную больницу. в этой нераз-
берихе у нас украли сумку со всеми до-
кументами, в том числе и фотографию 
отца. Единственный довоенный снимок 
с его изображением потом нам подари-
ла моя тётушка, — продолжила женщи-
на. — мне тогда было около восьми лет. 
И меня с сестрой определили в детский 

приёмник. А так как я очень сильно 
кашляла и нуждалась в лечении, меня 
забрали в больницу. выяснилось, что у 
меня коклюш, которым, видимо, зарази-
лась в поезде. Лечилась долго. Помню, 
что рядом был лес, а после выздоровле-
ния меня определили в детский дом.

бараки, доты, карьеры 
Где, по её признанию, у неё была дру-

гая жизнь — интернатовская, о которой 
она говорит с теплотой. как ни странно, 
она не жалеет, что несколько лет прове-
ла в казённом доме, стоявшем на берегу 
реки, в деревне Парахино Окуловского 
района. Помимо уроков, там проводи-
лись занятия: как за огородом ухажи-
вать, заготовки из лесных ягод делать, 
шить и вязать, на пианино играть. Поощ-
рялось участие в самодеятельности.

Она даже привыкла там ежеднев-
но за обедом употреблять рыбий жир. 
Получать его должны были все дети. 
По команде они подставляли свои чай-
ные ложки для этой полезной, но не 
очень приятной на вкус и вид густой 
жидкости.

возможно, если бы не удачное сте-
чение обстоятельств, то девочка так 
бы и не воссоединилась с родными. 
Однажды она выступала на концерте в 
Новгороде, где её представили по име-
ни и фамилии. После мероприятия к ней 
подошёл юноша и поинтересовался, как 
звали её маму. Школьница ответила, и 
обнаружилось, что молодой человек — 
её родной дядя, а мама с сестрой живут 
в Новгороде. Так Тоня и нашлась.

— Я была несколько обижена на 
маму, что меня так долго искали, — со-
общила Антонина васильевна. — Но зато 
в детском доме меня научили дисципли-
не, что нужно соблюдать режим дня, не 
сидеть без дела.

мама Тони трудилась на кирпич-
ном заводе грузчицей. в конце 1940-х 
годов в Новгороде таких производств 
существовало четыре. Сырьё добыва-

ли практически рядом с ними. Один из 
тех карьеров, откуда когда-то поднима-
ли глину, — нынешний красавец-пруд в 
парке «Луговой». Он проточный. И там 
водился снеток — маленькая, не больше 
десяти сантиметров рыбка. Её ловили и 
продавали на единственном рынке, что 
находился на Сенной площади у кремля. 

из общеСтВенного 
транСпорта В городе — 
ВСего четыре аВтобуСа, 
поЭтому В оСноВном 
передВигалиСь  
на ВелоСипедах  
или на СВоих дВоих.

А недалеко от карьера стояли бара-
ки. в одном из них и выделили угол для 
проживания маленькой семье — тихой 
женщине с двумя дочками. Сейчас на 
том месте высится девятиэтажка.

— как жили? Тяжело, — вздохнула 
Антонина васильевна. — втроём спали 
на одной кровати, а в комнате распола-
гались ещё две семьи. карточная систе-
ма на продукты не удовлетворяла по-
требности в полном объёме. За хлебом 
— огромные очереди, в которых чаще 
всего стояла я. Сестра вера, которая 
была старше меня всего на три года, уже 
работала на подсобном хозяйстве при 
больнице в колмове. для пищи собира-
ли щавель, дикий лук и прочую съедоб-
ную траву. После заморозков ходили по 
огородам за гнилой картошкой. А для 
приготовления еды и обогрева шли к 
реке, чтобы подобрать прибитые к бе-
регу брёвна. моя подруга так вообще 
жила в дОТе, бетонной коробке, что на 
Сенной улице. это сооружение сейчас 
заброшено и заросло травой.

«мы — кирпичники!»
Чтобы хоть какой-то посудой об-

завестись, отправлялись к району 
старого вокзала, он стоял около ликё-

ро-водочного завода. С фарфорово-
го завода из Пролетария в Новгород 
вагоны с боем посуды приходили. 
вот люди и подбирали на железнодо-
рожных путях чашки без ручки, чуть 
колотые тарелочки. «мне мои внуки, 
бывает, говорят, что не надо хранить 
в доме битые кружки и тарелки, мол, 
примета плохая, а я их не понимаю», 
— чуть растерянно сказала Антонина 
васильевна.

в то время жителей её района спра-
ведливо звали «кирпичниками». Груп-
пами они отправлялись пешком на 
танцы, что проводили на «весёлой гор-
ке» у волхова. Любили играть в лапту 
и в прятки на кремлёвской стене, где 
часто натыкались на неразорвавшие-
ся снаряды. На посиделках молодёжи 
с гармошкой появлялись и пленные 
немцы, искупавшие свою вину  рабо-
той на кирпичном заводе и на строи-
тельстве дороги.

мимо их барака Тоня ходила в шко-
лу № 5 — теперь это гимназия «эврика». 
Танцы между новгородскими девушка-
ми и немцами случались, случалось, 
что и дети после таких встреч рожда-
лись… По словам Антонины васильев-
ны, в начале 1950-х годов началась 
массовая отправка бывших солдат вер-
махта домой.

мама Антонины васильевны, пони-
мая, что лучшей жизни своим дочкам 
она обеспечить не сможет, настраива-
ла их, чтобы они сами выбирали свой 
путь. И чем быстрее это произойдёт, 
тем будет лучше. Поэтому сразу после 
седьмого класса Тоня отправилась на 
швейную фабрику, которая находилась 
у вала, в бывшем трапезном корпусе 
Свято-духова монастыря. После рево-
люции его казармой сделали, а в наши 
дни он используется как администра-
тивное здание. 

— мне сначала доверили строчить 
мешки, а потом я школьную форму 
шила. в 17 лет замуж вышла. моим 
свадебным нарядом была школьная 
форма, — и она показала мне фото де-
вушки в строгом платье, украшенном 
ажурным воротничком. — вот я была 
какая!

кроме школы, у Антонины васи-
льевны больше нет образования. Надо 
было быстрее становиться взрослой и 
самостоятельной. За должностями не 
гналась, оставалась всегда простой 
работницей. много лет трудилась на 
телевизионном заводе. к любому делу 
старалась относиться ответственно 
— и на прессе горячего прессования, 
изготавливающего формы частей для 
телевизоров, и в гальваническом цехе, 
когда на автоматической линии нужно 
было успеть повесить мелкие деталь-
ки. И чтобы показать, как это проис-
ходило, она начала ритмично переби-
рать пальцами рук. План выполняла 
и перевыполняла, за что её отмечали 
званием «ударник коммунистического 
труда». От субботников не увиливала 
и в колхозы ездила, когда те просили 
коллективы заводов помочь на поле-
вых работах. За это её уважали и цени-
ли, а что ещё нужно человеку?
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у самурая нет цели, только путь. у велосипедисток цель была: море!

ремонт  и замена запчастей в пути – дело обычное.

одна из сложностей велопутешествия —  
соседство с большегрузами на трассе. привал и перекус – гаранты  бодрого настроения.

Солнце жарит, мы крутим
НОвГОрОдкИ БОЛьШЕ мЕСЯЦА ЕХАЛИ НА вЕЛОСИПЕдАХ к ЧЁрНОму мОрЮ

ТурИЗм
мария клапатнЮк

На календаре почти макушка лета, 
мысли северян  всё чаще направлены 
в южную сторону. Там тёплое, солёное 
море. вот и две новгородки, Ольга ИвА-
НОвА и Ирина СмыкАЛ, отпуск решили 
провести «на югах». Однако добираться 
до жарких краёв начали заранее и не-
тривиальным образом — на велосипеде.

Из  Новгородской области велосипе-
дистки стартовали 15 мая.  конечная точ-
ка путешествия — краснодарский край. 
И больше никакой конкретики. кривая, в 
смысле, федеральная трасса и автодоро-
ги более  мелкого калибра, действительно 
вывела: в эти дни наши путешественни-
цы уже колесят по Черноморскому побе- 
режью. регулярно рассказывают о своих 
приключениях в соцсетях и пока что не 
слишком торопятся в сторону дома.

Лишнего времени в дороге, есте-
ственно, нет, но на вопросы «Нв» турист-
ки ответили. Буквально «с колёс», кратко 
и по-деловому, на связь вышла Ольга.

—  Это ваш велодебют или «повторе-
ние пройденного»?

— Стартовали из Новгородской об-
ласти мы 15 мая. Ехали действительно 
на море. конкретной конечной  точки в 
пути у нас нет. Нынешнее путешествие 
для нас первое. до этого были только  
небольшие походы.

— как готовились?
—  Были покупки снаряжения перед 

самой поездкой, но многое у нас уже име-
лось. По моим ощущениям, самое глав-
ное, конечно, палатка, пенка, спальник, 
велобаул, который всё повезёт, и сам 
велосипед. Необходимы кружка для кипя-
чения чая и армейский котелок, печка-ще-
почница и газовая горелка, минимальный 
набор инструментов для ремонта желез-
ного коня и, разумеется, комфортная, 
универсальная одежда. маршрут был 
примерным и менялся прямо в поездке. 
вообще, сначала мы хотели предпринять 
нашу поездку только в следующем году, 
но потом  решили, что нечего ждать.

— насколько затратным выходит 
такое путешествие?

— мы ведём подсчёт средств. Полу-
чается примерно 500 рублей  в день: на 
еду, ремонты или ночлег, это в среднем. 
Ночёвки в гостиницах время от време-
ни необходимы, чтобы привести себя и 
вещи в порядок.

— Сложности?
— Про горки на валдае мы знали и 

морально готовились, но в итоге и пеш-
ком прогуливались. А вот в московской 
области сложного рельефа не ожидали. 

Тульские холмы просто вымотали. в об-
щем-то, трудности есть всегда, но в их 
преодолении закаляется характер. кста-
ти, первые дни мы катились легко и во- 
одушевленно, настоящее испытание воли 
началось грозами и ливнями, когда весь 
до нитки мокрый катишь по трассе. Стара-
лись успокаивать себя тем, что у природы 
нет плохой погоды, есть плохое снаряже-
ние. кстати, крутить педали в солнце тоже 
тяжело. Помимо жары не дает нормально 
ехать встречный ветер. И фуры…

— Ведь это не просто тяжело, но ещё 
и опасно?

—  мне кажется, что самые трудные 
и опасные участки там, где ремонти-
руются дороги. Едешь впритирку с 
фурами по временному сползающему 

асфальту. в некоторых местах просто 
нет технической полосы — это тоже 
непросто.

— Самое большое ваше удивление?
— всё новое и удивительное, когда 

едешь в первый раз! это касается даже 
мелочей.  к примеру, на юге в магазинах 
нет чёрного хлеба. в ржеве горбушка 
круглая. Новая местность вдоль трассы  
притягивает взгляд:  красивые балки, 
затяжные подъёмы и спуски, где можно 
разогнаться до 60 километров в час.

— Видимо, за этой поездкой плани-
руются новые?

— О новом пути мыслей пока нет, 
едем здесь и сейчас, живём моментом. 
А так, конечно, никто и никогда не знает, 
куда ещё занесёт путников.

днеВник 
ВелопутешеСтВия:

18 мая, третий день
Граница Новгородской и Тверской 

областей. Спать достаточно прохлад-
но, у меня лёгкий летний китайский 
спальник. А на улице было всего +3°. 
Но мы выжили и собираемся в путь.

26 мая, 11-й день
Старт недалеко от города Серпу-

хов. Едем по м2 до Тульской области, 
там свернули на второстепенку. И на-
чалось: «вниз-вверх», и все по кругу. 
Страдали, пока не добрались до мага-
зина.  Набрали воды в старом колод-
це, вода хорошая, прозрачная, после 
магазина решили выбраться на трас-
су. Но такой дороги мы не ожидали... 
мощение просто из белого камня... 
Шли три км пешком. весь вечер лил 
дождь, готовили ужин на горелке.

30 мая, 15-й день
Забрели в Ефремов, и нас понесло 

по магазинам, набили баулы едой и 
еле выползли на трассу, проехали не-
много сегодня, 45 км. Перед платным 
участком дороги нашли небольшой 
просвет между деревьев и свернули 
туда. Наш ужин и чай прервали три 
прекрасные косули, выскочившие из 
лесополосы, где мы были. Ох и шу-
стрые они!

8 июня, 24-й день
миллеровский район ростовской 

области. встали пораньше, в поло-
вине седьмого. На  трассе в 8.30 уже 
довольно жарко для утра, чувствуется 
Юг. Солнце жарит,  мы крутим. всё как 
обычно, берём на низкой передаче 
холмики. Потеря дня — мои жёлтые 
очки. На одном из участков прокати-
лись по свежему асфальту: все поло-
сы наши, правда, от него жарит ещё 
больше, он же чёрный! 101 км проле-
тел сегодня под нашими колёсами 
где-то за 6 часов в седле.

14 июня, 30-й день
Земля гладкая и очень твёрдая. 

Было СЛОЖНО найти удобную позу, 
пенка сильно схуднула. встали в 5.00, и 
сразу кипятить чай. разболелось коле-
но, казалось, что спущены шины, в об-
щем, с утра все пошло не очень. Первый 
перекус через 40 км немного исправил 
ситуацию, мазь помогла ноге. два раза 
набирали воду, чтобы заполнить все 
баллоны, а вот подкачать колеса так 
и не получилось. Беда на заправках с 
воздухом. Прямо на трассе в магазине 
купили пряников, сосисок и лепёшку.

19 июня, 35-й день
Завтрак, и мы идём на речку, ос-

вежить вещи и двинуться в путь. у 
Иры спущено колесо, меняем камеру, 
клеим. море — это не цель, главное  
— это путь, проделанный к нему. Под 
Новороссийском едем и все ждём, где 
же перевал, а крутится что-то тяжело. 
Оглянулись, а мы-то высоту набираем! 
Тушенка и чай с халвой перед самым 
перевалом мудрое решение. достиг-
нув самого верха,  увидели  велико-
лепные виды: на такой высоте чув-
ствуешь себя орлом в полете. За ним 
4 км спуска по ужасной дороге, на тор-
мозах, страх и ужас, машины, фуры. 
Один водитель ещё и сигналил...

Немного освежились в озере, а ве-
чером пошли смотреть на огни Ново-
российска и Чёрное море. в сумерках 
наблюдали сказочных светлячков. 
впечатлений масса, день насыщен-
ный. 52 км преодолели сегодня.

фото Ольги ИвАНОвОй
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В этом году 
для студентов 
новгу доступны 
три новых 
направления 
подготовки.

фото  
из архива  

НовГу

как СформироВать 
оСознанный Выбор 
профеССии 

СПрОСИТЕ дОкТОрА
лариса фоменко,  
практикующий психолог, 
кандидат психологических наук: 

— «кем я хочу стать?» – пожалуй, самый волни-
тельный и непростой вопрос в жизни каждого чело-
века. И, откроем секрет, не все выпускники школ, а 
зачастую и вузов готовы на него ответить, а ведь за 
плечами годы обучения! как избежать случайного 
выбора профессии?

выбрать направление в работе, профильное обуче-
ние, свою компанию очень непросто. родители с вы-
соты своего возраста настаивают на своем видении: 
«стань стоматологом или юристом!». друзья предла-
гают вместе запустить стартап, а сверстники в это 
время уже зарабатывают миллионы на своих блогах.

можно, конечно, вспомнить, чем вы увлекались в 
детстве, но, как правило, это нереалистично. Не всег-
да помогает и ориентация на родителей и друзей.

Практика показывает, что выбор профессии 
значительно облегчает опыт молодого человека в 
прикладных сферах. Чем больше увлечений было 
у ребенка в детстве и подростковом возрасте, чем 
больше он попробовал себя в разных кружках, сек-
циях, школах дополнительного образования, тем 
проще ему определиться со сферой интересов. к 
сожалению, современная школа неактивно продви-
гает профориентацию в жизнь, поэтому задача сбо-
ра информации о разных профессиях, о жизненных 
приоритетах и планах лежит на выпускниках и их 
родителях. Помочь в осознанном выборе профессии 
могут и специальные тесты, которые предлагают 
специализированные психологические центры.

для более осознанного выбора профессии реко-
мендуется пройти следующие этапы, при этом быть 
максимально искренним с собой:

выбрать сферу деятельности, которая покажет 
приоритеты взаимодействия (человек-техника; че-
ловек-человек; человек — знаковая система; чело-
век — художественный образ; человек-природа). 

выбрать отрасль (промышленный сектор – добы-
ча, металлургия, переработка и производство, энерге-
тика, сельское хозяйство; торговля – ритейл и опто-
вая; сфера услуг – консалтинг, образование, туризм, 
IT, телеком, медиа, банки и финансы, транспорт). 

Ответить себе на следующие вопросы: 
мне нравится работать руками или головой? 
Что у меня получается делать хорошо, а что не 

очень? 
Сколько времени я готов уделять работе?
какую заработную плату я хочу?
даже если, ответив на все вопросы, вы не смогли 

сузить сферу интересов до конкретики, тогда надо 
как можно больше прочитать информации, послу-
шать экспертов в этой области, найти максимум ана-
литики в Интернете для возможности собственного 
определения. Если есть возможность – побывать на 
днях открытых дверей в профильных учебных заве-
дениях, попасть на экскурсию на предприятие, по-
беседовать с работниками, а еще лучше пройти ста-
жировку, практику, побыть волонтером. При любой 
возможности пробуйте что-то делать — работа за от-
зыв, за строчку в резюме для того, чтобы понять, как 
устроена компания изнутри, и ответить на вопрос — 
готов ли я посвятить этому ближайшие десять лет? 
Попробуйте самостоятельно углубиться в предмет, 
который вам понравился в школе или вузе, и схо-
дить на дополнительные занятия. Самостоятельное 
изучение даст возможность дополнительного выбо-
ра в сфере интересов, а затем и профессии. 

При выборе профессии важно понимать, что 
любая, даже самая любимая, работа может при-
носить не только вдохновение и мотивацию, но и 
вызывать напряжение, усталость и даже может 
надоесть. в начале пути обязательно будут труд-
ности и ошибки, и только вполне овладев навы-
ком мастерства, пройдя тернистый путь от но-
вичка к эксперту, появятся чувство уверенности, 
удовлетворение и созидательные результаты.

Солнечные рогалики
дЛЯ ПрИГОТОвЛЕНИЯ НЕЖНЕйШЕй выПЕЧкИ С АБрИкОСОвым вАрЕНьЕм 
СТОИТ ПОТрудИТьСЯ, НО рЕЗуЛьТАТ ОПрАвдывАЕТ уСИЛИЯ

рЕЦЕПТ ОТ...
кристина  
розаноВа,  
домашний  
кондитер

Тесто для рога-
ликов с абрикосо-
вым вареньем очень интересное 
— слоистое и бесконечно нежное. 
для его приготовления вам потре-
буется: мука — 500 граммов, сахар 
— 3 столовые ложки, соль — 1 чай-
ная ложка, дрожжи свежие — 20 
граммов, молоко — 125 мл, вода — 
125 мл, яйца — 1 штука, масло сли-
вочное — 125 граммов.

для начала нужно смешать 
дрожжи с одной столовой ложкой 
сахара и залить теплой водой и мо-
локом. Перемешать вилкой и оста-
вить на 10 минут в теплом месте. 
дрожжи должны вспениться. Потом 
требуется смешать муку, оставший-
ся сахар и соль в большой миске. 
Объединить дрожжи, яйцо и муку. 
Замесить тесто. Тесто должно быть 
мягким и упругим. Легче всего за-

мешивать на рабочей поверхности, 
которая присыпана мукой.

Сформировать из теста колобок 
или колбаску, поделить на 5 частей. 
каждую часть теста скатать в шар 
и оставить на присыпанном мукой 
столе на 10 минут. масло разде-
лить на четыре части.

раскатать первый шар теста, 
диаметром 15 см, и натереть его 
одним из кусочков масла. Аккурат-
но убрать в сторону. раскатать так-
же второй шар и положить его по-
верх первого теста. Натереть также 
маслом. С остальными кусочками 
теста проделать то же самое.

Последний шар теста натереть 
маслом и оставить в таком состоя-
нии на 10 минут. Листы для выпеч-
ки накрыть пергаментной бумагой. 
Припылить мукой рабочее место и 
скалку. Аккуратно пройтись скалкой 
по тесту и сделать толщину 5–6 мм.

разрезать круг на 16 треугольни-
ков. достать банку вашего любимо-
го абрикосового варенья. выложить  
варенье на каждый конец теста. За-
ворачивать нужно с внешнего края 
треугольника к его концу. Перене-
сти на лист для выпечки. Так проде-
лать со всеми треугольничками.

Оставить прикрытые чистым 
полотенцем рогалики на противнях 
минимум на 45 минут. духовку по-
ставить на 200° С. Немного взбить 
вилкой яйцо, обмазать с помощью ки-
сточки каждый рогалик яичной мас-
сой и отправить выпекаться в духов-
ку на 15 минут до золотистого цвета.

достать, остудить на решетке 
около 10–15 минут. Затем перело-
жить на сервировочное блюдо, по-
сыпать сахарной пудрой и подать к 
чаю или кофе.

Абитуриент, готов? 
в рОССИйСкИХ вуЗАХ СТАрТОвАЛА ПрИЁмНАЯ кАмПАНИЯ.  
дОкумЕНТы мОЖНО ПОдАТь ЧЕТырьмЯ СПОСОБАмИ

ОБрАЗОвАНИЕ
фархад ЮСупоВ

20 июня в россии началась при-
ёмная кампания в университеты. 
Абитуриенты документы на посту-
пление могут подать четырьмя 
способами – очно, по почте, через 
сайты вузов, а также с помощью 
сервиса «Поступление в вуз он-
лайн» в Госуслугах.

к сервису «Поступление в вуз 
онлайн» подключились 974 вуза и 
их филиала. Абитуриенту необхо-
димо создать учетную запись на 
портале «Госуслуги», подтвердить 
её и загрузить в личный кабинет 
сканированные копии документов 
об образовании и достижениях. По-
сле их верификации предоставлять 
оригиналы в университет не нужно.

кроме того, сервис работает для 
абитуриентов, идущих на платное от-
деление, на целевые и льготные ме-
ста бюджетного приема, а не только 
для поступающих на бюджет. Инфор-
мация о поступлении станет доступ-
на в личном кабинете сразу после 
решения приемной комиссии вуза.

в этом году количество бюджет-
ных мест в вузах выросло на 11,5 
тысяч. На бюджет в новом учебном 
году могут претендовать более 588 
тысяч человек. 

Теперь в российские вузы на 
бюджетные места могут без сдачи 
ЕГэ поступить ребята из дНр и ЛНр. 
для них учебные заведения устано-
вили вузовские экзамены (двИ). 
Поступают они на бюджетные места 
по квотам для иностранцев. 

введена квота 10% от общего 
числа бюджетных мест для детей во-
еннослужащих, участвующих в специ-
альной военной операции. А дети по-
гибших и раненых военных поступают 
без экзаменов, если вузом не пре- 
дусмотрены творческие испытания. 

Очная приемная кампания 
началась и в Новгородском госу-
дарственном университете им. 
Ярослава мудрого (НовГу). всего 
в НовГу открыто 2356 бюджетных 
мест: 2088 – на очную форму, 233 – 
на заочную, 35 – на очно-заочную. 
Из них 1424 места — в бакалавриа-
те и специалитете. Об этом сообща-
ется на сайте университета.  

для абитуриентов доступны 42 
направления бакалавриата и четы-
ре направления специалитета. до-
полнительно выделено 45 мест на 
специальность «информационные 
системы и программирование» в По-
литехническом колледже, с финанси-
рованием из областного бюджета.

— в этом году для студентов 
доступны три новых направления 
подготовки: «электроэнергетика и 

электротехника», «документоведе-
ние и архивоведение» и «филосо-
фия», — рассказала зампроректора 
по образовательной деятельности 
НовГу Анастасия Новикова. — По-
следний набор на «документове-
дение» и «философию» был в 2017 
году. Также доступны новые про-
фили – «техника и технологии ме-
диаиндустрии», «психология управ-
ления», «психологическая помощь 
с использованием дистанционных 
технологий», «цифровая экономика 
и управление», «менеджмент вос-
питания и социальная педагогика».

В новгу зачисление на бюд-
жетные места на бакалавриат и 
в специалитет пройдет в два эта-
па. первый — этап приоритетного 
зачисления вне конкурса — за-
числяют призёров и победителей 
олимпиад, «целевиков» и другие 
категории абитуриентов. Второй 
этап — зачисление по общему кон-
курсу. приказы о зачислении на оч-
ную форму будут опубликованы 30 
июля и 9 августа.
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

прогноз погоды по облаСти с 22 по 26 июня
Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +21 +12 +23 +15 +25 +17 +27 +18 +29 +20

Валдай +20 +11 +23 +13 +25 +16 +26 +17 +28 +20

Вел. Новгород +20 +12 +22 +16 +24 +15 +27 +18 +28 +21

Пестово +19 +11 +23 +14 +25 +17 +26 +17 +29 +19

Сольцы +20 +11 +22 +13 +23 +16 +27 +19 +28 +19

Старая Русса +19 +11 +24 +13 +25 +15 +27 +17 +29 +20

Холм +20 +13 +24 +14 +25 +17 +28 +18 +30 +19

Чудово +21 +11 +23 +14 +26 +15 +29 +19 +30 +20

 
ОВЕН. У вас должен по-
явиться шанс превра-
тить противников в со-
юзников и преуспеть во 

всем, чем предстоит заниматься. 
Во вторник вы можете обнару-
жить, что слишком далеко зашли 
в споре с друзьями, попытайтесь 
отнестись к разногласиям с юмо-
ром и предотвратить конфликт. 

 
ТЕЛЕЦ. Не стесняйтесь 
использовать полезные 
связи в рабочих и фи-
нансовых вопросах. 

Возможны некоторые осложне-
ния и препятствия в достижении 
цели во вторник. В субботу ваша 
помощь будет необходима родне, 
понадобиться может как совет, так 
и чисто физическая сила.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Соеди-
нив вдохновение с кон-
кретными задачами, вы 
сможете получить со-

лидную прибыль и укрепить ма-
териальное положение. На этой 
неделе вас ждут нежные призна-
ния и страстные свидания. Вы бу-
дете способны предчувствовать 
грядущие события.

 
РАК. Отношения с близ-
кими и друзьями станут 
лучше и гармоничнее. 
Инициативу и добросо-

вестность оценит ваше началь-
ство. Вы без труда справитесь с са-
мым трудоемким делом, поразив 
окружающих своей активностью 
Однако не забывайте про отдых.  

 
ЛЕВ. В профессиональ-
ной сфере нынче можно 
ожидать проблемы и 
подводные камни, так 

что сосредоточьтесь на работе. 
Появится возможность суще-
ственно расширить свои деловые 
контакты и неплохо заработать. В 
выходные оставьте время для 
дружеских посиделок в кафе.

 
ДЕВА. Это время за-
помнится обилием 
встреч и интересными 
знакомствами. Не от-

кладывайте решение личных дел 
в долгий ящик. Во вторник могут 
сбыться самые смелые мечтания, 
в этот день хорошо составлять 
планы и рассматривать пути их 
реализации. 

 
ВЕСЫ. На работе на-
ступает напряженное 
время, зато вы станови-
тесь незаменимым 

специалистом. Ваше восприятие 
ситуации изменится, решение 
проблем потребует совершенно 
другого подхода. Желательно, 
чтобы эмоции не были помехой, 
держите их под контролем. 

 
СКОРПИОН. Неделя 
обещает быть достаточ-
но удачной. Задуман-
ные вами планы будут 

реализовываться. Вас порадуют 
деловые предложения и дополни-
тельная прибыль. Не упускайте 
шанс изменить свою жизнь к луч-
шему, избавиться от изжившего и 
надоевшего. 

 
СТРЕЛЕЦ. Не делайте 
на этой неделе скоропа-
лительных выводов и не 
торопитесь с однознач-

ными оценками. В среду возмо-
жен некоторый спад активности в 
интеллектуальной сфере. Не-
стандартный подход к ситуациям 
позволит вам справиться с любой 
проблемой. 

 
КОЗЕРОГ. Похоже, не-
приятности только для 
того и существуют, что-
бы успех оказался желан-

нее. В четверг вас порадуют друзья 
или любимый человек. В пятницу 
сделайте выводы из собственных 
ошибок прежде, чем соберетесь 
пройтись по граблям вторично. 

 
ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле старайтесь быть 
мягче и гибче. Избегайте 
конфликтов и недоразу-

мений. Во вторник неудачи в ка-
ких-либо начинаниях будут свиде-
тельствовать о том, что от этих 
проектов лучше отказаться. В чет-
верг делайте все неторопливо.

 
РЫБЫ. Неделя будет 
для вас динамичной и 
успешной, хотя вы мо-
жете быть недовольны 

собой и окружающими. Прояв-
ляйте настойчивость, но не гру-
бость. Важно, чтобы вас услыша-
ли. Не поддавайтесь соблазнам, 
боритесь с дурными привычками. 
Выходные придется посвятить ре-
шению  семейных проблем.

гороСкоп с 27 июня по 3 июля

Источник: graycell.ru

Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие  
в выборах Губернатора Новгородской области, проведение которых назначено  

на 11 сентября 2022 года (по состоянию на 15.06.2022) 
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОммуНИСтИчЕ-

СКАЯ пАРтИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
3. Политическая партия ЛДпР – Либераль-

но-демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «пАР-

тИЯ РОСтА»
5. Социалистическая политическая партия 

«СпРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – пАтРИОтЫ – ЗА 
пРАВДу»

6. Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

7. Политическая партия «партия народной 
свободы» (пАРНАС)

8. Политическая партия «Демократическая 
партия России»

9. Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

10. политическая партия КОммуНИСтИчЕ-
СКАЯ пАРтИЯ КОммуНИСтЫ РОССИИ

11. Всероссийская политическая партия пАР-
тИЯ ЗА СпРАВЕДЛИВОСтЬ!

12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕС-
СА»

13. Политическая партия РОССИйСКАЯ пАР-
тИЯ СВОБОДЫ И СпРАВЕДЛИВОСтИ

14. Политическая партия СОцИАЛЬНОй ЗА-
ЩИтЫ

15. Общественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская Сила»

16. ОБЩЕСтВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ – пО-
ЛИтИчЕСКАЯ пАРтИЯ «РОССИйСКИй ОБЩЕ-
НАРОДНЫй СОЮЗ»

17. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

18. Политическая партия «Гражданская Плат-
форма»

19. ВСЕРОССИйСКАЯ пОЛИтИчЕСКАЯ 
пАРтИЯ «РОДИНА»

20. Политическая партия «Казачья партия Рос-
сийской Федерации»

21. Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ ДЕЛА»

22. Всероссийская политическая партия «Граж-
данская инициатива»

23. политическая партия «партия Воз-
рождения России»

24. Политическая партия «Альтернатива для 
России (Партия Социалистического Выбора)»

25. Политическая партия «Партия Малого Биз-
неса России»

26. Политическая партия «Народно-патриоти-
ческая партия России – Власть Народу»

27. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬтЕР-
НАтИВА

28. Политическая партия «Партия прямой де-
мократии»

29. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
30. НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСтНОЕ ОтДЕЛЕ-

НИЕ политической партии «КОммуНИСтИчЕ-

СКАЯ пАРтИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
31. Новгородское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

32. Новгородское региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

33. Новгородское региональное отделение 
Политической партии ЛДпР – Либерально-демо-
кратической партии России

34. Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СпРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-пАтРИОтЫ-ЗА пРАВДу» в Новгород-
ской области

35. Региональное отделение в Новгородской 
области Всероссийской политической партии 
«пАРтИЯ РОСтА»

36. Региональное отделение в Новгородской 
области Политической партии «Российская эколо-
гическая партия «Зелёные»

37. Региональное отделение в Новгородской 
области политической партии «Демократическая 
партия России» 

38. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии пАРтИЯ ЗА СпРАВЕДЛИ-
ВОСтЬ! в Новгородской области

39. Региональное отделение Политической 
партии СОцИАЛЬНОй ЗАЩИтЫ в Новгородской 
области

40. Региональное отделение в Новгородской 
области Политической партии «Гражданская Плат-
форма»

41. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Новгород-
ской области

42. Региональное отделение ВСЕРОССИй-
СКОй пОЛИтИчЕСКОй пАРтИИ «РОДИНА» в 
Новгородской области

43. Новгородское региональное отделение  По-
литической партии «Партия Возрождения России»

44. НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии КОммуНИСтИчЕ-
СКАЯ пАРтИЯ КОммуНИСтЫ РОССИИ

45. Региональное отделение в Новгородской 
области Политической партии «партия народной 
свободы» (пАРНАС)

46. Региональное отделение Политической 
партии «Партия Малого Бизнеса России» в Новго-
родской области

47.  Региональное отделение в Новгородской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  

48. Региональное отделение в Новгородской 
области Политической партии «ПАРТИЯ ПРО-
ГРЕССА»

49.  Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Новгородской 
области.

50. Региональное  отделение в Новгородской 
области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬтЕР-
НАтИВА

Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие  
в дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва  

по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19, проведение которых назначено  
на 11 сентября 2022 года (по состоянию на 15.06.2022) 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
2. Политическая партия «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «пАРтИЯ 
РОСтА»
5. Социалистическая политическая партия «СпРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – пАтРИОтЫ – ЗА пРАВ-
Ду»
6. Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»
7. Политическая партия «партия народной свобо-
ды» (пАРНАС)
8. Политическая партия «Демократическая партия 
России»
9. Политическая партия «Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
10. политическая партия КОммуНИСтИчЕ-
СКАЯ пАРтИЯ КОммуНИСтЫ РОССИИ
11. Всероссийская политическая партия пАРтИЯ 
ЗА СпРАВЕДЛИВОСтЬ!
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13. Политическая партия РОССИйСКАЯ пАРтИЯ 
СВОБОДЫ И СпРАВЕДЛИВОСтИ
14. Политическая партия СОцИАЛЬНОй ЗАЩИтЫ
15. Общественная организация Всероссийская по-
литическая партия «Гражданская Сила»
16. ОБЩЕСтВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ – пОЛИ-
тИчЕСКАЯ пАРтИЯ «РОССИйСКИй ОБЩЕНА-
РОДНЫй СОЮЗ»
17. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа»
19. ВСЕРОССИйСКАЯ пОЛИтИчЕСКАЯ пАР-
тИЯ «РОДИНА»
20. Политическая партия «Казачья партия Россий-
ской Федерации»
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
ДЕЛА»
22. Всероссийская политическая партия «Граждан-
ская инициатива»
23. политическая партия «партия Возрождения 
России»
24. Политическая партия «Альтернатива для Рос-
сии (Партия Социалистического Выбора)»
25. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса 
России»
26. Политическая партия «Народно-патриотиче-
ская партия России – Власть Народу»
27. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬтЕРНА-
тИВА
28. Политическая партия «Партия прямой демо-
кратии»
29. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
30. НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСтНОЕ ОтДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОммуНИСтИчЕСКАЯ 

пАРтИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ»
31. Новгородское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
32. Новгородское региональное отделение Поли-
тической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»
33. Новгородское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДпР – Либерально-демократиче-
ской партии России
34. Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СпРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-пАтРИОтЫ-ЗА пРАВДу» в Новгородской 
области
35. Региональное отделение в Новгородской об-
ласти Всероссийской политической партии «пАР-
тИЯ РОСтА»
36. Региональное отделение в Новгородской обла-
сти Политической партии «Российская экологиче-
ская партия «Зелёные»
37. Региональное отделение в Новгородской обла-
сти политической партии «Демократическая партия 
России» 
38. Региональное отделение Всероссийской по-
литической партии пАРтИЯ ЗА СпРАВЕДЛИ-
ВОСтЬ! в Новгородской области
39. Региональное отделение Политической партии 
СОцИАЛЬНОй ЗАЩИтЫ в Новгородской области
40. Региональное отделение в Новгородской об-
ласти Политической партии «Гражданская Плат-
форма»
41. Региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Новгородской 
области
42. Региональное отделение ВСЕРОССИйСКОй 
пОЛИтИчЕСКОй пАРтИИ «РОДИНА» в Новго-
родской области
43. Новгородское региональное отделение  Поли-
тической партии «Партия Возрождения России»
44. НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии КОммуНИСтИчЕСКАЯ 
пАРтИЯ КОммуНИСтЫ РОССИИ
45. Региональное отделение в Новгородской об-
ласти Политической партии «партия народной 
свободы» (пАРНАС)
46. Региональное отделение Политический партии 
«Партия Малого Бизнеса России» в Новгородской 
области
47. Региональное отделение в Новгородской обла-
сти Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  
48. Региональное отделение в Новгородской обла-
сти Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
49. Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Новгородской области.
50. Региональное  отделение в Новгородской об-
ласти Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬтЕР-
НАтИВА

Избирательная комиссия Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2022 года          № 14/1-7         г. Великий Новгород
О числе подписей, необходимых для поддержки выдвижения кандидата  

на должность Губернатора Новгородской области при проведении выборов  
Губернатора Новгородской области 11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 20 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1 – 5 статьи 30, частью 4 статьи 31 областного закона от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Гу-
бернатора Новгородской области», на основании представленных Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новгородской области данных о числе депутатов представительных органов 
муниципальных образований и избираемых на муниципальных выборах глав муниципальных образований 
Новгородской области на основании положений уставов муниципальных образований по состоянию на день 
принятия решения о назначении выборов Губернатора Новгородской области

Избирательная комиссия Новгородской области
пОСтАНОВЛЯЕт:
1. Определить число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, 

необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Новгородской области, в 
количестве 114.

2. Определить, что в числе подписей, указанном в пункте 1 настоящего постановления, число подписей 
депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа 
Новгородской области, составляет 39.

3. Определить, что кандидат на должность Губернатора Новгородской области должен быть поддержан 
депутатами представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городского окру-
га не менее чем в 17 муниципальных районах, муниципальных округах и городском округе Новгородской 
области.

4. Определить максимальное число подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований, представляемых кандидатом на должность Губернатора Новгородской области в Избиратель-
ную комиссию Новгородской области для регистрации в соответствии с пунктом 1 настоящего постановле-
ния, в количестве 119.

5. Определить максимальное число подписей депутатов представительных органов муниципальных 
районов, муниципальных округов и городского округа, представляемых кандидатом на должность Губерна-
тора Новгородской области в Избирательную комиссию Новгородской области для регистрации в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего постановления, в количестве 41.

6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. ТИМОФЕЕВ
__________________________

Избирательная комиссия Новгородской области
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2022 года        № 15/1-7         г. Великий Новгород
О проведении голосования на выборах Губернатора Новгородской области,  

дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 19 и выборах в органы местного самоуправления  

Новгородской области, назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд
В соответствии со статьей 631 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 621 
областного закона от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской области», статьей 591 об-
ластного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы», статьей 521 

областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской 
области», статьей 611 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Новгородской области», в целях создания дополнительных возмож-
ностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации

Избирательная комиссия Новгородской области
пОСтАНОВЛЯЕт:
1. Провести голосование на выборах Губернатора Новгородской области, дополнительных выборах де-

путата Новгородской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 и 
выборах в органы местного самоуправления Новгородской области, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
в течение нескольких дней подряд – 9, 10 и 11 сентября 2022 года.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».
Председатель Избирательной комиссии Новгородской области Т.И. ЛЕБЕДЕВА

Секретарь Избирательной комиссии Новгородской области Д.Н. ТИМОФЕЕВ

ВАЛДАЙСКИЙ ХУТОРОК. ЭКОПРОДУКЦИЯ

мяСо индейки В СобСтВенном Соку. 
аппарат по Выдаче 

продукции по адресу: просп. Мира, 21А, Великий Новгород 
(Вход с торца. Фитнес-клуб Record Eco)
Подробная информация на аппарате.
 Безналичная оплата. Очень удобно.

ЕДЕШЬ НА ДАЧУ — ЗАЕДЬ!!! НЕКОГДА ГОТОВИТЬ — ЗАЕДЬ!!!

Ждём за покупками! 8-996-568-62-35.

С четверга температура воз-
духа очень быстро поползёт 
вверх, в пятницу она уже станет 
выше нормальной на 2—3 граду-
са, в выходные дни  на западе   
Центрального и юго-западе Севе-
ро-Западного округов средняя за 
сутки температура ожидается на 
3—5 градусов выше нормальной 
для последней пятидневки июня. 
Местами по Новгородской обла-
сти ближе к выходным ожидает-
ся выше +30°.
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Вниманию политических партий,
избирательных объединений, кандидатов!

ООО «Декор» (ИНН: 5300003820) уведомляет о готовности 
выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению предвы-
борных печатных агитационных материалов для проведения 
предвыборной агитации по выборам Губернатора Новгород-
ской области, по дополнительным выборам Депутата Новго-
родской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому 
одномандатному избирательному округу №19 и по выборам в 
органы местного самоуправления, назначенным на 11 сентя-
бря 2022 года, на следующих условиях оплаты:

Плакаты А2 — от 4,95 руб.
Плакаты А3 — от 3,1 руб.
Листовки А4, буклеты — от 1,74 руб.
Календари, открытки — от 1,5 руб.
Блокноты А6 — от 31 руб.
Широкоформатная полноцветная печать — от 400 руб./м2.
Иная полиграфическая и сувенирная продукция. 

Цены даны за ед. продукции из расчета 10 000 экз. и могут 
изменяться в зависимости от тиража, формата, красочности, 
вида и плотности используемой бумаги, сроков изготовления.

Юр. адрес: 173001, г. Великий Новгород,  
Софийская наб., д.2

Факт. адрес: 173001, г. Великий Новгород,  
Софийская наб., д.2

Тел/факс: 8(8162) 77-22-08, 8-911-618-34-12. 

Требуются рабочие (переборка грибов),  
з/п сдельная (от 20 тыс. руб.)

Тел. 8 (8162) 794-098 (Панковка).

В соответствии с ч. 8 ст. 46, ч. 15 ст. 47 Областного закона Нов-
городской области от 30.05.2012 N 75-ОЗ «О выборах Губернатора 
Новгородской области», ООО «Русское Радио -— Великий Новго-
род» (СМИ «Русское поле», радиоканал, СМИ зарегистрировано 
11.02.2019 ЭЛ № ТУ 53 - 00292) уведомляет о готовности предо-
ставить платное эфирное время, для проведения предвыборной 
агитации на предстоящих 11 сентября 2022 года  выборах Губер-
натора Новгородской области, на следующих условиях оплаты:  

• стоимость размещения на частоте 100,4 МГц в г. Вели-
кий Новгород 1 сек. — 22 рубля, 

• стоимость изготовления рекламного ролика 2 500 руб- 
лей. 

Размещение производится на условиях полной предоплаты в 
безналичной форме. 

Условия оплаты эфирного времени едины для всех зареги-
стрированных кандидатов. Эфирное время для проведения 
предвыборной агитации предоставляется на равных условиях.

В соответствии с ч. 8 ст. 46, ч.15 ст.47 Областного закона Нов-
городской области от 30.05.2012 N 75-ОЗ «О выборах Губерна-
тора Новгородской области», ООО «Топ Медиа» (СМИ «Рекорд 
Новгород», радиоканал, СМИ зарегистрировано 02.09.2019  
Эл № ТУ53-00296) уведомляет о готовности предоставить плат-
ное эфирное время, для проведения предвыборной агитации на 
предстоящих 11 сентября 2022 года выборах Губернатора Нов-
городской области, на следующих условиях оплаты:  

• стоимость размещения на частоте 100,0 МГц  
в г. Великий Новгород 1 сек. — 22 рубля, 

• на частоте 104,7 МГц в г. Боровичи 1 сек. — 12 рублей. 
• изготовление рекламного ролика — 2 500 рублей. 

Размещение производится на условиях полной предоплаты в 
безналичной форме. 

Условия оплаты эфирного времени едины для всех зареги-
стрированных кандидатов. Эфирное время для проведения 
предвыборной агитации предоставляется на равных условиях.

В соответствии с ч. 8 ст. 46, ч. 15 ст. 47 Областного закона Нов-
городской области от 30.05.2012 N 75-ОЗ «О выборах Губернато-
ра Новгородской области», ООО «Радио ПЛЮС Новгород» (СМИ 
«Великий Новгород ФМ», радиоканал, СМИ зарегистрировано 22 
января 2018 года ЭЛ № ТУ 53 – 00286) уведомляет о готовности 
предоставить платное эфирное время, для проведения предвыбор-
ной агитации на предстоящих 11 сентября 2022 года  выборах Гу-
бернатора Новгородской области, на следующих условиях оплаты:

• стоимость размещения на частоте 103,7 МГц  
в г. Великий Новгород 1 сек. — 22 рубля, 

• на частоте 105,4 МГц в г. Боровичи 1 сек. — 12 рублей. 
• изготовление рекламного ролика — 2 500 рублей. 

Размещение производится на условиях полной предоплаты в 
безналичной форме. 

Условия оплаты эфирного времени едины для всех зареги-
стрированных кандидатов. Эфирное время для проведения пред-
выборной агитации предоставляется на равных условиях.

Компании теплоэнергетической отрасли ТРЕБУЮТСЯ:

инженеры КИПиА, слесари КИПиА, 
наладчики теплотехнического оборудования.

Задачи:
• эксплуатация и своевременный ремонт энергетического оборудо-

вания автоматизированных котельных и тепловых сетей;
• учёт энергетических ресурсов;
• составление заявок и необходимых расчётов к ним на приобре-

тение энергетического оборудования, материалов, запасных частей.
Требования:
• высшее или среднее техническое образование;
• наличие прав категории «В».
Условия:
• оформление по ТК РФ;
• график работы 5/2;
• своевременная выплата заработной платы + премии;
• заработная плата от 40 000 руб. по результатам собеседования.

Телефон 8-921-737-79-51.
Эл. почта m.timofeev@nord-energy.ru.
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Сама личность 
марины мнишек 
во многом 
остаётся 
неразгаданной.

кажется,  
что экспонаты 
в витринах 
продолжают  
свою игру.

фото  
из аккаунта 

виктора 
СмИрНОвА  

в вк

фото  
марии 

кЛАПАТНЮк

 олеся рудь: 
маленьким здесь 
будет интересно,  
а взрослым — 
очень приятно. 
потому что тут 
их детство: роди-
телей, бабушек, 
дедушек. и всё это 
сопровождается 
замечательным 
визуальным  
рядом».

книга пиСателя и иСторика Виктора 
СмирноВа переноСит читателя В бурнуЮ 
Эпоху руССкой Смуты. Супруга дВух 
лжедмитриеВ, лЮбоВница казачьего 
предВодителя иВана заруцкого марина 
мнишек СчитаетСя одной из Самых 
загадочных фигур отечеСтВенной 
иСтории. одни аВторы риСуЮт её 
тщеСлаВной аВантЮриСткой, готоВой на 
ВСё ради царСкой короны. другим она 
предСтаВляетСя жертВой обСтоятельСтВ 
В бурном ВодоВороте лЮдей и Событий.

Жена двух «царей»
вИкТОр СмИрНОв ПрЕЗЕНТОвАЛ  
СвОй НОвый рОмАН-ИССЛЕдОвАНИЕ

ЛИТЕрАТурА 
мария клапатнЮк

На днях в продажу поступи-
ла свежая книга новгородско-
го писателя-историка виктора 
СмИрНОвА «марина мнишек, 
жена двух «царей». 

фигура этой удивительной, 
яркой женщины давно и не-
изменно притягивает к себе 
внимание литераторов. Алек-
сандр Пушкин называл мари-
ну мнишек «славной бабой» и 
говорил, что она волнует его 
как страсть. Её стремительный 
взлёт на русский престол и 
столь же стремительное паде-
ние, авантюрные приключения 
и трагический конец — действи-
тельно так и просятся на стра-
ницы исторического романа.

— Тем не менее сама лич-
ность марины мнишек во мно-
гом остаётся неразгаданной. 
до неё жёны московских ца-
рей всегда оставались в тени 
своих мужей. Став первой ко-
ронованной русской царицей 
под именем марии Юрьевны, 
эта гордая полячка до свое-
го последнего часа вела себя 
как полноправная государыня, 
— рассказал виктор Григорье-
вич. — Ей не раз приходилось 
преодолевать свои женские 
слабости, забывать женский 
стыд, пользоваться женскими 
уловками, но в критических си-

туациях она вела себя смелее и 
решительнее, чем многие муж-
чины из её окружения. Женщи-
ны на жизненном пути марины 
мнишек почти не оставили за-
метного следа. Зато мужчины с 
ранних лет играют в её судьбе 
ключевую роль. Одни исполь-
зовали её для достижения сво-
их целей, других использовала 
она. всегда ли это был холод-
ный расчёт или верх брали чув-
ства? Была ли она игрушкой в 
руках сильных мира сего или 
стала жертвой собственного 
честолюбия? Любила ли мари-
на кого-либо из своих мужчин, 
и если любила, то кого? На эти 
вопросы я попытался дать от-
веты в этой своей новой книге.

рассказывая о работе над 
любовным романом и поиском 
источников,  виктор Смирнов 
признался, что писательская 
кухня у каждого своя. «Помни-
те, Ахматова писала «когда б 
вы знали, из какого сора растут 
стихи, не ведая стыда». вот и у 
прозаиков то же самое. Порой 
мелкая историческая деталь 
может сподвигнуть на целую 
книгу», — пояснил автор.

к слову,  вместе с москов-
ским издательством «вече» 
новгородский писатель виктор 
Смирнов выпустил уже более 
двух десятков книг, большин-
ство которых посвящено новго-
родской истории.

Билетик в детство
в вЕЛИкОм НОвГОрОдЕ ОТкрыЛСЯ «ГОрОд ИГруШЕк»  
С рАрИТЕТНымИ экСПОНАТАмИ

муЗЕй 
мария клапатнЮк

Архитектурно-историче-
ский комплекс новгородского  
Ярославова дворища на днях 
пополнился новой точкой при-
тяжения, да ещё какой! После 
долгих обсуждений, поисков 
идей, уточнений нюансов в 
нижнем этаже церкви Жён-ми-
роносиц открылась уникаль-
ная стационарная экспозиция 
«Город игрушек». При этом 
объём представленного мате-
риала, его проработка и планы 
сотрудников на будущее крас-
норечиво свидетельствуют, 
что у проекта весьма любо-
пытные перспективы. Про-
шлое экспонатов, разумеется, 
тоже заслуживает внимания.  
Но обо всём по порядку.

 в экспозиции «Города игру-
шек»  представлено около 500 
предметов, которые демон-
стрируются впервые. А фонд 
игрушки появился в музее-за-
поведнике ещё в 2017 году, ког-
да при финансовой поддержке 
частных компаний была купле-
на уникальная коллекция.

— коллекция игрушек — 
крупнейшее приобретение 
музея за последнее десятиле-
тие, — рассказала заместитель 
гендиректора Новгородского 
музея-заповедника по экспо-
зиционно-выставочной работе 
Олеся рудь. — Хронологические 
рамки коллекции велики: ос-
новные экспонаты охватывают 
16 столетий, от V до XXI века. в 
ней собраны игрушки почти 40 
стран со всех материков, кроме 
Австралии. Представлены на-
родные, авторские художествен-
ные, советские и индустриаль-
ные игрушки разных государств. 
работа над проектом экспози-
ции длилась три года.

И оно того стоило. Первые 
гости посетили камерное про-
странство в минувшие выход-

ные. реакция и маленьких, и 
взрослых зрителей на пороге 
музея одинакова: глаза разбе-
гаются!

в «Город игрушек» ведут те-
матические ворота, в створках 
которых тоже живут самые тро-
гательные обитатели выставки: 
кукла и медвежонок 40-х годов 
прошлого века. рядом разме-
щены их маленькие истории о 
больших чувствах и силе дет-
ской привязанности и любви. 

выставочное пространство 
устроено как образцовая дет-
ская комната, в которой жи-
вут игрушки разных периодов, 
типов, тематики. Здесь самые 
разные театральные куклы, и 
уголок с непременными солда-
тиками всех мастей, и девочки-
ны дочки-матери. Не обошлось 
и без настольных игр, голово-
ломок,  рождественских щел-
кунчиков, вертепов и ёлок.

Новгородцы непременно 
оценят «местный колорит» 
проекта:  выставочные витри-
ны «Города игрушек» дополне-
ны аншлагами, повторяющими 
новгородские архитектурные 
ансамбли.  Игрушкам древних 
новгородцев не обойтись без 
кремля, а родители нынешних 
малышей наверняка вспомнят 
«детский магазин», нашлось 
место на экспозиции и фасаду 
дома пионеров, зданиям из 
Старой руссы и Боровичей.

— Игрушки приходят в нашу 
жизнь с её первых дней, с мате-
ринской любовью, с песнями 
и колыбельными. Они живут 
долгую жизнь. Истории жиз-
ни некоторых игрушек можно 
прочесть в новой экспозиции, 
— рассказала куратор проекта 
научный сотрудник Новгород-
ского музея-заповедника Еле-
на рОдИОНОвА.

Прогулявшись по выставке, 
дети и их родители послуша-
ют, как звучат свистульки раз-

личных народов мира, ответят 
на «вечнозелёный вопрос»: из 
чего же на самом деле сделаны 
мальчики, что предпочитают 
девочки, может быть, не согла-
сятся с трактовками кураторов, 
а может быть, поддержат их.

Часть витрин сопровожда-
ют кнопки, нажав на которые 
можно услышать истории 
игрушек, звуки, которые они 
издают.

Самые внимательные го-
сти «Города игрушек» найдут в 
его закоулках  волшебный ма-
газинчик, где представлены 
раритеты, олицетворяющие 
любимые забавы детей про-
шлых веков: по нескольку на 
каждое десятилетие.

Наконец, в экспозиции есть 
уютная зона отдыха, место для 
мастер-классов, комната, в ко-
торой юным новгородцам бу-
дут рассказывать сказки.

Наполнение «Города игру-
шек» жизнью будет идти пол-
ным ходом. как обещали со-
трудники музея, интерактивную 
программу сформируют в ско-
ром будущем, а это значит, что 
ручеек посетителей не иссякнет.

к слову, концепция новой 
выставки не исключает её 
пополнения, замены одних 
экспонатов на другие. Так что 
ходить в гости к игрушкам 
можно будет не раз и не два.
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